
 ОДНА ИЗ БЕСНОВАТЫХ УПАЛА ПЕРЕД НИМ И ЗАКРИЧАЛА СТРАШНЫМ 
ГОЛОСОМ: «ВОТ ЭТОТ-ТО СЕДОЙ МЕНЯ ВЫГОНИТ: БЫЛ Я В КИЕВЕ, В МОСКВЕ, 

В ВОРОНЕЖЕ, НИКТО МЕНЯ НЕ ГНАЛ, А ТЕПЕРЬ-ТО Я ВЫЙДУ!»… 

ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕВ ОПТИНСКИЙ  
   Благодаря дару прозорливости, старец многих 

спас от разных бед и несчастий, вовремя 

предупредив об угрожающей опасности. 

Однажды он на три дня задержал у себя 

приехавших к нему купцов, а потом выяснилось, 

что всё это время их подстерегали, чтобы убить и 

украсть деньги, которые были у них с собой… 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 24 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Первый Оптинский старец преподобный Лев (в 
миру Лев Данилович Наголкин) родился в 1768 
году в городе Карачеве Орловской губернии. В 
молодости он служил приказчиком по торговым 
делам, объездил всю Россию, узнал людей всех 
сословий, приобрел житейский опыт, который 
пригодился ему в годы его старчествования, 
когда приходили к нему люди за духовными 
советами. Преподобный обладал недюжинной 
силой. Когда он возвращался из очередной поездки по делам, на него напал 
волк — вскочив в сани, он с яростью набросился на молодого приказчика и 
вырвал у него из ноги кусок мяса. Но тот успел сунуть руку в пасть зверя и так 
сдавить ему горло, что волк, обессиленный, свалился с саней. Рана со 
временем зажила, но глубокий шрам от укуса остался, старец всю жизнь слегка 
прихрамывал на поврежденную ногу.  
Служение Господу вместо успеха в миру 
Хозяин ценил оборотистого приказчика, доверял важные сделки. Со временем 

он решил отдать ему в жены свою дочь. Но Лев Данилович тогда уже избрал 
для себя иной путь в жизни. Он не прельстился возможностями, которые 
открывались благодаря его незаурядным способностям, и предпочел 
полностью посвятить себя служению Господу. 
В 1797 году преподобный оставил мир и вступил в число братии Оптиной 

пустыни. Здесь проявилась в полной мере его поистине богатырская сила. 
Однажды они вдвоем с еще одним послушником за полдня выкопали 
огромный ров, который был срочно необходим для строительства и ради 
которого собирались искать больше десятка работников. Не смотря на 
трудовые подвиги его душа стремилась к подвигам духовным. Лев молился, 
боролся со страстями и стяжал добродетельность, но желание 
совершенствоваться в божественных знаниях подтолкнуло его перейти в 
другую обитель — он отправился в Брянский уезд, в Белобережскую Иоанно-
Предтеченскую мужскую пустынь. Там, в 1801 году послушник Лев был 
пострижен в монашество с именем Леонид. Здесь отец Леонид запомнится 
своим невероятным смирением и человеколюбием. 
Настоятель обители 

Через три года настоятель обители решает оставить свою должность. В таких 
случаях братия должна избрать нового настоятеля. В тот момент, когда жители 
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общины собрались обсудить данный вопрос, отец Леонид решил, что и без  
него справятся, и пошёл исполнять послушание. И братия решила… О том, что 
о. Леонид стал настоятелем, он узнал за приготовлением квасного напитка. 
До этого он недолго жил в Чолнском монастыре, где встретился с учеником 

молдавского старца Паисия (Величковского) отцом Феодором и стал его 
преданным учеником. Старец Феодор научил преподобного Льва, тогда еще отца 
Леонида, высшему монашескому деланию — умной молитве. С этого времени они 
подвизаются вместе. Через четыре года отец Леонид оставил должность 
настоятеля и удалился с отцом Феодором и отцом Клеопой в тихую лесную 
келию. Но духовные дары подвижников стали привлекать в их уединение все 
больше народу, и они стремясь к безмолвию, ушли в один из скитов Валаамского 
монастыря. На Валааме они прожили шесть лет. Но когда их высокая жизнь стала 
привлекать к себе внимание, они снова ушли, стремясь к безмолвию, на этот раз в 
Александро-Свирский монастырь. Там отец Феодор преставился в 1822 году.  

