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Город Елец 

 
Я люблю, когда древний мой город 
Утром ранним будит рассвет, 
Он, как прежде, красив и молод 
Славный русский град мой Елец. 
Он, как прежде, верен традициям, 

Что заложены сквозь века,  
Где в домах по старинным обычаям 

Всё девчонки плетут кружева. 
Где, как прежде, девятого мая 
Только солнце на небо взойдет,  
Поздравлять ветеранов с победой,  
Поднимается дружный народ. 
Воскресенье где каждое люди 
На молитву в церковь идут. 
Где люди любят свой город 
И традиции города чтут. 

                       Людмила Швепс 



ХРАМ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

Успенская церковь — один 
из выдающихся памятников 
храмового зодчества, по-
строенных в период высоко-
го классицизма. Являясь, по 
упоминаниям историков 
Ельца, памятником победы русского народа в Оте-
чественной войне 1812 г. К празднику Успения Бо-
жией Матери в 1995 г. силами общины Вознесен-
ского собора и ельчан был частично восстановлен 
Богоявленский престол нижнего храма. Ежегодно 
вечером 27 августа на праздник Успения Пресвя-
той Богородицы из Вознесенского собора в Успен-
ский храм устраивается крестный ход с плащани-
цею. Торжественное шествие со свечами в руках и с 
иконами всегда привлекает большое количество ель-
чан. 

ХРАМ ВВЕДЕНИЯ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

Введенская церковь в Ельце самая 
благодатная по духовному воздей-
ствию. Все, кто бывал в Ельце, 
обязательно упоминают древний храм на Введен-
ском спуске! Достопримечательности храма: ме-
стночтимые древние иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших», Господа Вседержителя и св. 
Николая Чудотворца, перешедшие, по преданию, в 
храм из упразднённого Троицкого монастыря, а 
также напрестольное Евангелие 1703 г. и древний 
хрустальный напрестольный крест. После револю-
ции храм стал рассматриваться как памятник . 

ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

Первая деревянная 
Покровская церковь 
построена в Ельце в 
конце XVI — начале XVII вв. Упоминание храма в 
документах связано с заверением 27 ноября 1617 г. 
«покровского попа Богдана» своей подписью свиде-
тельских показаний прихожан по делу о краже денег 
из царской казны. Приход Покровского храма состо-
ял в основном из казаков Александровской и Кузнец-
кой слобод. Закрытие храма произошло после 1933 г. 
— уже в 1937 г. он был занят под ссыпку хлеба. Со-
гласно документам 1962 г. Покровская церковь ис-
пользовалась как складское помещение. Здание По-
кровского храма было передано церкви. Однако рес-
таврационные работы ещё впереди. 

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕ-
НИЯ ГОСПОДНЯ 

К середине XVIII в. деревян-
ный Преображенский храм 
весьма обветшал и его при-
хожане — елецкие купцы 
Стефан Васильевич Шапошников, Косьма Леонтье-
вич Сергеев и Стефан Яковлевич Шапошников в 1761 
г. ходатайствовали перед Воронежским епископом 
Кириллом о разрешении на строительство нового 
храма. В том же году 17 июня из Воронежской ду-
ховной консистории была выдана шнуровая книга для 
сбора денег, а 20 июня Преосвященный Кирилл издал 
указ на построение нового храма, которое и началось 
в скором времени. Окончена постройкой каменная 
Преображенская церковь и освящена в 1771 г. 

ХРАМ ВЛАДИМИР-
СКОЙ ИКОНЫ  

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Владимирская церковь в Чёр-
ной слободе — один из самых 
любимых ельчанами храмов 
города. Владимирский храм, 
по преданию, чудесным обра-
зом уцелел во время сильного пожара 1769 г., спа-
лившего весь Елец. По рассказам старожилов, кто-
то непрестанно звонил на колокольне храма посре-
ди бушующего вокруг огня и не прекращал до тех 
пор, пока не затихла огненная стихия. При рас-
копках выяснилось и первоначальное цветовое ре-
шение храма — он был оштукатурен известко-
вым раствором и побелен. Все эти находки позво-
ляют утверждать, что стилистически этот па-
мятник является одним из самых древних среди 
зданий, сохранившихся до наших дней в Ельце. 

ХРАМ ЕЛЕЦКОЙ ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Строительство приходского хра-
ма в районе Лучка планировалось 
ещё в конце XVIII в. В 1791 г. 
жители центральной части го-
рода, переселённые в этот район 
после пожара 1769 г. подали про-
шение о строительстве каменной церкви Богоявле-
ния Господня с приделом Знамения Божией Мате-
ри. Но далее рассмотрения прошения Орловской 
духовной консисторией дело по неизвестной пока 
причине не пошло. Сооружение храма в этом рай-
оне города на Лучковской площади предусматрива-
лось и генпланом Ельца 1827 г., но к строительст-
ву приступили лишь в самом конце XIX столетия. 


