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ММитрофорный протоиерей Лев

Павлович Махно, отец Лев, ба-

тюшка Лев… Это имя давно

уже стало, без преувеличения, визитной

карточкой нашего старинного города, а

эмблема созданной им Тульской право-

славной классической гимназии, говоря

современным слогом, своего рода

брендом в образовательном простран-

стве России.

В благословенный град наш, играю-

щий в истории государства Российско-

го роль форпоста, называемый еще и

оружейной столицей России, отец Лев

прибыл в 1967 году. Позади было время

обучения и защита кандидатской дис-

сертации в Московской духовной акаде-

мии, долгосрочная зарубежная коман-

дировка от РПЦ – настоятельство в хра-

мах Русской православной церкви Нью-

Йорка и Парижа. 

К тому времени протоиерей Лев в

полной мере созрел для миссионер-

ской деятельности на ниве просвеще-

ния в своем Отечестве. Знаменатель-

ную роль в этом сыграло рождение сы-

на, который должен был учиться в на-

стоящей русской православной школе,

в ее традиционном понимании. Но та-

кой школы в России давно не сущест-

вовало. Значит, надо было такую школу

создать, то есть возродить. Эту цель и

поставил себе протоиерей Лев, попут-

но решая и другие, чрезвычайно важ-

ные для города Тулы, области, региона

и России задачи: возрождение хра-

мов, возвращение русских людей, ту-

ляков к их родной, исконной вере. Яс-

но было, что органичнее всего можно

приобщить старшее поколение к цер-

ковной жизни и к православию через

детей. Исподволь, год за годом, пока

подрастал сын, шла эта созидательная

работа с прихожанами. Это сейчас

отец Лев – настоятель всего только

двух старейших и любимых туляками

храмов (Благовещения Пресвятой Бо-

городицы и Двенадцати святых Апос-

толов), а еще недавно, кроме них, бы-

ли под крылом протоиерея Льва цер-

ковь Смоленской иконы Божией Мате-

ри, Успенский собор Тульского кремля,

церковь Преображения Господня, не

считая руководства восстановитель-

ными работами в Щегловском Богоро-

дичном монастыре.

На все, чего касается рука нашего

батюшки, нисходит Божия Благодать. 

И когда завершена была реставрация

долгие годы пребывавшего в запусте-

нии Благовещенского храма, прихожане

выступили с инициативой открыть при

нем воскресную школу. Следующим ша-

гом стало открытие первого класса Пра-

вославной гимназии. 

За эти годы, такие непростые для от-

ца Льва, насыщенные преодолениями и

трудами, он «оброс» многими единомы-

шленниками, союзниками. К счастью,

были такие и во властных структурах,

включая прежде всего мэра Тулы 

Н.Е. Тягливого и заведующую Тульским

городским отделом народного образо-

вания В.К. Болобаеву. Яркий, мощный

созидательный дар протоиерея Льва

Махно сказывался во всем, и все, кто

подпадал под его обаяние, старались

способствовать успеху его начинаний.

Таланты тянулись к таланту. В команде от-

ца Льва все отмечены Богом: будь то ху-

дожник, кузнец, резчик, каменщик или та-
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кая уникальная фигура в гимназии, как

шеф-повар. Все и все делают с предель-

ной ответственностью и тщанием, пото-

му что сознают: труды их – во имя буду-

щего нашего православного Отечества. 

И когда увидели люди, до чего уда-

лась школа у отца Льва, какая удиви-

тельно теплая атмосфера любви и пони-

мания царит в ней, сразу загорелись от-

дать туда своих детей. Почти сразу на-

чался конкурс, достигающий ныне пяти

человек на место, а записывают туляки

своих малышей в гимназию о. Льва поч-

ти также как раньше дворяне определя-

ли своих отпрысков на военную госуда-

реву службу – с самых младых лет.

Между тем Россия поворачивалась

потихоньку лицом к своей забытой ве-

ре. Рос интерес в городе Туле, да уже и

за ее пределами к опыту отца Льва.

