
Храм 
Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы 

Адрес: ул. Благовещенская, 3. 
Год строительства: 1692. 
Район: Центральный. 

 

 

Благовещенская церковь — самый древний из уцелевших храмов в 
городе Туле, сохранившийся почти в неизменном виде. Церковь 
находится в историческом центре города Тулы, недалеко от Кремля. По 
архитектурному стилю Благовещенская церковь является классическим 
примером пятиглавых посадских храмов "московского типа". 
Построение храма традиционно для XVII века: к высокому, 
перекрытому сомкнутым сводом объему церкви примыкает 
закругленная апсида (с восточной стороны), трапезная, а за нею — 
невысокая шатровая колокольня (с западной стороны). Храм 
одноэтажный, и два уровня фасадных окон освещают единое 
внутреннее пространство. Церковь имеет два придела: в честь 
святителя Леонтия Ростовского и в честь Иверской иконы Божией 
Матери. 

Отличительным знаком Благовещенской церкви и огромной 
исторической ценностью является образец чугунного фигурного литья 
эпохи позднего средневековья в каменном полу трапезной. 

 

 

 

 

 

 



Всехсвятский кафедральный   собор 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес: ул. Л. Толстого, 79. 
Район: Центральный. Годы строительства: 1776–1825 

Всехсвятская церковь стала кафедральным собором Тульской епархии только 
в 1944 г. Однако история церкви уходит в далекий 1771 год, когда по Тульской 
губернии пронеслась эпидемия чумы. Для захоронения большого количества 
умерших был издан указ об отводе земель для кладбищ за пределами города. Так 
в 1772 году было организовано кладбище на посадской стороне. В 1773 году была 
построена деревянная церковь в честь Всех Святых, а кладбище стало 
именоваться Всехсвятским. В том же году, по просьбе тульских горожан на том 
месте было разрешено построить каменную церковь. Стараниями тульских 
купцов в 1776 г. началось строительство каменного храма, которое продолжалось 
49 лет. У теперешнего храма два этажа. Рядом расположена трёхъярусная 
колокольня. Архитектурный стиль храма относится к раннему русскому 
классицизму второй половины XVIII века. Нижний храм был построен на 
средства купцов Ивана Герасимова и Герасима Сушкина, останки которого 
захоронены в стене центрального храма. Нижний храм имеет три престола: 
центральный — во имя второго Пришествия Христова (Страшного Суда), 
северный — во имя воскрешения праведного Лазаря, южный, на месте которого 
стоял деревянный храм, остался именоваться в честь Всех Святых. В правом 
приделе нижнего храма покоились мощи святого Иоанна Тульского. Особый 
интерес представляет роспись стен нижнего и верхнего храмов на библейские и 
евангельские темы. Стены были расписаны в 1955–1960 годах московскими 
художниками П. А. Гладковым и В. М. Голубевым. В начале XX века вокруг 
Всехсвятского кладбища была устроена каменная ограда, сохранившаяся по сей 
день. Колокольня Собора видна со всех точек города. В верхнем храме Собора 
совершаются Таинства брака (венчания). 



Храм Двенадцати Апостолов 
 

Адрес: ул. Оборонная, 92. 
Годы строительства: 1903–1909. 
Район: Центральный. 

 

 

Большой каменный храм был 
заложен 8 июля 1903 г. 
епископом Питиримом рядом 
с деревянной церковью 

Двенадцати Апостолов. Небольшая часовня у западных дверей храма 
ограждает место святого престола прежнего деревянного храма. 
Постройка каменного храма была закончена в 1908 г., а колокольни — в 
1909 г. Строителем храма был местный кондитер В. Е. Сериков (умер в 
1919 г.), прах которого покоится у южной стены храма. Храм имеет пять 
луковицеобразных куполов крупного размера, поставленных на 
массивный куб из красных кирпичей, и невысокую кирпичную шатровую 
колокольню, примыкающую к храму.  В храме три придела: центральный 
— во имя Святых Двенадцати Апостолов, правый — во имя Святителя 
Николая Чудотворца, и левый — во имя Великомученицы Екатерины. 
Позолоченный деревянный иконостас (трехъярусный в центральной 
части) богато украшен резьбой. Полы храма выложены красивой 
многоцветной метлахской плиткой. У западных ворот храма на чугунных 
столбах сооружены хоры, на которых располагаются певцы правого хора. 
Храм украшают копии картин известных художников: В. М. Васнецова 
("Распятие", "Князь Владимир и равноапостольная Ольга"), проф. 
Маркова ("Господь Саваоф"), проф. Сорокина ("Четыре евангелиста в 
парусах храма"), Гофмана ("12-летний Иисус среди учителей", "Спасение 
утопающего апостола Петра", "Проповедь Христа из лодки"), Плокгорста 
("Христос у Марфы и Марии", "Вход Христа в Иерусалим", "Христос 
благословляет детей") и другие. Высота потолка в главном алтаре — 8 
метров. Храм вмещает от 900 до 1350 человек.  К святыням храма 
относятся: икона Страстного Спасителя, иконы Матери Божией 
Тихвинской, Успения (над царскими вратами главного алтаря), Святителя 
Николая, икона Божией Матери "Троеручица", икона Божией Матери 
Боголюбской, деревянный крест, полученный из Иерусалима. В храме 
совершаются регулярные богослужения. Храм окружен фруктовым садом. 



Успенский собор Тульского кремля 
 

 

Адрес: территория Кремля. 
Годы строительства: 1762–1766. 
Район: Центральный  

 

 

 

Собор в том виде, в котором он 
предстает перед нами сейчас, был 
построен в 1762–1766 годах. В 
1781 г. к западу от собора была 

возведена  четырехъярусная колокольня с высоким позолоченным 
шпилем и часами, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней 
(сгорела и была разобрана в 1936).  

Успенский собор Тульского кремля знаменит своим богатым 
декоративным оформлением в стиле русского барокко. Внутреннее 
пространство храма представляет собой высокий просторный светлый 
зал с четырьмя столпами, несущими своды. Успенский собор известен 
своей уникальной внутренней стенной росписью, сохранившейся с 
 1765–1767 годов. Ярославские мастера живописи повторили в Туле 
прекрасные настенные росписи церкви Святого Пророка Илии города 
Ярославль. 

Стоит отметить картины, составляющие два тематических комплекса 
стенной живописи храма: семь картин, изображающих Вселенские 
соборы; четыре картины на западной стене храма, иллюстрирующие 
 книгу "Песнь песней". Большую художественную ценность 
представляет деревянный резной золоченый шестиярусный иконостас, 
сделанный тульскими резчиками. 

Внутри собора с правой стороны около амвона, у стены, погребен 
архиепископ Никандр (Покровский, умер в 1893 г.), управлявший 
Тульской епархией более 30 лет. В настоящее время в Соборе 
регулярно проводятся богослужения. 



Успенский 
кафедральный собор 
Адрес: ул. Менделеевская, 13 А. 
Годы строительства: 1898–1902. 
Район: Центральный 

 

 

 На месте современного собора в 
XVIII веке стояла каменная церковь 
при Успенском женском монастыре, 
основанном в 40-х годах XVII века. 
Позднее из-за ветхости её разобрали 
и в 1791—1792 годаз построили 
новый храм, который в середине XIX 
века расширили и перестроили. В 
1898 году храм Успения, 
находившийся на месте теперешнего 
Собора, разобрали для строительства 

нового двухэтажного храма. Строительство продолжалось 4 года. 

Стены собора сложены из тёмно-красного кирпича. Черные купола 
увенчаны крестами и полумесяцами. На первом этаже размещены два 
алтаря: в честь Святой Марии Магдалины и во имя Великомученика 
Пантелеимона. На втором этаже расположены три престола: во имя 
Успения Божией Матери, "Неопалимой Купины" и во имя 
Преподобного Александра Свирского. В 1909 году собор был расписан 
внутри и частично снаружи. Росписи храма являются точными копиями 
работ В. Васнецова во Владимирском соборе. 

В 1930-х годах собор пытались взорвать большевики, но храм оказался 
очень прочным и выстоял. Тогда с него сбили купола и разместили 
филиал Государственного архива. В конце 1980-х была произведена 
реконструкция здания. Вновь были установлены купола и укреплено 
основание собора. 8 сентября 2006 года собор был возвращён Епархии, 
а 24 января 2007 года престол нижнего храма осветил архиепископ 
Тульский и Белевский Алексий, и туда были перенесены мощи святого 
Иоанна Тульского. 

 



Храм Святых Флора и Лавра 
 

 

 

 

 

Адрес: ул. Мосина, 16. 
Годы строительства: 1772–1796. 
Район: Советский.  

 

 

 

 

       Боголюбская церковь под именем "Флоровская" была известна 
еще в XII веке. Это была деревянная церковь во имя святых мучеников 
Флора и Лавра с приделом святых бессребреников Космы и Дамиана. В 
начале XVIII в. на месте деревянной церкви на средства прихожан была 
построена каменная церковь. В 1771 г., во время моровой язвы, 
церковная икона Боголюбской Божией Матери прославилась 
чудотворениями. В 1772 г. была начата перестройка церкви. 
Строительство было окончено в 1796 г. В 1830 г. при церкви была 
выстроена новая колокольня. Особым почитанием у прихожан 
пользуется древний образ Феодоровской Божией Матери и икона 
Боголюбской Божией Матери, прославившаяся чудесными 
исцелениями в 1771 г.  Напуганные приближением холеры в 1892—93 
годах, жители Тулы решили устроить на этой иконе золотую ризу, 
заменив серебряную. С 1894 г. икону украшает золотая риза с 
бриллиантовыми розами в венце. На сегодняшний день в храме 
восстановлен один престол —  в честь иконы Боголюбской Божией 
Матери. 

 

 

 



Христорождественский 
(Николо-Зарецкий) храм 

 

 

Адрес: Оружейный переулок, 12. 
Годы строительства: 1730–1734. 
Район: Зареченский  

 

 

 

 

 

С XVII века на этом месте 
существовали два деревянных 
храма, которые в 1730—1734 годах 
были заменены каменной 
двухэтажной церковью. Создателем 

храма считается Акинфий Никитич Демидов, сын основоположника 
тульских заводов Никиты Демидова.  

 Храм в разные времена назывался "Церковью Рождества Христова" и 
"Никольскою, что на оружейной слободе". В 1734 г. были устроены 
приделы во имя Святого Апостола Андрея Первозванного и 
Преподобного Тихона Калужского. Возле нижней трапезной церкви в 
1724 г. была устроена часовня-склеп для погребения членов семьи 
Никиты Демидова: его сына Акинфия и второй жены сына Евфимьи 
Ивановны, скончавшейся в 1771 г. В храме находилось много ценных 
икон, которые сохранились от времён татарского ига. 

Здание церкви построено в стиле петербургского барокко 30-х годов 
XVIII в., колокольня —  ярославо-суздальской архитектуры XVII—
XVIII столетий. В настоящее время храм действующий. 

 
 
 
 
 



Храм Сергия Радонежского 

 (Свято-Сергиевский) 
 

 

 

 

Адрес: ул. Октябрьская, 76. 
Годы строительства: 1895–1901. 
Район: Зареченский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм находится в центре Зареченского района Тулы. Церковь начала 
строиться в 1895 году. Роспись храма была закончена в 1901 г. (мастер 
— Н. Сафонов). В настоящее время в храме имеется целый ряд 
святынь: подаренная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II в день посещения храма (1999 г.) икона Спасителя; 
подаренная Высокопреосвященным Алексием, ныне архиепископом 
Тульским и Белевским, икона XIX в. прп. Сергия из Свято-Троице-
Сергиевой Лавры с частицей святых мощей; икона свт. Николая с 
частицей святых мощей; икона прп. Серафима XIX в. с частицей святых 
мощей; икона Вифлеемских младенцев с частицей святых мощей. 



Покровский 

 (Феодосия 
Черниговского) 

храм 
Адрес: ул. Калинина, 34 А. 
Год начала строительства: 1903. 
Район: Пролетарский.  

 

 

 

            Является одним из немногочисленных храмов Пролетарского 
района города Тулы, поэтому имеет довольно большое количество 
прихожан. При строительстве первой (деревянной) церкви во имя свт. 
Феодосия Черниговского в 1894 г.  

        Владыка Питирим сам выбирал место для строительства, обратив 
внимание на то, что храмы, как правило, сосредоточены в центре 
города и не имеются на многолюдных окраинах. Каменный храм 
начали строить в 1903 г., но из-за отсутствия средств и начавшейся 
войны постройку не закончили. После 1918 г. в здании церкви  был 
устроен склад. В 1990 г. церковь была передана Епархии. В конце 1993 
г. в храме вспыхнул пожар, в результате которого храм сильно 
пострадал. Однако чудом сохранились икона блж. Иоанна Тульского и 
мантия свт. Феодосия. В настоящее время храм действует, освящен в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Имеются приделы  свт. 
Феодосия Черниговского и св. блж. Иоанна Христа ради юродивого, 
Тульского. 

 

 

 

 

 

 



Спасский храм 

 

 
Адрес: ул. Пузакова, 1. 
Год строительства: 1807. 
Район: Зареченский.  

 

 

 

 

 

 

Во время эпидемии чумы 1771 года наряду со Всехсвятским кладбищем 
было отведено место под кладбище на "оружейной стороне" в Больших 
Гончарах. В 1772—1773 годах была построена кладбищенская церковь, 
освященная в честь Нерукотворенного Образа Христа Спасителя. В 
1807 г. вместо деревянной церкви был воздвигнут каменный храм с 
двумя приделами: с южной стороны — во имя иконы Божией Матери 
"Живоносный Источник" и с северной — Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи. Особенностью храма является иконостас, отделанный 
мрамором. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм Николы  

на Ржавце 

 
Адрес: ул. Революции, 6 Б. 
Год строительства: 1749. 
Район: Советский.  

 

 

 

       Неподалеку от пересечения улицы Советской и Красноармейского 
проспекта,  непосредственно внутри городского квартала среди 
многоэтажных домов можно найти красивую действующую церковь — 
Храм Николы на Ржавце. В 1749 г. на месте деревянной церкви был 
воздвигнут каменный Рождественский храм с пределом Святителя 
Николая, а позже ещё и с пределом Рождества Иоанна Предтечи, а 
также колокольня. С приходом к власти большевиков храм закрыли, а 
колокольню снесли. В 1992 году храм был возвращён верующим. В 
настоящее время храм полностью восстановлен, а колокольня 
реконструирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм 
Святителя 

Алексия 
 

 

Адрес: территория Тульского 
Артиллерийского инженерного 
института. 
Годы строительства: 2000–2001. 
Район: Центральный.  

 

 

 

 

 

 

Самый новый храм в городе Туле. Его строительство началось с 
освящения закладного камня Патриархом Алексием II 5 июля 1999 
года. Осенью 2001 года строительсво храма было завершено. Церковь 
увенчана двумя золочеными куполами в виде воинских шлемов. В 
храме хранится икона Святителя Алексия, переданная Патриархом в 
память курсантам института. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
  
       Изящная калитка распахнута для верующих, идущих в храм 
святого равноапостольного Великого князя Владимира, 
Крестителя Руси.  Потрясающей красоты бревенчатая церковь с 
золотыми куполами и нарядной звонницей. Удивительный подарок 
городу мастеров сделали туломашзаводовцы в год 70-летия родного 
предприятия. Завод потеснился и, утопив производственные корпуса в 
глубине территории, открыл Туле чудесный храм в обрамлении легкой 
ажурной ограды, повторяющей узоры знаменитой решетки 
петербургского  Летнего сада.  
До революции рядом с этим местом находился православный храм при 
богадельне у бывшего Васильковсхого моста через Упу.  Этот храм был 
освящен в честь Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» - в 1844 
году. На месте разрушенного храма, на здании одного из цехов завода, 
в 2004 году была открыта памятная доска. 
 
 
 



Свято-Владимирский храм  
 
 

Свято-Владимирский храм стал 
настоящим чудом для города мастеров. 
И далеко не только как неординарное 

архитектурное и культовое 
сооружение, а прежде всего как 
глубоко нравственное и высоко 
духовное явление в нынешнее 

прагматичное и сложное время. 
Здание семинарии построено в 1819-
1822 гг. Первая церковь в семинарии 
во имя Святой Троицы была устроена в 
1829 г. на третьем этаже 
здания. В 1861 г. церковь была 
перенесена на второй этаж, причем 
оборудован новый иконостас. Во время 
реконструкции здания в 1876-1877 гг. 
корпус перестроен, и в новом правом 
крыле его освящена церковь во имя 

Софии Премудрости Божией. 
Святейший Патриарх Алексий (Симанский) в сане архимандрита 
состоял ректором семинарии с 1906 по 1911 г. 
С 1923 по 1941 годы в здании размещались 74-й и 201-й 
артиллерийские полки 84 стрелковой дивизии имени тульского 
пролетариата. С 1946 по 1960 год находилось тульское суворовское 
училище. Здание было занято школой-интернатом № 3. Сейчас 
передано церкви для устройства семинарии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храмы и монастыри города Тулы 
  Свято-Успенский кафедральный собор, г. Тула  
(храм бывшего Тульского Успенского женского монастыря)  
  Храм Николая Чудотворца («Никола на площади»), г. Тула  
(храм бывшего Тульского Успенского женского монастыря)  
  Преображенская церковь, г. Тула  
(храм бывшего Тульского Успенского женского монастыря)  
  Всехсвятский кафедральный собор, г. Тула  
  Свято-Успенский собор в Тульском кремле  
  Храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Тула  
  Храм во имя Двенадцати святых Апостолов, г. Тула  
  Храм во имя Святой Живоначальной Троицы при Тульской духовной 
семинарии  
  Храм во имя Воскресения Христова на Тульском оружейном заводе  
  Храм во имя святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, г. Тула  
  Свято-Покровский храм в поселке Южный, г. Тула  
  Храм во имя Смоленской иконы Божией Матери, г. Тула  
  Храм во имя св. мч. Флора и Лавра (Боголюбской иконы Божией Матери), г. 
Тула  
  Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Ржавце (Николы на Ржавце), г. Тула  
  Храм во имя пророка Илии, г. Тула  
  Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, г. Тула  
  Храм во имя преподобного Серафима Саровского, г. Тула  
  Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, г. Тула  
  Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, г. Тула  
  Храм во имя иконы Божией Матери «Державная», г. Тула  
  Свято-Казанский храм в Мяснове, г. Тула  
  Храм во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, г. Тула  
  Храм во имя преподобного Сергия Радонежского, г. Тула  
  Храм во имя Нерукотворного образа Спасителя, г. Тула  
  Храм во имя Вознесения Господня, г. Тула  
  Храм во имя Рождества Христова (Николо-Зарецкий), г. Тула  
  Свято-Знаменский храм, г. Тула  
  Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы (Пречистенский), г. Тула  
  Храм во имя Димитрия Солунского, г. Тула  
  Храм во имя Донской иконы Божией Матери, г. Тула  
  Свято-Покровский храм (храм во имя Феодосия Черниговского), г. Тула  
  Домовый храм во имя иконы Божией Матери «Целительница»  
при Тульской областной больнице  
  Домовый храм во имя святителя Луки при детской областной больнице, г. Тула  
  Храм во имя святителя Иоанна Златоуста, г. Тула  
  Богородичный Щегловский мужской монастырь  
  Богородице-Рождественский женский монастырь  
 



Частично или полностью сохранившиеся храмы 
г.Тулы. 

 
  Богоявленский собор, г. Тула  
  Покровская церковь, г. Тула  
  Владимирская церковь (церковь Николы за Валом), г. Тула  
  Староникитская церковь, г. Тула  
  Церковь во имя Покрова Божией Матери на подворье Щегловского монастыря  
  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рудакове, г. Тула  
  Церковь Успения в Павшине, г. Тула  
  Владимирская (Георгиевская) церковь, что на Ржавце, г. Тула  
  Петропавловская церковь, г. Тула  
  Церковь во имя Иверской иконы Божией Матери, г. Тула  
  Церковь Георгия на Хопре (Святодуховская), г. Тула  
  Церковь Рождества Христова в Чулкове, г. Тула  
  Домовая церковь во имя Трех святителей — Петра, Алексия и Ионы,  
митрополитов Московских при Тульском уездном духовном училище  
  Домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы  
при Епархиальном женском училище  
  Домовая церковь во имя Александра Невского  
при мужской классической гимназии, г. Тула  
  Церковь во имя Димитрия Солунского при богадельне купца Петрова  
  Домовая церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери  
в приюте-богадельне Л.И.Трухиной  
  Домовая церковь во имя святителя и чудотворца Николая  
при Дворянском пансион-приюте  
  Домовая Покровская церковь при тюремном замке  
  Домовая Сионская церковь при епархиальном свечном заводе, г. Тула  
  Домовая церковь во имя святителя и чудотворца Николая и мученицы  
царицы Александры при Николаевском детском приюте  
  Домовая церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери  
при Кузовлевской богадельне  
  Домовая церковь во имя архангела Михаила при мещанском  
Михайловском детском приюте  
  Домовая Александро-Невская церковь при Тульском Александровском  
кадетском корпусе (позже — при губернской земской больнице)  
  Домовая церковь во имя святой мученицы Раисы при церковноприходской  
школе Щегловского монастыря  
  Предтечев монастырь (впоследствии - Архиерейское подворье)  
 
 
 
 
 



 
Не сохранившиеся храмы города Тулы. 

 
  Казанская церковь, г. Тула  
  Крестовоздвиженская церковь, г. Тула  
  Спасо-Преображенский храм, г. Тула  
  Храм Воскресения Христова на Старом городище, г. Тула  
  Сретенская церковь, г. Тула  
  Николочасовенская церковь, г. Тула  
  Троицкая церковь, г. Тула  
  Храм Рождества Богородицы (Военная церковь), г. Тула  
  Спасо-Преображенский храм в селе Рогожня, г. Тула  
  Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Мяснове, г. Тула  
  Церковь Николая Чудотворца в Глухих Полянах, г. Тула  
  Домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Прежде Рождества Дево»  
при богадельне Тульского купеческого общества  
  Домовая церковь во имя святой равноапостольной Марии Магдалины  
при Мариинском детском приюте, г. Тула  
  Домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  
при доме призрения бедных, г. Тула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свято-Успенский кафедральный собор  
(храм бывшего Успенского женского монастыря) 

 
Адрес: 300600, г. Тула, ул. Менделеевская, 13 (Литер «Л»).  
Телефон: (4872) 31-24-70.  
 

 

Храмы бывшего Успенского женского 
монастыря, расположенные рядом с 
Тульским кремлем, визуально знает 
каждый туляк. Первый - белый, с 
колоннами, в классическом стиле. Второй 
— из красного кирпича, в стиле русском. 
Две церкви и небольшой кирпичный дом 
вблизи них — всё, что осталось от 
тульского Успенского женского 
монастыря.  
Идея основания в Туле женского 
монастыря принадлежала царю Федору 
Иоанновичу, сыну Иоанна Грозного. В 
писцовой книге по городу Туле за 1587-
1589 годы говорится, что «по Государеву 
Цареву и великаго Князя Федора 
Ивановича всея Русии наказу Тульские 
писцы Иван Олексеевич Жеребцов да диак 
Иван Мешаев Старое городище, что усть 

рчк (т. е. против устья речки. — Н.К.) Тулицы, отмерели под новый девичь 
монастырь» участок 70 на 30 саженей. В переводе на метрическую систему -150 
на 64 м. Старое городище - это место, на котором сегодня расположен Тульский 
оружейный завод.  
        Однако строительство в ближайшее время так и не начали. А в 1598 году 
скончался царь Федор. Потом было не до возведения монастырей: Смутное время, 
междуцарствие. Обитель возникла значительно позже - при царе Алексее 
Михайловиче.  
         В писцовой книге князя Вадбольского (1685 г.) при описании «деревянного 
города» в Туле (территория между кремлем и современной улицей Советской. - 
Н.К.) упомянут «монастырь девичей Успения Пречистой Богородицы, строенье 
Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и 
Белыя России Самодержца».  
        Точного указания, когда именно был построен Успенский монастырь, не 
обнаружено. Однако в «Выписи с строенных Тульских книг» стольника Трофима 
Хрущова, строившего тульский посад, об этой обители несколько раз 
упоминается под 1649 годом.  
         Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 году. Если в 1649-м 
монастырь уже существовал, значит, основан он был между этими двумя датами.  



          Время строительства первого, главного храма монастыря точно не 
установлено. Из документов XVIII века ясно, что это было каменное двухэтажное 
здание. В верхнем этаже был престол во имя Успения Пресвятой Богородицы и 
придел во имя преподобного Александра Свирского, в нижнем - престол в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и придел Николая Чудотворца.  
          Со временем здание обветшало, начало уходить в землю, весной и в 
дождливые дни первый этаж заливался водой. Церковь разобрали и в 1791-1792 
гг. построили новую — каменную, одноэтажную — на деньги, выделенные из 
казны Екатериной II, попечением тульского гражданского губернатора Андрея 
Ивановича Лопухина. Главный престол освятили во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, южный придел был посвящен иконе «Неопалимая Купина», 
северный - Александру Свирскому.  
        В 1857 году храм, пришедший уже в довольно ветхое состояние, был 
расширен, что не пошло ему на пользу: обветшание ускорилось.  
         В 1899 году приступили к разборке этой церкви; к 1902 году на ее месте 
воздвигли новое двухэтажное здание, которое и дошло до наших дней.  
Нижний теплый храм с одним престолом во имя равноапостольной Марии 
Магдалины и великомученика Пантелеймона целителя освятили 24 октября 1902 
года. Верхний, с главным престолом Успения - 28 июня 1904 года, а приделы 
верхнего храма — во имя иконы «Неопалимая Купина» и во имя Александра 
Свирского – соответственно 11 июля 1910 года и 3 июля 1911 года.  

В Государственном архиве Тульской области хранится «Дело о построении 
каменного храма при Тульском Успенском женском монастыре», начатое 26 
января 1899 г., оконченное 3 октября 1907 г. «Дело...» содержит рапорты и 
прошения настоятельницы монастыря игуменьи Магдалины, адресованные 
архиепископу Тульскому и Белевскому Питириму и в духовную консисторию, а 
также соответствующие резолюции. Как и при любом строительстве, возникали 
проблемы финансовые, снабженческие, а также вопросы этического порядка.  
Из рапорта игуменьи Магдалины от 23 февраля 1899 года (это было время 
подготовки к возведению нового храма): «В указе Святейшего синода от 17-го 
июля 1866 года изображено, что с разрешения  архиерея для сбора добровольных 
пожертвований в церквах, а равно в часовнях на столбах могут быть устраиваемы 
кружки.  

Принимая во внимание, что предпринимаемая мною постройка в монастыре 
нового храма требует очень значительных средств, каковых в наличии имеется 
недостаточное количество, и надеясь привлечь к участию в пожертвовании на 
построение храма и таких любителей благолепия дома Божия, которые 
стесняются открыто подавать свои незначительные пожертвования, покорнейше 
прошу Ваше Преосвященство разрешить мне устроить на монастырской ограде 
близ святых врат кружку для сбора добровольных пожертвований на построение 
храма. Наблюдение над целостию и неприкосновенностию кружки и собираемых 
в нее приношений принимаю на свою ответственность, для чего обязуюсь каждый 
вечер, перед наступлением ночного времени, кружку сию снимать, а по 
окончании каждого месяца высыпать содержащиеся в ней пожертвования и 
своевременно вносить их в приходно-расходные книги». Как видно из 
дальнейших документов, кружечный сбор оказался довольно значительным.  



В рапорте игуменьи Магдалины от апреля 1899 года говорится, что ров для 
фундамента нового храма пройдет через старые могилы, «числом пять». А далее - 
об отношении к «отеческим гробам», имевшем место в XIX веке и, к сожалению, 
утраченном в веке XX. Настоятельница пишет архиепископу Питириму: «Хотя 
могилы эти содержат останки давно умерших покойников, тем не менее, может 
случиться, что при разрытии их могут оказаться не совершенно еще истлевшими 
кости и части гробов; почему принимаю на себя смелость смиреннейшим образом 
просить Ваше Преосвященство а) разрешить мне произвести раскопку 
находящихся на месте фундамента будущей церкви могил; б) собранные в них 
смертные останки сложить в общий гроб и, по совершении над ними панихиды, 
закопать на середине будущей церкви; и в) имеющиеся на некоторых могилах 
памятники заложить в стену нижнего этажа нового храма так, чтобы надпись о 
звании похороненных была видна изнутри храма».  

