СВЯТЫНЯ ЗЕМЛИ ТУЛЬСКОЙ
История чудесного обретения образа Святителя Николая, названного впоследствии иконой Николы Тульского,
являет собой замечательный пример божественного промысла. Предание гласит, что в начале XVI века днепровский казак Ермолай нашел эту икону на болотистой местности недалеко от Тульского кремля. В честь этого события
возле кремля был построен храм «Николы на площади», в
котором и поместили святой образ.
Вся дальнейшая история наглядно показывает, что этот
образ появился на тульской земле далеко не случайно. В
1552 году, когда практически весь тульский гарнизон отправился в поход на Казань в составе войска Ивана Грозного,
под стенами города неожиданно появилась орда крымского
хана Девлет-Гирея. Налетчики почувствовали легкую добычу
и хотели прорваться на ослабленную Москву, но Тула, как и
не единожды в истории, оказалась врагам не по зубам.
Горстка воинов и боеспособных горожан под предводительством воеводы Григория Ивановича Темкина-Ростовского встали на защиту родного города. На виду у врага
они обошли кремлевские стены крестным ходом во главе с
иконой Николы Тульского, моля святого о заступничестве.
Воспрянув духом, защитники города смогли продержаться
до подхода регулярных войск, а затем и полностью разгромить неприятеля. Решающая битва произошла 5 июля (по
новому стилю) 1552 года. И в нашей новой истории именно
в этот день отмечается праздник иконы Николы Тульского
– покровителя и заступника туляков.
Отогнав врага от тульских стен, царь Иван Васильевич
воздал должное образу святого и хотел было забрать икону с
собой, но решил не оставлять Тулу без святого покровителя
и приказал сделать список с иконы. Этот образ принес удачу
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всему русскому войску – третий поход на Казань оказался
победоносным. И первый православный храм, построенный
в мусульманской Казани, был посвящен святому Николе
Тульскому. Так Святитель Николай стал в восприятии народном не только защитником земли тульской от захватчиков,
но и проводником христианской веры для иноверцев.
Связанные с образом Николы Тульского чудеса на этом
не закончились. В 1579 году в Казани близ храма в честь
Николы Тульского случился пожар. Огонь уничтожил дом
стрельца Данилы Онучина. На пепелище его дочь Матрона
обрела икону Божией Матери, названную Казанской. Икона
была помещена в храме Николы Тульского, праздничную
литургию по этому случаю служил священник Ермолай. Мы
знаем, что именно он впоследствии стал Патриархом, отдавшим свою жизнь за свободу Родины в борьбе с польскими
интервентами и причисленным к лику святых.
Воинские части, проходившие через Тулу, всегда служили молебны Николаю Чудотворцу в храме «Николы на площади», а затем в построенной на его месте Преображенской
церкви Успенского монастыря. После закрытия монастыря в
1920 году икона была утеряна, но сохранилась копия, которая сегодня хранится в Свято-Никольском (на Ржавце)
храме г. Тулы. Именно здесь каждый год 5 июля проходит
большой праздник, посвященный иконе Николы Тульского –
покровителя и защитника тульской земли.
Сегодня этот праздник выходит из стен храма на улицы
нашего города, на площадь Тульского кремля. Мы приглашаем всех туляков 15 июля в кремль – почтить память
наших великих предков и поклониться святыне родной
земли – иконе Николы Тульского.
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

