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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ храм (ул. Ленина, 28) 
– классическая иллюстрация того, через что 
пришлось пройти всей многострадальной 
церкви в годы богоборчества. До перево-
рота 1917 года – уникальный, единственный 
в городе храм в виде ротонды, построенный 
и декорированный в петербургском стиле 
XIX века. В 30-е годы прошлого века его за-
крыли, в 1941 году он серьезно пострадал от 
бомбёжек. Потом в нём оборудовали склад 
лекарств, каковым он и являлся до тех пор, 
пока в здании окончательно не провалились 
полы. Храм передали епархии только в 2011 
году, и сразу же началась его реставрация. 
Службы при этом стали проводить тоже сра-
зу: прихожане ходили по коврам, которые 
неравнодушные люди принесли из дома 
и настелили на гнилые полы с зияющими 
дырами, сквозь которые были видны остатки 
ржавых коммуникаций. 

31 декабря 2015 года храм торжествен-
но освятили. А днем раньше здесь освящали 
колокола, изготовленные мастерами города 
Тутаева Ярославской области. Кстати, есть 
на восстановленной колокольне и часы с 
боем, каждые полчаса напоминающие ту-
лякам о неумолимости времени и о том, что 
его у нас не так уж и много, и надо спешить 
делать добро…

Все эти восемь лет шли реставрацион-
ные работы. Ну как шли: есть возможность 
и материалы – работают люди, нет – ждут, 
когда Бог  возможность пошлёт.

О бабушке 
Иисуса Христа 
и вековой памяти
Тульскому Петропавловскому храму переданы в дар уникальные православные святыни. 
Туляки могут впервые увидеть их в престольный праздник храма 12 июля, когда отме-
чается день святых апостолов Петра и Павла. Этого дня приход ждёт с особым чувством: 
он будет символизировать завершение восьмилетней работы по восстановлению храма.

Ковчег с частицей мощей матери Пресвятой Богородицы.

Настоятель храма протоиерей Сер-
гий КРЮЧКОВ рассказывает:

– Сейчас, когда уже близко завершение 
усилий многих и многих людей, всё сильнее 
чувство благодарности тем, кто принял 
живое участие в этом титаническом труде, 
длившемся на протяжении нескольких лет. 
Восстановление храма и колокольни – это 
огромная работа реставраторов, строите-
лей, отделочников, художников. 

Это и души прекрасные порывы многих 
благотворителей, внесших в богоугодное 
дело посильную для каждого из них лепту. 
Тут можно назвать  Н. Ю. Воробьёва (ООО 
«Газпром межрегионгаз Тула»), Е. А. 
Дронова (АО «АК «Туламашзавод»), В. В. 
Зубченко (ООО «Спецгеологоразведка»), 
Е. В. Авилова (глава администрации                      
г. Тулы) и многих других.

Особо хочу отметить вклад человека, без 

которого ничего этого и не было бы, – отец 
Сергий показывает на белоснежные стены, 
сияющее свежей позолотой убранство хра-
ма. – Низкий поклон Борису Александро-
вичу Соколу (компания «Щёкиноазот»). 
Именно он в 2011 году, когда храм передали 
верующим и стало ясно, какая гигантская 
работа предстоит, выступил её инициато-
ром. Это он сказал: вместе мы справимся.

К тому моменту его усилиями уже был 
построен храм Смоленской Божией Матери 
на территории Смоленского кладбища в 
Туле, отреставрирован Богородицерожде-
ственский женский монастырь. Но он решил 
продолжать благие дела в память о погиб-
ших супруге Анне и сыне Романе.

Борис Александрович сразу поднял 
планку: если делать, то качественно, из 
лучшего материала, на столетия. Это, на 
мой взгляд, пример, достойный подража-
ния: так чтить память об усопших, чтобы 
она оставалась в веках, длилась из рода                                                                                                   
в род. 

– А что за святыни, о которых говорят 
прихожане, появились в храме?

– В свое время Борису Александровичу 
Соколу был передан на хранение ковчег с 
частицей мощей праведной Анны – матери 
Богородицы. (Как верно говорят детишки, 
бабушки Иисуса Христа.) К ней, кстати, обра-
щаются с молитвами люди, испытывающие 
те или иные проблемы с деторождением. 

И вот этот ковчег Борис Александрович 
передал в дар нашему храму, так что у туля-
ков есть отныне возможность поклониться 
этой святыне. И еще один дар Б. А. Сокола 
храму – ковчег с частицей мощей препо-
добного Романа Сладкопевца. 

– Кто пишет иконы для храма?
– Работы по росписи еще идут, это очень 

долгое, кропотливое дело. Мы горды тем, 
что ведет их один из лучших иконописцев 
России Валерий Прохоров. И это тоже ини-
циатива Б. А. Сокола.

Кстати, у туляков есть возможность при-
нять участие в благом деле – в храме можно 
увидеть перечень икон, которые еще только 
предстоит написать…

На прихрамовой территории в день, 
когда там побывала репортерская группа 
нашей газеты, также кипела работа. Рабо-
чие завершали укладку живописной, осно-
вательной тротуарной плитки. Привезли 
последние фрагменты красивой кованой 
ограды, обрамляющей территорию («до-
стойная оправа дорогому камню», – сказал 
настоятель). Озеленители раскатывали на 
подготовленном основании рулоны с га-
зонной травой.

– Можно, я по ней пройду? – спросил у 
мастера-озеленителя отец Сергий.

– Пока не стоит, – ответила женщина.
– Не терпится опробовать результаты 

такого большого труда, дай Бог всем здо-
ровья, – улыбнулся отец Сергий. – Кстати, 
в ближайшие выходные у нас тут пройдет 
генеральная уборка после ремонта. По-
следний штрих накануне праздника, чтобы 
храм предстал перед туляками во всей 
обновленной красоте. Желающие могут 
поучаствовать, мы с радостью примем по-
сильную помощь…

Ограда – «достойная оправа дорогому камню».

Трава у дома.

Последние штрихи на обновленном 
храме.

Андрей ПАНИН.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Храм построен и декорирован в классическом стиле первой половины XIX века.