А вот краткий «финансовый отчет» — выдержки из рапорта игуменьи 
Магдалины от 6 сентября 1907 года: «На построение нового храма употреблено 
средств, специально собранных на этот предмет, 57 тысяч, пожертвований от 
тульского купца Димитрия Яковлевича Ваныкина 25 тысяч, во время построения 
поступило от разных благотворителей 32 тысячи, собрано по подписным листам, 
сборным кружкам, за надгробное чтение псалтири и за отведенные места для 
могил в ограде монастыря 19 тысяч».  
        Немало сделали для нового храма тульские благотворители. Так, его 
мраморный иконостас явился пожертвованием Надежды Угренович. Два 
серебряных креста и священные сосуды в храм передали люди, пожелавшие 
остаться неизвестными. Любовь Ивановна Трухина (урожденная Ломова) 
пожертвовала паникадило, повешенное в центре храма.  
       Успенская церковь была возведена в русском стиле. Интересно, что 
сохранился ее первоначальный, неосуществленный проект. Он близок к 
построенному храму, но предусматривает несколько иные декоративные и 
пластические элементы.  
       Так, при утверждении проекта и в процессе строительства отказались от 
готических элементов декора — например, стрельчатых обрамлений окон на 
барабанах. Не стали делать и горизонтальное трехчастное деление фасадов 
окнами - в случае такого деления здание казалось бы трехэтажным.  
Стены верхней церкви расписывались в 1909 году. На стене верхнего храма 
сохранилась надпись: «В 1909 году тщанием настоятельницы игуменьи 
Магдалины, с помощью благотворителей, соборный храм сей украшен стенным 
писанием и орнаментом». Эта живопись, по утверждению P.P. Лозинского, — 
копии с фресок Владимирского собора в Киеве, расписанного в 1885-1890 гг. 
Виктором Васнецовым.  
        «По своей архитектуре не представляет художественного интереса...» - 
именно так оценивалась Успенская церковь, например, в путеводителе по Туле, 
изданном в 1973 году. В той книге ей уделено всего три строчки. Попробуем 
разобраться, откуда взялась такая оценка, и какова же на самом деле 
архитектурная и художественная ценность храма.  
         С середины XIX столетия российские архитекторы всё чаще обращались к 
культурному наследию Византии и Древней Руси. Это объяснялось поисками 
национального стиля в архитектуре. Идеологическим обоснованием таких 



поисков была знаменитая триада графа Уварова: «Православие, самодержавие, 
народность».  
         В советское время государственная идеология эпохи Николая I в целом и 
уваровская триада в частности считались однозначно «реакционными». 
Большинство советских искусствоведов по чисто идеологическим соображениям 
отказывались признавать памятниками архитектуры храмы, возведенные в 
русском и византийском стилях. Говоря об этих стилях, советское 
искусствоведение прибавляло к словам «русский» и «византийский» 
уничижительные приставки «псевдо-» и «ложно-». Такая «научная» оценка была 
очень удобна для многих. Не памятник - значит, не надо охранять и можно 
сносить. И сносили — десятками, сотнями. Успенский храм избежал сей участи 
только потому, что стал хранилищем архивных документов. Но об этом - чуть 
позже.  
        Обратимся к оценкам, которые давались Успенской церкви тульскими 
архитекторами.  
         В книге В. Уклеина «Тула — каменная летопись» (1984 г.) читаем: «От ее 
архитектуры веет официозным холодом, окостеневшей догмой, схоластической 
застылостью и академической скукой. Каких только мотивов древнерусского 
зодчества не увидишь в декоре церковных фасадов. Здесь и колонки с 
«перехватами» и «кубастыми» капителями, и гирьки - «висяги» над главным 
западным порталом, целые ряды ширинок, арка с килевидным завершением. 
Говоря словами известного художественного критика В. В. Стасова, здесь «целый 
пуд русского» и, скажем мы, ни золотника теплоты, непосредственности, 
чарующей композиционной свободы, живописности и ненавязчивой красоты, 
свойственных подлинно древнерусскому искусству. Но церковь бывшего 
девичьего монастыря таит в себе и нечто чрезвычайно ценное, в особенности для 
местных строителей. Ни одно тульское здание не может даже отдаленно 
сравняться с Успенской церковью по прекрасному качеству кирпича и по 
виртуозности кирпичной кладки».  
            Заслуженный архитектор России В. В. Куликов в 1987 г. в газете 
«Коммунар» отмечает насыщенность фасадов храма элементами из белого камня 
и профилированного кирпича, высокий уровень строительных работ, «весьма 
удачное акустическое решение и освещение интерьера за счет окон и потока 
света, проникающего через центральный барабан, что создает впечатление 
зрительного увеличения пространства». Он тоже относит храм к псевдорусской 
архитектуре.  
         Давайте, уважаемые читатели, посмотрим на Успенскую церковь 
непредвзято. На вас веет от нее «холодом, догмой и скукой»? А может быть, вы 
видите просто красивое, старинное, искусно выстроенное здание?  
              А можно посмотреть на Успенскую церковь и «предвзято» — с позиции 
необходимости сохранения русской национальной культуры. Храмы, 
возводившиеся в русском и византийском стиле во второй половине XIX — 
начале XX века, на мой взгляд, - удачная попытка возродить национальную 
архитектуру в новых исторических условиях, с учетом требований времени. Да и 
можно ли было в конце XIX века применять пространственно-композиционные 
решения зданий трехсот-пятисотлетней давности? (А разве здания в стиле 
русского классицизма — точная копия древнегреческого Акрополя?) Вот и брали 



от древнерусской архитектуры в основном декоративные элементы. Храмы в 
византийском и русском стиле - гораздо более русские, чем шедевры барокко и 
классицизма, строившиеся в нашей стране в XVIII - начале XIX столетия.  
К концу 1980-х годов в московской искусствоведческой литературе наконец-то 
появились труды, по достоинству оценивающие храмы, построенные в русском 
стиле в конце XIX - начале XX вв. А в нашем крае как действовали советские 
идеологические оценки произведений архитектуры — так и остались 
неоспоренными...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Храм Николая Чудотворца,  

«Никола на площади»  
(храм бывшего Успенского женского 

монастыря)  
 
Адрес: 300600, г. Тула, ул. Менделеевская, д.13-а. 
  
                    Вторым храмом Успенского монастыря был храм Николая 
Чудотворца (его еще называли «Никола на площади», в отличие от 
«Николы на Ржавце» и «Николы за земляным городом, за 
Дедиловскими воротами» («Николы за валом»).  
           «Никола на площади» старше Успенского монастыря, стоял он 
рядом с северной стороной монастырской ограды, но вне ее. 
Первоначально храм являлся приходским, но уже в 1723 году он 
принадлежал монастырю.  
           В 1830-х годах из-за обветшания храма Николая Чудотворца 
приблизительно на его месте был возведен большой двухэтажный храм 
Преображения Господня, который сохранился до наших дней.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Преображенская церковь  
(храм бывшего Успенского женского 

монастыря)  
 
Адрес: 300600, г. Тула, ул. Менделеевская, д.13-а.  
Телефон: (4872) 36-43-21.  

 
 

       В 1830-х годах из-за обветшания 
храма Николая Чудотворца «Никола на 
площади» приблизительно на его месте 
был возведен большой двухэтажный 
храм Преображения Господня, который 
сохранился до наших дней.  
        Главный престол нижнего храма - в 
честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Утоли моя печали» — освятили в 1836 
году. На первом этаже были еще два 

престола — во имя Архистратига Михаила и во имя святой великомученицы 
Варвары. Главный престол новой церкви - во имя Преображения Господня — 
находился на втором этаже и был освящен в 1842 году. Южный придел верхнего 
храма посвятили Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы, северный - Николаю 
Чудотворцу (в память прежнего храма). Приделы освящены в 1843 году.  
          Древнейшей и главной святыней Успенского монастыря была икона 
Николая Чудотворца, именуемая «Тульской». О ее происхождении сохранилось 
такое сказание. В XVI веке один из днепровских казаков нашел в Туле на болоте 
икону св. Николая Чудотворца, построил во имя этого святого храм («Никола на 
площади») и поместил туда явленную икону. Эта икона с тех пор особенно 
почиталась казаками и воинами. Считалось, что именно «Никола Тульский» 
помог защитникам нашего города отразить нападение крымского хана Девлет-
Гирея в 1552 году.  
         Интересно, что почти сразу же после взятия войсками Ивана Грозного 
Казани в этом городе возвели храм во имя Тульской иконы Николая Чудотворца. 
Священником в этом храме был Ермолай (по преданию, выходец из казаков), 
впоследствии - патриарх всея Руси Гермоген. Видный тульский историк и краевед 
Н.И. Троицкий (1851-1920) предполагал, что этот Ермолай (Гермоген) и был тем 
самым казаком, нашедшим икону Николая Чудотворца и воздвигшим в Туле храм 
«Николы на площади».  
           Икона хранилась в этом храме, а затем — в Преображенской церкви 
Успенского монастыря. Воинские части, проходившие через Тулу, всегда 
служили молебны Николаю Чудотворцу в храмах «Николы на площади», а 
впоследствии — в Преображенской церкви.  
 



           После Октябрьской революции икона «Николы Тульского» оказалась 
утерянной.  
А теперь вернемся к Преображенской церкви. Она была построена по проекту 
архитектора Василия Федосеева (1794-1860).  
         Происходя из удельных крестьян Нижегородской губернии, он все же смог 
получить гимназическое образование и очень рано проявил способности к 
строительным работам. Уехал в Петербург, где вначале работал чертежником. 
Ведущие архитекторы по заслугам оценили талант В.Ф. Федосеева. Его пригласил 
к сотрудничеству мастер русского классицизма Карло Росси, привлекший его к 
работам, например, по строительству дворца на Елагином острове, корпусов 
Главного штаба, реконструкции Зимнего дворца.  
        В 1831 году В.Ф. Федосееву было присуждено звание академика Академии 
Художеств.  
         Трудно сказать, почему он уехал из столицы в Тулу. Есть версия, что его 
пригласили для составления проекта строительства оружейного завода, почти 
полностью уничтоженного пожаром 1834 года. В.Ф. Федосеев составил такой 
проект.  
        Помимо этого, в Туле он спроектировал и построил еще несколько зданий, в 
числе которых - колокольня Всехсвятского собора, храм Петра и Павла 
(сохранился), Казанская церковь (не сохранилась).  
        Одно из лучших творений В.Ф. Федосеева в нашем городе - Преображенская 
церковь Успенского монастыря. В советские времена ее здание было сильно 
искажено — лишено четырех из пяти куполов и производило впечатление 
светской постройки. Впечатление светскости усиливалось и потому, что храм этот 
не имеет (и никогда не имел) алтарной апсиды — выступа (одного или 
нескольких, как правило, полуцилиндрических) в восточной части.  
Посмотрим на дореволюционное фото. Из тульских храмов, пожалуй, именно эта 
церковь наиболее близка к петербургской архитектуре позднего русского 
классицизма. Ученик К. Росси оказался достоин своего учителя. Северный и 
южный фасады украшают колоннады из восьми мощных дорических колонн. 
Между колоннами-большие окна, благодаря которым хорошо освещался верхний 
храм. Цокольный этаж (нижний храм) имел полукруглые окна, обрамленные 
клиновидными камнями.  
           На снимке виден еще шатровый тамбур при входе в храм — видимо, более 
поздняя пристройка, выполненная в русском стиле, мало гармонирующем с 
классицистическим обликом Преображенской церкви.  
           Первоначально колокольня находилась внутри монастыря. Она была 
построена вместе с церковью Успения Пресвятой Богородицы в 1791 году и 
разобрана при расширении этой церкви в 1856 году.  
              Новую колокольню построили тогда же по линии северной стены 
монастырской ограды, над главными воротами монастыря. То есть колокольня 
выходила на улицу Лопатинскую (ныне Менделеевскую) и располагалась между                
Преображенской церковью и кельями настоятельницы.  
            На колокольне было 7 колоколов.  
            Во втором ярусе колокольни находилась небольшая церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы, в которую вел ход от келий настоятельницы.  



Колокольня, Преображенский храм, каменная ограда и башни по ее углам 
составляли гармоничный архитектурный ансамбль. Это видно на фото начала XX 
века.  
             Монастырские ворота были сделаны «в готическом вкусе». Над воротами 
имелась вырезанная полистовому железу надпись: «1795 года мая 10 дня, в 
Тульском Успенском монастыре сделаны ворота при преосвященном епископе 
Афанасии и игуменье Таифе подаянием заводчика Ивана Родионовича Баташева». 
Надпись венчал вензель Екатерины II.  
            В монастыре имелись две каменные часовни. Одна - Успенская - 
располагалась в юго-восточной башне, выходившей на улицу Барановую (ныне 
Тургеневская). Другая — Никольская — по линии северной стены ограды, между 
главными воротами и кельями настоятельницы.  
            В XVIII веке все строения монастыря (в том числе ограда), кроме храмов, 
были деревянными.  
          Первое каменное двухэтажное здание относилось к началу XIX века. В 
конце столетия в нем находились уже упоминавшиеся кельи настоятельницы.  
В первой половине 1840-х годов был построен еще один каменный дом - приют и 
училище для девочек-сирот духовного звания (об этом учебном заведении — чуть 
ниже).  
           Более всего каменных строений появилось в монастыре в 1880-1900-е годы.  
В их числе - корпус, в котором находились больница, аптека и богадельня. Он 
дожил до наших дней (здание на углу улиц Менделеевской и Тургеневской).  
На Барановую улицу выходили семь каменных монастырских лавок, где 
торговали восковыми свечами, ладаном, деревянным маслом, книгами духовного 
содержания, иконами.  
            В монастырской просфорне, существовавшей с давних времен, монахини 
пекли просфоры для тульских храмов.  
           В 1870 году в монастыре была основана библиотека, фонды которой 
насчитывали около 2000 томов.  
              В 1894 году при монастыре открыли церковноприходскую школу. 
Вначале она находилась в деревянном доме, но через три года переведена в 
специально для нее надстроенный второй этаж над монастырскими лавками.  
Заведовал школой настоятель монастырских церквей, а занятия вели монахини и 
послушницы. В числе учениц были родственницы сестер обители, проживавшие в 
их же кельях. Многие воспитанницы школы по ее окончании оставались в 
монастыре в качестве послушниц. В 1911 году здесь обучались 63 девочки.  
             В ночь на 15 ноября 1901 года загорелся большой каменный корпус, в 
котором жили 75 сестер, а также находились кухня и трапезная. Пожар начался по 
неизвестной причине в подвале, где хранились дрова, и очень быстро 
распространился по всему зданию. Огонь грозил и соседним постройкам. 
Героическими усилиями пожарных был спасен Преображенский храм. На 
восстановление корпуса сам император Николай II пожертвовал 2000 рублей. 
2400 рублей поступили от протоиерея Иоанна Кронштадского. Благодаря этим 
пожертвованиям, а также другим благотворителям, здание удалось отстроить 
довольно быстро, причем вместо бывшего деревянного мезонина был надстроен 
кирпичный третий этаж. Ровно через год после пожара, 15 ноября 1902 года, 
восстановленный корпус был освящен.  



Тульское училище для призрения и воспитания девиц духовного звания было 
основано епископом Тульским и Белевским Дамаскиным в 1842 году, прежде всех 
подобных учебных заведений в России.  
               В своем воззвании к тульской пастве преосвященный Дамаскин так 
объяснял необходимость организации училища: «В течение двадцатилетнего 
управления моего Тульской епархиею многократные опыты удостоверили меня о 
несчастном и самом жалком состоянии священно- и церковнослужительских 
детей женского пола, остающихся по смерти родителей круглыми сиротами в 
юных летах и младенческом возрасте, без всяких способов к пропитанию и не 
имеющих часто даже родственников, которые могли бы их призреть и дать какое-
либо образование, приличное их полу и званию».  
              На территории Успенского женского монастыря в 1841-1846 гг. был 
построен двухэтажный каменный корпус для проживания и обучения бедных 
девиц духовного звания. Он размещался по западной стороне монастыря от одной 
монастырской церкви до другой.  
                Под нижним этажом со сводами находились пекарня, прачечная и баня, 
на первом этаже - кухня и комната для больницы, на втором — три комнаты для 
классов и две для проживания воспитанниц, в мезонине — четыре комнаты для 
проживания воспитанниц.  
             Посреди монастыря перед корпусом имелся небольшой сад для прогулок 
воспитанниц.  
             Воззвание преосвященного Дамаскина к тульской пастве было услышано. 
На нужды училища жертвовало тульское духовенство. Наибольшую сумму -1143 
рубля - внес священник Христорождественской церкви Иоанн Мясновский. Из 
светских людей отличился коллежский асессор Василий Иванович Колобков. Он 
пожертвовал б тысяч рублей при жизни и завещал училищу деньги от продажи 
принадлежавшего ему имения; эта сумма составила 21 тысячу рублей.  
              В училище было три класса: высший, средний и низший. За время 
обучения воспитанницы изучали чтение по церковной и гражданской печати, 
чистописание, грамматику, Священную историю, катехизис, основы арифметики, 
историю Российского государства, географию. С ними проводили занятия по 
рукоделию, по хозяйственной части в прачечной, на кухне. Обязательным было 
обучение церковному пению.  
              Одновременно в училище проживали и учились от 50 до 60 воспитанниц.  
              Судьбы выпускниц училища складывались по-разному, но многих 
удавалось выдать замуж за лиц духовного звания или за чиновников. Некоторые 
воспитанницы в дальнейшем сами занимались обучением детей. В 1862 году 
«Тульские епархиальные ведомости» сообщали, что жена диакона 
Крестовоздвиженской церкви Николая Кутепова Агрипина обучает в своем доме 
20 девочек и помогает мужу в обучении 25 мальчиков. Жена диакона 
Благовещенской церкви Николая Краснопевцева Мария помогала своему мужу в 
обучении 10 мальчиков и 4 девочек.  
               Впоследствии это заведение было преобразовано в епархиальное женское 
училище и переведено в другое, гораздо более просторное здание.  
               В разное время правительство выделило Успенскому монастырю рыбные 
ловли в Алексинском уезде, мельницу в Веневе, пахотные земли и леса в 
Тульской и Калужской губерниях. На участке близ села Дедилова монахини 



устроили хутор с хозяйством, пчельник, сад, а также большой деревянный жилой 
дом - для монахинь, работавших летом на хуторе, и для больных сестер, которым 
был необходим чистый воздух.  
                Монастырь владел участками земли в Туле, покупал строения рядом со 
своей территорией, получал земельные угодья и усадебные места в дар, например, 
от потомственного почетного гражданина Николая Никитича Добрынина. 
Некоторые дома монастырь сдавал в аренду.  
              В 1657 году в Успенском монастыре жили 50 монахинь. К концу XIX века 
здесь насчитывалось до 400 монахинь и послушниц. По свидетельству последней 
настоятельницы обители, игуменьи Херувимы, многие послушницы происходили 
из дворянских семей. И сама она (в миру Вера Петровна Кирсанова) имела 
дворянское происхождение, получила образование в московском Екатерининском 
институте.  
             Жизнь в монастыре регламентировалась уставом. Помимо обязательного 
присутствия на богослужениях, монахини и послушницы исполняли возложенные 
на них обязанности в монастырских учреждениях и по хозяйству.  
Жители Тулы приглашали сестер на дом читать Псалтырь по усопшим.  
               Монахини и послушницы занимались разнообразными рукоделиями. 
Часть их продукции шла на продажу, давая доход монастырю. В Успенском 
монастыре шили как простое, так и тончайшее белье, одеяла, выполняли шитье 
шелком, золотом, серебром и жемчугом, изготавливали монашеские одежды и 
церковные облачения.  
               В середине XIX века Н.Ф. Андреев отмечал: «Что касается до 
постоянных занятий сестер, то они довольно разнообразны. Особенное внимание 
обращают на себя рукоделия их»  - шитье по карте и по канве. Мы видели 
воздухи, шитые золотом по белому бархату, и мы остались более, чем 
удовлетворены. В Преображенском храме находится плащаница, шитая золотом 
по малиновому бархату, украшенная драгоценными камнями и жемчугом. В 
отношении искусства нельзя желать лучше».  
             На рубеже XIX-XX веков монастырь еще выполнял роль воспитательного 
и исправительного учреждения. Так, в 1912 году в Успенский монастырь по 
приговору Тульского окружного суда была помещена пятнадцатилетняя Ольга 
Борисова, крестьянка Зайцевской волости Тульского уезда, за кражу имущества у 
мещанина Трускевича. Жить в монастыре она должна была до 18 лет. По 
некоторым данным, монастырское перевоспитание не пошло ей на пользу: она 
стала активной революционеркой, борцом с «опиумом для народа».  
           На кладбище Успенского монастыря, под сенью его храмов нашли 
последний приют не только его монахини и послушницы, но и многие 
благотворители, а также жители Тулы и ее окрестностей.  
             Могила тульского гражданского генерал-губернатора А.И. Лопухина 
находилась в нижнем этаже Преображенской церкви. Под непосредственным 
наблюдением А.И. Лопухина в 1791 году возводился каменный Успенский храм и 
каменная ограда с колокольней.  
             На монастырском кладбище были похоронены вице-губернатор Калуги, а 
потом - Могилева Н.А. Ордин и его супруга.  
             Здесь находились могилы княгини М.Н. Гагариной; городского головы 
Тулы И.А. Постникова; писателя-мистика, драматурга, религиозного философа 



М.В. Ладыженского и его жены; купца Е.Х. Кучина, завещавшего капитал на 
строительство храма Александра Невского.  
           В 1872 году П. Мартынов в «Тульских епархиальных ведомостях» отмечал: 
«Вся площадь монастырского двора, не застроенная церковными постройками и 
кельями, по рассказам старожилов, усеяна была в старину могилами и как бы 
представляла собой сплошное кладбище. Говорят, немало погибло памятников в 
разное время. Между уничтоженными камнями был один мраморный, лежавший 
на могиле грузинской царевны, которая скончалась в Туле».  
             После Октябрьской революции, с 1918 года монастырь фактически не 
функционировал, хотя официально еще не был закрыт. В 1918 году насельницы 
монастыря организовали белошвейную мастерскую, которая выполняла заказы 
«Губодежды», ведь монахини и послушницы были прекрасными мастерицами-
рукодельницами. По крайней мере, эти женщины оставались жить в родных 
кельях и могли кое-как существовать, оставаясь вместе, помогая друг другу. В 
1921 году мастерская была реорганизована в артель «Труд» по изготовлению 
веревочной обуви и белья.  
            Черный день настал 7 сентября 1921 года. Среди прочих в повестке дня 
заседания президиума Тульского губисполкома значился вопрос о «коллективе 
Тульского женского монастыря» и обо всех монастырях губернии.  
              В постановлении говорилось: «Принимая во внимание, что все монастыри 
вообще, а также и называемая артель «Труд», являющаяся монастырским 
общежитием, но лишь под Советской вывеской, служа лишь рассадником 
контрреволюционных влияний и базой контрреволюционной клики, что 
монастыри только морочат и развращающе действуют на умы 
малоразбирающихся граждан, учитывая также и то обстоятельство, что массовое 
количество помещений и инвентаря нецелесообразно используется ими, что 
люди, находящиеся там, не отдают свои силы Республике, а жмутся к сторонке от 
всеобщей трудовой повинности, президиум Губисполкома постановил:  
1. Ликвидировать в пределах Тулы и губернии все монастыри, как женские, так и 
мужские. Для чего монахов и монахинь распустить, причем способных к труду из 
них направить в распоряжение отделов труда для привлечения их к работе в 
порядке трудовой повинности.  
2. Находящееся в их распоряжении имущество, как движимое, так и 
недвижимое  передать коммунальному отделу и другим учреждениям для 
целесообразного использования».  
           Монахини направили жалобу на самоуправство местных властей во ВЦИК. 
Член Президиума ВЦИК Смидович потребовал от тульских властей 
приостановить выселение монахинь «ввиду того, что артель является одной из 
показательных в кустарном производстве». Однако Тульский губисполком, как 
это не раз случится и позже в отношении храмов, проигнорировал указание, 
данное из Москвы.  
            Через месяц, 7 октября 1921 года, на свет появился еще один не 
требующий комментариев документ — доклад ликвидационной комиссии в 
Губисполком. Приведем из него некоторые выдержки:  
«При опечатывании церквей монастыря комиссии пришлось столкнуться с рядом 
препятствий». Монашки, увидев, что Комиссия приступает к опечатыванию 
церквей, разбились на две партии у ворот на улицу и стали неистово кричать, 



призывая кого-то на помощь. На крик их собралось много народу, который при 
участии отряда Губчека был рассеян.   
После обыска Комиссия приступила к выдворению монашек .  
          В деле использования монашек как рабсилы, Комиссии удалось по кельям 
собрать до 57 трудоспособных и направить их в отдел труда, откуда они были 
направлены на работу по переноске песка.  
           Комиссия, получив боевое задание, приняла все меры к побуждению 
монашек к скорейшему выезду из монастыря, в результате чего из 360 монашек в 
монастыре осталось только 40 человек, которым было разрешено остаться 
(вероятно, самые больные, старые и немощные. - Н.К)  
Случаев ареста было 4.  
              В результате проведенной работы освобождены 9 корпусов, занимаемых 
ранее монашками, куда и вселены по ордерам рабочие оружейного завода и 
работники советских учреждений и партийных организаций...»  
             Где должны были отныне жить несчастные женщины, оставшиеся без 
крыши над головой, в документе не сказано.  
             Позже, в 1931 году многие бывшие монахини Успенского монастыря 
подверглись репрессиям.  
            Преображенская церковь была передана в распоряжение оружейного 
завода. Ее цокольный этаж долгое время использовали под склад, верхний — 
занимали учреждения Пролеткульта.  
          Новые хозяева лишили храм четырех из пяти куполов, а центральный, 
оставленный купол - изящного завершения (небольшого барабанчика с 
подкрестным шаром) и, разумеется, креста.  
             Затем в бывшем храме расположилась КЭЧ (коммунально-
эксплуатационная часть). С 1949 года здесь находился Тульский комитет 
ДОСФЛОТа, позже - Морская школа.  
             В 1960 году Преображенскую церковь согласно постановлению Совета 
Министров РСФСР поставили на государственную охрану, как памятник 
архитектуры XIX века.  
               В конце 1993 года храм передали Тульской православной классической 
гимназии.  
           В 2007 году было восстановлено пятиглавие Преображенской церкви. 13 
августа на восстановленные малые главы были водружены кресты.  
Успенскую церковь от неизбежного разрушения (памятником-то не считалась!) 
спасло лишь то, что ее с 1922 года использовали в качестве хранилища 
документов Тулгубархива (впоследствии — Государственного архива Тульской 
области). В документах о закреплении за Тулгубархивом здания бывшего храма 
он именуется «Красной церковью в ликвидированном монастыре». Надо сказать, 
что это было не лучшее помещение для ценнейших документов, поскольку 
бывший храм не отапливался, и естественно, не могло быть и речи о соблюдении 
необходимого для документов температурно-влажностного режима. Но другого 
помещения у архива до недавнего времени не было.  
           В конце 1970-х годов Успенская церковь оказалась на краю площади 
Ленина, напротив строящегося «белого дома» — здания обкома КПСС, 
облисполкома и горисполкома. Возможно поэтому в 1979 году решением 
облисполкома храм был взят на госохрану как памятник архитектуры. Возможно, 



поэтому же отыскались деньги на его частичную реставрацию. Работы 
проводились в 1987 году столичным научно-проектным институтом и Тульской 
специализированной реставрационной мастерской под руководством авторов 
проекта Скоробогатовой и Нестерова. Были восстановлены четыре утраченные 
ранее малые луковичные главки пятиглавия, подновлен разрушаемый временем 
центральный купол, установлены кресты, небольшие главки над алтарем. Сделали 
вычинку кладки, то есть заменили ее разрушенные фрагменты. Почти заново 
сложили полуразвалившийся цоколь, подновили белокаменные детали отделки.  
             В здании Успенской церкви планировали устроить то какой-нибудь музей, 
то вообще органный зал (не задумываясь над довольно диким сочетанием 
православного храма и органа - принадлежности храма католического). Но все 
никак не могли решить, где же разместить архивные фонды. Успенская церковь 
вторично была поставлена на госохрану в соответствии с постановлением главы 
администрации Тульской области от 11 декабря 1991 года.  
               16 сентября 2001 года во время пребывания в Туле Патриарха Алексия II 
представители тульских властей торжественно вручили Его Святейшеству 
символический ключ от Успенской церкви — в знак передачи храма Тульской 
епархии.  
               Но только осенью 2005 года архивные документы перевезли из храма в 
другое помещение.  
              А потом свершилось чудо возрождения Успенского храма. Как и в 
прежние времена, взялись за благое дело всем миром.  
             Все работы велись по согласованию с Тульским областным центром по 
охране памятников истории и культуры.  
                 Вначале сотрудники тульских подразделений МЧС размонтировали 
стеллажи, оставшиеся в здании после выезда из него архива, а также убрали со 
стен храма выросшие там деревца.  
                У стен церкви сняли грунт на глубину в полтора метра, освободив от 
земли каменное крыльцо и цоколь.  
               К храму подвели водопровод и канализацию. Эти работы выполнило 
ЗАО «ТИСС».  
               Ремонтом первого этажа, восстановлением дверей и окон занималось 
ООО «СК «ВВС-Бизнес».  
Плитку на прилегающей к храму территории уложило ООО «Лама».  
                Многие из этих работ были выполнены бесплатно. Безвозмездно 
предоставил тротуарную плитку на 300 тысяч рублей «Тулачермет», бетон и 
раствор - завод крупных деталей и ООО «Перспектива». Работу по выносу 
кабельных сетей бесплатно произвели «Тульские электрические сети», прокладку 
нового газопровода к храму — «Тулагоргаз».  
               Безвозмездно было вывезено более двух тысяч кубометров грунта, 
спилены старые деревья вблизи церкви, угрожавшие ее безопасности. Транспорт 
предоставляли тоже безвозмездно НПО «Сплав», «Тулачермет» и другие 
предприятия.  
               Не раз выходили на субботники по благоустройству территории 
работники областной администрации, студенты, добровольцы-туляки.  
Вокруг части бывшей монастырской территории была установлена красивая 
ограда. В конкурсе ее проектов победил вариант, разработанный известным 



тульским кузнецом Николаем Фирстовым. В орнаменте решетки использованы 
узоры сохранившихся внутри Успенского храма лестничных ограждений. 
Успенская церковь выполнена в русском стиле, а элементы ограды напоминают 
доспехи и вооружение древнерусских воинов - щиты, шлемы, пики. Луковички, 
венчающие края звеньев решетки, гармонируют с формой глав храма. Решетка 
выкована вручную. Изготовили ее в ООО «Маштехобеспечение». А столбы и 
фундамент для ограждения установлены ЗАО «Внешстрой».  
             24 января 2007 года архиепископ Тульский и Белевский Алексий освятил 
престол нижнего храма Свято-Успенского собора (что на площади) во имя Собора 
тульских святых. Вечером того же дня состоялось торжественное перенесение 
мощей блаженного Иоанна Тульского из Всехсвятского кафедрального собора в 
Свято-Успенский кафедральный собор (что на площади).  
              Весной 2008 года на купола Успенского кафедрального собора были 
установлены новые кресты. С установкой помогло подразделение МЧС. Работа по 
реставрации крестов началась в июне 2007 года. Вначале их планировали просто 
позолотить. Но в процессе демонтажа выяснилось, что кресты сильно проржавели 
и восстановлению не подлежат. Поэтому на предприятии «Мехстроймост» были 
изготовлены новые кресты - точные копии прежних. Они сделаны из металла и 
позолочены сусальным золотом по старинной технологии.  
             В монастырском храме нижняя церковь не была расписана. Теперь храм 
украшен замечательной стенописью, выполненной бригадой иконописцев из 
Пензы под руководством Андрея Полозова.  
            Резной иконостас и киоты изготовила группа резчиков из Новомосковска 
под началом Андрея Жирякова.  
              Святыни храма - мощи блаженного Иоанна Тульского; частица мощей 
святителя Николая исповедника, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского; 
иконы с частицами мощей блаженной Матроны, священномученика Игнатия 
Богоносца, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского и 
Крымского. В храме хранится частица мощей священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского, переданная Тульской епархии Святейшим Патриархом 
Алексием II.  
            Особо чтимые иконы — Тихвинская и Владимирская иконы Божией 
Матери, переданные храму митрополитом Тульским и Белевским Алексием.  
Ведутся работы по восстановлению внутреннего убранства в верхнем храме 
собора. Реставрируются фрески - копии фресок Владимирского собора в Киеве, 
расписанного В. Васнецовым. Разработан и проект иконостаса верхнего храма — 
также по аналогии с иконостасом Владимирского собора. Он будет выполнен из 
мрамора, с позолоченными царскими вратами. Автор проекта иконостаса — 
Владимир Снытин.  
                В верхний храм проведена электропроводка и отопление. Всю работу по 
устройству отопления выполнило на благотворительной основе ремонтно-
монтажное аварийно-диспетчерское предприятие «Сигма» (директор Вадим 
Иванович Снежко).  
              Храмы Успенского женского монастыря ныне входят в кафедральный 
комплекс Тульской епархии, в котором состоят также Всехсвятский собор и 
Успенский собор в кремле.  