В Белевском районе
после реконструкции
торжественно открыт
Курган Бессмертия

22 июня, в День памяти и скорби, на Кургане Бессмертия
в Белеве состоялась торжественная церемония перезахоронения 24 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района.
Курган Бессмертия был возведен трудящимися Белевского района над могилой Неизвестного солдата 21 октября
1967 года в память о павших в боях за Родину в 1941-1945
годах. В основании Кургана захоронены останки неизвестного солдата. К подножию Кургана положена земля со всех
братских могил, находившихся на территории Белевского
района, а также с Малахова кургана и Сапун-горы в Севастополе, с Мамаева кургана в Волгограде, с Пискаревского
кладбища в Санкт-Петербурге, из Брестской крепости.
На сегодняшний день в 16 могилах мемориала захоронены останки 831 бойца, 60 из которых удалось опознать.
В 2017 году к 50-летию основания Кургана Бессмертия по
инициативе депутата Тульской областной Думы Николая
Воробьева и депутата Госдумы Николая Петрунина проведена капитальная реконструкция мемориального комплекса.
Размер частных инвестиций составил около 12 млн рублей.
В своем обращении к участникам митинга Губернатор
Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Белевской земле шли ожесточенные сражения, почти в каждой местной деревне есть
своя братская могила. «Сегодня мы предаём земле останки
наших красноармейцев, которые отдали свои жизни за наше
будущее. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не щадил себя,
шёл до конца, до последней капли крови, и не вернулся с
той войны», – сказал губернатор.
Алексей Дюмин также обратился к ветеранам Великой
Отечественной войны. «Ваш подвиг, самоотверженность –
пример для сегодняшних школьников, суворовцев, юнармейцев и всех граждан России», - подчеркнул Алексей
Дюмин. Глава региона поблагодарил участников поисковых
отрядов, которые занимаются восстановлением утерянных
страниц нашей истории. Губернатор также выразил слова
благодарности неравнодушным жителям Тульской области
Николаю Воробьеву, Николаю Петрунину, которые внесли
свой вклад в реконструкцию Кургана. По словам Алексея
Дюмина, подвиг русского солдата навсегда останется в сердцах людей. «Вечная память героям, которые отдали свои
жизни за наше будущее», – подчеркнул глава региона.
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Помним, скорбим

Накануне в Туле прошло перезахоронение останков красноармейцев, погибших при обороне города в 1941 году.
Всего 85 бойцов 260-ой стрелковой дивизии были преданы
земле. Установлено пять имён. К сожалению, ещё один
медальон буквально рассыпался, расшифровать запись не
удалось.
Дочери двух красноармейцев присутствовали на траурном мероприятии. Они приехали из других городов. Захоронение происходило на пятом Воинском кладбище. Мемориал открыли в этом году. Теперь здесь две братские могилы.
Помнить о героях и сохранять эту память для следующих
поколений – это долг нас, живущих, перед теми, кто защитил нашу жизнь в годы войны.

На Косой Горе будет
установлен памятник
воинам-интернационалистам
Депутаты Тульской городской думы, члены комиссии
по историческому наследию и
городской топонимии поддержали инициативу установки
памятника воинам-интернационалистам в сквере на
пересечении улиц М. Горького
и Демешковской в пос. Косая
Гора.
Дизайн-проект монумента разрабатывал инженер проектно-конструкторского отдела Косогорского металлургического завода Константин Бобровский.
Памятник будет посвящен тулякам, отдавшим долг Родине
не только на территории нашей страны, но и за ее пределами.
Предполагается, что монумент выполнят в виде металлического шара высотой около 4 м, который установят на бетонном постаменте. На уровне экватора в горизонтальной плоскости шар будет опоясан лентой. На нее нанесут надпись:
«Мы обошли весь шар земной, приказ отчизны выполняя».
В сквере, где планируется установить монумент, регулярно проходят патриотические мероприятия с участием
школьников, ветеранов, призывников.
Памятник воинам-интернационалистам будет изготовлен
за счет спонсорских средств. Об этом сообщает пресс-служба Тульской городской думы.
По материалам сайта http://www.rsva-tula.ru/
3

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
12 июня члены Российского Союза ветеранов Афганистана А. Куц и Н. Макаров
приняли участие во встрече с ветеранами Великой Отечественной войны –
кавалерами ордена Александра Невского города Тулы и Тульской области,
посвящённой празднованию Дня рождения святого благоверного великого
князя Александра Невского.