Предсказали приезд императора 
Подробностей о жизни старцев в Александро-Свирской 

обители известно немного. Сохранилось свидетельство о 
том, как они предсказали день и час приезда Александра I в 
монастырь. В 1820 году император совершал большую 
поездку по северным пределам России, посещая и 
расположенные на пути обители. Александро-Свирский 
монастырь не значился в его маршруте, но, увидев на 
дороге крест, указывающий дорогу к монастырю, царь 
изъявил желание побывать в обители, тем более, что ему 
рассказали о духоносных старцах, живущих там. Каково же 
было удивление императора, когда на подъезде к обители 
он был торжественно встречен настоятелем и братией. 
Оказалось, что отцы Леонид и Феодор заранее 

предупредили настоятеля о прибытии императора, хотя никаких официальных 

сообщений об этом не было. 
В 1829 году преподобный Лев вместе с шестью учениками прибыл в Оптину 

пустынь. Настоятель, преподобный Моисей, зная духовную опытность 
преподобного Льва, поручил ему окормлять братию и богомольцев. Вскоре в 
Оптину прибыл и преподобный Макарий. Еще иноком Площанской пустыни он 
познакомился с преподобным Львом и теперь пришел под его духовное 
руководство. Он становится ближайшим учеником, сотаинником и помощником 
во время старчествования преподобного Льва.  
Исцеление бесноватых 
Преподобный Лев обладал многими духовными дарованиями. Был у него и 

дар исцеления. Приводили к нему многих бесноватых. Одна из них как увидела 
старца, упала перед ним и закричала страшным голосом: «Вот этот-то седой 
меня выгонит: был я в Киеве, в Москве, в Воронеже, никто меня не гнал, а 
теперь-то я выйду!» Когда преподобный прочитал над женщиной молитву и 
помазал маслом из лампадки, горевшей пред образом Владимирской 
Богоматери, бес вышел. 
 Однажды привели к старцу бесноватую крестьянку, которая во время 

беснования говорила на иностранных языках. Старец читал над нею раза три 
молитву, мазал её елеем от неугасимой лампады пред иконою Божией Матери 
и давал ей пить это масло. В другой раз её приводили к старцу ещё больною, а 
в третий уже исцелённою. Когда же попросили её поговорить, как говорила она  
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прежде, на иностранных языках, она сказала: «И, батюшка! Где мне говорить на 
иностранных языках? Я и по-своему-то (по-русски) едва говорю и насилу хожу. 
Слава Богу, что прежняя болезнь-то моя прошла». 

Спокойствие и христианская радость 
Победа над бесами, конечно, была одержана 

преподобным Львом только после победы над 
своими страстями. Никто не видел его 
возмущенным от страшного гнева и 
раздражения, не слыхал от него слов 
нетерпения и ропота. Спокойствие и 
христианская радость не оставляла его. Все 
время, свободное от молитвы и богослужения, 

он посвящал служению ближним. Пищу вкушал 
два раза в день, самую простую. Сон, включая 

краткий послеобеденный отдых, занимал не более трех часов в сутки. В крайне 
редкие моменты, когда рядом не оказывалось людей, он, по воспоминаниям, 
творил Иисусову молитву или же негромко исполнял церковные песнопения. 
Какими бы людскими толпами он ни был окружен, ум и сердце старца никогда 
не отлучались от Бога. Вспоминают также, что во время приема посетителей он 
имел обыкновение заниматься нехитрым рукоделием: плел пояски, которые 
раздавал потом как благословение. На вопрос своего ученика: «Батюшка! Как 
вы приобрели такие духовные дарования?» — преподобный ответил: «Живи 
проще, Бог и тебя не оставит и явит милость Свою». 
Старчество преподобного Льва продолжалось двенадцать лет и принесло 

великую духовную пользу. Чудеса, совершаемые преподобным, были 
бесчисленны: толпы обездоленных стекались к нему, окружали его, и всем им, 
как мог, помогал преподобный. Иеромонах Леонид (будущий наместник Троице-
Сергиевой лавры) писал, что простой люд говорил ему о старце: «Да он для 
нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, - сироты 
круглые». 
 Семнадцать лет не исповедовался и не причащался 