Остальным монастырским постройкам не повезло. Колокольню разрушили в 
начале 1920-х годов. Монастырское кладбище сровняли с землей. В бывших 
кельях и других зданиях монастыря более полувека жили туляки. После 
возведения «белого дома» весь монастырский квартал снесли, оставив лишь 
бывший больничный корпус. Но и он сильно пострадал: надстроенная в середине 
1980-х годов на столетнем двухэтажном здании мансарда оказалась слишком 
тяжелым грузом. Кирпичная кладка основного объема больничного корпуса 
начала разрушаться почти сразу же после «реконструкции». Сейчас ведутся 
работы по восстановлению здания.  
                 На месте снесенных монастырских построек в центре нашего города, 
бок о бок с главной площадью лет десять красовался пустырь, заросший 
бурьяном. Дабы скрыть этот позор от взоров демонстрантов, два раза в год — 1 
мая и 7 ноября — проходивших по площади Ленина, пустырь загородили 
забором, перед которым разместили щиты с изображением гербов пятнадцати 
республик, входивших в состав СССР.  
Лишь в начале 1990-х годов забор убрали, а на месте пустыря разбили сквер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Всехсвятский кафедральный собор  
 

          Адрес: 300000, г. Тула, ул.Л.Толстого, д.79.  
Телефон: (4872) 36-41-01.  

 
 

            Архитектурный ансамбль Всехсвятского 
кафедрального собора по праву может считаться 
одной из «визитных карточек» Тулы. Из многих 
мест нашего города открывается красивейший вид 
на храм и его стройную колокольню, 
расположенные на высоком холме и утопающие в 
зелени вековых деревьев кладбища.  
Всехсвятская церковь (встречается написание 
«Всесвятская») строилась в качестве 
кладбищенской.  
                В начале 70-х годов XVIII века в России 
свирепствовала эпидемия чумы. Иногда умерших 
хоронили в поле, подальше от жилья, но были и 
погребения в привычных местах, на погостах 

церквей в черте городов. Последнее, естественно, способствовало 
распространению эпидемии.  
                В связи с этим в конце 1771 года Правительствующим Сенатом был 
издан указ «о нехоронении в городах при церквах, об отводе для того особых 
кладбищ за городом на выгонных землях». Такие кладбища разрешалось 
устраивать на расстоянии не ближе 100 саженей (примерно 210 метров) от жилья.  
              В феврале 1772 года Тульское духовное правление вместе с Оружейной и 
Провинциальной канцеляриями и магистратом решили отвести места для двух 
кладбищ — на Посадской и на Оружейной стороне. Так началась история 
Всехсвятского и Спасского кладбищ.  
              Кладбищенская церковь на посаде вначале была деревянной. Сразу же по 
ее построении, в марте 1773 года по прошению жителей Тулы дана была 
благословенная грамота на возведение каменной церкви во имя Второго 
Пришествия Христова с приделами во имя Воскрешения Лазаря и во имя Всех 
Святых. Строителем храма стал купец Герасим Стефанович Сушкин, но в 1774 
году он умер. В алтарной части храма сохранилась надгробная плита ГС. 
Сушкина. Дело храмоздания продолжил его зять, купец I гильдии Иван 
Афанасьевич Герасимов.  
              В 1776 году одноэтажная церковь была построена и освящена. Иконы 
местного ряда для нее написаны «аттестованным иконописцем», тульским 
оружейником Григорием Ивановичем Белоусовым, а прочие - другими мастерами. 
В церковной описи, приложенной к делу об освящении кладбищенской церкви, 
говорится: «Свежесть красок, тщательность, даже некоторая художественность 
отделки фигур, в особенности лиц, и другие достоинства иконописного искусства 
ставят Белоусова выше обыкновенных иконописцев».  



                В 1788 году душеприказчики тульского купца Никифора Трофимовича 
Девяткина просили дозволения построить на посадском кладбище «верхнюю 
церковь» (т. е. второй этаж) во имя Преображения Господня на завещанные им 
для этого деньги. Вчерне второй этаж отстроили за два года, но тут произошло 
несчастье, угрожавшее опасностью всему зданию: 8 августа 1790 года после 
завершения литургии, которую служили в нижней церкви, обрушился один из 
пяти куполов, увенчивающих церковь, проломил своды и верхнего, и нижнего 
храма. При этом погибли три человека.  
                Губернский архитектор Никифор Сокольников запретил проводить 
службы в нижней церкви, возобновили их только через пять лет.  
              Строительство верхнего храма завершили 1797 году, освятили его в 1825-
м. В краеведческой литературе встречается предположение, что проект нового, 
облегченного и недоразвитого, пятиглавия Всехсвятской церкви разработал 
тульский архитектор К.С. Сокольников. На это указывает характерная постановка 
цельного купола храма почти непосредственно, без барабана, на основной объем 
здания — прием, встречающийся в Туле только здесь и в церкви Рождества 
Богородицы (Пречистенской, что в Гончарах), спроектированной Козьмой 
Сокольниковым. Сходны и формы куполов этих двух храмов, и полукруглые 
люкарны - окна в куполе, освещающие внутреннее пространство здания.  
               В справочной книге «Вся Тула и Тульская губерния», изданной в 1925 
году, в разделе «Тульские здания, как исторические памятники» архитектурное 
решение Всехсвятской церкви характеризуется как переход от барокко к 
классическому стилю.  
                Путеводитель «Тула», изданный в 1973 году, дает следующую 
характеристику архитектурным особенностям Всехсвятской церкви:  
«По своему стилю храм относится к раннему русскому классицизму 1760-1770 гг., 
господствовавшему короткий период времени между затухающим творчеством 
Растрелли и началом деятельности Баженова.  
               Первый этаж церкви трактован как цоколь, украшенный энергичной 
рустовкой. Два верхних этажа, занимаемые двухсветной верхней церковью, 
объединены эффектными четырехколонными портиками, увенчанными 
треугольными фронтонами. Влияние предшествующей эпохи барокко сказалось в 
усложненности церковного плана, в богатой пластике фасадов, в типично 
барочных, ничего не несущих колоннах и углах здания, в сложной креповке 
карнизов и т.п.  
               Большие оконные проемы в общем оформлении фасадов придают 
зданию скорее гражданский, чем культовый характер. Архитектурное решение 
церкви, начатой через год после окончания здания академии художеств в 
Петербурге, находится под явным влиянием выдающегося творения Кокоринова и 
Деламота. Это позволяет высказать предположение, что автора Всехсвятской 
церкви, по крайней мере, ее основного объема, следует искать среди учеников 
Кокоринова, бывшего не только крупным зодчим, но и замечательным 
педагогом».  
              В 1803 году старосте Всехсвятской церкви купцу В. Курбатову была дана 
книга для сбора денег на построение колокольни. Средства собирались очень 
медленно.  



             Возводить колокольню начали только в 1833 году, и за четверть века ее не 
довели даже до половины. Затем строительство продолжилось ускоренными 
темпами и было завершено в 1863 году. Трехъярусная колокольня, увенчанная 
высоким шпилем, расположенная на одной из наивысших точек Тулы, была 
доминирующей вертикалью города. Она замыкает собой перспективы нескольких 
улиц (Пирогова, Тимирязева и других). Колокольня имеет высоту 82 метра (в 
краеведческой литературе встречается цифра 77 метров. Для сравнения: высота 
звонницы Ивана Великого в Московском Кремле — 81 метр).  
                Автором проекта колокольни был ученик знаменитого Карло Росси 
архитектор В.Ф. Федосеев (подробно о нем рассказано в главе о храмах 
Успенского монастыря). Между началом строительства церкви и колокольни 
прошло более полувека, но В.Ф. Федосееву удалось сохранить архитектурное 
единство Всехсвятского ансамбля путем творческого переосмысления форм 
здания церкви. Барочная сложность плана храма нашла отражение в непростом 
построении нижнего яруса звонницы. Ничего не несущие колонны нижнего яруса, 
портики со спаренными колоннами на углах на верхних ярусах перекликаются с 
аналогичными элементами здания храма.  
                 Наибольшие вклады на строительство колокольни внесли известный 
благотворитель, потомственный почетный гражданин С.Т. Красноглазое (6,5 
тысяч рублей) и городской голова Н.Н. Добрынин (более 3,6 тысяч). Н.Н. 
Добрынин заказал также крест на колокольню. Колокола бесплатно отлил хозяин 
единственного тогда в городе колокольного завода купец Н.И. Черников.  
                Колокольню украшают четыре фигуры ангелов, возвещающих Второе 
Пришествие Христа и Страшный Суд. Они были изготовлены и установлены на 
средства церковного старосты купца Николая Григорьевича Пирожникова.  
                  А церковный староста купец Петр Прокофьевич Миронов оплатил 
изготовление самого большого тульского колокола весом в тысячу пудов - 16,38 
тонн. Он появился на колокольне Всехсвятской церкви в 1889 году.  
                  В 1863 году в правой стороне верхней церкви был освящен престол во 
имя Воскресения Христова.  
               При первоначальном учреждении кладбищ особых причтов при 
кладбищенских церквах не полагалось, но погребение и поминовение умерших, 
по указу Святейшего Синода, должны были совершать священники тех церквей, в 
приходах которых находились умершие. В 1804 году епископ Тульский и 
Белевский Амвросий усмотрел, что «очереднослужащие священники, не 
принадлежа к кладбищенским церквам, не имеют должного присмотра ни за 
церковной утварью, ни за церковными доходами, и что сбор церковных денег, 
производимый светскими людьми бездуховного присмотра, против ожидания, 
оказывается весьма малый». Святейший Синод оставлял руководителям епархий 
право определять, кому поручить присмотр за кладбищенскими церквами.  
               Диакон Христорождественской церкви, что на Оружейной стороне, Иван 
Семенов в 1806 году был произведен в действительного священника 
Всехсвятской церкви.  
             Богадельня при Всехсвятской церкви упоминается еще в 1782 году. В 1863 
году при храме действовала деревянная богадельня, рассчитанная на проживание 
в ней 10 человек.  
            В 1898 году при храме была открыта церковноприходская школа.  



              На протяжении сорока лет в ведении причта Всехсвятской церкви 
находилась часовня на Хлебной площади.  
               Стояла она примерно в нынешней северной части Центрального рынка 
недалеко от входа с улицы Пирогова.  
             Часовню устроил тульский купец Николай Петрович Кунькин в 
воспоминание пожара 5 сентября 1834 года.  
             Часовня была каменной, крыта железом, окрашенным медянкой, имела 
пять глав. Среднюю, большую венчал позолоченный крест, четыре малые - 
покрашенные железные кресты.  
               Первоначально снаружи на восточной стене часовни были изображения 
Константина и Елены, держащих животворящий Крест, на южной — Спаситель, 
изгоняющий торговцев из храма. К 1899 году этих изображений уже не осталось. 
В это время на северной стене часовни был изображен преподобный Сергий 
Радонежский, на восточной - пророк Илия, на южной - святитель Николай 
Чудотворец.  
            Внутри имелись иконы Петра и Павла, Захария и Елисаветы, святителя 
Митрофана - епископа Воронежского, Николая Чудотворца.  
            В 1880 году часовня перешла в ведение Успенского кафедрального собора.  
Всесвятской называлась одна из тульских улиц - часть современной улицы Л. 
Толстого от кладбищенской стены до улицы Новомосковской.  
          Говоря о Всехсвятской церкви, нельзя не вспомнить об обновленчестве.  
            В 1922 году принял осязаемые формы временный раскол Русской 
православной церкви, связанный с образованием обновленческого движения.  
В атеистической литературе советского периода в качестве причины 
возникновения обновленчества указывается недовольство верующих и части 
духовенства контрреволюционной политикой патриарха Тихона, желание 
отмежеваться «от старой православной церкви, не мыслившей своего 
существования вне монархии». В современной православной литературе 
обновленчество характеризуется как движение, ставившее целью «радикальное 
преобразование, «обновление» церковной жизни путем возврата к формам 
первохристианских времен».  
            С начала существования обновленчество не было однородным, делилось 
на ряд групп. «Живая церковь» старалась привлечь на свою сторону белое 
духовенство Русской Православной Церкви. «Союз церковного возрождения» 
преобладающее влияние на церковные дела отдавал мирянам. «Свободная 
трудовая церковь» ориентировалась на удовлетворение духовных запросов 
рабочих. «Союз древле - апостольской церкви» приманивал мистически 
настроенных людей. Эти и. ряд других мелких течений вскоре объединились под 
вывеской «Священный синод русской православной церкви». Обновленцы 
заявили о поддержке социалистического общества. В свою очередь, Советская 
власть относилась к ним весьма терпимо.  
          В период наивысшего подъема обновленчество пользовалось поддержкой 
почти половины православных приходов на территории бывшей Российской 
империи и половины (37 из 73) правящих архиереев.  
             В Туле позиции обновленчества были сильны. Так, в феврале 1925 года за 
тихоновскими (или, как их именовали в советских документах, староцерковными) 
общинами в нашем городе сохранялось всего шесть церквей; остальные были 



обновленческими. Однако в феврале 1930 года число обновленческих храмов — 
тринадцать — было равно числу староцерковных. Возможно, возвращение храмов 
от обновленцев к тихоновцам происходило, во-первых, потому что 
обновленческие приходы были слишком малочисленными, а во-вторых, потому 
что тихоновские общины активно требовали такого возвращения.  
           Центром служения обновленцев стала Всехсвятская церковь, которую 
после закрытия Успенского кафедрального собора в кремле они провозгласили 
своим кафедральным собором.  
              В годы Великой Отечественной войны Советское государство смягчило 
свою антицерковную политику.  
             В сентябре 1943 года Русской Православной Церкви было разрешено 
избрание Патриарха, открытие приходов и духовных школ, издательская 
деятельность. 8 сентября 1943 года Архиерейский собор избрал митрополита 
Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси.  
             С этого времени начался закат обновленчества. 17 января 1944 года 
покаялся в грехе своего пребывания в обновленчестве обновленческий 
архиепископ Тульский Петр Турбин. Он был принят в общение с Русской 
Православной Церковью в сане протоиерея. После этого распалась последняя 
обновленческая община в Туле, а Всехсвятская церковь, настоятелем которой 
стал протоиерей Петр Турбин, была передана в распоряжение епархии.  
Вскоре Всехсвятская церковь стала кафедральным собором Тульской и Белевской 
епархии.  
            Сегодня движение обновленчества существует преимущественно в 
Москве, имея незначительное число последователей.  
              Стены нижнего и верхнего храмов Всехсвятского кафедрального собора 
были расписаны в 1955-1960 гг. московскими художниками Павлом 
Александровичем Гладковым и Виктором Михайловичем Голубевым.  
В 1960 году, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР, Всехсвятский 
собор и колокольня были поставлены на государственную охрану как памятники 
истории и культуры.  
              В феврале 1978 года по благословению митрополита Тульского и 
Белевского Ювеналия началась реконструкция колокольни Всехсвятского собора. 
Девять этажей колокольни по объему строительных работ соответствовали 16-
этажному дому.  
К декабрю 1978 года были закончены внешние работы, выполнены перекрытия 
девяти этажей железобетонными плитами, устроено отопление. В 1979-м 
установлен и пущен в эксплуатацию лифт. 17 июня 1979 года колокольня была 
освящена. К декабрю завершились штукатурные и отделочные работы внутри 
всей колокольни.  
             Представительский зал на втором этаже колокольни расписал московский 
художник Борис Иванович Мухин.  
               Организацией всех работ по реконструкции колокольни занимался 
ключарь Всехсвятского собора протоиерей Лев Махно.  
               2 декабря 2003 года в ночное время была впервые включена подсветка 
колокольни Всехсвятского собора.  
              В 1988 году празднование 1000-летия крещения Руси положило начало 
принципиально новым отношениям в нашей стране церкви и государства, тогда 



еще Советского. Основные торжества прошли в июне в Москве, а в Туле, как и в 
других провинциальных городах, великая годовщина отмечалась в июле.  
            О том, как это было, рассказала в статье «В честь тысячелетия» газета 
«Коммунар» — орган Тульского областного комитета КПСС и областного Совета 
народных депутатов.  
             8 июля архиепископа Тульского и Белевского, а также настоятелей 
тульских храмов принял председатель Тульского облисполкома В.Д. Ананьев.  
Центром праздничных мероприятий стал Всехсвятский кафедральный собор.  
10 июля торжества начались Божественной литургией и молебном на площади 
перед собором. Затем духовенство возложило венки к монументу героическим 
защитникам Тулы на площади Победы.  
                Днем архиепископ Тульский и Белевский Максим устроил прием, на 
котором присутствовали представители советских органов Тулы и области, 
общественных организаций, священнослужители.  
               Вечером в верхнем храме Всехсвятского собора состоялся 
торжественный акт, посвященный 1000-летию крещения Руси. Его открыл 
архиепископ Максим. От имени государственных органов участников акта 
приветствовал уполномоченный по делам религий по Тульской области М.Н. 
Новиков. С докладом о 1000-летии крещения Руси выступил настоятель 
Всехсвятского собора протоиерей Анатолий Родионов. Истории Тульской 
епархии был посвящен доклад секретаря епархиального управления протоиерея 
Димитрия Кудаки. О культурной и миротворческой миссии Русской 
Православной Церкви говорил в своем выступлении тульский священник, 
настоятель Трехсвятительского храма в Париже протоиерей Лев Махно. 
Заместитель председателя областного отделения Советского фонда мира А.А. 
Ещенко вручил архиепископу Максиму и большой группе священнослужителей 
почетные медали и грамоты, которыми была отмечена их миротворческая 
деятельность.  
                В 1988 году при Всехсвятском соборе было создано Общество 
милосердия (точнее, не общество, а «сестричество и братство», как называли себя 
участники этой организации). Они осуществляли патронажный уход за 
одинокими больными престарелыми людьми и инвалидами. Деятельность 
сестричества продолжается и по сей день.  
                 При Всехсвятском соборе действует отдел Тульской епархии по 
благотворительности и социальному служению.  
                О святынях и реликвиях Всехсвятского собора рассказал его настоятель, 
благочинный церквей по Тульскому городскому округу протоиерей Сергий 
Резухин.  
                Главная святыня — Казанская икона Божией Матери из тульской 
Казанской церкви, разрушенной в 1929 году. Возможно, это та самая икона, 
которую прислал в Тулу митрополит Казанский Маркелл в 1698 году.  
Еще одна святыня - образ Николая Чудотворца афонского письма, находившийся 
в Казанском храме в Мяснове. На ее оборотной стороне имеется надпись: «Сия св. 
Икона «Святителя Христова Николая» писана и освящена на св. Горе Афонской в 
обители Благовещения. Жертва от Максима Ивановича Губернаторова в храм 
Казанской Божией Матери. Настоятель схимонах Парфений с братиею. Св. Гора 
Афон. 1894 год». Икона исчезла при разрушении Казанской церкви. Позже 



алтарница Всехсвятского храма Ольга выкупила образ Николая Чудотворца за 
бутылку водки у плотников, которые намеревались использовать икону в качестве 
досок для пола.  
              Во Всехсвятском соборе имеется частица мощей великомученика 
Пантелеймона целителя. Их принес в храм архимандрит Пантелеймон 
(Якименко), получивший святыню от своего духовного наставника архимандрита 
Макария (Кобякова), который, в свою очередь, был духовным сыном и 
келейником священномученика Игнатия (Садковского).  
             В числе святынь храма — икона с частицей мощей митрополита Иоанна 
Тобольского; икона с частицей мощей праведного Лазаря, епископа Китийского; 
икона святителя Митрофана Воронежского с частицей мощей; икона святителя 
Феодосия Черниговского с частицей его облачения.  
Все вышеназванные святыни — дореволюционного происхождения.  
           Во Всехсвятском соборе есть икона блаженной Матроны с частицей 
мощей.  
          Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес храму 
икону «Собор святителей Московских». На иконе имеется надпись: «Дар 
Всехсвятскому кафедральному собору в память о Нашем посещении и служении в 
нем 11 марта 2009 г. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси».  
В числе реликвий Всехсвятского собора — напрестольное Евангелие, подаренное 
храму Святейшим Патриархом Алексием I (Симанским).  
             Всехсвятское кладбище действовало до 1968 года. Оно занимает площадь 
34 гектара. Здесь сохранились надгробия конца XVIII — начала XX вв. различных 
типов и различных стилей: плиты, саркофаги, жертвенники, колонны, аналои, 
часовни, кресты.  
               Особенно интересны в художественном отношении белокаменные 
надгробия первой трети XIX века, украшенные тончайшей резьбой, аналогов 
которой нет ни в России, ни в мире. Растительные орнаменты этих надгробий 
напоминают декор, который украшал оружие и партикулярные изделия, 
изготовленные тульскими мастерами. С большим мастерством на белокаменных 
надгробиях выполнялись евангельские сюжеты - Троица, Распятие с 
предстоящими, Воскресение Господне, а также изображения святых. Интересны 
ажурные кованые решетки и кресты конца XIX - начала XX вв.  
              На Всехсвятском кладбище сохранились семейные захоронения 
знаменитых купеческих родов — Добрыниных, Лугининых, Ливенцевых, 
Баташевых, Черниковых, Белобородовых. К северу от храма похоронены предки и 
родственники мецената Д.Я. Ваныкина. Здесь покоятся выдающиеся оружейники-
конструкторы П.П. Третьяков, Ф.В. Токарев; известные кондитеры Белолипецкие, 
И.А. Скворцов, П.И. Козлов; основатель городского парка, санитарный врач П.П. 
Белоусов; замечательные тульские врачи Ф.С. Архангельский, Я.С. Стечкин, В.Ф. 
Дагаев; автор трудов по истории церкви и церковному краеведению П.И. 
Малицкий. На Всехсвятском кладбище - три братских захоронения воинов, 
погибших в боях при обороне Тулы и скончавшихся от ран в тульских госпиталях 
в годы Великой Отечественной войны. В юго-западной части Всехсвятского 
кладбища сохранился участок лютеранских и католических погребений, когда-то 
отделявшийся от православного кладбища валом и рвом. Здесь похоронен 
известный тульский архитектор Эварист Скавронский.  



Свято-Успенский собор 

 в Тульском кремле  
 
Адрес: 300000, г. Тула, Кремль.  
Телефон: (4872) 36-17-06.  

 
 

             Тульский кремль был возведен в 1507-
1520 гг. Боевое крещение он выдержал 21-24 
июня 1552 года, когда туляки и 
немногочисленный гарнизон, укрывшиеся за 
кремлевскими стенами, отразили штурм      
войска крымского хана Девлет-Гирея.  
              В XVI—XVII вв. пространство внутри 
кремлевских стен было очень плотно 
застроено. Сведения об этой застройке 
имеются в писцовых книгах того времени. 
Главная улица кремля называлась Большой и 
соединяла Ивановскую и Пятницкую 
проездные башни. На Большой улице 
размещалось большинство учреждений 
местного управления.  
               Здесь был расположен двор воеводы, 
а также подворье архиепископа Каширского и 

Коломенского, в чьем ведении находилась тогда Тула. В кремле размещалась 
«канцелярия» воеводы — приказная изба и «уголовный суд» - губная изба.  
             От Большой улицы отходили многочисленные тупики и переулки, на 
которых располагались осадные дворы и осадные клети. В последней четверти 
XVI в. в кремле было более 120 осадных дворов, в которых во время татарских и 
прочих набегов укрывались представители светской и духовной власти, а также 
дворяне и дети боярские (низший чин провинциального дворянства), имевшие 
вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в большинстве осадных 
дворов проживали так называемые дворники — люди либо довольно бедные, 
либо пришлые из других городов. Их нанимали следить за сохранностью 
господского имущества.  
                 Кроме того, в кремле имелось примерно столько же осадных клетей 
тульских священников, посадских и служилых людей (прежде всего — 
защитников крепости: пушкарей, стрельцов и т. п.).  
           На Большой улице, в центре кремля в XVI веке стояли две деревянные 
церкви — холодная во имя Архистратига Гавриила с приделом Василия 
Парийского и теплая во имя Успения Пресвятой Богородицы. Эти церкви 
упоминаются в писцовой книге 1587-1589 гг.  
           Первый каменный Успенский собор с приделами во имя Архангела 
Гавриила и Тихона Амафунтского был возведен в 70-80-е годы XVII века. Менее 



чем через сто лет он обветшал, видимо, из-за «непрочности постройки», и его 
разобрали.  
            Взамен него в кремле возвели новый Успенский собор, сохранившийся до 
наших дней.  
            Его строительство началось 7 мая 1762 года по благословению епископа 
Коломенского и Каширского Порфирия, на средства тульского купечества «из 
питейных сборов приборными деньгами». На постройку собора и его отделку 
было израсходовано около 30 тысяч рублей.  
            Главным строителем храма был купец Лукьян Коптельцев с «товарищами» 
Софроном Сидневым и Андреем Володимировым. Здание возвели быстро, за два 
года, к 8 мая 1764 года. В это время Лукьян Коптельцев умер, и на его место был 
определен бургомистр Тимофей Чечулин.  
             Имя зодчего - автора проекта собора - до сих пор неизвестно. Что касается 
каменщиков, в отчете о построении храма сказано: «А делали земляное и 
каменное мастера тульские кирпичники Емельян Цыбин, Онисий Васильев 
Добрынин». Тульские кузнецы — Осип Журов с помощниками - отковали 
металлические стропила четырехскатной кровли, каркасы куполов и другие 
детали. Золотил главы собора тульский купец Ларион Сорокин.  
                Пространственное решение храма таково: над мощным, почти 
кубическим объемом возвышаются пять восьмигранных световых барабанов, 
увенчанных луковичными главами с простыми коваными крестами. С востока к 
основному объему примыкает низкий алтарь. Такое решение не было характерно 
ни для клонящегося к закату барокко, ни для нарождающегося классицизма. 
Скорее оно напоминает типичные городские соборы XVI—XVII вв.  
             С простым объемным построением храма контрастирует его богатое 
декоративное оформление в стиле русского барокко.  
               Для хорошего освещения большого внутреннего пространства окна 
выполнены в два ряда, что придает внешнему облику храма характер 
двухэтажного здания. Этот «обман» несколько смягчается тем, что вертикальные 
декоративные полосы объединяют расположенные друг над другом окна первого 
и второго света в один архитектурный мотив.  
               Декоративное убранство стен отличается разнообразием примененных 
форм и материалов. Мы видим белокаменные резные детали (капители, раковины, 
розетки), элементы из фасонного кирпича, лепные украшения (растительный 
орнамент и другие). Три входа в собор обрамляют богато украшенные порталы. 
Над главным западным входом чудом сохранился при советской власти резной 
белокаменный российский герб - двуглавый орел.  
               Первоначально пол в храме был выстлан чугунными плитами, 
впоследствии замененными на каменные. Есть предположение, что несколько 
чугунных плит с очень интересным узором были переданы из Успенского собора 
в Благовещенскую церковь, где они сохранились до наших дней.  
               Успенский собор расписывали ярославские мастера, работавшие в 
лучших традициях ярославской школы периода ее расцвета. Они трудились «по 
два лета» - в 1765 и 1766 гг. 36-ю живописцами руководил Афанасий Андреевич 
Шустов. В числе художников были представители знаменитых династий 
ярославских «изографов» — Сопляковы, Иконниковы, Горины.  



Стенопись Успенского собора — одно из последних произведений стенного 
письма ярославской школы; по выражению И. Грабаря — «лебединая песня 
умиравшего великого искусства». Согласно заключению Центральной проектно-
реставрационной мастерской Академии архитектуры СССР, обследовавшей 
стенопись тульского Успенского собора в 1959 году, она «является самым 
монументальным произведением мастеров ярославской школы стенного писания 
за весь XVIII век... Стенопись собора по своему художественному значению 
относится к памятникам первой категории всесоюзного значения».  
                Старший научный сотрудник музея «Тульский кремль» Елена Зыкова в 
«Тульском краеведческом альманахе» отмечает: «В отличие от ярославских 
фресковых циклов, где господствует орнаментальная стихия, пестрая 
«ковровость», где все ярко и празднично, монументальная живопись тульского 
Свято-Успенского собора выполнена в крупном плане, в спокойном, 
торжественном ритме. Но при этом монументальность стенописи не вытесняет 
особого внимания при передаче бытового ряда. Четкая прорисовка архитектурных 
элементов, тончайших особенностей костюма, прически, украшений, текстуры 
ткани - отличительная черта росписей тульского собора. Художникам абсолютно 
чужд средневековый аскетизм. Они любят изображать модные наряды XVIII 
столетия, дорогую утварь, богато декорированные интерьеры и фасады зданий.  
Ярославские мастера, используя язык притч, смело вносят в свои картины 
элементы мирской действительности, что явилось отступлением от церковных 
традиций.  Перед зрителем предстает удивительно красивый мир, наполненный 
прекрасными цветами, животными, городами. Но центром этого фантастического 
мира является лучшее из творений Бога — Человек».  
В соборе расписаны стены, простенки, оконные откосы.  
             Стенописи алтаря включают в себя традиционные сюжеты: «Троица 
Новозаветная», «Распятие», «Деисус», «Господь Саваоф», «Тайная вечеря».  
Росписи стен и сводов средней части храма расположены в определенном 
порядке, по ярусам.  
                Нижний ярус — полотенечный — представляет собой изображение 
свитков ткани с растительным орнаментом. Здесь же - поясняющие надписи к 
монументальным картинам.  
                Следующий ярус фресок северной и южной стен храма посвящен 
подлинным историческим событиям - семи Вселенским соборам, состоявшимся в 
городах Никее, Константинополе, Эфесе, Халкидоне с 325 по 787 годы.  
               Выше сцен Вселенских соборов находятся изображения евангельских 
сюжетов - многих событий земной жизни Христа и чудес, совершенных им.  
Запад в православной философии - олицетворение вечного зла и смерти. До конца 
XVII века на западной стене храма было принято изображать картины Страшного 
Суда и Апокалипсиса — напоминание верующим, выходящим из храма, о муках 
грешников. С начала XVIII столетия ярославские мастера стали помещать на 
западной стене композиции, иллюстрирующие Новый и Ветхий Завет. В 
Успенском соборе на западной стене находятся композиции, отражающие 
содержание книги Соломоновой «Песнь Песней». «Песнь Песней» — 
произведение глубоко символическое. Под образом взаимоотношений Девы-
Невесты и ее возлюбленного Жениха подразумевается вечный союз Христа и 
учрежденной им Церкви.  



