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Преподобный отрок Леонтий канонарх
В храме Преображения Господня СвятоКазанского женского монастыря г. Троицка
находится большой мощевик с частицами
мощей преподобных Киево-Печерских отцев
(Дальних Печерских, Феодосиевских, пещер).
Есть среди них известные такие, как прп.
Моисей Угрин и Дамиан Целебник, а есть и
малоизвестные такие, как прп. Отрок Леонтий
кононарх.
О преподобном Леонтиий существует очень
мало сведений, которые дошли до нас: может,
по причине их утери, а, возможно, и потому,
что святой поступил в Киево-Печерскую обитель совсем молоденьким
отроком и, прожив там короткое время, отошел ко Господу.
Известно только то, что блаженный отрок Леонтий был канонархом
Печерской Лавры. С детства горячо возлюбив Господа, он в весьма юных
годах поступил в Киево-Печерский монастырь, где принял постриг. Святой
обладал столь чудесным голосом, что когда он освоил грамоту, то стал
исполнять послушание чтеца.
Несмотря на то, что преподобный Леонтий преставился (в ХIV веке)
очень молодым, он за свой самоотверженный подвиг спасения был
прославлен Господом благодатным даром чудотворений. Мощи святого
подвижника находятся в Дальних Печерских, Феодосиевских, пещерах.
Память его совершается 1 июля, а также 28 августа, в Соборе КиевоПечерских святых, в Дальних пещерах.
Тропарь преподобному Леонтию отроку, канонарху Печерскому, в
Дальних пещерах, глас 3
Всечестный канонарше Леонтие,/ правилоначальный бывый в церкви/ и
в правиле иночестем возсиявший светло,/ моли Христа Бога,/ да
прегрешений оставление/ подаст душам нашим.

История русской святости начинается со святых страстотерпцев Бориса
и Глеба, затем к ним присоединяются монахи, святители, далее князья,
прославленные своим общественным и религиозным служением.
В русской православной традиции, на наш взгляд, существует еще один
особый тип святости, не привлекший внимание исследователей, - это чин
детской святости, который составляют особо почитаемые, канонизированные церковью или местно чтимые дети (младенцы до 7 и отроки до 15
или до 18 лет).
Каждый народ имеет свое особое религиозное призвание, которое
наиболее полно осуществляется его религиозными деятелями - святыми.
Тайна Святости и непостижимая тайна детства парадоксально соединились
в русской культуре. Как пишет Георгий Федотов: «В русских святых мы
чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, в них мы
ищем откровения нашего собственного духовного пути». Поэтому детская
святость как уникальное явление русской духовности, дает возможность
ответов на вопросы о духовном становлении современного поколения
России.
Мерилом детской святости, явленной миру в последней плеяде
Новомучеников и исповедников российских в образе царевича Алексия,
Россия, может быть, вновь указывает новый путь. И символично, что на
современной иконе Новомучеников российских царевич Алексий
изображен в центре и немного впереди всех. Такой “детоцентризм”
позволяет надеяться, что именно российские дети смогут найти дорогу к
святому граду духовного возрождения и преображения страны, ибо, как
сказано в Евангелии: «Ты утаил от мудрых и разумных и открыл
младенцам» (Матф.,11, 25).
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