Встречу на территории храма открыл настоятель – отец
Виктор (Рябовол):
– Хочу всех поздравить с этим великим праздником,
праздником нашей Отчизны и днём рождения Александра
Невского, который приглашает нас сюда, чтобы мы порадовались жизни.
Традиция этих встреч была заложена в 2003 году, когда
в полуразрушенном храме собрались 16 ветеранов из Тулы
и Тульской области, удостоенных в годы войны высокой
правительственной награды — ордена Александра Невского. Многие из них впервые в жизни переступили порог
храма, и вспоминается, как они с удивлением отмечали
тёплую атмосферу в приходе, уважительное отношение к
себе и окружающим. Со временем храм стал для них родным домом. Они активно принимали участие в храмовых
мероприятиях, встречались с воспитанниками воскресной школы. И это их руками была заложена аллея Памяти,
украшающая сегодня территорию храма.
А теперь, дорогие, давайте помолимся о тех из них, кто
не дожил до сего дня, и о всех воинах, за Веру и Отечество
павших на полях брани.
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Перед кавалерским стендом возжигаются лампады.
После совершения панихиды объявляется Минута молчания. Звучит колокол, затем троекратный оружейный салют.
Вдоль ветеранских рядов торжественным маршем проходят
знаменная группа и взвод военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.
Почетным гостям праздника, кавалерам ордена Александра Невского Коняхину Ивану Тихоновичу, Брагину
Юрию Дмитриевичу и непременному участнику всех кавалерских встреч ветерану Великой Отечественной войны
Королькову Василию Никифоровичу от имени приходского
совета храма были преподнесены подарки и букеты цветов. Подарки также были вручены представителям семей
кавалеров ордена, ветеранам войны и труда, давнишним
друзьям нашего прихода. Среди них Б. В. Соколов, В. Г. Выродов, А. Н. Куц, Н. А. Макаров , Н. Г. Шеин, В. И. Боть и
многие другие замечательные люди.
С приветственными словами к собравшимся обратились официальные лица города, представители общественных и ветеранских организаций.
– Это здорово, что 12 июня – это праздник дня России
и дня рождения святого Александра Невского и мы в этот
день вместе, – отметила заместитель начальника главного
управления администрации города Тулы по Советскому
территориальному округу Людмила Анатольевна Фомичёва. – Сегодня юбилейная дата ветеранских встреч в храме
приходится на юбилейный для всех нас год – 40 лет со дня
образования Советского района Тулы, на территории которого и расположен храм Александра Невского.
Помощник начальника морской авиации России Александр Иванович Сухарьков порадовал новыми поисковыми
успехами. С его помощью на памятном стенде появились
фотографии сразу нескольких новых кавалеров ордена, уроженцев Тульской области. Александр Иванович с гордостью
продемонстрировал толстую папку, где собрана исчерпывающая информация о жизненном пути кавалеров ордена
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Александра Невского, и вручил её настоятелю храма отцу
Виктору. Бесценные страницы появились в результате кропотливой и бескорыстной работы многих и многих активистов. Так, руководитель музея Центра образования №37
имени кавалера ордена Александра Невского В. П. Храмченко Татьяна Владимировна Кулакова оказала помощь в поиске информации о кавалере ордена генерал-полковнике Абашеве Николае Борисовиче. Имя плавчанина Михаила Ивановича Старухина на стенде пока без фотографии, но ее поиском активно занимается местный энтузиаст Ирина Валерьевна Бойко, и есть надежда на успех.
А самая подробная информация в папке собрана на
узловчанина Бородуна Анатолия Зиновьевича.
– К следующему году, – сказал А. И. Сухарьков, – мы
непременно получим полную информацию ещё о пяти
кавалерах ордена Александра Невского, туляках, удостоенных этой награды дважды. Вот их имена: Фёдор Борисович Бобков, Михаил Тимофеевич Ботвин, Александр
Андреевич Маслов, Павел Алексеевич Ратуев и Николай
Васильевич Сорокин. Таким образом, у нас уже установлены имена десяти дважды кавалеров ордена Александра
Невского!
Репортёры детской видеостудии воскресной школы
храма поговорили с родственниками полковника Е. П.
Митькина, ушедшего из жизни буквально накануне праздника. Евгений Павлович был одним из самых активных
членов общества наследников Александра Невского при
храме.
– Для меня отец – пример всей моей жизни, – поделился сын героя, полковник запаса Андрей Евгеньевич
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Митькин. – Я с детства мечтал стать военным, именно поэтому и пошёл в суворовское училище.
Кстати, родственников кавалеров ордена Александра
Невского было легко узнать, так как в руках они держали
штендеры с фотографиями своих героев.
– С такими штендерами воспитанники воскресной
школы в День Победы 9 мая приняли участие в шествии
«Бессмертный полк», – обратил внимание юный репортёр и кадет Кирилл Шишков. – Мы, например, со своей
семьёй несли портрет нашего любимого дедушки, участника Великой Отечественной войны.
Отметим, что участники детской видеостудии «Хоругвь»
прошлой осенью подготовили о Евгении Павловиче Митькине сюжет, который уже принёс творческой группе победу на городском конкурсе детской и юношеской прессы.
На празднике звучали патриотические музыкальные
композиции, стихи в исполнении давних друзей храма:
ансамбля «Тульский хоровод» школы искусств № 6 г. Тулы,
Центра образования № 37 имени кавалера ордена Александра Невского Василия Павловича Храмченко, Центра
образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея
Арсентьевича Рогожина, Ломинцевской средней школы
№ 22 имени Героя Советского Союза Василия Георгиевича Серегина.
А завершился праздник чаепитием. Всех-всех ждали
столы с самоварами и разными сладостями, за которыми
шел живой обмен полученными от праздника впечатлениями.
Информационный отдел храма святого Александра Невского г. Тулы.
5