В люнетах - полукруглых нишах северного, южного и западного порталов - 
образы Божией Матери, защитницы, утешительницы и помощницы рода 
человеческого. Образы Пресвятой Богородицы (Донской, Смоленский, Иверский 
и другие) размещены также над окнами. Значительную часть западного свода 
занимает фреска «Успение Пресвятой Богородицы». В восточном своде 
размещена композиция «Предста царица одесную тебе», в центре которой — 
Спаситель, восседающий на престоле, одетый в царские ризы; Христос предстает 
здесь как символ высшей справедливости, как Царь царствующих, как образ 
верховной власти над теми, кому дана земная власть над людьми. По сторонам от 
него — предстоящие Божия Матерь в одеянии царицы и Иоанн Предтеча.  
Е. Зыкова пишет:  
«В настенной росписи Свято-Успенского собора Тульского кремля ярко 
выступают черты прославления и возвеличивания царской и церковной власти. 
На откосах оконных и дверных проемов размещены монументальные портреты 
прославленных русских князей, которые с оружием в руках отстаивали Отчизну 
и веру православную. Благоверный князь Михаил Тверской, святой благоверный 
князь Михаил Всеволодович Черниговский, святые страстотерпцы князья Борис 
и Глеб - вот только несколько имен из этого сонма святых.  
Торжественное великолепие стенописей собора выступает в фигурах отцов 
церкви, первых русских митрополитов и патриархов. Интересно и то, что в 
нашем храме представлены изображения первых пап христианской церкви, а 
также патриархов Константинопольских, Антиохийских, Александрийских».  
             На столбах собора мы видим изображения первой христианки на Руси 
святой равноапостольной княгини Ольги, святого равноапостольного князя 
Владимира, крестившего Русь в 988 году, святого благоверного князя Александра 
Невского в доспехах. Напротив алтаря, на восточной стороне западного столба - 
изображение великомученицы Екатерины. На голове ее корона, горностаевая 
мантия приспущена до пола. В правой руке она держит крест - символ мученицы, 
в левой - меч, символизирующий царскую власть. Дело в том, что собор 
расписывался в четвертый год царствования Екатерины II.  
             Значительные реставрационные работы стенописи Успенского собора 
были проведены в XIX веке. Их приурочили к столетию храма. Изображения 
были не переписаны, а поновлены, то есть прописаны в местах некоторых 
утраченных фрагментов.  
                Велика художественная ценность деревянного резного золоченого 
иконостаса, имеющего шесть ярусов. Выполнен он тульскими резчиками по 
дереву, работавшими у купца Василия Кирьянова.  
               Это превосходный образец местного прикладного искусства второй 
половины XVIII века. Изготовленный в переходный период от барокко к 
классицизму, он несет в себе характерные черты обоих стилей.  
             Иконы были написаны неизвестными тульскими живописцами, 
работавшими по найму у купца Лариона Сорокина, и калужским дьяконом 
Андреем Филипповым. Три иконы, размещавшиеся у царских врат, выполнены 
оружейником Григорием Белоусовым, лучшим тульским иконописцем того 
времени.  



            Иконостас Успенского собора был семиярусным. Описание иконостаса 
дано в «Тульских епархиальных ведомостях» за 1895 год. Приведем его в 
сокращении.  
                В нижнем ярусе размещались ветхозаветные сюжеты. Слева направо (от 
северного края иконостаса к южному) иконы располагались следующим образом. 
На крайней было изображено создание Адама и покорение ему во власть всех 
животных. На следующей - сотворение Евы из ребра спящего Адама, искушение 
первых людей змием и изгнание их из рая. Третья икона была посвящена 
жертвоприношению Авраама. На четвертой пророк Елисей наказывал порочных 
мальчиков, непочтительных к старчеству и святости пророка. Сюжет пятой иконы 
- пророк Елисей, стоящий среди поля, покрытого человеческими костями и 
скорбящий о народе иудейском, погибающем в Вавилонском плену. Завершала 
нижний ярус икона с изображением пророка Ионы, три дня и три ночи 
пробывшего во чреве кита в море и чудом изверженного живым на землю.  
Середину второго яруса занимали царские врата с изображением Благовещения 
Пресвятой Богородицы, окруженным изображениями четырех евангелистов. По 
правую сторону царских врат находилось изображение Христа Вседержителя, за 
ним следовали икона Успения Пресвятой Богородицы и икона Троицы 
Ветхозаветной (три ангела, явившиеся Аврааму у дуба Мамврийского). По левую 
сторону царских врат была икона Божией Матери, за ней - иконы Крещения 
Господня (Богоявления) и Собора святых Архангелов и Ангелов, Херувимов и 
Серафимов, и прочих Сил Бесплотных. На южной двери алтаря — изображение 
ветхозаветного царя и первосвященника Мельхиседека, на северной — 
архидиакона Стефана (по данным московского искусствоведа С. П. Утва, 
изучавшей иконостас Успенского собора в 1970-1980-х гг., на южной двери 
алтаря был изображен первый еврейский первосвященник Аарон).  
                Над царскими вратами располагалась еще одна икона Успения 
Пресвятой Богородицы. Она опускалась вниз во время Успенского поста, когда 
перед ней служили акафист. Помещение этой иконы над царскими вратами и 
устройство спуска было подражанием первому на Руси храму, устроенному во 
имя Успения Богородицы, находящемуся в Киево-Печерской Лавре.  
                 Иконы третьего и четвертого ярусов иконостаса представляли 
важнейшие православные праздники: Рождество Богородицы, Введение 
Богородицы во храм, Благовещение, Рождество Христово, Сретение Господне, 
Богоявление, Преображение Господне, Воскресение Лазаря, Вход в Иерусалим, 
Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Пресвятой 
Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Покров Пресвятой Богородицы 
(поданным С.П. Утва, в праздничном чине имелись еще две иконы - 
«Гостеприимство Авраама» и «Обрезание Господне»).  
             На иконах пятого яруса были изображены апостолы и евангелисты. В 
центре яруса находился Деисус: композиция, включающая изображение Иисуса 
Христа - Царя Славы, сидящего на престоле, по сторонам его - изображения 
Иоанна Предтечи и Пресвятой Богородицы.  
             В шестом ярусе находились иконы ветхозаветных пророков. В центре 
яруса - икона Богородицы с Предвечным младенцем, а по сторонам от нее — 
преподобные Антоний и Феодосий Печерские (первый на Руси храм Успения 



Пресвятой Богородицы был создан в Киеве по благословению, принесенному 
преподобным Антонием с горы Афонской).  
           Седьмой ряд иконостаса - страстной. В центре его размещался Крест с 
изображением на нем распятого Спасителя и с предстоящими Богородицей и 
Иоанном Богословом. На иконах седьмого яруса были изображены события 
Седмицы страданий Христовых.  
             Сейчас иконы Успенского собора хранятся в Тульском музее 
изобразительных искусств.  
               Собор освятили в 1766 году, а через год был освящен устроенный в нем с 
правой стороны придел Иоанна Златоуста. Но после перенесения архиерейской 
кафедры в Тулу придел этот упразднили из-за тесноты, а на его месте обустроили 
соборную ризницу.  
                При двух западных столпах собора находились три знамени тульского 
ополчения 1812-1814 гг. Изорванные в боях и обветшавшие от времени, эти 
святыни были промыты искусным иконописцем, подклеены, подновлены без 
существенных изменений и в 1865 году помещены в храме на специальных 
тумбах — «для сохранения в отдаленное потомство, как памятник 
достоподражаемого патриотизма, оказанного в Отечественную войну нашим 
дворянством, а за ним и другими сословиями Тульской губернии».  
              Одно из знамен имело на одной стороне изображение Николая 
Чудотворца, а на другой - Богоявления (Крещения) Господня. Оно принадлежало, 
по преданию, третьему пехотному полку тульского ополчения. Два других 
знамени принадлежали, скорее всего, 1-му конному казачьему полку тульского 
ополчения под командованием князя Щербатова.  
           При четырех столпах собора в деревянных тумбах с надписями на медных 
табличках хранились также одиннадцать знамен тульского ополчения времен 
Крымской войны 1855-1856 гг.  
               Четырехъярусная колокольня Успенского собора строилась с 1772 по 
1776 г. при городском голове Илларионе Лугинине. Строителями были избраны 
купцы Софрон Сиднев и Иван Гурьев.  
               Протоиерей М. Руднев в «Тульских епархиальных ведомостях» в 1866 
году и П.И. Малицкий в работе «Приходы и церкви Тульской губернии» в 1895 
году утверждают, что автором проекта колокольни являлся архитектор Праве.  
Эта же версия повторяется и в краеведческой литературе советских и 
постсоветских времен. Н. Шапошников в «Тульских епархиальных ведомостях» в 
1998 году указывает: «Максим Максимович (Карл-Магнус) Праве родился в 1790 
г., служил в Туле в разных должностях в 1816-1822 гг., что исключает 
возможность создания им проекта колокольни, построенной задолго до рождения 
архитектора».  
             Металлический шпиль колокольни по заказу городского общества 
выполнил Иосиф Жуков. Шпиль позолотили в 1826 году.  
             Кремлевская колокольня стала одной из главных городских 
архитектурных доминант; на нее была ориентирована Киевская улица (ныне 
проспект Ленина).  
Ее высота от земли до креста составляла 33 сажени (70,4 метра).  
Колоколов имелось 22, над колоколами — часы с боем.  



               Два самых больших колокола весом в 679 и 361 пуд были слиты, по 
свидетельству надписи на них (приводится в современной орфографии), «во славу 
три-ипостасного Бога и в честь преблагословенной Девы Марии при державе 
Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого Государя Императора 
Александра Павловича, по благословению преосвященного Амвросия, епископа 
Тульского и Белевского, особенным по благочестии усердием доброхотных 
подаяний Тульского купеческого общества и прочих граждан и оружейников в 
лето от Р. Хр. 1805 Генваря 31 дня, на память Святых чудотворцев Кира и Иоанна 
в Москве на заводе Струговщикова, по 23 р. 50 коп. за пуд».  
              Интересная надпись имелась на четвертом по величине колоколе: 
«Города Вологды церкви Святых жен мироносиц и Св. Иоанна Златоустого и 
преподобного Александра Свирского, состоявшего за рекой Вологдою. Лит в 
поминовение Вологодского купца Алексия Александрова Шапкина рачением 
сына его Василия в лето 1783, 25 Сентября в Москве на заводе Леона 
Суруговщина. Весу в нем 100 п.». «Вологодские епархиальные ведомости» в 1888 
году задались вопросом: «По какому случаю колокол, литый для Вологды, 
очутился в Туле?»  
            Проведя небольшое расследование, в Вологде нашли ответ. Могло быть 
две причины такого перемещения колокола. Заказчик Василий Шапкин мог 
остаться недоволен сделанными ошибками, особенно в отчестве его отца: 
Шапкин-старший был Андреевич (это редакция «Вологодских епархиальных 
ведомостей» установила по метрическим книгам Мироносицкой церкви). Неверно 
были указаны имя и фамилия владельца завода, на котором отлит колокол - его 
звали Асон Струговщиков. Вторая возможная причина отказа могла быть в том, 
что заказчику не понравился звук колокола. Забракованный колокол был 
приобретен в Тулу (видимо, подходил и по весу, и по голосу, а надпись тулякам 
была не так уж важна). Для вологодской Мироносицкой колокольни тем же 
Василием Шапкиным в том же году заказан колокол с «правильной» надписью. 
Успенский собор являлся «холодным», неотапливаемым храмом. Богослужения в 
нем проводились только в период от Пасхи до Покрова.  
               Поэтому в нижнем ярусе колокольни «тщанием и иждивением тульского 
купечества» в 1778 году был устроен теплый храм во имя Тихона Амафунтского. 
Иконостас в этом храме поставили в 1853 году старанием церковного соборного 
старосты Вукола Кузовлева. Тогда же в южной части небольшого храма тот же 
Вукол Кузовлев обустроил придельный алтарь во имя Иоанна Златоуста — в 
память придела, который существовал в Успенском соборе до начала XIX века.  
Колокольня до наших дней не дожила. Возможно, она стала жертвой 
жесточайших дискуссий, развернувшихся вокруг судьбы Тульского кремля в 
1934-1936 гг. Городские власти жаждали его снести, причем вместе с обоими 
соборами. А комитет по охране памятников при президиуме ВЦИК отстаивал 
историко-культурную ценность кремля и Успенского собора, не возражая против 
сноса Богоявленского собора. Подробности этой битвы за кремль — отдельная 
тема. Но колокольня в ней не устояла.  
              Вечером 28 сентября 1936 года запылали верхние этажи колокольни 
Успенского собора. Пожарные ничего сделать не смогли — напор воды в шлангах 
не достигал 30—40-метровой высоты. Только под утро удалось отстоять нижние 
ярусы колокольни.  



Виновников пожара, конечно же, «обнаружить не удалось».  
               Тульский горсовет обратился в Москву, в комитет по охране памятников, 
за срочным разрешением на разборку оставшейся части колокольни, которая 
якобы создавала «угрозу для массового транспортного движения, весьма 
оживленного здесь ввиду соседства крупных оборонных заводов, учебных 
заведений, центрального физкультурного стадиона». (В кремле тогда уже был 
устроен стадион. — Н.К) В очередном послании в Москву тульских властей 
утверждалось, что реставрация колокольни невозможна. Москва согласия не 
давала, более того, Академия архитектуры подтверждала возможность 
реставрации. Комитет по охране памятников так оценивал колокольню: «Для 
Тулы это единственный в своем роде памятник, и разборка колокольни, обезличив 
ансамбль всего кремля, не может быть признана желательной».  
              Но тульские власти решили по-своему. Не дожидаясь разрешения 
комитета по охране памятников, они дали команду: колокольню разобрать. Что и 
было сделано к концу марта 1937 года.  
                В справочной книге «Вся Тула и Тульская губерния», изданной в 1925 
году, в разделе «Тульские здания, как исторические памятники» архитектура 
Успенского собора кремля характеризуется как «соединение московского 
пятиглавого с широким стилем XVIII века. Интересны фресковая роспись внутри 
и кирпичный растительный орнамент снаружи».  
              В начале 1930 года было принято решение закрыть в Туле десять церквей. 
Это было самое массовое закрытие в нашем городе в годы советской власти. В 
число закрываемых попал и Успенский собор кремля. Приведем некоторые 
документы и факты на этот счет.  
               На заседании президиума Тульского окрисполкома 7-8 февраля 1930 года 
слушалось постановление президиума Тульского горсовета от б февраля 1930 
года о закрытии в Туле церквей. Постановили:  
«1) Принимая во внимание массовые постановления рабочих и трудящихся на 
отчетных собраниях Советов и коллективные подписи рабочих и трудящихся в 
количестве 26000 человек о закрытии и использовании церквей под культурные 
нужды, президиум окрисполкома постановляет: расторгнуть договора на 
пользование группами верующих церквами Сергия, Николо-Часовни, Георгия, 
СтароНикитской, Спаса, Александро-Невской, двух соборов (зимнего и летнего в 
кремле), Донской и Феодосия, возбудив об этом ходатайство перед Мособл 
исполкомом.  
2) Принимая во внимание длительную задержку рассмотрения дел о расторжении 
договоров с группами верующих на пользование церковными зданиями, просить 
Президиум Облисполкома об ускорении рассмотрения этих дел».  
                  Необходимо пояснить, что Тула в это время входила в состав 
Московской области, потому и окончательное решение о закрытии храмов 
принималось в Москве. Что же касается 26 тысяч подписей... Те, кто жил при 
советской власти, помнят, каким образом организовывались подобные кампании. 
В архивном деле сохранились подписные листы за закрытие церквей. В 
большинстве этих листов отсутствуют адреса подписавшихся, в некоторых 
неразборчивы фамилии. На одном, оформленном особенно небрежно, внизу 
надпись: «Подписка производилась в кино форуме 28/I - 30 год» (имеется в виду 
кинотеатр «Форум»). А вот аккуратно разграфленные листы, рассчитанные более 



чем на 680 подписей. Листы в основном остались чистыми: подписался лишь 61 
человек.  
                 Решение президиума Мособлисполкома последовало довольно быстро: 
оно было принято 16 февраля 1930 года (в документах и краеведческой 
литературе встречается дата 15 февраля).  
                 Закрытый Успенский собор предполагалось использовать под 
атеистический музей. Тульский-окружной краеведческий музей был в полной 
готовности приступить к воплощению идеи в жизнь. Уже 12 марта в президиум 
Тульского горсовета сообщалось, что для организации музея «имеются экспонаты 
древнецерковной живописи и бытовые предметы культа, начиная с прошлых 
веков и до наших дней... Экспонатами музей обеспечен на 80 %, часть еще будет 
взята в ликвидируемых церквях и в антирелигиозном музее СССР». Но музей в 
здании собора так и не был создан.  
                 Более того, собор, судя по архивным документам, продолжал 
действовать до лета 1934 года. В архивном деле сохранилась просьба верующих, 
датированная 11 июня 1934 года, о передаче ряда икон и облачений из 
закрываемого Успенского собора в Николочасовенскую церковь. Просьба была 
удовлетворена.  
             Долгое время храм находился в запустении.  
             В 1945 году решением Совета Министров СССР Успенский собор был 
отнесен к памятникам союзного значения.  
               В 1960-м согласно постановлению Совета Министров РСФСР здание 
храма поставлено на государственную охрану.  
              В 1961 году в бывшем соборе находился склад промтоваров.  
              Реставрация Успенского собора началась в мае 1965-го, после того, как 
годом раньше Тульский горисполком приступил к комплексной научно-
исследовательской реставрации кремля. Реставрационно-технический Совет 
Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР 
принял решение о золочении пяти глав храма, что и было сделано в 1968-1970 гг. 
Тогда же полностью заменили кровлю. Чуть позже отремонтировали цоколь. В 
июле 1975 года по заданию отдела культуры Тульского горисполкома 
Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат приступил к 
проектно-изыскательским работам по реставрации иконостаса Успенского собора 
и двух киотов.  
            Состояние иконостаса к моменту начала реставрации было в целом 
удовлетворительным, конструктивная и обшивочная его система сохранила 
прочность и жесткость. Утраты резного декора составляли около 30 %.  
           В 1982—1986 гг. проводилось восстановление резьбы иконостаса из липы: 
резных накладок на цокольной части, царских врат, рам первого яруса.  
           Стенопись на западной стене собора серьезно пострадала от пожара 1950-х 
годов. В 1960-е годы вследствие проводившихся в Кремле праздничных 
фейерверков была утрачена композиция Успения Богородицы и некоторые 
другие. К середине 1980-х стенопись храма находилась в аварийном состоянии.                       
На стенах и столпах собора был местами утрачен живописный слой, что было 
вызвано как естественным старением живописи, так и механическими ее 
повреждениями.  



В 1988 году московские художники под руководством В.Л. Лагутина приступили 
к реставрации стенописи Успенского собора.  
             В сентябре 1991 года исполком Тульского областного Совета народных 
депутатов принял решение о передаче Успенского кафедрального собора 
Тульского кремля в безвозмездное пользование Тульскому епархиальному 
управлению для совместного использования с филиалом областного 
краеведческого музея «Тульский кремль» по первоначальному назначению и для 
музейного показа.  
            В 1990-х годах реставрация иконостаса не велась из-за отсутствия 
финансирования. В 2000-2001 гг. реставратор А. Пятин воссоздал часть резных 
обрамлений икон местного чина иконостаса.  
            С 1996 года прекратилось финансирование работ и по реставрации 
стенописи. В 2001 году реставрация собора была продолжена специалистами 
«Центрреставрации» (Москва).  
               В конце 1990-х годов в Туле был организован благотворительный фонд 
«Возрождение», поставивший своей задачей восстановление колокольни 
Успенского собора. Учредителями фонда стали «Центргаз», «Газстройдеталь», 
«Щекиноазот», «Тула-телеком», Тульский оружейный завод, Косогорский 
металлургический завод, Управа г. Тулы. Президентом «Возрождения» являлся 
генеральный директор ОАО «Центргаз» В.В. Соколовский.  
                В 1999 году, с июня до самых заморозков, в кремле на месте колокольни 
проводились археологические раскопки, финансируемые фондом «Возрождение». 
Фонд оплатил и разработку архитектурного проекта восстановления колокольни, 
подготовленного московским реставратором Леонидом Потаповым.  
               8 сентября 2005 года туляки накануне Дня города получили подарок от 
энергетиков: в 21.00 впервые была включена подсветка Свято-Успенского собора 
в кремле. Средства на это - более 650 тысяч рублей - выделило ОАО «Приокская 
территориальная генерирующая компания». Работы по установке и монтажу 
оборудования выполнило муниципальное унитарное предприятие «Тулагорсвет».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя Благовещения 
 Пресвятой Богородицы 

 
Адрес: 300600, г.Тула, ул. Благовещенская, д. 4.  
Телефон: (4872) 27-56-53.  

 
 

           До 1692 года Благовещенская 
церковь была деревянной. В писцовой 
книге 1625 года она упомянута с приделом 
Василия Блаженного. В 1687 году 
указывается только один престол — во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Из 
писцовых книг XVII века следует, что 
приход церкви состоял большей частью из 
посадских людей, казенных кузнецов и так 
называемых богаделенных нищих.  
         Каменное здание храма было 
возведено в 1692 году. С некоторыми 
переделками оно дожило до наших дней, 
являясь самой старой из сохранившихся 
тульских церквей и единственным в нашем 
городе архитектурным памятником XVII 

века. Построение каменного здания храма связано с именем священника старой 
деревянной Благовещенской церкви Феофилакта Федорова.  
        Феофилакт Федоров происходил из купеческого рода. Его отец Феодосии 
Кириллович в молодые годы владел в Туле лавкой «в калашном ряду, против 
кружечного двора», позже принял монашество и схиму. Феофилакт Федоров был 
женат, имел сыновей. Неизвестно, в какие годы он являлся священником 
Благовещенской церкви, но в 1666 году он уже был иеромонахом Феодосием в 
подмосковном Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, основанном 
патриархом Никоном в 1657 году. В 1690 году иеромонах Феодосии уехал в 
Астрахань, где основал Троицкий монастырь, настоятелем которого и был 
назначен. Однако он сохранил связь с Тульским краем и местом своего прежнего 
служения. В Благовещенской церкви служил его родной брат иеродиакон 
Мефодий, в Туле проживала многочисленная родня: брат иеромонах Афанасий, 
племянники. На «келейные», то есть личные деньги старца Феодосия и на 
оброчные доходы с церковной земли в Туле в 1692 году и было возведено 
каменное здание Благовещенской церкви.  
         В притворе храма сохранилась вмурованная в стену плита из белого 
известняка размером 119x69 см, надпись на которой рассказывает о времени 
построения храма, его строителе иеромонахе Феодосии, а также содержит 
завещание Феодосия. Этот текст был впервые опубликован А. Ивановым в 
«Тульских епархиальных ведомостях» в 1862 году. В 1978 году протоиерей P.P. 



Лозинский расчистил каменную плиту с текстом, вновь прочитал надпись и 
обнаружил, что в публикации 1862 года имелись неточности.  
           Текст на плите следующий: «В лето 7200-го году при державе 
благочестивейших царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев и 
благословением преосвященнейшего Никиты архиепископа Коломенского и 
Каширского построена церковь сия каменная Благовещения Пресвятыя 
Богородицы на келейные деньги Троицкого Астраханского монастыря строителя 
иеромонаха Феодосия прежде бывшего священника Благовещенского вечного 
ради поминовения по отце своем схимнике Феодосии и по матери своей Марии и 
по подружии своей Екатерине и по своей грешной душе и по прочих своих 
родителях и аще будет которой священник сослужитель в церкви Благовещения 
Пресвятыя Богородицы и он бы пожаловал в забвение не положил у святого 
жертвенника за просфиромисанием и на ектениях имена их поминал да и сам 
поминовен буде у престола Вышнего Судии».  
             P.P. Лозинский приводит в книге «Страницы минувшего» необходимые 
комментарии к тексту. Обратимся к ним и мы.  
«По подружии своей» - означает «по своей супруге».  
«Прочих своих родителях» — здесь в значении «родственниках».  
Начиная со слов «аще будет...» и до конца текста его свободный перевод на 
современный русский язык таков:  
«Если будет (в будущем) священник-сослужитель в церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы, и он бы оказал милость и не предал забвению, но 
поминал имена усопших в молитвах у святого жертвенника за служением 
литургии и на ектениях (особый вид молитвы), то и сам он будет помянут у 
престола Высшего Судии».  
       Благовещенская церковь — типичный пример небольших пятиглавых 
храмов «московского» типа.  
             Наиболее полную и точную характеристику храма дал в своей книге «Тула 
— каменная летопись» В.Н. Уклеин. Приведем ее с некоторыми сокращениями:  
«Издревле ценя красоту и благолепие, русский народ любил высокие, не только 
снаружи, но и внутри, церкви. А зима на Руси суровая, и натопить такую церковь 
трудно. К тому же, наряду с собственно церковью, приход нуждался в отдельном 
помещении, — пусть низком, лишь бы теплом, - для вершения своих приходских 
мирских дел. Желая удовлетворить одновременно обе потребности прихода, 
древнерусские зодчие объединяли в одно архитектурное целое и неотапливаемую 
«холодную» церковь, и более низкую «теплую» мирскую пристройку.  
            Кстати, современные методы диагностики с помощью тепловизора могут 
эффективно обнаруживать потери тепла и нарушение изоляции в крышах зданий.  
Такие «трапезные церкви», как их тогда называли, были широко распространены 
в Московской Руси, почему и называются иногда «московскими». Теплая 
пристройка приходских церквей называлась «трапезной» лишь условно, по 
аналогии с монастырями, где такие помещения действительно служили 
столовыми для монастырской братии.  
             К середине XVII века выработалась очень устойчивая композиция 
приходских церквей: к собственно церкви с востока примыкала апсида, а с запада 
трапезная и за нею колокольня. Почти кубический объем Благовещенской церкви, 



украшенный по углам пучками из трех тонких колонок — так называемых 
«дудочек» - опоясан широкой лентой карниза со сложным кирпичным 
«узорчьем», виртуозно сложенным из кирпичей, то поставленных на ребро, то 
положенных плашмя под углом к плоскости фасада. Над пучками колонок 
нарядный карниз раскрепован (раскреповка — излом горизонтальных 
архитектурных членений. - Н.К.) Надкарнизная часть стен украшена рядом 
пластичных, словно от руки вылепленных, полукруглых кокошников, 
размещенных, что характерно для этого типа церквей, без увязки с осями 
нижележащих окон. Церковь покрыта на четыре ската.  
            Церковь завершена пятиглавием, барабаны которого покоятся на 
квадратных основаниях, украшенных с каждой стороны кокошниками. Барабаны 
глав не имеют оконных проемов - всё пятиглавие является чисто декоративным 
элементом, лишенным практического назначения.  
             Луковичные главки виртуозно выполнены из кирпича; первоначально они 
были покрыты черепицей, вероятно, зеленоватого цвета. Два ряда окон создают 
обманчивое представление о двухэтажности здания. В действительности же все 
окна освещают единое, неразделенное по высоте пространство. Такое 
несоответствие размещения окон решению интерьера характерно для 
архитектуры конца XVII века. Под зданием устроены просторные подвалы, 
охотно снимавшиеся окольными купцами для размещения в них складов - в 
сплошь деревянном городе только каменные церкви считались более-менее 
надежными при городских пожарах. 
           К северо-западному углу трапезной примыкает высокая, увенчанная 
шатром, колокольня. Но здесь нам придется сделать небольшое отступление: 
древнерусские зодчие с особенным тщанием и творческой выдумкой решали 
венчающие части зданий. Излюбленной народом формой был высокий, 
устремленный к небу шатер. Однако возведенный в 1652 году на патриарший 
престол патриарх Никон повел упорную борьбу с так называемым 
«обмирщением» храмовой архитектуры. В изданных им «архитектурных 
правилах» предметом особо строгого запрета стали шатры. В храмозданных 
грамотах, выдававшихся церковными властями перед строительством каждой 
церкви, строго предписывалось «храмы возводить о единой, о трех, о пяти главах, 
а шатровые церкви отнюдь не строить». Но зодчие нашли лазейку: поскольку в 
грамотах говорилось только о шатрах над церквами, а о форме завершения 
колоколен умалчивалось, они с удвоенным рвением возводили шатры над 
«опомянутыми» в грамотах звонницами.  
             Благовещенская колокольня построена, вероятно, одновременно с самой 
церковью, то есть в самом конце XVII столетия, когда в русском зодчестве уже 
намечались новые веяния. На высоком четверике, украшенном кокошниками, 
зиждется не традиционный в XVI—XVII веках восьмерик, а высокий четверик со 
слегка скошенными углами. Необычна и форма окон на гранях: узких и высоких в 
среднем ярусе и треугольных — в верхнем.  
             Колокольня завершена шатриком, высота которого едва достигает одной 
шестой общей высоты звонницы, что говорит о затухании к концу XVII века 
любимых на Руси шатровых покрытий (у более древних колоколен размеры 
шатров равнялись одной трети, а иногда и половине общей высоты)».  
На колокольне было семь колоколов.  



              Церковь имела придел Леонтия Ростовского, располагавшийся 
первоначально внутри храма. В 1760 году его перенесли в правую сторону 
трапезной, которую для этого расширили. Тогда же церковь была «живописным 
художеством постенно расписана».  
            В 1790 году сделали железную кровлю вместо тесовой, растесали окна 
алтаря. В 1804 году растесали и другие окна, отчего старинный фасад храма 
несколько изменился.  
            В 1858 году трапезная была расширена асимметричной пристройкой со 
стороны южного фасада, и по желанию прихожан в ней появился вместо 
прежнего Леонтиевского придел в честь Иверской иконы Божией Матери. Икона 
эта стала особо чтимою с 1850 года (в источниках встречается дата 1840 г.). Тогда 
недалеко от церкви случился пожар, грозивший при сильном ветре большим 
опустошением. Как только образ был вынесен на место пожара, ветер сразу утих 
и огонь удалось потушить. Серебряную ризу на чудотворную икону пожертвовал 
купец И. С. Ломов — в память избавления от того пожара. Придел Леонтия 
Ростовского перенесли на левую сторону трапезной.  
            В 1862 году чеканного серебра 84-й пробы на иконах и утвари 
Благовещенской церкви (кроме евангелий) было более четырех пудов.  
Богадельня при Благовещенской церкви упоминается в 1785 году.  
Церковноприходская школа при храме начала действовать в 1891 году.  
              Председатель Тульского отдела Общества сохранения памятников 
искусства и старины в России граф Ю. Алсуфьев в 1914 году так оценивал 
Благовещенскую церковь: «Лишь внешний вид церкви сохранился в общих чертах 
в первоначальном своем виде, тогда как внутри, по-видимому, не осталось 
ничего, представляющего художественный интерес, за исключением иконы 
Василия Блаженного, хорошего письма старых традиций, самого конца 17-го или 
первой половины 18-го века; интересны архитектурные детали на иконе. Церковь 
построили сомкнутым сводом с декоративным пятиглавием. Характерны для 
эпохи барокко оконные наличники; особенно красивы декоративные карнизы 
вокруг всего храма».  
             По наименованию храма была названа улица, на которой он стоял, — 
Благовещенская. В 1922 году ее переименовали в Советский переулок, а в 1995-м 
улице вернули историческое название.  
             В справочной книге «Вся Тула и Тульская губерния», изданной в 1925 
году, в списке «Тульские здания, как исторические памятники», церковь 
Благовещения отнесена к «московскому пятиглавому узорчатому типу».  
              Храм был закрыт в 1932 году. В здании долгое время находился склад 
бакалейных товаров. Понятно, что новые хозяева бывшей церкви мало заботились 
о сохранности ее росписей и фасадов. Ухудшала состояние старинного здания и 
размещенная под его стенами автостанция.  
               В 1960 году здание Благовещенской церкви, согласно постановлению 
Совета Министров РСФСР, было поставлено на госохрану в качестве памятника 
истории и культуры.  
Реставрацию храма впервые провели в первой половине 1970-х годов тульские и 
московские мастера треста «Росреставрация». Были поправлены некоторые 
архитектурные детали, обследован обширный подклет, имевший когда-то 
хозяйственное назначение.  



