Туристские объекты
Цильнинского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Цильнинский район» расположено в
северной части Ульяновской области. Цильнинский район граничит с
Майнским и с Ульяновским районами Ульяновской области, а также с
Республикой Татарстан.
• Администрация муниципального образования «Цильнинский район»
расположена в поселок городского типа Цильна. На территории
муниципального образования «Цильнинский район» располагаются 56
населенных пункта в составе одного городского(Цильнинское) и 7
сельских поселений (Алгашинское, Анненковское, Большенагаткинское,
Елховоозёрское, Мокробугурнинское, Новоникулинское, Тимерсянское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 1293 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2010г.
составляла 28,3 тысячи человек.
• Поселок городского типа Цильна основан в 1940 году, Цильнинский район
образован в 1927 году.

Родник иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих радость»
(окрестности села Большое Нагаткино)
• Источник располагается на небольшом холме, среди
красивой разнотравной долины, называемой
«Солдатским оврагом». По легенде именно здесь стоял
лагерь войск Ивана Грозного, во время его похода на
Казань в 1552 году. Когда и при каких обстоятельствах
была явлена старинного письма икона Божией Матери
«Всех скорбящих радость» достоверно неизвестно, но
уже в конце 16-го века местная помещица Агния
Алексеевна Плющеева отправила икону в Москву для
подновления. Московский иконописец, занятый
срочными делами, положил икону на чердак и забыл
про нее на год. Через некоторое время иконописец
заболел, у него случился паралич ног. Однажды, во
сне, ему явилась Пресвятая Богородица и пообещала
исцеления, если тот отмоет, забытую на чердаке,
икону. Проснувшись, мастер рассказал о видении жене,
но та не поверила. Тогда на следующую ночь Божия
Матерь явилось во сне его супруге, и упрекнула ее в
неверии. Уже на следующий день икона была найдена и
отчищена, иконописец тут же получил исцеление, и в
знак признательности сделал иконе серебряный
вызолоченный оклад.

Храм в честь
Владимирской иконы Божией Матери
(село Старое Никулино)
• Строительство этого храма было связано с двумя
важными для сельчан Событиями. Первое –
явление чудотворной иконы Владимирской Божией
Матери в источнике в соседней деревне Дубенки,
а второе - победа России в Отечественной войне
1812 года над Наполеоном. У явленной иконы
происходили многочисленные чудеса, и
специально для нее у источника поставили
часовню, а когда был построен храм, то один из
пределов был назван в честь этой иконы. Деньги
на строительство церкви выделила местная
помещица Надежда Васильевна Краевская, и он
был возведен в 1817 году. В советское время
икона пропала, а храм был заброшен. Сохранились
воспоминания, что когда пытались сорвать крест с
церкви, многократно рвались веревки, и даже
трактор с тросом не смог его стащить, лишь
погнул. Попытки убрать непокорный крест бросили
лишь тогда, когда оборвавшийся трос чуть не убил
одного из разрушителей.

