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Современная Покровская церковь находится по 

адресу:              

г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 20Б.

Этот храм относится к епархии РПЦ МП.



Каменная Покровская церковь располагалась на 

главной оси Усманской улицы (ныне ул. Фрунзе), в 

100 метрах к югу от перекрёстка с улицей Площадной 

(современная ул. Октябрьская), на месте бывшего 

деревянного храма св. Димитрия Солунского. По-

кровский храм начал строиться по благословению 

Преосвященного Платона (Любарского), епископа 

Тамбовского и Шацкого, 20 июня 1811 г.

История Покровского храма 19 века



Проект церкви был выполнен архитектором

А.И. Мельниковым и напоминает его же постройку в 

монастыре г. Мстиславля. 

Уже в следующем 1812 г. была построена тёплая 

двусветная трапезная церковь. 

Длина здания составляла 7,5 сажени, ширина — 4, 

высота — 3,5 сажени. В построенной трапезной церкви в 

том же году был освящён престол во имя святого вели-

комученика Димитрия Солунского, перенесенный из 

старого деревянного храма. 

Поскольку храмовая часть строилась ещё несколько лет, 

то все это время церковь именовалась Димитриевской, 

по действующему придельному престолу во имя

св. Димитрия Мироточивого в трапезной. 

Штат нового храма составили священно- и 

церковнослужители Димитриевской церкви,

среди которых два священника — Борис Аврамов и 

Флегонт Максимов.



По сохранившемуся описанию храма, 

составленному в 1911 г., и немного-

численным фотографиям можно 

составить себе представление о том, 

как выглядела Покровская церковь 

перед революцией 1917 г. В плане 

храм представлял собой крест 

размером 11,5×11,5 сажени, высота 

его составляла 15 саженей. Храмовая 

часть двухъярусная, перекрытая 

сферическим куполом с барабаном и 

главкой. Главка и крест храма были 

вызолочены. Северный и южный 

входы украшены четырёхколонными

портиками, а барабан второго яруса 

— колоннами, стоящими в 

простенках между окон. Наружный 

фасад Покровской церкви был 

обработан рустом.



С историей Покровской церкви связан один из редких в 

дореволюционное время случаев святотатства по 

отношению к храму. В ночь на 11 августа 1908 г. некий 

житель Липецка забрался в Покровскую церковь и пытался 

ограбить её ризницу. При попытке задержать преступника 

прибывшими полицейскими он был ранен и осквернил 

своей кровью святой престол левого придельного алтаря. 

Поэтому было принято решение о полном повторном 

освящении придела, которое и состоялось 28 октября того 

же года.

Главной святыней Покровского храма считались 

местночтимая Владимирская икона Божией Матери в 

дорогой сребропозолоченной ризе, а также Евангелия, 

изданные в 1691, 1763 и 1796 гг. Евангелие 1796 г. было 

обложено позолоченным серебром и осыпано стразовыми 

камнями, Евангелие 1763 г. украшено серебряными 

накладками.

В 1846 г. прихожанка Покровского храма Мария Петровна 

Неверова пожертвовала более 557 руб. для устройства 

серебряной ризы на почитаемую верующими икону Божией 

Матери «Всех скорбящих радость».



С 1896 г. десять лет прослужил в храме в должности 

диакона Иван Михайлович Рощин, рукоположенный в 

1906 г. в священника с. Хрущёвка Липецкого уезда.



В начале 1930-х гг. власти, по сути, закрыли 

Покровский храм, негласно запретив проводить в нём 

богослужения. Официальное же решение президиума 

горсовета о закрытии Покровской церкви 

последовало только 7 мая 1932 г. А в документах 

1932—1933 гг. церковь упоминается уже как предназ-

наченная к сносу. Это кощунственное деяние 

состоялось, по-видимому в 1934 или 1935 г., так как в 

1936 г. из кирпича сломанного Покровского храма 

строилась городская баня. Теперь уж нет давно и 

бани, а на месте, где некогда стоял прекрасный храм, 

— шумная городская магистраль.



В 1994 г. во время прокладки газопровода по ул. 

Фрунзе были вскрыты и разрушены фундаменты 

северной и южной стен Покровской церкви. Они 

залегали на глубине 70 см от поверхности. 

Ширина фундамента составляла 1,2 метра. 

Верхняя часть — 5 — 7 рядов краснокирпичной 

кладки, ниже лежали тёсаные блоки известняка. 

Рядом с фундаментом, на глубине 180 см от по-

верхности, были вскрыты погребения некрополя 

церкви св. Димитрия Солунского. Найдено и 

массовое перезахоронение в виде коллективной 

могилы, которое, по всей вероятности, было со-

вершено во время строительства фундаментов 

Покровской церкви. После этого ещё несколько 

раз здесь велись земляные работы, в ходе которых 

разрушались фундаменты Покровской церкви и 

захоронения XVIII в. Последний раз — в 2003 г., 

когда вновь были вскрыты фундаменты 

трапезной части Покровского храма и 

захоронения второй — третьей четверти XVIII в., 

окружавшие в то время деревянную церковь св. 

Димитрия Солунского.



Строительство храма 

началось в 2006 году по 

благословению 

Высокопреосвященнейшего

Митрополита Липецкого 

Никона на левом берегу 

реки Воронеж в

г. Липецке.



В октябре 2018 года еписком Усманским
Евфимием были освящены купола и кресты для 

малых башен храма.
В праздник Покрова Пресвятой Богородице в 2019 
году Митрополит Липецкий и Задонский Арсений 
освятил первый большой колокол, который потом 

был водружен на одну из башен храма.



Церковь не случайно венчают пять 

куполов. Они символизируют собой 

Господа Иисуса Христа и четырех 

евангелистов. А сам храм освящен в 

честь праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы в память о бывшей в 

центре города до революции 

Покровской церкви, разрушенной в 

30-х годах XX столетия.