              В 1990 году городские власти возвратили Благовещенскую церковь 
верующим. Состояние здания храма ужасало: долгое время в нем работали 
холодильные установки, окна были заложены, вентиляция отсутствовала. Стены 
отсырели до самого верха и покрылись плесенью, потому что в подклете более 
двадцати лет стояла вода. Пять лет храм пришлось высушивать! Работники 
последнего арендатора - склада «Росоптпродторга» - в бывшей церкви разводили 
костер и жарили шашлык, отчего стены покрылись слоем сажи.  
                 В апреле 1990 года Тульский облисполком зарегистрировал приход 
храма Благовещения. Но экспертные комиссии дали заключение, звучавшее как 
приговор: служить в храме нельзя, здание находится в аварийном состоянии. 
Своды храма и подклета рассекала глубокая трещина, происходило падение 
замковых кирпичей.  
               Приходское собрание храма через полтора месяца обратилось в Тульский 
горсовет и к митрополиту Тульскому и Белевскому Серапиону с просьбой о 
закрытии Благовещенской церкви и передаче общине храма Петра и Павла. 
Возможно, древняя церковь погибла бы, но за дело ее восстановления взялся 
настоятель храма Двенадцати Апостолов протоиерей Лев Махно, назначенный в 
июне 1990 года еще и настоятелем Благовещенской церкви.  
             Отец Лев начал с уборки храма и прилегающей территории. За короткое 
время вывезли около ста тракторных прицепов мусора. Вокруг церкви была 
установлена ажурная чугунная ограда.  
В храме провели центральное отопление и электроосвещение.  
              26 октября 1990 года в храме Благовещения Пресвятой Богородицы по 
благословению митрополита Тульского и Белевского Серапиона архиепископ 
Алма-Атинский и Казахстанский Алексий (ныне - митрополит Тульский и 
Белевский) освятил правый придел в честь Иверской иконы Божией Матери. 
Иконостас в приделе выполнил резчик по дереву Алексей Пятин. Иконы для 
иконостаса написал туляк Игорь Борисович Щелоков.  
                В стенах и сводчатых потолках храма обнаружилось 398 трещин. 
Оказалось, что в годы советской власти были срезаны металлические тяжи, 
крепившие здание изнутри, и распилен стальной брус, заложенный строителями 
церкви в кладку куба.  
                В феврале 1991 года стены церкви вновь скрепили стальными тяжами. 
Разрушение стен и перекрытий было остановлено. Появилась возможность 
восстановить в первозданном виде окна храма.  
                В марте 1991 года на Благовещенскую колокольню подняли семь 
колоколов весом от 22-х до одного пуда. Самый старый из них был отлит в 1771 
году, самый поздний - в 1870-м.  
                В 1991-м протоиерей Лев Махно пригласил специалистов московского 
объединения «Росреставрация». Кровля храма была полностью заменена. Купола 
и колокольню покрыли красной медью, заделали трещины в стенах. Все работы 
производились на средства верующих.  
               Расчисткой и реставрацией фресок занимался Виктор Лагутин, 
восстановлением крестов - реставратор по металлу Виктор Кулаков и его бригада.  
Удалось провести большой комплекс дренажных работ, осушить подвалы храма. 
В них под алтарем разместилась ризница, а под основным объемом церкви — 
временно — столярная мастерская.  



7 апреля 1992 года, в праздник Благовещения, к 300-летию храма, был освящен 
его главный престол.  
                Главный иконостас и киот для Иверской иконы Божией Матери 
выполнил резчик по дереву Михаил Виссарионович Сосенков. Иконы для 
иконостаса написал И. Б. Щелоков.  
                  8 феврале 1995 года открылся для прихожан нижний храм-крещальня с 
престолом во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали».Чуть позже 
специалисты филиала Академии Наук из подмосковной Черноголовки 
смонтировали на колокольне часы, исправно работающие до сих пор. Прежние, 
дореволюционные часы исчезли в советское время неизвестно куда.  
В настоящее время при храме строится начальная школа тульской Православной 
классической гимназии. Храм является помощником по материальному 
содержанию Православной гимназии. Священнослужители храма преподают в 
гимназии и на кафедре теологии Тульского государственного университета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм во имя 12 Святых Апостолов 
 
Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 92.  
Телефон: (4872) 37-07-96.  
 

 

           По оценке, приведенной в «Тульских 
епархиальных ведомостях», в конце XIX 
века, несмотря на обширную территорию, 
занимаемую Тулой, и многочисленность 
населения, число храмов в ней было 
ограничено и мало отличало ее в этом           
отношении от некоторых уездных городов.   
К тому же большинство церквей 
сосредотачивалось в центре города. 
«Сближенные у кремля храмы и состоящие 
при них причты, служа духовным интересам 
центрального населения города, не могут 
удовлетворить религиозно-нравственных 
нужд окраин с многотысячным населением 
мастеровых и рабочих...», — отмечали 
«Тульские епархиальные ведомости».  
            В 1896 году по прибытии на 

тульскую кафедру преосвященный Питирим обратил внимание на недостаток 
храмов на окраинах Тулы. Убедившись затем, что недостаток этот «ставит в 
необходимость многих православных жителей города по году и более не бывать в 
церкви и не исполнять священнейшего долга христианского», Его 
Преосвященство решил приступить к обустройству храмов на окраинах. В 
результате в нашем городе появились четыре новых церкви - Свято-Знаменская, 
Двенадцати святых Апостолов, Феодосия Черниговского и Сионская при свечном 
заводе.  
             Первые три вышеназванных храма вначале были деревянными. В Заречье, 
например, под церковь переоборудовали пожертвованный для этой цели жилой 
дом. А на южной, так называемой Воронежской, окраине Тулы трудно даже было 
найти дом, который можно было бы нанять для проведения богослужений. Да и 
средств для найма не имелось. Благочинный тульских церквей Г.И. Панов 
обратился за помощью к лесоторговцам, имевшим «лесные дворы» близ южной 
окраины. Но пожертвованных ими материалов не хватало для начала 
строительства храма.  
             И тут помог случай. Г.И. Панов встретил своего знакомого И.И. 
Чистикова — церковного старосту села Никольского, что на Упе, Одоевского 
уезда. Тот сообщил, что в селе есть старый, но добротный деревянный (дубовый) 
храм, вместо которого уже построен новый каменный. С согласия причта и 
прихожан этот деревянный храм был передан в Тулу.  
               В начале сентября 1898 года Никольскую церковь разобрали, тщательно 
пронумеровали бревна и 20 сентября собрали, «с добавлением нижнего леса», на 



Конной площади в Туле. 30 ноября в здании церкви начала действовать 
церковноприходская школа. А17 декабря 1898 года храм был освящен. Он 
оказался довольно большим, вмещал до 800 человек.  
              Приход нового храма составился из жителей ближних домов - прихожан 
соседних трех церквей, преимущественно Николо-Завальской. В большинстве 
своем это были бедные люди. Ежегодный сбор на каменный храм не превышал 
трехсот рублей.  
               Но появились благотворители, и первый из них — купец Дмитрий 
Яковлевич Ваныкин, оставивший по завещанию на храм 3000 рублей. В декабре 
1902 года статский советник Василий Александрович Никольский пожертвовал 
для строительства каменного храма 10300 рублей на вечное поминовение его 
покойной жены Екатерины Андреевны. Он выразил желание, чтобы к возведению 
каменного храма приступили в начале 1903 года.  
                К 8 июля 1903 года был закончен фундамент каменной церкви и 
освящена закладка. Храм предполагался трехпрестольным: главный престол - во 
имя Двенадцати Апостолов; правый — во имя Николая Чудотворца, потому что 
большинство прихожан раньше были прихожанами Николо-Завальской церкви; 
левый - во имя великомученицы Екатерины, в память покойной жены главного 
жертвователя. В.А. Никольский передал еще 5 тысяч рублей на строительство 
каменной колокольни.  
                Каменный храм был заложен рядом с деревянным. По сей день 
небольшая часовня у западных входных дверей каменного храма ограждает место 
Святого Престола прежней деревянной церкви. Деревянную церковь вновь 
разобрали и в 1908 году перевезли в село Товарково нынешнего Богородицкого 
района. Постройку каменного храма завершили в 1908 году, а колокольни - в 
1909-м (до этого при храме была временная звонница на четырех столбах).  
               Храм возведен в характерном для того времени русском стиле. Пять 
больших луковичных его глав опираются на массивный куб из красного кирпича. 
Наличники, кокошники, балясины, аркатурный пояс, сделанные из белого камня 
либо окрашенные в белый цвет, придают краснокирпичному зданию 
праздничный, нарядный вид. Колокольню венчает традиционный для 
древнерусского зодчества шатер, украшенный, правда, модернизированными 
декоративными элементами.  
                 Центральный алтарь храма посвящен Двенадцати святым Апостолам, 
правый придел - святителю Николаю Чудотворцу, левый - великомученице 
Екатерине. Иконостас - деревянный, позолоченный, украшенный богатой резьбой. 
Полы в храме выложены многоцветной метлахской плиткой.  
               Строительство каменного храма финансировал, помимо В.А. 
Никольского, известный тульский кондитер Василий Евлампиевич Сериков 
(1852-1919). Он родился в сельце Елишкова Алексинского уезда в семье 
крепостного крестьянина. Окончил Алексинское уездное училище. Переехал в 
Тулу, женился, но первая его жена рано умерла. После смерти брата жены В.Е. 
Серикову досталось небольшое кондитерское заведение. В 1881 году на 
Никитской улице (ныне - улица Староникитская) Сериков построил двухэтажный 
дом, на первом этаже которого находился магазин, торговавший кондитерскими 
товарами. В 1902 году он построил кондитерскую фабрику (ныне ее корпуса 
принадлежат ОАО «Старая Тула»). Предприятие выпускало пряники многих 



сортов и видов, конфеты, шоколад, мармелад, халву. В.Е. Сериков был старостой 
храма Двенадцати Апостолов, попечителем церковноприходской школы. 
Похоронен у южной стены храма.  
            В 1912 году в церковноприходской школе при храме обучались 9 
мальчиков и 15 девочек. Действовала богадельня для престарелых, рассчитанная 
на 5 человек. Здания школы и богадельни сохранились до наших дней; они 
находятся при входе в церковную ограду со стороны улицы Петра Алексеева.  
В советское время храм ни разу не закрывался. В него были перенесены 
несколько особо чтимых икон из других тульских храмов: из Успенского 
женского монастыря — Тихвинская икона Божией Матери, Успения, святителя 
Николая; из Георгиевской церкви на Ржавце - икона Божией Матери 
«Троеручица», из церкви Флора и Лавра - Боголюбская икона Божией Матери.  
Никогда храм не был обновленческим, хотя многие тульские храмы перешли в 
ведение обновленцев — священников, сотрудничавших с советской властью. 
Причт и прихожане хранили верность идеалам и заветам патриарха Тихона.  
             Со всего города люди собирались на проповеди отца Петра Павлушкова. 
26 марта 1926 года он был арестован.  
               В обвинительном заключении говорилось: «Обвиняется в антисоветской 
агитации, каковую проводил при чтении проповедей с амвона, так, например: 
"Если мы не будем поддерживать Советскую власть, то от этого мы не 
пострадаем, а если не будем поддерживать закон Библии, то будем наказаны на 
том свете"». Решением Ревтрибунала священник был приговорен к трем годам 
исправительных работ, но через год и восемь месяцев отпущен. После 
освобождения прихожане восстановили его в штатной должности настоятеля 
церкви, удалив недавно назначенного обновленческого священника.  
            Но тоталитарное государство расправилось с неугодным 
священнослужителем. 9 сентября 1937 года отец Петр Павлушков был вновь 
арестован. Ему предъявили следующее обвинение: «В г. Туле при церкви 12 
апостолов существовала контрреволюционная церковная группировка, которую 
возглавил настоятель указанной церкви Павлушков Петр Иванович с высшим 
академическим образованием. Группа ставила своей задачей объединение 
верующих вокруг церкви для борьбы с Советской властью. Павлушков в церкви 
на своих проповедях говорил: "Верующие люди должны быть в своей вере и не 
бояться ничего.  Теперь мучают за веру, но вы не бойтесь, у господа невидимо все 
дела, все мученики записаны, как в особую книгу. Своих детей вы 
перевоспитывайте в христианском духе на смену себе».  
             Петр Павлушков был расстрелян в Тесницком лесу. Он канонизирован как 
священномученик.  
            Богослужения в храме Двенадцати Апостолов продолжались и в дни 
героической обороны Тулы. Настоятель храма отец Михаил Понятский в своем 
докладе в Московскую Патриархию вспоминал: «Окраина города, где находится 
церковь Святых Двенадцати Апостолов, беспрерывно подвергалась 
артиллерийскому обстрелу и бомбежке с воздуха. Снаряды ложились возле храма, 
и их осколками испещрены все стены, выбиты кирпичи, пробита крыша и сбит 
крест с колокольни. Люди собирались в разбитом храме, где не оставалось ни 
одного стекла, пели молебны, панихиды и другие службы. 21 ноября, в день 
памяти святого Архистратига Михаила, подвергли ожесточенному обстрелу сам 



храм, несколько снарядов разорвалось внутри храма. В храме был снег. Несмотря 
на такую обстановку, верующие под грохот канонады в разбитом, занесенном 
снегом храме при горящих кострах горячо молились».  
            В годы Великой Отечественной войны в храме проводился сбор 
пожертвований. Так, 23 февраля 1942 года прихожане и причт передали на нужды 
армии 3000 рублей и 50 полотенец.  
              Священник Михаил Понятский был награжден медалью «За оборону 
Москвы».  
               В 1969-1974 гг. настоятелем храма Двенадцати Апостолов был 
протоиерей Ростислав Романович Лозинский (1912-1994). Он родился в Пскове в 
семье инженера-электрика и учительницы. В 1934 году окончил богословский 
факультет университета в Тарту. Служил настоятелем церквей в Нарве, Таллине, 
Тарту, с 1957 года - в Иванове, с 1960 - в Костроме. В 1961 году экстерном 
окончил Московскую духовную академию, в 1968-м ему присвоили степень 
магистра богословия. Тогда же, в 1968 году, отец Ростислав был переведен в 
Тульскую епархию.  
               Выйдя за штат в 1974 году, P.P. Лозинский продолжил работу над 
докторской диссертацией, которую защитил в 1979 году. Неоценим его вклад в 
тульское краеведение. Два издания выдержала работа P.P. Лозинского «Страницы 
минувшего», посвященная тульским храмам.  
               В 1987 году он стал одним из зачинателей общественного движения 
«Тульский некрополь», занимавшегося спасением от сноса, благоустройством и 
изучением старинных кладбищ нашего города. Позже по инициативе отца 
Ростислава была организована группа добровольцев-энтузиастов, участвовавшая 
в восстановлении Щегловского монастыря.  
               В 1992 году P.P. Лозинскому присвоили звание «Почетный гражданин 
города Тулы».  
              P.P. Лозинский умер 7 апреля 1994 года, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Его похоронили рядом с храмом Двенадцати Апостолов.  
                 В 1991 году храм был поставлен на госохрану в качестве памятника 
истории и культуры регионального значения.  
                С 1990 года территория храма Двенадцати Апостолов начала 
преображаться. Прежде заросшая бурьяном, она была благоустроена: появились 
цветники, дорожки, посыпанные гравием и уложенные плиткой. Были 
установлены новые фонари, высажено 200 туй и елочек. Но, в первую очередь, 
настоятель храма протоиерей Лев Махно занялся восстановлением захоронения 
благотворителя В.Е. Серикова.  
                 Потом построили водосвятную часовню, вмещавшую 14,5 тонн воды. 
Ее 24 фигурных бронзовых крана отлиты в Санкт-Петербурге по рисункам 
резчика пряничных досок туляка Н.В. Горчакова. Была заново отделана 
крещальня. От трамвайной остановки к храму проложили удобную асфальтовую 
дорожку.  
              Ранее территорию храма огораживал старенький деревянный глухой 
забор с деревянной же калиткой. В 1993 году вместо него появилась красивая 
изгородь чугунного литья, изготовленная в АК «Тулачермет» по эскизам B.C. 
Матвеева. Большую помощь в устройстве ограды оказал председатель 



кооператива В.Н. Чистяков. Прекрасные кованые ворота, козырек и надверие в 
алтарь изготовил тульский кузнец Ю.Н. Орудии.  
             Была перекрыта вся крыша храма и пять куполов. К 100-летию храма 
вызолотили центральный иконостас.Сегодня храм является помощником по 
материальному содержанию тульской Православной классической гимназии. 
Священнослужители храма преподают в гимназии и на кафедре теологии 
Тульского государственного университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя Воскресения Христова на 
Тульском оружейном заводе. 

 
Адрес: г.Тула, ул. Советская, д. 1-а, территория ТОЗа  
Телефон: (4872) 32-16-96  
 
 

                На территории Тульского 
оружейного завода находился храм, 
именовавшийся «Воскресенский собор, что 
на старом городище». Был он поставлен 
задолго до основания завода, а потом, с 
ростом предприятия, оказался в его 
границах. При Советской власти собор был 
закрыт, в конце 1920-х годов сильно 
перестроен, а в 1960-х исчез с лица земли.  
              В конце 1990-х на Тульском 
оружейном заводе решили воссоздать храм. 
Поначалу был создан домовый храм во имя 
святителя Николая Чудотворца, 
разместившийся в здании заводоуправления.  
Работы по подготовке к строительству 
отдельно стоящего Воскресенского храма 
начались в 1999 году. В 2000-м епископ 
Тульский и Белевский Кирилл освятил 
закладку храма.  
               Возводили храм по проекту 
архитектора Валентина Витальевича Курбатова (Православная архитектурная 
мастерская, г. Москва). Профессор Тульского государственного университета 
Владимир Иванович Игнатов выполнил расчеты и проектирование несущих 
строительных конструкций и покрытий (оболочек) бесстолпного храма и 
колокольни. Строительство вели специалисты ЗАО «Тулареставрация» 
(генеральный директор В.И. Ермолов).  
                К сентябрю 2001 года храм был возведен. Тогда же Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II совершил малое освящение новой церкви и 
передал ей в дар большой напрестольный крест.  
                  Первую Божественную литургию в храме совершили 19 декабря 2001 
года, в день памяти святителя Николая Чудотворца. Колокола заказали в Москве, 
на ЗИЛе, один из цехов которого взялся за возрождение колокольного дела.  
              Иконы для иконостаса выполнил тульский художник Павел Алексеевич 
Матвеев.  
               Заводские производства и службы по возможности помогали храму. 
Граверы и резчики по дереву изготовили богослужебные предметы, гальваники 
позолотили церковную утварь.  
               Настоятелем храма является священник Захария Ковригин.  



Храм во имя Смоленской иконы 
 Божией Матери 

 
Адрес: 300600, г. Тула, Новомосковское шоссе, 7-й километр  

 
 
        Смоленская икона Божией Матери 
весьма древнего происхождения. По 
одному из распространенных преданий, 
византийский император Константин 
Порфирородный благословил этой иконой 
свою дочь, царевну Анну, выдавая ее 
замуж в 1046 году за черниговского князя 
Всеволода Ярославича. Анна взяла икону 
с собой. По преданию же, образ этот 
написан евангелистом Лукой. Икона 
досталась по наследству сыну Всеволода 
Ярославича и Анны Владимиру 

Всеволодовичу Мономаху, который перенес древний образ в Смоленск и 
поместил его в соборе Успения Богоматери, заложенном им же в 1011 году. 
Именно с этой иконой связывается чудесное избавление Смоленска от татар в 
1239 году. В начале XX века в России насчитывалось более 30 чудотворных и 
особо чтимых копий с этой иконы.  
                 Храм во имя Смоленской иконы Божией Матери находится на 
городском кладбище на Мыльной горе.  
                  Вначале имелось помещение, состоявшее на балансе Горкомхоза и 
значившееся в качестве зала для гражданских панихид. Но по своему прямому 
назначению оно никогда не использовалось, было бесхозным. Идея выкупить 
пустующее здание и переоборудовать его под храм возникла у общины 
Успенского собора Тульского кремля. Ведь в России всегда при кладбищах 
строили церкви. Идею удалось воплотить в жизнь в начале 1991 года и уже к 
Пасхе того же года навести в помещении некоторый порядок. На Пасху и было 
совершено первое богослужение.  
               В июне настоятелем храма был назначен протоиерей Сергий Зуев. 
Началось обустройство храма. Замуровали вход через горнее место, провели 
водяное отопление с электрическим подогревом.  
                 Еще быстрее дела пошли через год, когда настоятелем Успенского 
собора был назначен протоиерей Лев Махно, являвшийся одновременно 
настоятелем еще двух храмов - Благовещенского и Двенадцати Апостолов. В 
храме Смоленской иконы Божией Матери настелили полы, установили каркас для 
алтаря, соорудили ризницу. Сделали добротный свечной ящик, а над ним — хоры 
для певчих.  
                Провели освещение и повесили прекрасное паникадило софринского 
производства. Изготовили престол, жертвенник, приобрели богослужебные 
предметы.  



              Храм окончательно преобразился, когда был установлен иконостас, а 
местный иконописец Николай Алексеевич Кашеваров выполнил иконы для него. 
Стены храма были обставлены плоскими иконостасами с надписанием тропарей 
некоторым святым.  
            На кровле установили барабан с куполом и крестом, а на боковых скатах 
слева и справа - две меньшие главки. Внешний облик церкви напоминал древние 
базилики.  
             10 августа 1993 года в праздник Смоленской иконы Божией Матери храм 
был освящен.  
           В 2005 году возникла необходимость реконструкции храма. Но при 
обследовании выяснилось, что в стенах здания имеются трещины, ремонту не 
подлежащие. Прежнее здание было разобрано, и по благословению архиепископа 
Тульского и Белевского Алексия построен новый храм. Строительство началось в 
2006 году.  
            Храм возведен в память трагически погибших Романа и Анны Сокол. 31 
декабря 2008 года новый храм был освящен архиепископом Тульским и 
Белевским Алексием и архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом.  
           Настоятелем храма с 2001 года является протоиерей Иоанн Суворов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Храм во имя святых мучеников 
 Флора и Лавра 

 (Боголюбской иконы Божией Матери) 
 
Адрес: 300600, г. Тула, ул. Мосина, 16.  
Телефон: (4872) 36-55-65.  
 

 

        Церковь во имя святых мучеников 
Флора и Лавра была известна еще в 
начале XVII века. Тогда она была 
деревянной, с приделом святых 
бессребреников Косьмы и Дамиана.     
Храм стоял в слободе, носившей его же 
имя - Флоровской. Это одна из 
древнейших тульских слобод, 
находившаяся за Никольскими воротами 
Земляного города. Никольские ворота 
располагались примерно там, где 

сегодня улица Металлистов выходит на улицу Советскую.  
            К 1710 году здание церкви с главным престолом было уже каменным; в 
1748 году при ней с правой стороны на средства прихожан устроили каменный 
придел Косьмы и Дамиана. Приблизительно в то же время появился придел с 
левой стороны — во имя иконы Божией Матери «Знамение».  
           В 1771 году во время эпидемии чумы, по преданию, ознаменовалась 
чудотворениями Боголюбская икона Божией Матери, находившаяся в этом храме. 
История Боголюбской иконы такова. Благоверный великий князь Андрей 
Юрьевич, решив переселиться из киевских пределов в Суздальскую землю, взял с 
собой чудотворную древнюю икону Богоматери. Читаем в книге «Богоматерь» 
(1909 г.): «Когда князь приближался ко Владимиру, то недалеко от города, на том 
месте, где теперь расположен Боголюбов монастырь, кони, везшие икону, вдруг 
были остановлены какою-то невидимою силою и их никак нельзя было заставить 
двинуться с места. То же случилось и с новыми лошадьми, впряженными вместо 
прежних.  
         Князь Андрей  дал обет воздвигнуть здесь храм во имя Пречистой Девы. 
Уединясь в своем шатре, князь продолжал в нем свою молитву. Тут явилась ему 
Пресвятая Владычица со свитком в правой руке и с левой рукой, простертой на 
молитву к видимому в воздухе Христу. Богоматерь велела князю Андрею Свою 
икону поставить во Владимире, а на месте явления создать церковь и при ней 
устроить обитель. По указаниям князя иконописцы написали превосходную 
икону. Богоматерь изображена во весь рост, держа в правой руке свиток, а левую 
подняв к небу.  



       От земли встают очертания монастыря, а пред Пречистой склонился в 
молитве князь Андрей.  В память того, что Богоматерь возлюбила место 
монастыря, монастырь с возникшим при нем городком стал называться 
Боголюбовым. Древняя икона была перенесена во Владимир. Новонаписанная же 
икона осталась навсегда в Боголюбове, получив имя Боголюбской».  
          Вернемся к тульскому храму Флора и Лавра.    К началу 1770-х гг.              
«... настоящая церковь с алтарем от давнего построения пришла в ветхость, и 
внутрь оной во время службы Божией от собрания народного, по 
великоприходству, бывает весьма утеснительно, и для того приходские люди 
согласились всем обществом во славу Божию вместо оной церкви сооружить на 
том же кладбище (при приходских церквях тогда были кладбища. - Н.К.) близ 
оной вновь каменного здания церковь во имя Боголюбской Пресвятой 
Богородицы, с приделами по правую сторону Св. мучен. Флора и Лавра, по левую 
Св. бессребреников Косьмы и Дамиана». Так говорилось в храмозданной грамоте, 
данной преосвященным Феодосием в 1772 году. Сразу же началось возведение 
нового храма.  
            Вначале построили и в 1779 году освятили приделы. Главный престол с 
иконостасом обустроили к 1796 году. С этого времени церковь во всех актах стала 
именоваться Боголюбской. В народе же до наших дней удержалось ее прежнее 
название - Флора и Лавра.  
            Для времени возведения церкви было характерно смешение двух 
архитектурных стилей - затухающего барокко и идущего ему на смену 
классицизма. Приведем архитектурную характеристику храма, данную в 
путеводителе «Тула», изданном в 1973 году:  «Строительство церкви было начато 
с возведения трапезной. Элементы ее декора — закругленные рустованные углы, 
мансардная крыша, эллиптическая форма окон, декоративные наличники и т.п. — 
взяты еще из арсенала декоративных форм барокко. Но в здании самой церкви 
появляются уже такие типичные для классицизма формы, как довольно строгие 
колонные портики на обоих боковых фасадах, круглый в плане гладкий барабан 
над световым фонарем и т.п. Однако и здесь мы встречаем еще типичные 
барочные детали — граненый купол, сложная форма люкарн (окон в куполе, 
освещающих внутреннее пространство здания. - Н.К.), закругленные углы 
основного объема, ничего не несущие колонны в местах примыкания апсиды 
(алтарный выступ в восточной части храма. - Н.К.) к церкви. Да и квадратный в 
плане световой фонарь - вместо круглого барабана - представляет собою дань 
стилю барокко.  
               Очень интересно и необычно конструктивное решение церкви: ее 
внутреннее пространство не имеет несущих колонн, и вся нагрузка от высокой 
надстройки передана непосредственно на открылки свода. Такое оригинальное 
решение говорит о смелости и большом инженерном мастерстве зодчего, имени 
которого мы не знаем».  
             Однако в своей работе «Тульский оружейный завод» И.Ф. Афремов 
приводит имя архитектора, спроектировавшего основной объем храма: это К.С 
Сокольников. И.Ф. Афремов пишет о нем: «Как отличный зодчий-механик 
прославил себя построением в Туле  храма Флора и Лавра, где утвержденный им 
(минуя капитальных стен) большой купол свидетельствует о высоком искусстве и 
знании его в зодчестве и механике».  



По мнению P.P. Лозинского, К.С. Сокольников принимал участие в построении 
колокольни, а не храма.  
             До начала XIX века при церкви оставалась старая колокольня, крытая 
зеленой черепицей, с железным крестом. В 1806 году прихожане подали 
прошение о строительстве новой колокольни. Она была возведена к 1830 году. В 
1834 году был приобретен самый большой ее колокол весом в 519 пудов; средства 
на это - 22 тысячи рублей ассигнациями - пожертвовал купец Поддельщиков.  
             Главной святыней церкви была Боголюбская икона Божией Матери, 
прославившаяся чудотворениями как во время эпидемии чумы в 1771 году, так и 
во время эпидемических болезней в XIX веке. Напуганные приближением холеры 
в 1892 и 1893 годах, туляне решили устроить на этой иконе, вместо бывшей 
серебряной, золотую ризу. Эта риза, с бриллиантовыми розами в венце, была 
изготовлена в 1894 году и обошлась более чем в 7000 рублей.  
               Еще одной святыней являлась Феодоровская икона Божией Матери 
весьма древнего письма.  
              В храме имелся старинный ореховый, с резными священными 
изображениями шкаф для хранения книг и разной утвари. По преданию, он был 
вывезен купцами Лугиниными из Голландии и потом передан по их завещанию в 
церковь.  
             Святые мученики Флор и Лавр в России считались покровителями 
коневодства, поэтому в день их памяти к храму съезжался народ освящать коней.  
Церковноприходская школа открылась при храме в 1894 году.  
По церкви назывался Флоровский переулок (в источниках советского времени — 
Фроловский). Он состоял из двух частей, расположенных под прямым углом друг 
к другу, и, проходя рядом с храмом, соединял улицы Ильинскую (ныне ул. 
Ленина) и Старо-Павшинскую (ныне ул. Мосина). В 1924 году Флоровский 
переулок переименовали в Красный.  
               В справочной книге «Вся Тула и Тульская губерния», изданной в 1925 
году, в списке «Тульские здания, как исторические памятники», церковь Флора и 
Лавра относится к стилю «петербургского барокко».  
               В феврале 1929 года Тульский губисполком принял решение снести 
церковь Флора и Лавра. От сноса ее, видимо, спасла характеристика, данная 
Главнаукой Народного комиссариата просвещения. Это ведомство представило 
заключение о том, что церковь является памятником архитектуры XVIII века.  
             В 1930-х годах храм был закрыт и передан оружейному заводу. 
Первоначально в нем разместилась заводская столовая, затем - склады, 
техническая испытательная станция. В 1956 году здание арендовалось 
«Культремснабом» областного управления культуры под склад.  
              К началу 1970-х годов церковь находилась в запущенном состоянии, 
стояла с выбитыми окнами, купол ее был лишен кровли. В середине 1970-х 
проведена консервация здания бывшего храма — ремонт кровли, фундамента и 
фасадов.  
              В 1991 году церковь Флора и Лавра поставлена на госохрану в качестве 
памятника истории и культуры регионального значения.  
              Храм был возвращен Тульской епархии в 1990 году. Храм достался 
верующим с уничтоженными системами отопления и освещения, с выломанными 
оконными рамами. Во время нахождения в здании церкви технической станции 



пол был забетонирован по самые окна. Пришлось отбойными молотками 
разбивать бетон и выносить его куски вручную.  
          Нашлись и благотворители. Фирма «Жидков и К°» (директор В. Жидков) 
выделила на восстановление храма 100 тысяч рублей, НПО «Тулачермет» 
(генеральный директор А. Пухов) - 50 тысяч, внесли свою лепту объединение 
«Туласантехника», «Точмаш» и Фонд мира. К декабрю 1991 года в храме было 
проведено отопление, выполнены кровельные и отделочные работы, заново 
выстроена паперть. Так начиналось возрождение храма...  
             Сегодня при храме действуют библиотека и воскресная школа.  
             Настоятелем храма является протоиерей Николай Пикуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Храм во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы на Ржавце  

(Николы на Ржавце) 
 

Адрес: 300041, г. Тула, ул. Революции, 6-б.  
Телефон: (4872) 36-92-87.  