   Человек еще не переступал порога его кельи, а старец уже знал, с чем тот к 
нему идет — в каком состоянии, с какими вопросами и недоумениями, как тут 
можно помочь, утешить. Приехал как-то в Оптину Пустынь ректор семинарии. 
Когда ему предложили обратиться к старцу Леониду, он сказал: «Что я с ним, 
мужиком, буду говорить?» Когда же он все-таки пошёл к старцу, отец Леонид 
повторил его слова: «Что тебе со мною, мужиком, говорить?» Несмотря на 
такую бесцеремонную встречу, ректор не оскорбился на старца, говорил с ним 
часа два, а потом так выразил свое впечатление: «Что наша ученость? Его 
ученость — трудовая, благодатная». 
   Нередко случалось, что к старцу приходили люди, скептически настроенные, 
 относившиеся к нему с недоверием. Но их мнение быстро менялось, стоило им 
только лично встретиться с отцом Леонидом. Недалеко от Оптиной Пустыни 
жил один барин, который хвастал, что как только взглянет он на старца, так его 
всего насквозь и увидит. Однажды этот барин приехал к старцу и вошел к нему 
в келью. Тот, взглянув на него, сказал: «Эка остолопина идет! Пришел, чтобы 
насквозь увидеть грешного Леонида. А сам, шельма, семнадцать лет не был на 
исповеди и у Святого Причащения». Барин, по воспоминаниям, «затрясся, как 
лист», и после плакал и каялся, что он, грешник неверующий, действительно,  
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семнадцать лет не исповедовался и не причащался Святых Христовых Таин. 

Спасал от бед и болезней… 
Благодаря дару прозорливости, старец многих спас 

от разных бед и несчастий, вовремя предупредив об 
угрожающей опасности. Однажды он на три дня 
задержал у себя приехавших к нему купцов, а потом 
выяснилось, что всё это время их подстерегали, 
чтобы убить и украсть деньги, которые были у них с 
собой. Исцелениям же по молитвам старца не было 
числа. И не только те, кто приходил к батюшке, 
получали помощь, но нередко он сам, первый, 
проявлял заботу. Известен такой случай. Монахиня 
Севской обители страдала неизлечимой болезнью — 
раком груди. Врачи ничем не могли помочь больной и 
утверждали, что жить ей осталось не больше трех 

дней. Во время всенощного бдения накануне праздника Введения во храм 
Божией Матери, когда страдания ее стали невыносимыми, она видит наяву — 
входят к ней два старца. Один из них говорит: «Приезжай ко мне в Оптину, 
помолись Богу и получишь исцеление». Собрав последние силы, страдалица 
поспешила отправиться в путь. Когда добралась она до Оптиной Пустыни, 
тотчас два старца пришли к ней в гостиницу и она узнала в них тех, что 
являлись ей в праздник. Старшим был преподобный Леонид, а младшим — 
преподобный Макарий. Много беседовали с нею старцы, а наутро пришел отец 
Леонид, помазал ей грудь маслом из лампады и окропил святой водой. Боль у 
неё тотчас затихла, а вечером она была уже совершенно здорова. Вместо 
обещанных врачами трех дней, по молитвам преподобного, она прожила еще 
более двух десятков лет. Старец исцелял душевнобольных и бесноватых, 
возрождая людей к новой жизни. 

Вразумление с любовью 
Старец знал, кого и как можно обличить. Как-то новоначальный брат оскорбил 

старого монаха, и оба пришли жаловаться к отцу Льву. Для всех было 
очевидно, что во всём виноват новоначальный. Но старец рассудил не так. Он 
сказал старому монаху: «Не стыдно ли тебе равняться с новоначальным? Он 
только что пришёл из мира, у него волосы ещё не успели отрасти, с него и 
взыскивать-то строго нельзя, коли он недолжное скажет. А ты сколько лет в 
монастыре живёшь и не научился внимать себе!»  
Так они и ушли, причём новоначальный брат торжествовал, чувствуя себя 

полностью оправданным. Когда же вскоре он пришёл к старцу один, тот взял 
его за руку и сказал: «Что же это ты, брат, делаешь? Только что пришёл из 
мира, волосы у тебя не успели отрасти, а ты уже старых монахов 
оскорбляешь!»  
Неожиданное вразумление так подействовало на новоначального брата, что 

он стал просить прощения в глубоком раскаянии.  
Отец Лев и в поздние свои годы отличался отменным здоровьем, но время 

шло, и старость делала свой дело. Осенью 1841-ого святой стал слаб, врачей 
не принимал, перестал вкушать еду, исключительно причащался. 24 октября он 
возвеселился духом, просветлел лицом сказав, что отходит ко Господу и с 
молитвой на устах передал Богу свою душу. Мощи старца находятся во 
Владимирском храме Оптиной пустыни.           Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life4639.htm,  

2) https://www.optina.ru/starets/lev_life_full/,   3) https://pravoslavie.wiki/prp-lev-optinskij.html,      4) https://pravoslavie.ru/65147.html 

https://imperhans.ru/chelovek-kakoi-nacionalnosti-lejit-v-mogile-neizvestnogo-

soldata/ 
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