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Тамбовская епархия бала основана в 1682 году указом царя Федора Алексеевича при 
патриархе Иоакиме. В нее входили города Тамбов, Козлов, Борисоглебск со 160 церквями в 
них и округе. 
В 1799 году ее территория была приведена в с границами созданной в 1796 году 
Тамбовской губернии. 
В 1911 году в епархии было 1175 приходов и если учесть, что в каждом из них была церковь 
и большинстве – церковноприходская школа, то можно судить о нравственности и 
духовности всего общества в целом. 
Однако в 20 – 30 годах XX века по этим ценностям был нанесен сокрушительный удар,  
который иначе как актом вандализма не назовешь. С настойчивостью, достойной лучшего 
применения, разрушались храмы, в уцелевших устраивались мастерские, склады, 
бесценные настенные надписи соскабливались, забеливались. 
      Таким образом, к концу 30- х годов епархия практически была разгромлена. Только в 
1943 году, когда поняли, что Бог поможет выстоять в жесточайших из войн, началось 
возрождение. Постепенно, испытывая сопротивление светских властей, люди начали 
поднимать храмы из руин. К 1988 году в епархии насчитывалось 37 приходов, а в 2004 году 
верующим были возвращены 120 храмов. И теперь, когда слово Божие вновь заняло свое 
достойное место в нашей жизни, люди с верой и надеждой смотрят в будущее. 
      В предлагаемой презентации представлены храмы Тамбовской епархии, построенные в 
разных архитектурных стилях, в разное историческое время и поэтому по-своему 
интересные.  
 





Михайло-Архангельская церковь, р. 
П. Мордово, Мордовский район 

• Первая деревянная церковь  в селе была построена 30 – е годы XIX в. Каменный храм 
возводили в 1890 – 1909 гг. Престолов три: главный – в честь Архангела Михаила, 
придельные – святых мучеников Фрола и Лавра и Смоленской иконы Божией Матери. 
Во внутреннем убранстве выделяется замыкающий главный неф четырехъярусный 
фарфоровый иконостас, изготовленный в конце XIX века на императорском заводе в 
Петербурге. В годы ВОВ использовался как госпиталь, затем – как склад. В 1945 году 
храм передан верующим. Левый придел храма был освящен в честь святителя 
Питирима Тамбовского. В 1993 году храм посетил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.   



Четырех ярусный фарфоровый 
иконостас 





Никольская церковь, с. Мамонтово, 
Сосновский район 

• В 1629 г. в Поценье, в Ордашевском ухожье, старцем Мамонтом  был основан 
монастырь. В 1652 г. Мамонтова пустынь отошла к  Звенигородскому Савво – 
Сторожевскому монастырю. Во время восстания Степана Разина монастырь подвергся 
разгрому и в ходе реформы 1764 г. упразднен. В 1768 г. построена церковь во имя 
святителя Николая Чудотворца с приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 
1911 г. на территории пустыни учреждена Алексеевская женская община, а в 1912 г. 
построен каменный Алексеевский храм. В апреле 1928 г. общину разгромили, 
Алексеевский храм снесли в середине 1950- х гг. В 2003 г. началось комплексное 
возрождение древнейшего монастыря Тамбовщины. В настоящее время строятся 
келейный  корпус с домовой церквью, купальня. 22 мая 2005 г. Преосвященным 
епископом Феодосием освящен храм – часовня в честь святителя Николая Чудотворца.     



Мамонтова пустынь 





Никольская церковь, с. Верхний 
Шибряй, Уваровский район 

• Строительство первой деревянной церкви в селе прихожане начали в 1858 г., закончили 
в 1860г., престол освящен в честь святителя Николая Чудотворца в 1861 г. В 1877 г. 
построена новая церкаовь, которую освятили так же в честь Святителя Николая. 

•      Закрыта по решению властей в 30-  х гг. XX в. Вновь открыта в 1945г. 





Михайло – Архангельская церковь, 
с. Царевка, Знаменский район 

• Деревянная церковь построена дворянином Шимовымв 1743 г. Имела один престол 
честь архистратига Божия Михаила. 

•     Эта церковь сгорела и в 1900г. Была выстроена новая. Закрыта в 30 – х гг. XX в. 
Открыта в результате ходатайств прихожан в 1945 г. Почетным попечителем храма 
является житель села А. Ю Ильин.  





