Заочная экскурсия:  Паломнические маршруты по Тамбовской епархии
г. Тамбов.
Спасо-Преображенский Кафедральный собор
Основан в 1694 г. свт. Питиримом. Имеет 4 престола. Верхние престолы: Преображения Господня; свт. Питирима. Нижние престолы: Благовещения; свт. Николая. В нижнем храме располагается рака с мощами св. Питирима и его древняя фелонь. Верхний храм расписан в академической манере фресковой живописью н. XX в., притвор и лестница верхнего храма расписаны сюжетами из жития свт. Питирима. При соборе открыт музей Истории Тамбовской епархии.
392000, г. Тамбов, Соборная пл., д. 2 тел. (4752) 47-18-71
Вознесенский женский монастырь
Основан в 1690 г. свт. Питиримом.
На территории монастыря располагается Скорбященский храм (1816) с левым приделом св. Алексия, человека Божия и правым приделом пророка Божия Илии. Сохранены монастырские постройки XIX-н.XX вв. Восстановлена часовня на могиле монахини Миропии (Аденковой), которая принесла в монастырь чудотворную Казанскую икону, впоследствии ставшую знаменитой Вышенской иконой Божией Матери. За последние 10 лет в монастыре был построен комплекс монастырских зданий: двухэтажный корпус с храмом св. праведного Иоанна Кронштадского (1998); двухэтажный келейный корпус; здание регентского отделения семинарии.
392000, г. Тамбов, Московская, д. 37, тел. (4752) 72-26-11
Казанский мужской монастырь
Резиденция Тамбовских архиереев в XVIII-н.XX вв. На территории монастыря располагается памятник архитектуры - летний Казанский собор (1791г.), строился мастерами Саровского монастыря. Архитектурный облик собора повторяет облик ныне не сохранившегося Успенского собора Саровской пустыни. Внутри собора сохранилось захоронение современника Г.Р. Державина – епископа Феофила (Раева, 1737-1811), который в этом монастыре 2 сентября 1793 г. рукоположил в сан иеромонаха преподобного Серафима Саровского. Вторая церковь Иоанна Предтечи – зимняя (1794 г.). В монастыре построены 2-е часовни: 1-я возведена в память жертв гражданской войны (1993); 2-я - на месте захоронения архиепископа Евгения (Ждана) в 2003 году. В бывшем архиерейском доме располагается Тамбовская духовная семинария.
392000, г. Тамбов, М.Горького, д. 3 тел. (4752)72-76-19 
Покровский собор
Храм построен в 1763 г. на месте деревянной церкви, воздвигнутой в честь освящения города (1 октября 1637 г.). Известен также как Старо-Покровская церковь или Солдатская церковь, в связи с тем, что с 1903-1917 гг. относилась к военному ведомству. Первый возрожденный храм в Тамбовской епархии во время ВОВ. В 1943-1993 гг. единственный храм в городе. Верхний храм Покровский, нижний – прп. Серафима Саровского. В 1944-1946 гг. здесь служил вернувшийся из ссылки свт. Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961), который являлся главным хирургом-консультантом всех эвакогоспиталей Тамбова. В Тамбове свт. Лука был возведен в сан архиепископа и награжден Государственной премией за научный труд «Гнойная хирургия». Здесь же им была начата работа над трудом «Дух, душа и тело». В Покровском соборе при свт. Луке было восстановлено почитание Тамбовской иконы Божьей Матери, для которой в нижнем храме устроен большой резной киот. Особо почитаемыми иконами в храме также являются: Скорбященская икона в нижнем хр.; икона «Достойно есть», прп. Серафима Саровского и вмч. Пантелеимона в верхнем храме. При соборе устроен домовый крестильный храм свт. Феофана Затворника, освященный в год его канонизации (1988).
392000, г. Тамбов, Кронштадтская пл., тел. (4752) 72-13-02
Лазаревская церковь
Бывшая домовая церковь городской богадельни XIX в. почетного гражданина г. Тамбова купца А.М.Носова. Церковь была построена в 1872 году на совместные средства общественности и почетных граждан города Н.М.Носова и М.С.Ашуркова. Это была непритязательная в архитектурном отношении церковь, представляющая собой здание, завершенное двумя плоскими куполами. Церковный алтарь выходил на Дворянскую улицу (ныне Советская 122).
В церковной описи, составленной в декабре 1918 года, указывалось, что" купол храма расписан картинами из новозаветной истории с четырьмя евангелистами; в куполе шестнадцать рам" Росписи храма осуществлялись масляными красками. Иконостас Лазаревской церкви был деревянным, простой столярной работы. Храмовой иконой являлась икона "Воскрешение Лазаря".
Церковь и богадельня содержались на проценты с капитала, положенного Н.М.Носовым в Тамбовский городской банк на вечные времена, а также на добровольные пожертвования жителей губернии.
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 122, тел. (4752)71-90-71 
Петропавловская церковь
Храм деревянный, восстановлен в 40-е гг. XX в. Возле храма много захоронений Тамбовского духовенства XIX-XX вв., у алтарной стены захоронены: архиепископ Иоасаф (Журманов, 1877-1962), архиепископ Михаил (Чуб, 1912-1985.)
392000, г. Тамбов, Петропавловское кладбище, тел. (4752) 74-65-31 
Церковь святых Новомучеников Российских
Архиерейское подворье (1998 г.).
392029, г. Тамбов, Полынковское кладбище, тел. (4752) 74-82-55 
Домовый храм мц. царицы Александры
Был устроен в Александринском институте благородных девиц в середине XIX в. на месте старого деревянного дворца губернатора, в котором проживал Г.Р. Державин, будучи Тамбовским губернатором. Храм был возрожден в 2002 г. и является домовым храмом Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.
392000, г. Тамбов, ул. Советская д. 93, тел. (4752) 72-90-08