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
В АТРИУМЕ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ
В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась
торжественная церемония открытия экспозиций музея
«Тульский кремль» и Тульского военно-исторического
музея. В церемонии приняли участие тульские казаки. Атаман Западного (Тульского) окружного казачьего общества
Алексей Альховик вручил директору музея памятный
подарок. Затем для гостей провели экскурсию по новой
экспозиции.
Отметим, что к Всероссийской акции «Ночь музеев»
присоединились федеральные, тульские областные и
муниципальные музеи.
Экспозиция «История Тульского кремля. XVI–XXI вв.»
площадью 120 кв. м создана на основе комплекса археологических, письменных, иконографических источников.
Всего в экспозиции представлено более 300 уникальных
артефактов, рассказывающих о прошлом древней крепости. Представленные вещи отражают повседневную жизнь,
быт и занятия туляков на протяжении нескольких столетий.
Ключевой экспонат – макет Тульского кремля, который стал
своеобразным связующим ядром всей экспозиции.
Экспозиция Тульского военно-исторического музея площадью 300 кв.м посвящена героической военной истории
тульского края, начиная с XIV века и до наших дней. Основа экспозиции – подлинные предметы и документы, среди
которых около 500 раритетов, реконструированное обмундирование и снаряжение защитников родины. Интерактивные инсталляции, мультимедийные энциклопедии, демонстрация фрагментов документальных фильмов дополняют
экспозицию и позволяют посетителям самостоятельно
открывать для себя новые страницы истории.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
КОСМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Все советские космонавты при отправлении в космос
имели с собой огнестрельное оружие. Нет, вовсе не для самозащиты в случае встречи с инопланетянами. Дело в том,
что рассчитать точное место падения капсулы с космонавтами при возвращении на землю невозможно.
Поэтому все экипажи комплектовались огнестрелом. Так,
у Юрия Гагарина был с собой пистолет Макарова (ПМ), который позже заменили на специальный трехствольный пистолет
ТП-82. Инициатором разработки данного оружия является
Алексей Леонов, который вместе с Павлом Беляевым в 1965
году впервые совершил нештатную аварийную посадку в
тайге. ПМ, входивший в аварийный запас космонавта, не
позволял решить проблемы выживания в экстремальных
условиях.
В 1979 году Алексей Леонов посетил оружейный завод в
Туле, где и обратился к мастерам с просьбой о создании нового оружия: если бы у космонавтов под рукой было многофункциональное специальное оружие, сказал Леонов, то мы
бы все чувствовали себя увереннее.
После этого тульские оружейники принялись за разработку «космического оружия». Результатом труда оружейников
стал СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса), или просто ТП-82. Новый пистолет космонавтов имел три
ствола (два гладких и один нарезной). Пистолетными патронами из нарезного ствола космонавты могли подстрелить дикого зверя с расстояния до 200 м. В один из гладких стволов
заряжались дробовые патроны, а во второй – сигнальные
ракеты. Кроме того, в прикладе оружия установлено мачете.
Вся конструкция весила около 2,4 кг.
За время производства пистолетов было выпущено не
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больше 120 единиц этого спецоружия. Последние образцы
датируются 90-м годом.
Помимо этого, для «вооружения» советских космонавтов
разрабатывался волоконный лазерный пистолет, способный
вывести из строя оптические приборы на технике противника. Кроме того, такой пистолет мог на время ослепить животное или человека. «Стреляло» такое оружие с помощью сменных ламп-вспышек, которые располагались в магазине, аналогично патронам огнестрельного пистолета. После каждого
«выстрела» израсходованная лампа выбрасывается, подобно
гильзе, а в осветительную камеру подается следующий боеприпас. Волоконно-оптический активный элемент поглощал
излучение от сгорающей лампы, что вызывало в нем лазерный импульс, направляемый через ствол пистолета в цель.
Выпущенный из ствола оружия луч сохранял свое обжигающее и ослепляющее действие на дистанции до 20 метров.
В настоящее время лазерный пистолет с пиротехнической
лампой-вспышкой признан памятником науки и техники 1-й
категории и экспонируется в музее военной академии РВСН
имени Петра Великого.
Американских астронавтов не стали вооружать огнестрельным оружием. Военные посчитали, что для того, чтобы отбиться
от нежданных гостей, астронавту будет достаточно ножа. НАСА
заказала такой нож компании Randall made knives. Результатом
заказа стал Astro 17, он внешне был похож на легендарный «нож
Боуи». Холодное оружие было очень функциональным и хорошо оцентрованым. Но позже его исключили из космического
комплекта выживания, оставив астронавтам только мачете.
Статья подготовлена Gunportal для World of Tanks Magazine
7