Спасо – Преображенский собор, г. 
Тамбов  

• Заложен в 1694 г. епископом Питиримом на месте деревянной Преображенской церкви 
Тамбовской крепости. После смерти Святителя стоял недостроенный вплоть до 1783 г., 
когда на средства тамбовского купца Матвея Бородина был полностью отделан второй 
этаж и выведены купола. В 1801 г. на средства еще одного тамбовского куца Матвея 
Малина в верхней церкви установлен иконостас.. 

•      В 1812 г. построена колокольня. 

•       В разные годы храм посещали Государь Император Николай II, Великая княгиня 
Елизавета Федоровна, святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

•      По решению властей храм был закрыт в 1929 г. В 1931 г. разрушена колокольня. До 
передачи собора Тамбовской епархии в 1992 г. в нем находился краеведческий музей. В 
храме трижды (1992, 1998, 2002 гг.) совершал богослужения Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II – почетный попечитель главного храма Тамбовщины. 

•        





Собор в честь иконы Казанской Божией Матери в 
Казанском мужском монастыре, г. Тамбов 

• Строительство храма началось 1791 г. при епископе Феофиле (Раеве). Строился под 
руководством саровского послушника Нафанаила, за образец был взят Успенский собор 
Саровской пустыни. По преданию, именно в этом храме в 1793 г. преосвященным 
Феофилом (Раевым) был рукоположен во иеромонахи преподобный Серафим 
Саровский. Церковь закрыли в 1918 г. Долгое время здесь размещался филиал 
Государственного архива Тамбовской области. О передачи храма долго , но 
безрезультатно ходатайствовал святитель Лука (Войно - Ясенецкий ). Вновь возврещен 
верующим в начале 90 – х. гг. 

•       В 2003 г. над могилой архиепископа Тамбовского и Нижегородского Евгения (Ждана) 
(+2002 г.), погребенной у южной стены церкви, возведена часовня. 





Церковь святых Новомучеников и исповедников 
российских на Полынковском кладбище, г. Тамбов 

• 24 ноября 1996 г. архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением в присутствии 
мэра г. Тамбова В. Н. Коваля освящен закладной камень на месте строительства храма. 
Храм возведен попечением мэра г. Тамбова А. Ю Ильина по проекту архитекторов А. С. 
И Г. М. Лунькиных Первая служба Была совершена в 2000г. Освещен в 2002 г. 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 





Михайло – Архангельская церковь, 
с. Дубовое, Петровский район 

• Деревянная церковь построена на средства помещика Облова в 1811г. Престол один: в 
честь Архистратига Божия Михаила. 

•      в годы советской власти церковь разрушили.  

•      Новый храм начали строить 19 августа 1992г., все расходы и хлопоты по 
строительству взял на себя директор совхоза «Дубовое» В. П. Черкашин. Главный 
инженер Новолипецкого металлургического комбината помог изготовить кресты, позже 
комбинат подарил храму семь колоколов, над росписями  потрудился художник из 
Днепропетровска И. Хлопецкий, иконостас изготовили в Мичуринске, внутреннюю 
роспись выполнили художники из Западной Украины. Храм освящен архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским Евгением 13 марта 1993 гога.  































Молитва – наша пища духовная, помощь в 
делах и защита от опасности.   

• «Сердечная молитва – это и есть 
высшая духовность. Надо обновить 
сердце русского человека, и тогда у 
нас в России все восстановится и все 
наладится». 

                                                                                                                             
Митрополит Виталий 



Россия – это Великая мечта человечества о настоящем Боге, о 

настоящем мире церковном и о настоящем человеке. 

• Что такое чудо? Это когда тебе на помощь придет помощь Божия и 
так, чтобы ты не только себе, но и бедному и близкому человеку мог 
помочь и смог увидеть лицо его сияющим от радости и славящим 
Господа.  

• Не одному Богу совершать добрые дела на земле, пора и нам для 
этого потрудиться. 

• Трудное само по себе становятся легким по надежде на Бога. 

• Будь бодр и светел, и обрадован радостью о Христе. И люди будут 
встречать тебя, как Ангела Небесного. 

• Самое большое богатство грешника – истинное раскаяние. 

• Родители спасают молитвой ошибающихся детей своих.  

• «Благое говорить – серебро рассыпать. А разумное молчание 
дорогого стоит» .              (Народное изречение.) 