 
 

            3а деревянным городом, ниже 
Абрамова пролаза (ныне пересечение 
Денисовского переулка и улицы Советской) 
по Никольской слободе до начала XIX века 
протекала небольшая речка Ржавец, 
сливавшаяся с речкой Серебровкой 
(Серебрянкой) перед впадением их в 
Воронку.  
             Никольская слобода находилась в 
районе нынешних улиц Ленина, Революции,            
Советской и Красноармейского проспекта.  
             В Никольской слободе в XVII веке 
имелся деревянный храм Рождества 

Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца; зачастую он именовался 
по приделу - церковью Николая Чудотворца на Ржавце. В 1681 году из-за 
ветхости храм был разобран, и вместо него поставлена деревянная церковь во имя 
Рождества Иоанна Предтечи, впрочем, тоже не новая, а перенесенная на это 
место, будучи купленной у тульского Предтеченского монастыря. У П.И. 
Малицкого читаем, что возникновение прихода относится к XVII столетию. 
«Приход этой церкви, - пишет он в 1895 году, - занимает низменную часть города 
Тулы, бывшую, по рассказам старожилов, некогда сплошным болотом, покрытым 
осокою и тростником, где водилось много дичи. Остатки этих болот сохранились 
даже и в настоящее время в некоторых местах прихода, где весенняя вода не 
Пересыхает во всё лето». Из болота вытекала и речка Ржавец, названная так по 
цвету воды: болотные речки зачастую несли, кроме песка и глины, частицы 
железной руды, придававшие воде красновато-бурый оттенок.  
            В 1749 году прихожане и вкладчики церкви Рождества Иоанна Предтечи 
на Ржавце в прошении к преосвященному Савве Коломенскому и Каширскому 
сообщали, что эта церковь «от ветхости ныне приходит в нарушение» и просили 
благословения построить на ее месте каменный храм во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы с приделом Николая Чудотворца. Благословение было дано. В том же 
году началось строительство, и в 1750 году придел во имя Николая Чудотворца 
был уже отстроен. Но, чтобы сохранить память о Предтеченской церкви, 
прихожане просили разрешения устроить и другой придел - во имя Рождества 



Иоанна Предтечи. Старая же деревянная церковь Иоанна Предтечи в 1751 году 
была продана за 66 рублей в село Иван-Озеро на постройку церкви тоже во имя 
Рождества Иоанна Предтечи.  
               Каменная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы строилась в 
течение двадцати лет и была освящена в 1770 году. В краеведческой литературе 
высказывается предположение, что этот храм возводили по проекту архитектора, 
спроектировавшего Успенский собор в Тульском кремле. Действительно, 
стилистически эти храмы близки и отличаются от других церквей, построенных в 
Туле в третьей четверти XVIII века. Главным украшением интерьера новой 
церкви стал позолоченный главный иконостас, выполненный в стиле барокко.  
               Были в храме иконы кисти знаменитого тульского иконописца Григория 
Белоусова.  
              Николаевский придел долго не простоял - в 1783 году его перестроили. 
Второй придел - во имя Рождества Иоанна Предтечи - был возведен лишь в 1831 
году; средства на его строительство пожертвовали потомственные почетные 
граждане Никита Добрынин и братья Василий и Иван Ломовы.  
Колокольню возвели, вероятно, одновременно со зданием церкви. Из-за ветхости 
кровли она была надстроена «по новому фасаду» в 1823 году.  
               Никита Добрынин пожертвовал в храм напрестольный серебряный крест, 
Иван Ломов - большое Евангелие в серебряном позолоченном окладе. Одним из 
главных жертвователей церкви был харьковский купец Иван Расторгуев; его 
вклады - серебряные напрестольный крест и кадило, а также серебряный 
позолоченный дарохранительный ковчег.  
              Церковноприходская школа начала действовать при храме в 1895 году.  
               Храм дал название сразу двум линейным объектам на карте города, на 
пересечении которых он находился. Никольская улица, соединявшая улицу 
Томилинскую (позже Суворовскую, ныне Красноармейский проспект) и 
Воздвиженскую (ныне ул. Революции), в 1924 году получила новое имя - 
Вересаева. Николо-Ржавский переулок, шедший от улицы Посольской (ныне 
Советская) к улице Петропавловской (ныне ул. Ленина), в 1924 году был 
переименован в Студенческий. Ни улица Вересаева, ни Студенческий переулок до 
наших дней не сохранились: старые дома, стоявшие на них, были снесены в конце 
1970-х годов.  
              Храм Рождества Богородицы на Ржавце был закрыт в конце 1930-х годов.  
В советское время в здании церкви находились склады и даже цех обувной 
фабрики.  
               В 1991 году здание храма было поставлено на госохрану в качестве 
памятника истории и культуры регионального значения.  
             Церковь возвратили Тульской епархии в феврале 1991 года. Последние 
«хозяева» здания храма перед передачей его верующим вывезли с собой всё, что 
смогли: оконные рамы, двери, даже секции батарей центрального отопления. В 
здании не осталось ни электропроводки, ни водопровода.  
Установка радиаторов отопления цена монтажа  
               Нелегко пришлось первому настоятелю храма митрофорному 
протоиерею Сергию Зуеву. Необходимо было очистить от огромного количества 
мусора и здание церкви, и окружающую территорию. Реставрацию храма начало в 



мае 1991 года малое предприятие «Тульское возрождение». Уже через год 
состоялось первое богослужение.  
             Благотворительную помощь храму оказывали Косо-горский 
металлургический завод, завод «Штамп», «Тула-сантехника», НПЦ «Конверсия», 
«Черметимпекс», «Тула-мебель», «КСЭРТ-банк», другие тульские предприятия.  
Полным ходом восстановление храма пошло в 1995-м, когда по благословению 
митрополита Тульского и Белевского Серапиона настоятелем его стал 
архимандрит Кирилл, будущий епископ Тульский и Белевский, ныне архиепископ 
Ярославский и Ростовский. Храм преображался и внешне, и внутренне. Была 
заново выстроена колокольня, воссозданы три иконостаса. Престолы освятили, 
как и прежде: главный - в честь Рождества Пресвятой Богородицы, левый — во 
имя Святителя Николая Чудотворца, правый - в честь Рождества Иоанна 
Предтечи.  
             Много внимания храму уделял митрополит Тульский и Белевский 
Серапион, постоянно интересовался ходом восстановительных работ в нем, 
заботился о нем, как о любимом детище. Митрополит был тяжело болен, во 
Всехсвятском кафедральном соборе служить уже не мог: ему было тяжело 
подниматься на второй этаж, а на первом было сыро. Владыка совершал 
богослужения в храме на Ржавце - два-три раза в неделю, а также в праздники — 
на Пасху, на Рождество.  
              Тогда же, в середине 90-х, при церкви начала работать воскресная школа, 
одна из лучших в Туле, созданы два церковных хора.  
              В 2000 году настоятелем храма был назначен протоиерей Сергий 
Крючков. Продолжалась реконструкция здания, средства на которую жертвовали 
верующие - кто сколько может. Отец Сергий до сих пор с благодарностью 
вспоминает пожилую прихожанку, которая ежемесячно с каждой пенсии в 1200 
рублей десятую часть -120 рублей - отдавала на нужды храма.  
             Одна из самых видных благотворительниц храма - Татьяна Павловна 
Бочарова. Она живет в Москве, занимается бизнесом. Прихожанкой храма была ее 
покойная мама. В память о ней Татьяна Павловна и начала помогать церкви. В 
храме появились прекрасные полы из мраморной плитки, красивые киоты для 
икон, благоустраивалась окружающая территория.  
            Но, пожалуй, главный вклад Т.П. Бочаровой — средства на стенопись 
храма. Отец Сергий обратился за советом в Троице-Сергиеву Лавру к 
заведующему иконописной школой при Духовной академии архимандриту Луке. 
Тот порекомендовал самых лучших своих учеников. В 2004 — 2005 году храм 
был полностью расписан. За образец мастера взяли фрески XVI — XV веков 
работы Дионисия и Андрея Рублева. Краски использовали самые качественные — 
старейшей немецкой фирмы «Кайм фарбен». Стенопись, выполненная этими 
красками в храмах Санкт-Петербурга более ста лет назад, до сих пор не выгорела 
и не истерлась. Входишь сегодня в храм Рождества Богородицы на Ржавце - и 
даже не верится, что был он когда-то поруган и восстановлен из руин; кажется — 
вот таким величественным, торжественным и вместе с тем очень уютным он 
пришел в наши дни прямо из глубины веков...  
              Вот уже восемь лет подряд силами воскресной школы здесь готовят 
епархиальную рождественскую елку, которая проводится в Тульской духовной 
семинарии, областном детском интернате, в театре драмы, в филармонии.  



              При храме действует школа золотого шитья. Поначалу тулячек обучала 
этому искусству мастерица из Москвы, а теперь здесь преподают ее ученицы. 
Состоялось уже несколько выставок работ золотошвеек в мемориальном музее 
Н.И. Белобородова.  
             В 2007 году при храме начала работать просфорня. Женщины, пекущие 
просфоры, прошли обучение в Шамордине и Оптиной пустыни.  
            Выросли березки, посаженные вокруг храма, превратились в чудесный 
маленький парк. Сюда с удовольствием приходят гулять дети с родителями. 
Гордость парка - более ста кустов роз, цветущих с июня до октября. А несколько 
лет назад протоиерей Сергий Крючков ввел трогательный обычай: на праздник 
Жен Мироносиц после службы он дарит цветы всем прихожанкам — маленьким 
девочкам, женщинам, бабушкам. «У нас очень дружный, сплоченный приход, - 
говорит отец Сергий. - На праздничные литургии люди приходят в храм семьями. 
После богослужения долго не расходятся — беседуют и друг с другом, и со 
священнослужителями. Можно сказать, наши прихожане - одна большая семья, 
разделяющая вместе и радость, и горе...»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя пророка Илии. 
 
Адрес: 300002, г. Тула, ул. Коминтерна, 6.  
Телефон: (4872) 27-04-31.  
 

          Деревянная Ильинская церковь 
упоминается в писцовых книгах 1627 
года. В ней имелся придел Бориса и 
Глеба, неизвестно когда упраздненный, и 
придел во имя великомученицы 
Екатерины. Приход церкви существовал 
уже в первой четверти XVII века.  
            Строительство каменного храма 
взамен деревянного велось с 1739 по 1755 
год. Тогда же, в 1755 году была освящена 
нижняя церковь во имя великомученицы 
Екатерины. В 1760 году освящен верхний 
храм во имя пророка Илии.  
           Протоиерей А. Иванов в «Тульских 
епархиальных ведомостях» в 1865 году 
отмечал: «Неизвестны строители храма. 
Хотя в некоторых бумагах 
Консисторского архива так называются 
тульские купцы Яков Лисицын и Харитон 
Антипов Пастухов, но, кажется, они 
принимали участие только в украшении 
церкви и снабжении утварью, потому что 
имена их встречаются в бумагах, 
касающихся внутреннего устройства 
храма и утвари, прошение же о постройке 
церкви подано вообще от лица 
священнослужителей, прихожан и 
вкладчиков».  

Время построения колокольни неизвестно.  
         Кровля на церкви и колокольне до 1800 года была деревянной. Железом она 
была перекрыта на пожертвование прихожанина купца Ивана Павловича Смирнова 
Большого.  
            Он же привез из города Макарьева Нижегородской губернии икону 
«Страшный суд Божий» — список с древнего образа — и передал ее в храм. Его 
иждивением в конце XVIII века были переписаны иконы нижнего храма. Ивану 
Павловичу Смирнову Большому приписывают устройство серебряных риз на 
четырех иконах в верхней церкви, а также устройство церковной паперти и галереи.  
            Нижняя церковь была теплой, верхняя - холодной. На южной стороне храма в 
1858-1859 гг. построили каменную галерею, по которой можно было войти в 
верхнюю церковь. На старинной фотографии видно, что Ильинский храм имел 
выраженные черты стиля барокко: лепнина над окнами, сложная форма венчающего 



барабана, восьмигранные второй и третий ярусы колокольни, изящное и тоже 
сложное ее завершение.  
           В 1907-1909 гг. стараниями настоятеля храма Василия Александровича 
Вьюкова Ильинская церковь была перестроена. Галерею снесли, трапезную 
расширили. В верхнем храме появились два новых придела - во имя Казанской 
иконы Божией Матери и во имя Бориса и Глеба. Вход в храм, а также северный и 
южный фасады трапезной выполнили в популярном тогда русском стиле.  
             Интересно следующее сообщение «Тульских епархиальных ведомостей»:  
«1 июня 1872 года. По случаю наступивших сильных жаров и упорно 
продолжающейся засухи, по желанию граждан, вследствие отношения тульского 
городского головы к кафедральному протоиерею, совершен был из Богоявленского 
собора, с носимыми всегда в ходах иконами, крестный ход в церковь Св. Пророка 
Илии, где совершены были литургия и молебствие Св. Пророку Илии». Пошел ли 
после этого дождь - не сообщается.  
             При церкви с 1894 года работала церковноприходская школа, находившаяся в 
деревянном доме, построенном специально для нее.  
            Церковь дала название улице, на которой находилась, — Ильинской. 
Ильинская улица проходила от улицы Томилинской (позже Суворовская, ныне 
Красноармейский проспект) до реки Упы. Еще до Октябрьской революции улица 
Ильинская стала частью улицы Коммерческой, а с 1922 года - частью улицы Ленина.  
                В конце 1920-х — начале 1930-х годов Русская Православная Церковь 
переживала нелегкие времена. Усилились преследования священников, активно 
развивалось новое раскольническое движение — обновленчество, включавшее в себя 
священнослужителей, пошедших на сотрудничество с советской властью. В 1933 
году на Тульскую кафедру был назначен ревнитель истинного православия епископ 
Онисим.  
             Епископ Тульский Онисим (в миру Михаил Владимирович Пылаев) родился 
5 сентября 1876 года в селе Куя под Санкт-Петербургом. Окончил Новгородскую 
духовную семинарию, в 1903 году рукоположен во иерея. 13 марта 1926 года 
пострижен в монахи, через два дня стал епископом Красно-Бакинским, а через месяц 
- епископом Боткинским. В 1928 году осужден и заключен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. После освобождения из лагеря, 22 ноября 1933 года, епископ 
Онисим был назначен управляющим Тульской епархией.  
             Поскольку большинство храмов в Туле было разрушено, закрыто или 
передано обновленцам, своей кафедрой епископ выбрал Ильинскую церковь. 
Ильинский храм стал на два года кафедральным собором.  
            Сюда к преосвященному Онисиму приезжал бывший архиепископ Тульский 
Борис (Шипулин), отбывавший ссылку в Муроме. Часто посещал владыку и бывший 
архиепископ Белевский Игнатий (Садковский). Эти три иерарха познакомились во 
время ссылки на Соловках. В Туле они вместе совершали богослужения в Ильинском 
храме и в домах прихожан.  
               Несмотря на запреты властей и смертельный риск, епископ Онисим помогал 
многим ссыльным и арестованным священнослужителям, оказывал посильную 
помощь посылками и моральную поддержку письмами.  
               18 декабря 1935 года епископа Онисима арестовали. Вместе с ним были 
арестованы еще 26 человек, в основном священники и монашествующие. Им 
предъявили стандартное по тем временам обвинение:  
«В г. Туле существует контрреволюционная группировка духовенства и 
церковников, возглавляемая тульским епископом Пылаевым Михаилом 



Владимировичем (Сергиевской ориентации), куда также входили попы и монахи, 
возвратившиеся в г. Тулу по отбытии наказания за свою антисоветскую 
деятельность. Основной целью контрреволюционная группировка имела проведение 
контрреволюционной деятельности, возбуждение верующих масс против Советской 
власти и объединение их вокруг церкви для борьбы за веру и православие...» Особое 
Совещание при НКВД приговорило епископа Онисима к ссылке на пять лет в 
«Севкрай». Такие же сроки получили еще 12 человек. 27 февраля 1937 года епископ 
Онисим был расстрелян в одном из северных лагерей.  
Имя епископа Онисима занесено в хронологический список канонизированных 
святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной 
Церкви (1917 - 1977 гг.) как почитаемого в народе подвижника веры и благочестия.  
               В 1937 году Ильинский храм закрыли. После закрытия, которое власти 
представили как ликвидацию общины «по просьбам самих верующих», храм начали 
ломать, перестраивать. Сохранились воспоминания очевидцев о том, как свергали 
крест с купола. Рабочие долго его раскачивали, и вдруг над крестом, в метре от него, 
появилось рвущееся в небо пламя. Рабочие не замечали пламени, но его видели 
люди, выбежавшие из ближайших домов, узнав, что сбрасывают крест.  
                Здание Ильинской церкви использовалось под производственные 
помещения швейной фабрики «Чайка», под гальванический и столярный цеха, 
мастерские. В начале 1990-х годов в бывшем храме находились подразделения 
Центрального конструкторского бюро приборостроения, разрабатывавшего и 
выпускавшего медицинские приборы, приборы для геологоразведки, 
терморегуляторы для выращивания овощей на балконах, детские игрушки с 
дистанционным управлением.  
            В 1991 году здание храма было поставлено на госохрану в качестве памятника 
истории и культуры регионального значения.  
             1 марта 2006 года храм возвратили Тульской епархии. 2 августа 2006 года в 
нем состоялось первое богослужение.  
            Сегодня из здания храма и с его территории удалены все коммерческие 
организации (более десяти), арендовавшие здесь площади. Проведен демонтаж 
конструкций, появившихся в советское время.  
             Богослужения проходят в Казанском и Борисоглебском приделах. В главном, 
Ильинском алтаре идут восстановительные работы.  
              В Московском университете реставрации выполнен проект реставрации 
храма (руководитель проекта - Ольга Борисовна Васильева).  
Заложен фундамент водосвятной часовни.  
               При храме открыта Воскресная школа для детей. Формируется книжный 
фонд православной библиотеки.  
              2 августа 2009 года, в престольный праздник, храм был увенчан куполом.  
              Настоятелем храма является протоиерей Геннадий Антонов.  

 
 
 



 

Храм во имя святого благоверного князя 
Александра Невского 

 
Адрес: 300000, г. Тула, 

 ул. Софии Перовской, д.5.  
Телефон: (4872) 27-71-20.  

 
 

                27 июля 1886 года 
архиепископ Тульский Никандр освятил 
Александро-Невскую церковь.  
История ее создания была такова.  
                25 сентября 1862 года 
крапивенский купеческий брат Иларион 
Семенович Головин представил в 
Тульскую городскую Думу духовное 
завещание тульского третьей гильдии 
купца Евфимия Харитоновича Кучина, 
составленное 24 сентября. В нем 
говорилось:  

«Восемь билетов сохранной казны на сумму 20000 рублей определяю на 
выстройку церкви в г. Туле 2 городской части на плацпарадном месте, что близ 
жандармских конюшен; церковь эта должна быть выстроена во имя Александра 
Невского, ангела Благочестивейшего Государя нашего Александра Николаевича и 
в память освобождения Его Императорским Величеством крестьян от крепостной 
зависимости по Высочайшему манифесту 19-го февраля 1861 года, с приделом во 
имя преподобного Евфимия, коего память совершается 15 октября; исполнение 
сего третьего моего завещания по моей смерти во всех его частях возлагаю на 
членов тульской городской думы, но с тем, чтобы они в действиях своих по 
выстройке сказанной церкви и расходах на оную никакой отчетности никому не 
давали и ответственности ни перед кем никакой не несли, ибо я уверен, что члены 
думы добросовестно исполнят волю мою по сему завещанию по своему личному 
усмотрению».  
           Документ этот нуждается в некоторых пояснениях, которые при его 
публикации дали «Тульские епархиальные ведомости».  
           Е.Х. Кучин происходил из мещанского сословия, был в Тульской городской 
Думе помощником городского старосты. Видимо, имел предпринимательский 
талант, поскольку в 1826 году объявил капитал на купечество 3-й гильдии и позже 
стал известным в Туле торговцем пушным товаром. Был он холост.  
           Умер более 80-ти лет от роду. И.С. Головин являлся главным приказчиком 
Кучина и близким к нему человеком; он начал свою службу у Кучина мальчиком 
и прослужил у него до самой его смерти — около сорока лет.  
             В документе сказано, что это третье завещание. По первому завещанию, 
написанному Кучиным 31 августа, лавка со всем товаром отходила Головину. 



Второе, от 4 сентября, дом с недвижимым имуществом предназначался 
племяннику Кучина И.И. Крахоткину. Третье касалось капитала, по которому 
первыми двумя не было сделано распоряжения.  
             Написанию третьего завещания немало содействовал Головин. Он видел, 
что дни его патрона сочтены, и ценные бумаги, на которые он не оформил 
завещания, могут сделаться достоянием каких-нибудь неведомых и самому 
Кучину дальних родственников или послужить поводом к судебному процессу, 
оскорбительному для памяти Кучина. Головин посоветовался по этому вопросу с 
людьми, «к которым имел доверие». «Добрые люди дали добрый совет»; Головин 
воспользовался этим советом и успешно, вовремя привел его в исполнение. 24 
сентября Кучин подписал завещание, а 27-го скончался.  
              Весть о завещании Кучина быстро распространилась по городу и была 
встречена его жителями с благодарностью. Во всей Туле в то время не было 
другого места, которое бы более нуждалось в храме. Плацпарад, на котором 
проводились воинские смотры, находился на густонаселенной окраине города, 
отдаленной даже от ближайших к ней церквей — Петропавловской и 
Владимирской на Ржавце. В «Тульских епархиальных ведомостях» по этому 
поводу отмечалось: «Как усердные к церкви граждане встречали крайнее 
затруднение, особенно весной и осенью, в посещении храмов Божьих, так и 
священно-церковно-служители испытывали разные неудобства при посещении 
приходных домов в установленные дни или при необходимости».  
               Городская Дума безотлагательно приняла к исполнению волю покойного. 
По ее просьбе судебные власти утвердили завещание, ценные бумаги были 
переведены в ведение Думы, у духовного начальства испрошено разрешение на 
строительство храма, заказан его проект. Первоначальный проект выполнил 
архитектор Тульского оружейного завода М.А. Михайлов, но он оказался 
слишком дорогим. И.С. Головин заключил договор на выполнение проекта храма 
с городским архитектором Башкировым.  
              17 июля 1865 года проект Александро-Невской церкви утвердил 
император Александр II.  
               Но Дума не находила возможности приступить к построению храма. По 
Высочайше утвержденному проекту на это требовалось 80 тысяч рублей, а 
завещанный капитал составлял всего 20 тысяч. Других денег на строительство 
церкви у Думы не было.  
              Неизвестно, когда бы и как исполнилась воля Кучина, если бы не 
чрезвычайное событие, потрясшее всю страну. 1 марта 1881 года от бомбы, 
брошенной террористом, погиб император Александр II.  
              Пораженные этой трагедией, 17 гласных Тульской городской Думы 
обратились 18 марта к своим коллегам по Думе с предложением немедленно 
принять меры к построению храма, проект которого утвердил император. Для 
пополнения имеющейся суммы - объявить сбор добровольных пожертвований 
граждан. Капитал с процентами составил к этому времени более 62 тысяч рублей. 
Дума постановила объявить при Сушкинском банке подписку на недостающую 
сумму — около 18 тысяч рублей, а в храме устроить еще один придел, во имя 
святой преподобномученицы Евдокии, память которой совершается 1 марта, — 
чтобы в этот день, когда Царь-Освободитель принял мученическую кончину, 
ежегодно совершать панихиду по упокоении его души. Дума избрала членов 



комитета по строительству храма. Ими стали А.А. Маймистов, М.Я. Палыдов, 
И.И. Сушкин, И.С. Белобородов, А.А. Юдин. В работе комитета участвовал также 
городовой архитектор Д.Е. Гурьев.  
             12 июля 1881 года состоялась закладка храма, к концу 1884-го 
строительство было окончено, в 1885 - начале 1886 гг. производилась внутренняя 
отделка, приобреталась церковная утварь, построены дома для причта.  
Итак, 27 июля 1886 года храм был освящен. Вот как отозвались о нем «Тульские 
епархиальные ведомости»: «Новопостроенная церковь не поражает взора 
великолепием и богатством, но ее прекрасное положение среди обширной 
совершенно открытой площади и весьма красивый и оригинальный фасад, ее 
внутреннее расположение и не роскошное, но изящное и вполне соответствующее 
православному храму устройство иконостаса и прочих частей производит 
отрадное впечатление на всех, имеющих надлежащее понятие как о строительном 
деле, так и о значении христианского, православного, русского храма».  
                  Думается, этот несколько странный отзыв заслуживает отдельного 
комментария. В характеристике новой церкви нет обычных в таком случае 
восторженных слов. Скорее, мы видим попытку защитить новый храм от неких 
нелестных оценок. Иначе, зачем подчеркивать, что он соответствует 
православным канонам? И кто такие «все, имеющие надлежащее понятие» о 
строительном деле, о значении русского храма? Видимо, были некие критики 
новой церкви, имевшие «ненадлежащее понятие»? За что ее могли критиковать, 
почему потребовалась даже защита в печатном органе епархии?  
Разгадка, на мой взгляд, состоит в следующем. Храм Александра Невского — 
первый в Туле храм, построенный в русско-византийском стиле. До этого в 
тульской архитектуре господствовал классицизм. Первым отступлением от 
классицизма в Туле стал Богоявленский собор в кремле, возведенный за двадцать 
лет до храма Александра Невского и являющийся образцом «тоновского» стиля. 
Константин Тон, занимавшийся поисками национального стиля в архитектуре, всё 
же был воспитан на классицизме. И произведения архитектуры, построенные по 
его образцам, несли на себе отпечаток классицизма, такого понятного и 
привычного людям того времени. Поэтому Богоявленский собор был воспринят, 
возможно, более спокойно («не резал глаз») либо, как кафедральный собор, 
критике не подлежал. Донская церковь в Чулковой слободе тоже возведена в 
«тоновском» стиле. А церковь Александра Невского — нечто уж совсем новое, 
непривычное и, как всякое новое, — встреченное консервативным обществом не 
очень-то приветливо. Это потом византийский и русский стили станут в Туле 
обычным явлением: церковь Сергия Радонежского, Успенская церковь женского 
монастыря, Свято-Знаменский храм, храмы Двенадцати Апостолов, Феодосия 
Черниговского, Серафима Саровского, Покровский храм подворья Щегловского 
монастыря...  
              Церковь Александра Невского имела четыре небольшие декоративные 
главки и одну большую главу в виде мощного восьмигранного светового барабана 
со шлемовидным завершением, увенчанным маковкой на маленьком барабанчике. 
Над папертью находилась оригинальная, с плоским куполом, звонница.  
             Необычным, нетрадиционным было и внутреннее убранство храма 
Александра Невского.  



Иконостасы - резные дубовые. Внутри храм окрасили масляной краской. 
Священные изображения поместили только в куполе.  
               В нижней части церкви были начертаны изречения из Евангелия и 
Апостола.  
                  На правой колоне близ среднего алтаря — изречение Спасителя: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». На левой — «Ищите прежде 
царствия Божия и правды его». На северной стене - изречения из Евангелия и 
Апостола, читаемые при погребении. На южной — учение Спасителя о прощении 
обид и любви к ближним. На западной стене — учение Спасителя о блаженствах, 
о кротости и терпении, а также учение Апостолов о жизни общественной, 
супружеской и семейной и о благотворении.  
               Не пройдет и пяти лет — и храм распишут заново, обычными, более 
привычными изображениями. Но об этом — чуть ниже.  
                 Хотя прихожане храма Александра Невского были в основном людьми 
бедными, его приходское попечительство с момента своего создания стало одним 
из самых мощных в городе. «Тульские епархиальные ведомости» отмечали, 
говоря о нем: «Немного богатых, но много усердных к благотворительности».  
                 Открытие и первое заседание приходского попечительства состоялось 
23 декабря 1887 года. Не имея ни копейки собственных средств, попечительство 
начало свою деятельность, будучи воодушевляемо только верой в помощь Божию 
всякому благому делу и надеждой на частную благотворительность. Вера и 
надежда оправдались.  
                Поначалу требовалось обустроить территорию вокруг храма, поскольку 
стоял он на довольно запущенной огромной площади. Городская Дума разрешила 
попечительству огородить прилегающую к храму территорию, а купец А.П. 
Молчанов предложил устроить ограду за свой счет. Внутри ограды были 
высажены деревья, и вскоре церковный сквер стал любимым местом отдыха 
окрестных жителей. 50 тополей для сквера передал А.К. Сушкин, 80 саженцев 
разных пород - М.Т. Смидович.  
                Церковноприходская школа при храме Александра Невского была 
открыта в 1889 году в память 900-летия крещения Руси. Тысячу рублей серебром 
на устройство школы завещал скончавшийся в мае 1888 года коллежский 
секретарь Н. А. Давыдов. Для школы был построен специальный деревянный дом, 
крытый железом. Впоследствии основной денежный фонд на содержание школы 
предоставлял фабрикант-самоварщик А.С. Баташев. В 1892 году в школе 
обучались 58 мальчиков.  
                  На средства попечительства при школе была организована библиотека, 
насчитывавшая к концу века 200 книг для чтения и 250 учебников. Наиболее 
бедные учащиеся обеспечивались одеждой, а в неурожайные годы - горячими 
обедами. Всем учащимся предоставлялись учебники и учебные пособия.  
В 1896 году, в память коронации Николая II, попечительство открыло при храме 
библиотеку-читальню для взрослых, в фондах которой имелось до 600 книг 
религиозно-нравственной и исторической тематики. Библиотека-читальня была 
создана на деньги, завещанные членом попечительства П.П. Рудневым.  
                    В отчете попечительства за 1891 год говорилось: «Члены 
Попечительства, как и вообще все прихожане, давно скорбели о том, что 
приходской храм наш с внутренней своей стороны представлялся далеко не в 



удовлетворительном виде. Стены его, будучи еще при постройке окрашены 
клеевою краскою, от времени закоптились и запылились, живописи на них совсем 
не было; а между тем всякому понятно, как отрадно молящемуся созерцать лики 
тех, кому он возносит молитвы. Всё это сознавалось, но в то же время и 
понимали, что на приведение стен храма в лучший вид потребуется расход 
немалый, а средств наличных нет, и вместе с тем были другие тоже неотложные 
нужды. Наконец, сильное желание превысило все опасения за недостаток средств, 
и в текущем году было приступлено к работам, которые начались 1-го мая и 
окончены 15 июля. В настоящее время внутри храм стал чист, светел и по местам 
расписан священными изображениями, по местам сделаны орнаменты; всё это 
исполнено местным живописцем П.К. Григорьевым, работы коего одобряются 
людьми, понимающими это дело...» Необходимая на данные работы сумма была 
получена от «доброхотных дарителей».  
                 В 1902 году приходское попечительство пристроило к зданию 
церковноприходской школы отдельную пристройку для обучения девочек и 
пригласило для них учительницу рукоделия. В 1908 году в школе было 60 учениц.  
В 1905 году к храму сделали две пристройки по обеим сторонам паперти. В одной 
разместили ризницу и библиотеку, в другой складывали различную церковную 
утварь.  
               Приходское попечительство вело широкую благотворительную 
деятельность.  
                К Рождеству Христову, Пасхе и храмовым праздникам бедным 
прихожанам предоставлялось пособие в виде денег, вещей или съестных 
припасов. У бедных была возможность получить медицинское пособие.  
Попечительство осуществляло за свой счет погребение неимущих прихожан.  
При храме действовала богадельня, открытая в 1891 году на средства, завещанные 
купцом А.П. Молчановым. В ней на полном содержании жили шесть неимущих 
престарелых женщин. В обязанности призреваемых входила забота о чистоте в 
храме и в богадельне. Богадельня представляла собой дом из соснового леса 
размером примерно 14 на 7 метров, разделенный теплым коридором на две 
половины. В одной помещались призреваемые, в другой - кухня с подвалом.  
                  С 1888 года, более четверти века бессменным старостой церкви 
Александра Невского был Андрей Андреевич Любомудров (1849—1924). Он 
родился в семье протоиерея соборной Троицкой церкви г. Ефремова. С отличием 
закончил Тульскую духовную семинарию, продолжил обучение на юридическом 
факультете Московского Императорского университета. С начала 1870-х годов 
работал в Туле помощником присяжного поверенного, а затем присяжным 
поверенным. В 1891—1904 гг. А.А. Любомудров был гласным городской Думы, в 
1906-1909 гг. — городским головой Тулы и председателем городской Думы. 
Долгие годы он возглавлял Тульское городское попечительство о призрении 
бедных. Руководимый А.А. Любомудровым Комитет попечительства о народной 
трезвости открыл в нашем городе шесть общедоступных библиотек, построил 
Народный дом (сейчас в этом здании находится ТЮЗ). Будучи городским 
головой, А.А. Любомудров открыл в Туле шесть новых школ. А. А. Любомудров 
— автор более десяти книг по истории, в том числе церковной, по историческому 
краеведению. Наиболее известна его работа «Древняя Тула».  