«КАЗАЧИЙ СТАН» СНОВА
В АЛЕКСИНЕ
В Алексине на территории Храма Царевича Алексея с 19 по 25 июня проходил
молодежный лагерь «Казачий стан». В
этом году он собрал порядка 80 воспитанников воскресных школ и учащихся
классов казачьей направленности Тульской митрополии.

В торжественном открытии лагеря приняли участие заместитель министра по молодежной политике Тульской области
Василий Яицкий, руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Тульской епархии протоиерей Игорь Корейша,
иерей Антоний Фадеев, атаман Алексинского станичного
казачьего общества Владимир Федосов, почетные гости из
Алексина и областного центра. Главным организатором и
вдохновителем «Казачьего стана», как обычно, стал преподаватель Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской
области, войсковой старшина Западного окружного казачьего
общества ВКО «ЦКВ» Олег Дрожкин.
Почетное право поднять флаги лагеря было доверено
командиру единственного на сегодняшний день в Алексине
класса казачьей направленности МБОУ СОШ №1.
На протяжении нескольких дней мальчишек и девчонок
ожидали духовные беседы у костра, занятия спортом и военно-патриотической подготовкой, обучение выживанию на
природе. Не обошлось и без нововведений: в программе лагеря появилась поисковая составляющая. Представители Тульского областного молодежного поискового центра «Искатель»
приехали к ребятам с программой «Школы поисковика».
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21 июня тульские поисковики рассказали казачатам об
истории поискового движения, о Великой Отечественной
войне, о подвиге павших воинов. Ребятам привезли именные
вещи, показали медальоны и сами капсулы – личный опознавательный знак, который каждый боец носил с собой.
После выступлений поисковиков участники лагеря
посмотрели фильм «Фронт» о жизни в поисковых экспедициях и прошли «Тропу поисковика».
«Тропа поисковика» – это военно-спортивная игра. Все
четыре команды с интересом прошли все этапы игры:
интеллектуальный, где командир поискового отряда «Лаптевский боевой участок» задавал ребятам вопросы о войне
и поиске, поисковый, где члены Координационного Совета
поискового центра «Искатель» не только обучили ребят
работать с поисковым инструментом, но дали им возможность самим найти интересные предметы в земле. Также
прошел конкурс на самую быструю сборку-разборку автоматов, соревнование на метание гранаты в цель. Среди
команд был выявлен победитель, но в итоге победила дружба, и всем участникам поисковики вручили хорошую книгу
о поисковой работе.
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