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Часть I 

 
Елец 

В России немало больших городов, 
Но дорог мне город родной- 

Старинный Елец средь полей и лугов, 
Над речкою Быстрой Сосной. 

Там поднял высоко свои купола 
Красавец собор, как венец. 
И снова звонящие колокола 
Родной украшают Елец. 

Он русскую землю собой заслонял 
И память об этом хранит, 

Как в битвах неравных он насмерть 
стоял, 

На недруга подняв свой щит. 
Он выстоял! Светлые зори встают 

Над речкою Быстрой Сосной. 
Встречают меня тишина и уют 
На улицах в день выходной. 

На свете немало больших городов, 
Но в сердце моём ты один, 

Старинный Елец средь полей и лугов, 
Рождённый из древних былин.  

                                



  Храм Вознесения Господня в Ольшанце  

В 1875 году окончена 
постройка храмовой 
части и в ней освящён 
главный престол Возне-
сения Господня, а в 1879 
году освящён придел в 
честь св. Дмитрия Со-
лунского. Выстроенная церковь в основном соот-
ветствует проекту, отличие лишь в том, что вме-
сто запланированного шатра над колокольней – 
шпиль. 

Вознесенский собор  

Вознесенский собор на-
зывают младшим бра-
том храма Христа Спа-
сителя в Москве. Оба 
возведены по проекту 
великого храмостроите-
ля в России Константи-

на Андреевича Тона. Огромное здание, на по-
стройку которого только кирпича по смете архи-
тектора требовалось более 10 миллионов штук, 
предполагалось построить за 6-7 лет. Но прошло 
ровно 44 года с момента торжественного богослу-
жения в честь основания храма до торжеств по 
поводу его освящения, состоявшихся 22, 24, 26 ав-
густа 1889 года. 

Великокняжеская цер-
ковь  

Один из самых красивых 
и оригинальных храмов 
Ельца – 
 Великокняжеская цер-
ковь на улице Советской (Успенской). Церковь реше-
но было построить в память посещения Ельца ве-
ликим князем Михаилом Александровичем Романо-
вым – братом императора Николая II. Проект 
архитектора Э. Вильфарта предусматривал при-
стройку храма к Царской часовне, возведенной 
в1883 году в память об Александре II Освободителе, 
убитым народовольцами.   

Архангельская церковь  

Каменная церковь бы-
ла построена в XVIII-
XIX веках. Храмовая 
часть церкви выстрое-
на в русско-
византийском стиле, 
колокольня Архангель-
ского храма – в стиле 

раннего классицизма. С 1930-х гг. была закрыта и 
использовалась как склад. В 1990-х возвращена ве-
рующим, восстанавливается.  

Храм Рождества  

Пресвятой Богородицы 

Указ Преосвященного Ти-
хона II о построении церкви 
последовал 11 июля 1768 г., 
а 24 июля закладку нового 
храма совершил присутст-
вующий в Елецком духовном правлении священник 
Василий Дмитриев. В 1779 г. был освящён при-
дельный алтарь во имя св. Николая Чудотворца, 
перенесённый из старой деревянной церкви. Освя-
щение главного престола в честь Рождества Пре-
святой Богородицы совершил 6 сентября 1789 г. 
елецкий протопоп Иоанн Орловский.  

                  Храм Казанской иконы  

Божией Матери 

Церковь расположена на ста-
рейшем городском кладбище  и 
начинала свою историю в виде 
небольшого деревянного приход-
ского храма в центре Ельца. 
Освещен Казанский храм в 

1781г. Первоначально была выстроена небольшая 
часовня для отпевания. Лишь в первой половине 
XIX в. церковь наконец получила свой штат свя-
щенно- и церковнослужителей. В 1789 г. Казан-
ская церковь была расширена: с запада к ней при-
строили небольшой притвор и колокольню.  