Церковь дала название двум объектам на карте Тулы. В 1906 году по 
постановлению городской Думы «безымянный переулок в местности, идущей от 
городского парка до соединения с Пушкинской улицей, назван Александро-
Невским». Интересно, что на плане города 1891 года этот «переулок» вовсе не 
безымянный, а числится как «Беляевская улица». Плац-парад стал именоваться 
Александро-Невской площадью.  
                    Позже Александро-Невский переулок получил статус улицы, а в 1923 
году Александро-Невская улица была переименована в улицу Софии Перовской.  
                   По крайней мере, еще в 1925 году название «Александро-Невская 
площадь» сохранялось. Позже оно было утрачено. В 2008 году решением 
Тульской городской Думы площади рядом с храмом было возвращено имя 
Александра Невского.  
                    Пока не удалось установить точную дату, когда Александро-Невскую 
церковь закрыли в первый раз. Но 25 апреля 1924 из ВЦИК в Тульский 
губисполком был направлен документ, в котором говорилось о поступившей во 
ВЦИК жалобе группы верующих, имевшей по договору в пользовании 
Александро-Невский храм, о закрытии этого храма.  
                   Лишь 16 февраля 1925 года тульские власти наконец-то ответили 
ВЦИКу. В ответе говорилось: «Тулгуб-исполком сообщает, что закрытие 
Александро-Невской церкви носило временный характер, вызванный тем, что эта 
церковь все время являлась пристанищем кучки самых махровых монархистов во 
главе с бывш. Председателем Тульского Союза Русского народа быв. Городской 
Головой Любомудровым, которым нужна была церковь лишь для прикрытия 
антисоветских работ. В настоящее время Александро-Невская церковь передана 
группе верующих, внушающей доверие и лояльной советской власти».  
Что стоит за этими скупыми строчками? Судя по имеющейся в архивном деле 
копии листовки, выпущенной А.А. Любомудровым и его единомышленниками, 
эти люди просто не желали допустить передачи храма священникам-обновленцам, 
призывали верующих не сотрудничать с «красными попами». Если бы 
«антисоветские работы» были более серьезными, то неизбежно последовали бы 
аресты, как это случилось чуть позже в Пречистенском храме. Несмотря на 
сопротивление приверженцев патриарха Тихона тульские власти, через закрытие 
храма, всё же передали его обновленческой общине. Интересно, что договор о 
передаче храма обновленцам датирован 25 апреля 1924 года — датой послания 
ВЦИКа в Тулгубисполком.  
Похоже, договор заключали «задним числом»...  
                     А по решению президиума Мособлисполкома от 16 февраля 1930 
года Александро-Невскую церковь закрыли окончательно. Ее здание было 
передано 12-й трудовой школе с резолюцией: организовать в этом помещении 
«электромеханический уклон».  
                    Последним «хозяином» бывшего храма более полувека был 
хлебозавод № 4, выпекавший в числе прочей продукции вкуснейшие сушки 
«челночок». Сушками торговали в палатке прямо у заводских ворот, и за свежим 
лакомством сюда со всего города приезжали туляки. Взорам их представало дикое 
зрелище: за забором - бывший храм, из тела которого, словно чудовищные 
кинжалы, торчат заводские трубы. И кому-то продукция хлебозавода, наверное, 
уже не казалась такой вкусной...  



                В 1991 году здание храма было поставлено на госохрану в качестве 
памятника истории и культуры регионального значения.  
                   В начале 1990-х годов группа единомышленников разных возрастов и 
профессий обратилась к городским властям с просьбой о передаче храма 
Александра Невского верующим. Власти отвечали: «...в храме находится 
хлебопроизводство, которое выполняет заказы не только города, но и заказы для 
армии...»  
                 Прошло почти десять лет. К группе молодых людей, объединенных 
организацией крестных ходов и окормляющихся при храме Димитрия 
Солунского, обратилась инициативная группа начала 90-х с просьбой заняться 
вопросом передачи верующим храма Александра Невского.  
                  Указом епископа Тульского и Белевского Кирилла от 2 апреля 2001 
года иерей Виктор Рябовол был назначен настоятелем храма Александра 
Невского с продолжением служения в храме Димитрия Солунского.  
                     Начали с малого: стали молиться по субботам у апсиды храма, 
проводили вокруг него крестные ходы. Начали приходить люди, жившие близ 
храма. Организовалась община, зарегистрированная 22 июня 2001 года.  
                 После переговоров и при сочувствии генерального директора 
хлебокомбината И.О. Дятковой 29 сентября 2001 года общине была передана 
небольшая комната в одном из зданий хлебозавода. Молебны с акафистом стали 
служить по средам и субботам. Тогда же начала осуществляться идея создания 
при храме воскресной школы для мальчиков с военно-патриотическим 
воспитанием, а также катехизаторской школы для взрослых.  
                 В 2002 году силами общины был впервые организован детский лагерь 
на Куликовом поле, состоялись крестные ходы с установлением памятных 
Поклонных крестов: на Куликовом поле в месте сражения на реке Воже и на 
месте великого стояния на реке Угре.  
               В марте 2003 года храм передали верующим. Иерей Виктор Рябовол был 
назначен настоятелем с постоянным местом служения при храме святого 
благоверного князя Александра Невского.  
               Первоначальный облик храма не сохранился. Были утрачены четыре 
малых главы, а центральный купол лишился своего изящного завершения. В 
каждом из трех алтарей стояли печи. Фрески не сохранились, потому что стены 
храма были облицованы плиткой. Из храма и в храм были заведены различные 
трубопроводы. Западный и центральный вход заложены кирпичом, в двух местах 
вместо окон прорублены двери... Сегодня ведутся внутренние и наружные 
восстановительные работы.  
               В воскресной школе при храме Александра Невского две кадетские 
группы: младшая и старшая. Ребята изучают Закон Божий, военную историю 
Отечества, получают навыки начальной военной и туристической подготовки. В 
программе обучения - ратная гимнастика, русские народные, военные и казачьи 
песни. Отдельный урок - духовное пение. Учатся в воскресной школе и девочки 
— группа юных сестер милосердия. Ежегодно организуется летний детский 
лагерь на Куликовом поле.  
Все эти годы при храме действует библиотека.  



12 июня 2003 года, в день рождения святого благоверного князя Александра 
Невского община впервые собрала в своем приходе туляков - кавалеров ордена 
Александра Невского, ветеранов Великой Отечественной войны.  
Такие встречи стали ежегодными. В 2007 году на территории храма была открыта 
Памятная доска с именами кавалеров ордена Александра Невского, а на площади 
перед храмом ветераны вместе с кадетами воскресной школы заложили аллею 
Памяти — посадили деревья.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя преподобного 
 Серафима Саровского 

 
Адрес: 300000, г. Тула, ул. Фридриха 

Энгельса, д.32. Телефон: (4872) 27-15-46.  
 
    

             В апреле 1900 года было 
организовано Тульское городское 
попечительство о бедных жителях Тулы. 
Одним из первых его шагов стало 
открытие в ноябре 1901 года «Убежища 
для неизлечимо больных бедных 
граждан». Вначале убежище находилось 
в наемном доме, а затем переместилось в 
специально обустроенное здание, 
рассчитанное на 50 человек, на 
Петровской улице (ныне ул. Ф. 

Энгельса). В расположенном на усадьбе другом доме разместился «Приют для 
нищенствующих детей», которых предполагалось обучать грамоте, Закону 
Божию, церковному пению, а в перспективе - ремеслам. 20 декабря 1902 года 
комплекс благотворительных учреждений был освящен епископом Тульским и 
Белевским Питиримом.  
                После канонизации почитаемого в народе старца Серафима Саровского 
(1759-1833), состоявшейся в 1903 году, на усадебном участке Попечительства, 
рядом с приютом, в 1905 — 1906 гг. была построена церковь с одним престолом 
во имя преподобного Серафима Саровского.  
                  Преподобный Серафим Саровский родился в Курске в купеческой 
семье. С детства мечтал он о монашеской жизни и в 1778 году ушел в Саровскую 
пустынь, где и прошла вся его подвижническая жизнь. Молитвенные труды и 
подвиги даровали ему высокую душевную чистоту, прозорливость и дар 
чудотворений. Он исцелял души приходящих людей кротким словом, 
наставлением; ко всем он обращался: «Радость моя». Вся жизнь Серафима 
Саровского была по слову, сказанному им одному из монахов обители: «Радость 
моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя».  
Иконостас храма во имя Серафима Саровского был сосновым, в три яруса, с 
позолоченной резьбой, царские врата тоже позолочены.  
               В «Тульских епархиальных ведомостях» об этой церкви говорилось так: 
«Уютная, чистенькая, небольшая церковь своим внешним видом скорее походит 
на часовню, но в тоже время как нельзя лучше соответствует характеру, 
деятельности и простоте преп. Серафима, любившего молиться в своей маленькой 
келейке и ютившего около себя всех обездоленных. Желая обеспечить и церковь, 
и приют на вечные времена, благотворители внесли солидный капитал, на 
проценты с которого и содержится этот святой уголок в Туле».  



             О благотворителях следует сказать особо. И убежище для неизлечимо 
больных, и сиротский приют, и храм обязаны своим появлением тульским 
купцам, потомственным почетным гражданам братьям Александру, Николаю и 
Сергею Степановичам (встречается написание их отчества «Стефановичи») 
Ермолаевым-Зверевым.  
                На храм каждый из них пожертвовал по 8 тысяч рублей, на приют для 
детей — по 22 тысячи, на убежище для неизлечимо больных - по б тысяч. Кроме 
того, братья ежегодно выделяли по 160 рублей на содержание церковного причта. 
Братья Ермолаевы-Зверевы прославились и иными благотворительными делами. 
В 1904 году открыли приют для детей-сирот бедных граждан, которому 
присвоили их имя. Для приюта они передали в распоряжение Тульского 
городского попечительства о бедных принадлежавшее им усадебное место с 
двухэтажным каменным домом и двумя флигелями. В приюте работали 
переплетная мастерская и типография, в которых обучались мастерству не только 
20 воспитанников приюта, но и приходящие подростки. Позже при приюте была 
открыта кузнечно-слесарная школа. Еще одно усадебное место с постройками 
братья Ермолаевы-Зверевы пожертвовали для проживания бедных вдов с детьми. 
Выделили они и денежные средства на содержание этих благотворительных 
заведений. В 1910 году братья Ермолаевы-Зверевы были награждены орденами 
св. Станислава 3-й степени «за заслуги по духовному ведомству».  
              К Серафимовскому храму была приписана часовня во имя Феодосия 
Черниговского, освященная в сентябре 1899 года и находившаяся в Новых 
торговых рядах (в бывшем здании Новых торговых рядов на улице Советской 
сегодня размещается военная комендатура и военная прокуратура). Часовню 
построили на средства купцов, торговавших в Новых торговых рядах.  
...Благотворительный комплекс на Петровской улице продолжал расширяться, и в 
1910 году в нем на попечении находились 66 женщин, 17 мужчин и 56 детей. В 
официальных документах того времени этот комплекс именуется 
«Серафимовским благотворительным домом».  
              В начале 1920-х годов «Богадельня св. Серафима» (такое наименование 
дали благотворительному учреждению советские власти) была закрыта. 
Одновременно закрыли и церковь Серафима Саровского. В зданиях приютов и 
убежищ поселились семьи рабочих.  
            Купол церкви и верхние ярусы колокольни были снесены.  
Как первоначально использовалось здание храма, пока не установлено. С 
середины XX века до 1976 года в нем размещался клуб областного общества 
глухонемых.  
             После того, как клуб получил новое здание, Тульский горисполком 
признал целесообразным оборудовать в бывшей церкви... пивной бар. Но в связи с 
проблемой нехватки площадей для хранения документов Тульского областного 
архива в здании храма разместили архивное хранилище.  
                В 1991 году здание храма было поставлено на госохрану в качестве 
памятника истории и культуры регионального значения.  
               В августе 2002 года архивные документы были вывезены, храм 
Серафима Саровского возвратили Тульской епархии, и 4 октября 2002 года 
епископ Тульский и Белевский Кирилл служил в нем первую литургию.  



                В январе 2004 года в храме устроили придел во имя преподобного 
Серафима Вырицкого, в миру Василия Николаевича Муравьева (1866-1949). Он 
был купцом, крупнейшим торговцем мехами в Петербурге. Незадолго до 
Октябрьской революции пожертвовал свое состояние на монастыри. В 1920 году 
он и его жена выбрали монашеский путь. В 1927 году В.Н. Муравьев принял 
великую схиму с именем Серафим и был избран духовником Александро-Невской 
Лавры. Из-за тяжелой болезни переехал жить в поселок Вырица, находящийся 
недалеко от Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны, блокады 
Ленинграда Серафим Вырицкий тысячу дней и ночей провел в молитвенном 
стоянии на камне, молясь о помощи России перед иконами преподобного 
Серафима Саровского и Божией Матери «Аз есмь с вами, и никто же на вы» 
(копия этой иконы имеется в храме Серафима Саровского).  
             В храме находится поясная икона преподобного Серафима Саровского с 
частицей мощей и его ростовая икона с частицей рубища. В числе святынь – 
икона преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены с частицами 
мощей, икона прославленных монахинь Дивеевского монастыря Параскевы, 
Пелагеи и Марии.  
                В 2006-2007 гг. был установлен купольный барабан храма, увенчанный 
луковичной главой. На барабане помещены барельефы преподобного Серафима и 
святых жен Дивеевских. Как пояснил настоятель храма протоиерей Сергий 
Мосягин, барабан проектировался без использования старинных фотографий 
церкви, поскольку их к тому времени еще не удалось обнаружить. Фотография, 
приведенная на страницах этой книги, стала известна позднее.  
              Храму помогают благотворители. Наибольшую финансовую поддержку в 
восстановительных работах оказал Геннадий Александрович Кочетков.  
                  В 2008 году была восстановлена колокольня. Воссоздается внутреннее 
убранство храма.  
                При храме открыт православный духовный центр, в котором проходят 
беседы со священником, устраивается просмотр фильмов, чаепития, работает 
библиотека.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя иконы Божией Матери 
«Державная» 

 
Адрес: 301090, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д.1.  
Телефон: (4872) 23-07-28.  

 
 
        В 1999 году группа жителей 
поселка Косая Гора обратилась в 
Епархиальное управление с 
просьбой об организации 
прихода. Перед этим люди 
побывали в Оптиной пустыни, 
получили благословение 
оптинских старцев. Епископ 
Тульский и Белевский Кирилл 
благословил утверждение 
приходского собрания.  
          Большое содействие в 
создании храма оказал 
заместитель главы 

администрации   поселка    Косая   Гора    Владимир Алексеевич Подчуфаров, 
ныне — начальник отдела по работе с территориями (Косая Гора) 
территориального управления по Привокзальному и Советскому районам. На 
выбор было предоставлено несколько помещений, которые можно было бы 
переоборудовать под храм. Остановились на капитальном строении в центре 
поселка.  
            Ранее здесь размещалась библиотека, затем телеателье, потом мебельный 
магазин. Лет пять здание стояло заброшенным. Поэтому первому настоятелю 
храма протоиерею Павлу Савельеву пришлось приложить немало сил для 
обустройства храма.  
              15 марта 2001 года храм освящен в честь иконы Божией Матери 
«Державная».  
                Этот Пречистый образ Царицы Небесной был явлен в подмосковном 
селе Коломенское в храме Вознесения Господня 2 марта 1917 года, в день 
отречения от престола императора Николая II. На иконе «Державная» Богоматерь 
изображена величественно восседающей на царском троне в красной царской 
порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках. На ее коленях 
сидит Богомладенец Иисус Христос. Взгляд Ее скорбных очей, наполненных 
слезами, строг, суров и властен, что редко встречается на иконах Богоматери. 
Весть о явлении новой иконы стала распространяться по всей России. Тем, кто 
понимал, что страна находится на пороге катастрофы, стало ясно, что Царица 
Небесная взяла на Себя верховную царскую власть над народом, отвергнувшим 
своего царя. Множество богомольцев потянулось в Коломенское, и перед иконой 
происходили исцеления телесных и душевных недугов. После закрытия 
Казанского храма икона хранилась в фондах Государственного Исторического 



Музея, а в 1990 году возвращена Церкви и перевезена в Казанский храм 
Коломенского.  
             Вторым настоятелем храма на Косой Горе стал протоиерей Максим 
Троеглазов, сейчас настоятелем является иерей Ярослав Кривич.  
            К основному зданию храма сделана пристройка, в которой разместились 
крещальня, ризница, кухня-столовая и библиотека. Сейчас идет реконструкция 
храма: вместо временной главки он будет увенчан куполом.  
При храме действует воскресная школа. Для самых маленьких занятия проводятся 
по воскресеньям утром, для взрослых - вечером, для более старших детей — по 
средам.  
         Добрые отношения у прихода сложились с Яснополянским детским домом, 
воспитанники которого приезжают в храм на воскресное богослужение.  
         Во Дворце культуры, находящемся неподалеку от храма, раз в месяц 
проводятся беседы на духовные темы для родителей, которые ожидают своих 
детей, занимающихся в коллективах ДК.  
            Библиотека православной литературы насчитывает шесть тысяч книг.  
Сестры милосердия осуществляют патронажный уход на дому за пожилыми 
больными людьми и инвалидами. В отделении гнойной хирургии они ухаживают 
за одинокими, малоимущими пациентами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 

 
Адрес: 300000, г. Тула, пос. Михалково, ул. Колхозная, д.77-а.  
 

 
             В начале 2005 года в поселке 
Михалкове Привокзального района Тулы 
была заложена церковь во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей словенских.  
              Отличительная особенность этого 
храма в том, что он целиком выполнен из 
лиственницы, причем, как и в старину, — 
без единого гвоздя. Лес привезли из    
Кировской области.  
            Возводили храм всем миром на 
пожертвования жителей и предприятий 
Привокзального района по проекту, 
разработанному в ООО «Архитектурная 

мастерская «Линия» под руководством В.В. Жежомы. Строительство продолжалось 
менее года. Первое богослужение в храме состоялось на Рождество в 2006 году.  
           Иконостас в древнерусском стиле, резные облачения на престол и жертвенник 
изготовлены братией Троице-Сергиевой Лавры. Иконы иконостаса тоже написаны 
братией Лавры.  
             В храме есть две иконы, изготовленные из бересты: великомученика 
Пантелеймона и святого равноапостольного князя Владимира. Немало старинных 
икон в храм передали прихожане и благотворители. Есть иконы из келий почившего 
митрополита Тульского и Белевского Серапиона.  
              О святынях храма рассказал его настоятель священник Виталий Карпенко. В 
числе святынь — частица мощей преподобного Сергия Радонежского, благоверной 
княгини Анны Кашинской, образ святых земли Российской с частицами мощей, 
образ Оптинских старцев с частицами мощей, икона с частицей мощей блаженного 
Иоанна Тульского. Вскоре в храме будет установлен ковчег с мощами мучеников, 
убиенных сирийцами в 647 году в монастыре Саввы Освященного.  
           На деревянной звоннице восемь колоколов, отлитых по благословению 
архиепископа Тульского и Белевского Алексия.  
Работами по устройству ограды храма руководил заместитель директора по 
производству ООО «Маштехобеспечение» Павел Павлов - и это не контекстная 
реклама. Кованую решетку ограды изготовил ревякинский умелец Сергей Улитин по 
эскизу тульского кузнеца Николая Фирстова.  
              Полное освящение храма совершено 1 июня 2008 года архиепископом 
Тульским и Белевским Алексием и архиепископом Ярославским и Ростовским 
Кириллом.  
При храме действует воскресная школа.  
Рядом с храмом благоустроен старый колодец; над ним — маковка с крестом. 
Поблизости — детская игровая площадка.  



Богородице-Рождественский  
женский монастырь 

 
Адрес: 300901, г.Тула, пос.Горелки, ул.Мирная. 
Телефон: (4872) 50-80-94. 

 
 

            Поселок Горелки расположен на 
северной окраине Зареченского района. 
Согласно писцовой книге 1587 г., в те 
времена в этих местах находилось село 
Окиншинское с церковью Рождества 
Богородицы и деревня Горская, которая 
в начале XVII века называется уже «село 
Горельское, Горелки тож». 
        Село Окиншинское и деревня 
Горская, а впоследствии Горелки 
принадлежали роду Ивашкиных. 

Служилые люди из этого рода в XVI—XVIII вв. были городскими воеводами (в 
том числе в Туле), стряпчими, стольниками. 
             
             Рождественский храм Богородице- 
Рождественского женского монастыря. 
              В 1781 г. помещик, лейб-гвардии 
поручик Алексей Иванович Ивашкин построил 
в Горелках каменный Богородице-
Рождественский храм взамен старого 
деревянного, который в 1783 году был 
перевезен в другое имение Ивашкиных — 
Глухие Поляны. Помимо главного престола, в 
новой каменной церкви был еще один — во имя      
святителя Алексия, митрополита Московского. 
             К Горельскому приходу, помимо села, 
относились деревни Горельские Выселки, 
Ивановка, Алешня и Клюкова. 

                В 1803 году сын А.И. Ивашкина Петр Алексеевич выстроил каменную 
ограду вокруг храма и две богадельни. 
               С 1894 года при храме действовала церковноприходская школа. 
               В документах 1916 года в храме упоминается третий престол - во имя 
святого Георгия Победоносца. 
                В 1939 году по постановлению поселкового Совета церковь была 
закрыта и тут же разорена. Вначале иконы, сорванные со стен и иконостаса, 
некоторое время лежали в храме. Мария и Екатерина Савельевы, мать и дочь, 
ночью пробрались в храм и взяли две иконы — Тихвинский образ Божией Матери 



и святителя Николая. Образ Николая Чудотворца был очень старый и быстро 
разрушился. Тихвинская икона Божией Матери сохранилась до наших дней... 
                  А тогда, в 1939-м, из икон Богородице-Рождественской церкви сделали 
мост через ручей в близлежащем овраге. Старожилы вспоминают, что многие 
люди обходили этот мост стороной, предпочитая перейти ручей вброд. 
                В здании храма долгое время находился склад киноматериалов, потом 
оно просто разрушалось в забвении. 
              Из богослужебных предметов Богородице-Рождественской церкви 
сохранился серебряный с позолотой напрестольный крест изящной работы с 
надписью: «1879 г. С. Горелки. О здравии Василия, Екатерины, Ефимия, 
Елизаветы и чад их Федора и Домны». Крест хранился в тульском Всехсвятском 
соборе. 
              В 1988 году к 1000-летию крещения Руси было решено возвратить 
Богородице-Рождественскую церковь верующим — первую из закрытых тульских 
храмов. Но здание требовало значительных восстановительных работ- кровля 
отсутствовала, купол рухнул, и в центре храма росла большая береза. Стены и 
алтарная перегородка разрушены, не было ни окон, ни дверей... Поэтому вначале 
построили рядом небольшой дом, в котором разместился временный храм. 
В восстановление храма огромный вклад внес протоиерей Василий Гаджега, 
который сам, лично делал кровлю, двери и оконные рамы, потому что денег не 
было. 
               К 1991 году Богородице-Рождественская церковь была восстановлена. 
Первое богослужение в ней состоялось на Пасху 1991 года. 
               Верующие принесли в храм иконы. Передала в храм Тихвинскую икону 
Божией Матери дочь Екатерины Савельевой Мариамна. Прихожане нашли также 
два колокола для колокольни. Третий колокол обнаружил настоятель храма 
протоиерей Василий Гаджега в ДК машзавода, где колокол когда-то 
использовался, видимо, для какого-то атеистического представления, а потом 
оказался забыт и заброшен. В результате хождения по инстанциям отец Василий 
добился передачи колокола в храм. 
                Был восстановлен и святой источник, называемый в народе Казанским. 
               Долгое время храм действовал как приходской. А затем его настоятелем 
назначили иеромонаха Андроника, вокруг которого стали собираться на житье 
монахи, послушники. По благословению епископа Тульского и Белевского 
Кирилла в 2000 году здесь был основан Богородице-Рождественский мужской 
монастырь. 
                Несколькими годами ранее началось восстановление Тульского 
Щегловского монастыря - в качестве женского, хотя до Октябрьской революции 
он был мужским. 
              В 2001 году монахини из Щегловского монастыря переселились в 
Горелки; Богородице-Рождественский монастырь стал женским. А мужской 
монастырь был переведен из Горелок в Щегловскую засеку, на свое историческое 
место. 
             Настоятельницей Богородице-Рождественского монастыря является 
монахиня Амвросия. 
           С 2008 года при монастыре действует приют для девочек-сирот. 



Богородичный Щегловский  
мужской монастырь 

 
Адрес: 300004, г.Тула, ул. Лизы Чайкиной, д.1. 
Телефон: (4872) 41-30-24. 
 

 

              Наиболее полно история 
обители от времени ее создания до 
конца XIX века изложена в 
историческом очерке Н.И. Троицкого 
«Тульский Богородичный 
общежительный мужской монастырь, 
что в Щеглове».  
Свою историю имеет и Щегловская 
засека. В XVI веке Тула входила в число 
пограничных городов Московского 
государства. Через нее от рязанских до 
белгородских земель проходила 
оборонительная линия, которая состояла 
из ряда фортификационных валов и 
сторожевых засек и служила защитой от 
набегов татар и других врагов. 

              Ближайшие к нашему городу засеки — Малиновая на юго-западе и 
Щегловская на северо-востоке — были соединены валом, проходившим через 
Тулу с юга на восток и северо-восток. Выходя из города на северо-восточной 
окраине, вал пересекал дорогу на Венев. На месте этого пересечения были 
сделаны ворота, названные Щегловыми по фамилии стоявшего здесь дозором 
воеводы Щеглова. Близлежащую засеку тоже стали называть Щегловой или   

Щегловской. 
              В июне 1552 года туляки 
героически отразили приступ 
многочисленного войска крымского 
хана Девлет-Гирея. В память о 
погибших у места их захоронения был 
основан Предтечев монастырь. 
            После перенесения в Тулу из 
Коломны архиерейской кафедры и 
образования Тульской епархии в 1799 
году Предтечев монастырь был 
упразднен, обращен в архиерейское 
подворье. Туляне не переставали 
жалеть об упраздненном монастыре. 



