
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Елец Православный 
 

 

          23 сентября 
 

 

С посещения церкви Рождества Пресвятой Богородицы  

и начнётся наше знакомство с древним Ельцом. Главной святыней 

Рождество-Богородицкой церкви Аргамачьей слободы считался 

древний образ, перенесённый в храм из Москвы священником 

Иоасафом в 1735 г. Согласно легенде, этот священник отправился  

в Москву. чтобы «отыскать явленный на Аргамачьей горе образ, 

списать с него копию и принести в свой храм... Их намерение 

увенчалось успехом: они написали икону Божией Матери  

и, возвратившись пешком, принесли её на своих руках на Аргамач-

гору, в церковь». 

В этот день нас ждут: 

- Величественный Кафедральный собор города. Он носит название 

Вознесенского, годы постройки 1845-1889 гг., архитектор Тон. 

- Красавица Великокняжеская церковь - одна из самых 

своеобразных по архитектуре и красивых в Ельце. Вместе  

со стоящим рядом Домом призрения, храм является настоящим 

символом купеческой благотворительности. 

А вообще, с этой церковью связана любопытная история.  

В 1929 году местные власти превратили её... в антирелигиозный 

музей. Но нет худа без добра – таким образом, многие реликвии 

сохранились. Большую роль в этом играл прямой потомок того 

купца-учредителя – елецкий краевед Владимир Заусайлов. 

- Знаменский девичий монастырь был основан на месте скита 

Троицкого мужского монастыря, устроенного в 1629 году в г. Ельце 

на Каменной горе. В 1764 году Знаменский монастырь был 

упразднён указом Екатерины II, но на этом беды для насельниц 

обители не закончились. В 1769 году во время большого пожара  

в Ельце сгорели все монастырские постройки. В 1778 году  

в Знаменский женский монастырь была принята послушницей 

Мелания - впоследствии местночтимая блаженная затворница 

Мелания, - великая подвижница, прожившая в монастыре 58 лет  

и скончавшаяся в 1836 году. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Так же мы увидим: 

- Купеческие особняки. 

- Старинные городские усадьбы. 

- Елецкий «Арбат» и магазин «Елецкие Кружева». 

А ещё мы узнаем много интересного из истории Троицкого 

мужского монастыря. Он расположен в северо-западной части Ельца 

на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова. С ним связано 

множество городских легенд: о захоронениях древних князей,  

о подземных ходах, ведущих к реке и в город, не раз спасавших 

ельчан в дни набегов «поганых» с Дикого поля, о кладах и найденном 

в подземных лабиринтах древнем оружии. Радует, что сегодня 

древний монастырь, разрушенный в XX веке безумным «красным 

колесом» практически полностью, восстанавливается: над чудом 

сохранившейся колокольней воссиял православный крест! 

И прежде чем отправиться в обратный путь домой, полюбуемся 

церковью Елецкой иконы Божьей Матери. Кирпичная церковь  

в псевдорусском стиле, построенная в 1893-1915 в память  

500-летия явления в Ельце, во время нашествия Тамерлана, Божией 

Матери. Представляет собой крупный четырёхстолпный храм, 

увенчанный пятью восьмигранными барабанами под шатровыми 

куполами, с высотой шатровой колокольней. Храм по своим 

размерам занял «первое после собора место» в городе. 

А ещё находясь в этот день в древнем городе, мы хотели бы 

рассказать о «Елецком чуде». Необъяснимое явление произошло 16 

мая 2016 года в храме Елецкой Божьей Матери. Со стены упала 

икона. При этом чудо-гвоздь цел, шнурок цел, а на стене 

отобразился лик Пресвятой Богородицы. По словам очевидцев, это 

изображение Матери Божьей, называемой Семистрельная». 

Стоимость участия: 

1850=00 рублей для взрослого 

1570=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 

 

 

 

Включает: путевую информацию, транспортное и экскурсионное 

обслуживание, трапеза в монастыре (обед). 

        Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 08:00, 

возвращение около 20:00  
          

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 
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