Ведь школа, получившая государствен-

ную аккредитацию и право выдавать

своим выпускникам документы об об-

разовании государственного образца,

в России была пока только одна – Туль-

ская православная классическая гим-

назия. С преподаванием греческого и

латыни, с церковным хором, с традици-

ями отмечать Пасху и Рождество, дни

ангела и рождения каждого учащегося

и учащего в гимназии, с общей молит-

вой перед и после вкушения пищи, пе-

ред началом и после окончания всякого

дела, с постом, исповедью и причасти-

ем. Люди хотели видеть своими глаза-

ми, КАК это все выглядит в реальном

приближении. И то, что они видели, за-

вораживало, привлекало…

Так родилась традиция Рождествен-

ских чтений, проводимых под эгидой

епархии и управления образования,

традиция приемов представителей об-

щественности, культуры, образования,

проведения открытых уроков, где мож-

но было увидеть, как гармонично впи-

сался православный элемент в ткань

преподаваемых дисциплин. Незаметно

гимназия превратилась в неофициаль-

ный центр духовной и культурной жизни

города. Ее логическим развитием стало

создание кафедры теологии на гумани-

тарном факультете Тульского государ-

ственного университета. Вот и там уже

на каждом из его пяти курсов есть выпу-

скники Тульской православной класси-

ческой гимназии, причем двое из них

(В. Заварзин и М. Кожаев) получают По-

танинскую стипендию, да и все другие

бывшие питомцы гимназии учатся за-

метно лучше других студентов.

Впрочем, и другие выпускники Пра-

вославной классической гимназии, обу-

чающиеся на других специальностях,

факультетах и вузах, высоко держат

марку «школы отца Льва», участвуют в

общественной жизни, научных конфе-

ренциях, печатаются в журналах, так что

не остаются втуне приобретенные в

родных стенах знания, открывшиеся та-

ланты.

Отец Лев не был бы отцом Львом,

если бы вдруг перестал строить. Вот и

сейчас рядом с храмом Благовещения

Пресвятой Богородицы строится бога-

дельня для одиноких престарелых учи-

телей и врачей. Уже сейчас, по фасаду,

видно, здание обещает быть уютным,

комфортным. Там планируются отцом

Львом кабинеты стоматологии и физио-

процедур, зимний сад, библиотека. По-

тенциальные обитатели будущей обите-

ли молятся: «Дай Господи, здоровья на-

шему батюшке, чтобы завершил все за-

думанное!».

Как праздничный благовестный звон

по губернии и региону звучит название

– «Гимназия отца Льва». Потому что во

всем ее питомцы – лучшие. Последний

пример – богословский конкурс в рам-

ках форума «Одаренные дети России»,

где впервые выступившие во всех номи-

нациях ученики Тульской Православной

гимназии завоевали все, начиная с

гран-при, призы. Красноречив успех

преподавателей гимназии Н.Ю. Курен-

ковой и Г.Н. Супрун, выигравших стоты-

сячный грант – как поощрение высоко-

му профессионализму, таланту и граж-

данственности.

Высоко ценят в Туле и Тульской об-

ласти вклад протоиерея Льва Махно в

возрождение духовных православных

начал. Перечень высоких церковных и

государственных наград, которых удос-

тоен отец Лев, занял бы, пожалуй, це-

лую страницу. Для туляков важно при-

знание его почетным гражданином Ту-

лы, для педагогической Тулы – заслу-

женным работником образования. Для

всех он – флагман, впередсмотрящий.

Так что награждение отца Льва высокой

общественной наградой – Золотым по-

четным знаком «Общественное при-

знание» – его земляки восприняли как

должное, ведь он и есть истинный по-

движник земли тульской, а этим пре-

красным знаком отмечаются в первую

очередь подвижники.

Кстати, уже и династия намечается.

Этим летом состоялось венчание его

сына – Льва-младшего, студента кафе-

дры теологии тульского университета и

студентки той же кафедры, выпускницы

нашей гимназии. И самое главное, что

это совсем не исключительный факт

для Тулы. В этом же году венчались еще

четыре пары наших выпускников, а в

трех студенческих семьях крестили

первенцев. Так что растет семья право-

славная. Крепнет Русь изначальная. 

И… многая и благая лета радеющим за

ее возрождение!
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