            В 1810 году епископ Тульский Амвросий выстроил в Щегловской засеке 
летнюю резиденцию - обширный дом с домовой церковью во имя святого 
Амвросия Медиоланского. 
...Промысел Божий свел вместе двоих людей, подлинных подвижников, почти 
ровесников, благодаря которым в Туле был основан мужской Щегловский 
монастырь. 
             Иеромонах Никандр, в миру Николай Васильевич Кондрашев, родился 1 
декабря 1801 года в Чулкове. Н.И. Троицкий сообщает, что «родители его были 
тульские мещане - оружейники». В 1818 году Николай Кондрашев начал службу 
клириком в Архиерейском загородном доме в Щегловской засеке. Там получил 
прекрасное образование. 
            Когда епископ Авраамий в 1821 году был переведен на Ярославскую 
кафедру, за ним последовал Николай Кондрашев. Через несколько лет он принял 
постриг с именем Никандр в Ярославском Толгском монастыре. 
27 июля 1805 года в семье московского купца III гильдии Ивана Григорьевича 
Макарухина родился сын Василий. 
              Он был воспитан в духе богобоязненности, на христианских идеалах и в 
преданности церковным устоям. В.И. Макарухин продолжил дело, начатое отцом, 
- стал владельцем мастерской по изготовлению церковной утвари. 
Специального художественного образования он не имел, но самостоятельно 
изучил историю развития художественных промыслов, сам разрабатывал эскизы 
предметов церковного обихода, изготавливал новые образцы. Из мастерской 
Макарухина выходила настолько великолепная и оригинальная продукция, что 
среди ее заказчиков был Новоиерусалимский монастырь. 
               Занимаясь обустройством Ярославского Толгского монастыря, Василий 
Макарухин познакомился с иеромонахом Никандром, который стал его 
духовником. К тому времени Василий Иванович владел уже немалым состоянием 
и мечтал определить его на доброе, богоугодное дело — построить монастырь. 
Как и положено, спросил совета у своего духовника. Иеромонах Никандр, 
памятуя, что в его родной Туле не осталось мужского монастыря, посоветовал 
построить обитель именно там. Указал и место — под вековой сенью Щегловской 
засеки, рядом с загородным архиерейским домом. Василий Макарухин дал обет о 
построении обители перед Боголюбской иконой Божией Матери. Этот образ стал 
впоследствии одной из святынь Щегловского монастыря. 
             Иеромонах Никандр в 1859 году принял на себя ответственные 
обязанности строителя монастыря. Деньги, выделенные на строительство, были 
доверены в распоряжение честнейшим людям — отцу и'сыну Бо-чарниковым. 
Мещанин Гавриил Васильевич Бочарников родился 30 марта 1804 года. Отца 
своего он потерял еще до рождения. Жил трудами своими, обеспечивая 
существование семьи. Хорошо зарекомендовал себя бухгалтером на заводе 
купцов Сазыкиных, приказчиком на заводе жестяных и железных вещей 
оружейника Минаева, на поташном заводе купца Фирстова. Он-то и был 
приглашен в качестве, как бы сказали сейчас, прораба на строительство будущего 
монастыря. 
            Сын Г.В. Бочарникова Александр, родившийся в 1833 году, из-за 
невысокого материального положения семьи начал работать уже в шестнадцать 
лет чертежником у городового архитектора. Вскоре А.Г. Бочарников получил 



должность помощника городового архитектора. Александр разработал проект 
«частного дома для доходов в губернском городе» и представил его в 
императорскую Академию художеств в Петербург. В 1859 году ему был выдан 
аттестат «неклассного» свободного художника с правом «производить строения». 
В 26 лет А.Г. Бочарников спроектировал несколько частных домов и 
хозяйственных построек. По его проекту на Всехсвятском кладбище возвели 
часовню над фамильным склепом Ждановских, сохранившуюся до наших дней. А 
потом отец привлек его к проектированию комплекса Щегловского монастыря. 
Молодой архитектор блестяще справился с поставленной задачей. Он нашел 
неповторимый стиль монастырских строений, создал архитектурную 
композицию, законченный ансамбль, облик которого прекрасно гармонировал с 
рельефом местности и окружающей природой. 
             Закладка главного храма состоялась 20 мая 1860 года. Одновременно с 
ним строились ограда с четырьмя угловыми башнями, Святые врата с надвратной 
колокольней, корпуса для монашеских келий, настоятельский корпус, 
соединенный с юго-восточной башней ограды. 
             В этой башне расположилась домовая церковь. В ее основание были 
заложены четыре кирпича, привезенные иеромонахом Никандром из Киево-
Печерской Лавры и там же освященные. Из Лавры Никандр доставил также икону 
Успения Божией Матери - копию чудотворного Киевского образа. 9 июня 1863 
года был освящен первый храм будущего монастыря — домовая церковь во имя 
Успения Божией Матери. 
             Святые врата, устроенные под аркой нижнего яруса колокольни, 
представляли собой Железную кованую двустворчатую решетку, украшенную 
бронзовыми медальонами с рельефными изображениями на них. Над вратами с 
западной стороны в особой раме, в виде выступа на стене, помещалась Иверская 
икона Божией Матери. 
            А с возведением главного монастырского храма возникла проблема. Когда 
стали сводить его купол (храм вначале проектировался однокупольным), 
Александр Бочарников, как специалист-инженер, посчитал необходимым 
заложить для прочности в его стены железные связи — обвязку и стяжки. Гавриил 
Бочарников, как хозяйственник, из соображений экономии считал металлические 
конструкции лишними. Сын, человек мягкого и нерешительного характера, 
подчинился воле отца, хотя и опасался за судьбу сооружения. И действительно, 
через непродолжительное время появились быстро растущие трещины. Александр 
Бочарников удалил из храма рабочих. А Гавриил Бочарников, убедившись, что 
разрушение неминуемо, «в отчаянии, говорят, хотел идти под купол, чтоб под его 
развалинами похоронить себя и свой позор: силой он был удержан от такого 
безрассудного поступка». Ночью купол обрушился... 
         Назревал скандал, начались разговоры о прекращении строительства. Но 
дело удалось уладить благодаря управляющему Тульской казенной палатой 
Жданов-скому, замолвившему слово за молодого архитектора перед 
губернатором. Александр Бочарников обратился к архиепископу Тульскому и 
Белевскому Никандру с заверениями, что сможет исправить ошибку. 
          Купол возвели заново, но теперь уже с закладкой связевой арматуры. При 
этом в проект были добавлены еще четыре малые главки. Главы храма 
представляли собой восьмигранные башенки со стрельчатыми кокошниками по 



верхнему краю и с пирамидальным восьмигранным покрытием каждая. 
Завершались главы позолоченными маковками с позолоченными крестами. 
            В праздничный день Рождества Богородицы в 1864 году главный храм был 
освящен в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница». В основном были 
закончены и другие строения будущего монастыря. «Тульские епархиальные 
ведомости» рассказывали об этом событии следующее: «Тульские граждане с 
особым участием и любовью следили за устроением каменного помещения для 
братствующих, живущих при загородном доме Его Преосвященства. Наконец 
помещение сие приведено к благолепному окончанию. Обширные стены вокруг 
со святыми и двумя при них въездными вратами окончены постройкою, каменные 
кельи снабжены всем необходимым для жительства, и внутри двора 
великолепный двухэтажный храм окончен постройкою. 
           В верхнем этаже его поставлен иконостас и позлащен, - стены расписаны, 
— утварь устроена вся в лучшем виде.  
         О торжестве этого дня горожане извещены были особыми афишами. И 
поэтому нечего удивляться, что народу стеклось чрезвычайное множество, когда 
громогласный звон колоколов возвестил о начале всенощного бдения в 
освящаемом храме.  
          По освящении возглашены были многолетия и в числе их за раба Божия 
Василия, известного по одному только имени — благотворителя, устроившего и 
храм, и все построения при нем и снабдившего их всем необходимым». 
Да, имя благотворителя Василия Макарухина так и оставалось неизвестным 
долгие годы - таково было условие этого скромнейшего человека. Даже его мать, 
умершая в 1871 году, не знала о богоугодном деле сына. А средства на 
строительство монастыря Василий Макарухин дал немалые — полмиллиона 
рублей, не считая множества мелких расходов. 
              Тяжело пережил Василий Иванович потерю своего духовника иеромонаха 
Никандра, скончавшегося 18 мая 1866 года и похороненного в стенах будущей 
обители. 
              Официальное учреждение монастыря произошло спустя восемь лет после 
его закладки. В апреле 1866 года по инициативе тульского городского головы 
потомственного почетного гражданина Николая Никитича Добрынина тульское 
городское общество подало ходатайство об учреждении мужского Щегловского 
Богородичного монастыря в память чудесного избавления жизни Государя 
Императора Александра II от покушения на него злоумышленника, 
произошедшего 4 апреля 1866 года. В 1868 году по Высочайшему соизволению 
Императора, согласившегося с решением Святейшего Синода, монастырь был 
учрежден. Тут же, при учреждении, в обители было открыто Александ-ровское 
училище для 25-ти мальчиков из беднейших тульских семей. 
                Н.Н. Добрынин пожертвовал монастырю 31 тысячу рублей. Помогал 
строительству и становлению монастыря и его брат Александр. Тульский купец 
Михаил Михайлович Струков приобрел 42 десятины земли близ Глухих Полян и 
подарил эти угодья обители. 
                По личному ходатайству настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила 
перед лесным департаментом около монастыря была посажена роща из четырех 
тысяч берез и лип. К концу XIX века она превратилась в роскошный парк. На 



рубеже XIX-XX вв. монастырь владел около 117 га земельных угодий и двумя 
прудами - в одном, декоративном, жили лебеди, в другом разводили рыбу. 
             Вернемся к описанию главного храма обители. В верхней, холодной 
церкви было три престола: центральный - в честь иконы Божией Матери 
«Млекопитательница», в приделе с южной стороны — во имя Рождества Иоанна 
Предтечи, в приделе с северной стороны — во имя Василия Блаженного. В 
нижнем, теплом этаже храма, в середине был престол святого Иосифа Песнописца 
и святого Георгия иже в Малеи (в память 4 апреля 1866 года), в северном приделе 
- во имя Рождества Христова. 
               Древняя икона Божией Матери, именуемая «Млекопитательница», - один 
из лучших образцов византийской школы иконописи. В иконографии 
Млекопитательница — Богородица, изображенная кормящей грудью Младенца 
Иисуса. История этой иконы связана с именем святого Саввы Освященного - 
основателя лавры, расположенной некогда в 18 верстах от Иерусалима. Святой 
Савва отошел к Господу в 532 году, пророчески завещав икону знатному 
богомольцу из Сербии по имени тоже Савва. Через шесть столетий иноки лавры 
дождались другого святого Саввы - архиепископа Сербского. 
«Млекопитательницу» он перенес в Хилендарский монастырь на Афоне, к 
основанию которого имел прямое отношение. Этот образ распространен в 
иконописи Южной Европы — в Греции, на Балканах, а в России встречается 
редко. 
             В Щегловском монастыре нашли последний приют его строители - отец и 
сын Бочарниковы. 
               Гавриил Васильевич после окончания основных строительных работ, 
памятуя о своей непростительной ошибке, постригся в монахи, долго 
странствовал, вернулся в Тулу, в Щегловский монастырь, где и умер 4 февраля 
1880 года. Он был погребен под сводами южного придела в главном 
монастырском храме.Александр Гаврилович вскоре после завершения 
строительства Щегловского монастыря был назначен архитектором Тульской 
епархии. Он спроектировал немало жилых домов в губернском и уездных 
центрах, занимался строительством, перестройкой и расширением храмов в 
Тульской губернии. За постройку церквей и других зданий духовного ведомства 
А.Г. Бочарников в 1885 году был удостоен ордена Святого Станислава III 
степени. 13 марта 1886 года он скоропостижно скончался от отека легких и был 
похоронен на погосте Щегловского монастыря рядом с апсидой храма 
Богородицы Млекопитательницы. 
              В 1879 году окончательно переехал жить в монастырь его основатель 
Василий Иванович Макарухин. 11 лет он прожил здесь, в специально 
построенном для него двухэтажном бревенчатом флигеле. 
             Благотворитель подарил обители свое прекрасное собрание книг 
духовного и исторического содержания, большую коллекцию гравюр и 
старинных икон. 
              В октябре 1882 года В.И. Макарухин на свои средства построил при 
монастыре гостиницу для приюта богомольцев-паломников. 
               По инициативе Василия Ивановича и непосредственном финансировании 
им строительства в монастыре появился еще один храм, устроенный в честь 25-
летия служения на Тульской кафедре архиепископа Никандра, которое 



отмечалось 22 октября 1885 года. Храм возвели по проекту А.Г. Бочарникова. 
Заложили его 24 мая 1886 года, уже после смерти архитектора. Церковь была 
освящена 24 сентября 1889 года в день памяти святого, которому был посвящен 
главный алтарь, - преподобного Никандра пустынножителя, Псковского 
чудотворца. Левый придел освятили во имя равноапостольного князя Владимира, 
правый — великомученика Пантелеймона целителя. В Никандровском храме, так 
же, как и в главном храме монастыря, имелся список иконы Богородицы 
Млекопитательницы. Храм был теплым; богослужение совершали в нем в зимнее 
время. 
             26 апреля 1890 года Василий Иванович Макарухин скончался, приняв 
незадолго до смерти постриг, а затем и схиму с именем Варсонофий. Он был 
похоронен в храме Богородицы Млекопитательницы под алтарем северного 
придела во имя Василия Блаженного. В 1988 году схимник Варсонофий был 
причислен к лику святых в соборе тульских святых. 
            Современник В.И. Макарухина Н.И. Троицкий писал о нем: «Хозяин и 
работник, купец и ремесленник, благотворитель и схимник, он был человек 
высокой благочестивой настроенности и непреклонно твердого направления воли; 
он умел не только победить в себе сильнейшую из страстей — сребролюбие и с 
ним соединенные искушения, но и воспользовался своим богатым состоянием, 
как могучим средством для совершенствования себя в добродетельной жизни, - на 
славу православного отечества и на утешение святой христианской церкви». 
              Перед смертью В.И. Макарухин оставил значительную часть своего 
состояния племяннику Николаю Федоровичу Мусатову - для продолжения 
благотворительной деятельности. Н.Ф. Мусатов тоже происходил из богатой 
московской купеческой семьи, имел и собственное немалое состояние. Как и дядя, 
он был глубоко верующим человеком. Вместе с дядей он жил в Щегловском 
монастыре. 
              На средства, оставленные В.И. Макарухиным, он построил на территории 
обители двухэтажный дом, вдвое увеличил теплый храм пристройкой с запада, 
сделал пристройку к двухэтажной гостинице, равную по величине 
первоначальному зданию. В гостинице было 23 номера, самоварная и две 
большие комнаты для странников. 
              В 1896 году на деньги Н.Ф. Мусатова — 13 тысяч рублей - была 
построена на окраине Чулкова монастырская школа, рассчитанная на сто 
учеников. Благотворитель обставил ее мебелью, часто посещал это учебное 
заведение, дарил учащимся книги и другие подарки. 
                На средства Николая Федоровича рядом с монастырем построили 
больницу на 10 мест с аптекой, фельдшерской, ванной комнатой и кухней. 
Помимо лечения заболевших насельников обители, здесь проходили 
реабилитацию отставные офицеры. 
                18 тысяч рублей Н.Ф. Мусатов пожертвовал на обустройство 
Покровского подворья Щегловского монастыря в Туле. Именно на его деньги 
была приобретена усадьба, на которой разместилось подворье. 
                За год до кончины он принял монашество с именем Никанор. Умер Н.Ф. 
Мусатов в 1915 году и был похоронен в семейном склепе рядом с В.И. 
Макарухиным. 



               В 1921 году Щегловский монастырь, как и все другие монастыри в Туле 
и Тульской губернии, был закрыт. В 1922-м в помещениях бывшего монастыря 
запретили жить остававшимся там больным и состарившимся монахам, которые 
зачастую не имели ни родных, ни какого-либо жилья. 
                 Иконы, церковная утварь, библиотека, коллекции старинных икон и 
гравюр, собранные В.И. Макарухиным, были разграблены. Образ Богородицы 
Млекопитательницы из Никандровского храма один из насельников монастыря 
перенес в кладбищенскую церковь Димитрия Солунского, где икона сохранялась 
до начала 1990-х годов. Потом она была передана в возрожденный монастырь. 
Икона Богородицы Млекопитательницы из главного храма не сохранилась. 
               Начиная с 1920-х годов, в погоне за наживой, могилы погребенных на 
территории монастыря не раз вскрывались. По сообщениям очевидцев, дети 
играли в футбол человеческими черепами. 
                  В монастырских строениях в разные годы размещались «трудовая 
коммуна», общежитие для учащихся технического училища патронного завода, 
подсобное хозяйство этого предприятия, летний детский лагерь. В конце концов, 
все постройки монастыря, кроме храмов, были приспособлены под жилье - даже 
баня, конюшня и колокольня, даже башни ограды. 
                В 1929 году в здании бывшего храма Богородицы Млекопитательницы 
произошел пожар. Пострадали малые главки, чердачные конструкции, оконные и 
дверные переплеты. Были повреждены настенные росписи. 
Во время Великой Отечественной войны подвальные помещения монастырских 
церквей использовались под бомбоубежища. 
               В.В. Куликов в публикации в «Молодом коммунаре» за 24.03.90 
приводит цитату из акта, составленного 6 июня 1945 года комиссией 
Пролетарского райисполкома: «Здание церкви (Богородицы Млекопитательницы. 
- Н.К.) арендуется Тулторгом и ...пришло в негодность. За весь период после 
национализации здания капитального ремонта не проводилось, что привело к 
частичному разрушению кирпичной кладки с наружной и внутренней сторон. 
Полностью разрушена кровля... В данном состоянии здание к эксплуатации не 
пригодно и требует больших капитальных затрат на восстановление... Учитывая, 
что Тулторг не обеспечивал эксплуатационную сохранность здания большой 
церкви, а также ввиду отсутствия в районе завода Новой Тулы, Щегловского 
поселка и поселка им. Кирова культурно-просветительных учреждений... 
удовлетворить ходатайство дирекции и общественной организации завода 187 и 
передать ...для использования под... рабочий клуб». 
              Но бывший храм так и не был приспособлен ни под клуб, ни под какие-
либо еще учреждения. В течение десятилетий не дождался он и ремонта. До 
передачи в 1983 году в аренду Тульской специализированной научно-
реставрационной производственной мастерской (ТСНРМП) здания бывших 
церквей Богородицы Млекопитательницы и Никандра использовались в качестве 
складов «Спорткультторга». Новый арендатор - ТСНРМП - разместил в здании 
главного храма слесарную мастерскую и кузницу, а церкви Никандра -
деревообрабатывающий цех. 
              Прекрасный монастырский парк за годы Советской власти был 
наполовину вырублен и превращен в огромную свалку. 



               А сам монастырь к началу 1990-х годов представлял собой печальное 
зрелище: разрушающиеся церкви и другие строения, почти разрушенная 
монастырская ограда (окрестное население разбирало ее на кирпич), вокруг храма 
- забор из бетонных блоков с колючей проволокой наверху, колокольня, лишенная 
верхних ярусов... 
               В 1990 году комплекс зданий монастыря был передан в бессрочное 
безвозмездное пользование Тульской епархии. 
               18 июля 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
благословил открытие женского Богородичного Щегловского монастыря. 
Обязанности настоятельницы были возложены на монахиню Иннокентию; в 1991 
году она была возведена в сан игуменьи и утверждена настоятельницей 
монастыря. 
                В 1991 году комплекс построек Щегловского монастыря поставили на 
госохрану в качестве памятника истории и культуры регионального значения. 
Работы по восстановлению монастыря начались в апреле 1992 года. Поначалу 
группа добровольцев-энтузиастов, организованная на доброе дело протоиереем 
Ростиславом Лозинским, убирала скопившийся за долгое время мусор, огромные 
балки, рельсы, плиты, арматуру, кирпичи. 
              28 декабря 1992 года напротив алтаря церкви Никандра был воздвигнут 
почти пятиметровый дубовый крест — в память обо всех погребенных в 
монастырской земле. 
                Большую помощь в восстановительных работах оказывал коллектив 
Тульского комбайнового завода, его директор В.Д. Дронов. В храме Никандра 
рабочие вставляли двери и рамы, настилали полы. Был изготовлен каркас для 
верхних ярусов колокольни. 
                Привлеченные настоятельницей строители привели в порядок потолок и 
стены в первом келейном корпусе, во втором покрыли крышу. 
                 Немалая помощь была оказана ОАО «Тулачермет». Предприятие 
выделяло стройматериалы, автотранспорт, рабочие руки для восстановительных 
работ. 
               Началась прокладка коммуникаций - водопровода и канализации. 
                 По воспоминаниям игуменьи Иннокентии, «пусть неумело и некрасиво, 
но покрыли крышу обоих храмов - чтобы хоть вода не текла вовнутрь». 
Людям, проживавшим в монастырских постройках, город выделил квартиры. 
Но восстановительные работы в монастыре велись медленно: не хватало 
энергичного и опытного организатора работ. В апреле 1994 года митрополит 
Тульский и Белевский Серапион письменным распоряжением поручил 
протоиерею Льву Махно исправление и продолжение ремонтно-
восстановительных работ. 
Из воспоминаний игуменьи Иннокентии: 
«Он (протоиерей Лев Махно. — Н.К.) приступил к делу умело и продуманно, 
нашел немногочисленную, но высокопрофессиональную строительную бригаду, 
которая прежде всего восстановила монастырские стены, ликвидировала все 
проломы, сделала въездные добротные деревянные ворота по обе стороны 
колокольни, изготовила и поставила металлические хозяйственные ворота, 
привела в порядок три угловые башни, четвертую, разрушенную до земли, - 
возвела заново. И ограду, и башни покрыли оцинкованным железом. 



              Когда на Комбайновом заводе сменилось руководство, и нам не захотели 
отдавать изготовленный для монастырской колокольни каркас, только 
вмешательство отца Льва помогло «вызволить» наш заказ. И вот приглашенная 
отцом Львом группа верхолазов поднимает почти 18-метровой высоты каркас 
верхних трех ярусов на колокольню, затем вешают первые пять (из восьми) 
колоколов, и отец Лев совершает первый удар в самый главный, самый большой 
колокол. Какой звон поплыл над окружающей монастырь березовой рощей!                    
Потом зазвучали другие колокола - целый благовест! Мы, немного нас было — 
старые монахини да, вряд ли, десяток местных жителей — плакали от счастья. 
Затем началось покрытие купола железом и позолотой, одновременно ставились, 
покрывались и золотились куполочки с крестами. 
                В Никандровском храме провели надежное и эффективно работающее 
отопление, заменили несущие балки пола, изготовили и поставили рамы и 
решетки на окна. Покрыли архиерейский дом, вставили оконные рамы. 
Освободили от кирпича замурованные окна храма Богородицы-
Млекопитательницы, вставили рамы и настелили потолки...» 
               В 2001 году по решению Священного Синода мужской монастырь из 
Горелок был переведен в Щегловскую засеку, а женский - из Щегловской засеки в 
Горелки. 
           Сегодня ансамбль Щегловского монастыря — одно из красивейших мест 
Тулы. 
            Продолжается восстановление монастырских храмов. В главном храме 
центральный алтарь верхней церкви освящен во имя иконы Богоматери 
Млекопитательницы; там установлен пятиярусный иконостас. Северный и южный 
приделы — пока на реставрации. Нижняя церковь освящена во имя 
великомученика Пантелеймона. Над местом захоронения основателя монастыря 
схимонаха Варсонофия установлено надгробие; ему приходят поклониться 
паломники. В Никандровском храме освящен центральный алтарь во имя 
преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца. 
Монастырь издает свою газету — «Щегловский благовест». 
              Монастырь окормляет медицинские учреждения: храм во имя иконы 
Божией Матери «Целительница» в областной больнице и молельную комнату в 
кожно-венерологическом диспансере. В находящемся поблизости от монастыря 
детском саду № 131 имеется православная старшая группа. По приглашению 
школ в них проводятся беседы на духовные темы. 
               В монастыре базируется Тульский епархиальный паломнический центр, 
возглавляемый наместником монастыря архимандритом Клавдианом. Центр 
помогает жителям Тулы и области в организации паломнических поездок по 
святым местам. А для участников Православного Молодежного Движения, 
учащихся школ, студентов коммерческого училища такие поездки проводились на 
благотворительной основе. 
 
 
 
 



Храм во имя Димитрия Солунского 
 
Адрес: 300001, г. Тула, ул. Бакунина, д.1. 
Телефон: (4872) 41-21-24. 
 

 

             До 70-х годов XVIII века в 
русских городах усопших хоронили 
на погостах при многочисленных 
храмах. В конце 1771 года в связи с 
эпидемией чумы вышел указ 
Правительствующего Сената «о 
нехоронении в городах при 
церквах, об отводе для того особых 
кладбищ за городом на выгонных 
землях» не ближе 100 сажен 
(примерно 210 метров) от жилья. 
             В феврале 1772 года 

Тульское Духовное правление совместно с Оружейной и Провинциальной 
канцеляриями и магистратом решили отвести места для двух кладбищ — на 
Посадской и Оружейной стороне. Так появились Всехсвятское и Спасское 
(Зареченское) кладбища. 
             Кладбище, существовавшее в то время при Чулковой слободе, 
располагалось примерно на пересечении нынешних улиц Марата и Чапаева. 
Видимо, там тоже запретили хоронить, и чулковцы вынуждены были добираться 
до далекого Зареченского кладбища. К тому же территория прежнего кладбища 
попадала под застройку регулярного плана 1779 г. Жители Чулковой слободы и 
священнослужители Христорождественского храма обратились к городским 
властям с просьбой отвести место под новое кладбище недалеко от старого, но за 
границей слободы. Разрешение на это было получено в 1790 году. 
               Кладбищенский храм, который предполагалось освятить во имя 
Сошествия Святого Духа, возводили в течение шести лет, с 1795 года. В 
«Тульских губернских ведомостях» рассказывается, что когда строительство было 
завершено, «Преосвященный Мефодий Тульский узнал, что в праздник 
Сошествия Святого Духа около того места бывает большое народное гуляние, так 
называемая тюльпа, и вследствие этого, как говорит предание, а также и 
«побольшему приличию» переименовал эту церковь во имя великомученика 
Димитрия Солунского». День памяти этого святого отмечается даже в другое 
время года.Здесь необходимо некоторое пояснение. 
                В одной из книг Нового Завета — «Деяния апостолов» - содержится 
рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения 
Христа, вследствие чего они «заговорили на разных языках, никогда им не 
учившись». В богословии это событие трактуется, как указание Христа нести 
весть о христианстве всем народам. Этот рассказ и составляет содержание 
праздника Троицы - одного из главных, двунадесятых праздников в православии. 



«Тюльпа», согласно толковому словарю Даля, - тульское и сибирское название 
праздника семик. У древних славян-язычников существовал праздник, 
знаменовавший конец весны и начало лета и предусматривавший определенные 
обрядовые действия, связанные с верой наших» предков в духов (богов) 
растительности. Отсюда происходит и культ берёзки. После крещения Руси этот 
праздник не исчез бесследно. Название «семик» он получил уже после принятия 
православия, так как приходился на четверг седьмой недели после Пасхи (другое 
его название — «зеленые святки»). Семик слился с праздником Троицы, и 
возникшие в древности обрядовые действия сохранялись несмотря на то, что не 
имели отношения к содержанию православного праздника. Видимо, 
преосвященный Мефодий не желал, чтобы незадолго до престольного праздника 
храма вблизи него происходило народное гулянье, имеющее языческие корни. 
               Храм во имя Димитрия Солунского освятили в 1801 году. 
               Он был построен в упрощенных формах раннего классицизма. 
Одновременно с ним возведена колокольня, на которой было б колоколов. Храм 
Димитрия Солунского похож на храм Спаса на горе, что на Зареченском 
кладбище, но более прост и имеет меньшие размеры. 
             До 1808 года самостоятельного причта при кладбищенском храме не 
было, и богослужения отправляли священники церкви Рождества Христова. 
             В 1828 году стараниями священника М. Успенского и старосты Т. 
Плотникова на пожертвования в храме Димитрия Солунского устроены два 
придела — во имя Рождества Иоанна Предтечи и во имя апостолов Петра и 
Павла. Значительное пожертвование внесла вдова полковника артиллерии Петра 
Потапова, служившего при Тульском оружейном заводе помощником командира 
завода по хозяйственной части, — за дозволение похоронить мужа во вновь 
устроенном приделе Петра и Павла. Имя этой жертвовательницы неизвестно. 
              В 1864 году придельные иконостасы из-за ветхости были перестроены, а в 
1888 году возобновлен иконостас главного престола на средства церковного 
старосты Гавриила Тимофеевича Воронцова. 
                Церковь Димитрия Солунского вначале была кладбищенской, 
бесприходной. Приходской она стала в 1866 году; к ней были причислены всего 
четыре ближайших к ней квартала Чулковой слободы и «зарезервированы» 
прихожане, расселяющиеся в новых кварталах, постепенно прирастающих к 
слободе. 
             С 1898 года в приходе действовала церковноприходская школа. 
            Интересны в архитектурном отношении кладбищенские ворота. В калитке 
с дореволюционных времен сохранилась металлическая решетка, ныне 
находящаяся на реставрации. 
             С 1899 года старостой кладбищенской церкви был Анатолий Гаврилович 
Воронцов. Он родился в 1871 году в семье владельца одной из известнейших 
тульских самоварных фабрик, окончил гимназию. Вместе с братом Александром 
после смерти отца стал владельцем фабрики. Дела на предприятии Анатолий 
Гаврилович поставил так, что оно стала одним из лучших в России. Фирма 
братьев Воронцовых была поставщиком двора его императорского высочества 
Великого князя Сергея Александровича. После трагической гибели Великого 
князя Воронцовы стали поставщиками двора его вдовы, Великой княгини 
Елизаветы Федоровны. В 1900 году А.Г. Воронцов провел полный ремонт храма 



Димитрия Солунского, затратив 3000 рублей собственных денег, в 1903-м 
поставил деревянную ограду вокруг кладбища. В 1904 году приобрел за 2000 
рублей усадебное место с домом для причта церкви, за что получил 
благословение Святейшего Синода. 
               Решение о закрытии храма Димитрия Солунского было вынесено 
Тульским облисполкомом 4 июля 1940 года. В нем говорилось: «Вследствие 
ходатайства исполкома Тульского городского Совета депутатов трудящихся и 
принимая во внимание, что группа верующих от использования здания церкви для 
отправления своих религиозных потребностей отказалась, а несмотря на 
объявление, вывешенное в исполнение ст. 34 Постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8.IV - 1929 года, заявлений о желании взять здание для отправления 
религиозных потребностей не поступило, Исполнительный комитет Тульского 
областного Совета депутатов трудящихся решил: церковь «Дмитрий Салунский» 
закрыть, а здание разрешить использовать под культурные нужды населения гор. 
Тулы». 
            Думается, документ этот нуждается в некоторых комментариях. 
             Храм Димитрия Солунского был обновленческим. Возможно, 
малочисленная обновленческая община уже не могла содержать его. Возможно и 
другое: закрытие храма происходило по очередному взаимному соглашению 
властей и обновленцев. 
            Объявление, о котором идет речь, могло быть формальностью (вывешено 
так, чтобы его никто не заметил) либо вообще фикцией. Ну кто после репрессий 
1937-1938 гг. станет выяснять у властей, было объявление или нет? Да и могла ли 
тихоновская община закрытой три месяца назад чулковской 
Христорождественской церкви осмелиться на то, чтобы обратиться к властям с 
просьбой о передаче ей другого храма? 
«Разрешить использовать под культурные нужды населения гор. Тулы» здание, 
находящееся посередине действующего кладбища — это вообще верх цинизма. 
Видимо, так и не нашлось желающих удовлетворять свои культурные нужды в 
таком месте. 
                  А потом началась война, и стало не до церквей. Храм стоял закрытым, 
но он не был разграблен. 
                 Когда в 1946 году он начал действовать вновь и его открыли, то, по 
словам очевидцев, ничего не было тронуто, нужно было просто стереть пыль с 
икон... 
                В 1991 году здание храма было поставлено на госохрану в качестве 
памятника истории и культуры регионального значения. 
              При храме Димитрия Солунского действует воскресная школа с тремя 
классами - для детей младшего, среднего и старшего возраста. Силами 
творческого кружка готовятся театральные постановки к православным 
праздникам. Директором воскресной школы является директор музея «Тульский 
некрополь» И.А. Червякова. По своей инициативе она организует экскурсии по 
Пулковскому кладбищу. 
Проводятся катехизаторские беседы для взрослых. 
Библиотека при храме насчитывает порядка пяти тысяч томов. 
Работает просфорня. 



             Храм помогает дому инвалидов в  Торхово. На попечении храма 
находятся несколько малоимущих семей. 
            С 2008 года при храме существует гостиница для паломников. 
             При храме находится издательский отдел Тульской епархии, которым 
руководит настоятель храма протоиерей Максим Троеглазов. 
             На Чулковском кладбище сохранилось семейное захоронение владельцев 
самоварной и гармонной фабрик Воронцовых, самоварщиков Капырзиных и И.А. 
Козлова. 
              Здесь покоится конструктор оружия и разработчик основ 
взаимозаменяемости на Тульском оружейном заводе A.M. Сурнин, командиры 
Тульского оружейного завода А.И. Сивере и Е.Е. Штаден, знаменитый 
английский мастер Д. Джонс, сконструировавший штампы для изготовления 
деталей ружей. Здесь же были похоронены начальник первой механической 
мастерской на ТОЗе англичанин Ф. Дових и его преемник, механик ТОЗа П.Д. 
Захава, но их могилы либо утрачены, либо пока не обнаружены. 
            На Чулковском кладбище есть братская могила советских воинов времен 
Великой Отечественной войны. 
 


