Преображенский храм с. Старая Рязань
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Село Старая Рязань расположена на правом, высоком берегу Оки, напротив города
Спасска-Рязанского, в 60 км к юго-востоку от современной Рязани.

Первое летописное упоминание о Рязани относится к 1096 году. Древнейший город был
основан на Северном мысу на месте городища городецкой культуры. Постепенно
разрастаясь, город занял территорию Северного городища, обносится рвом и валом, а
по валу - деревянными укреплениями ("Средний город"). С превращением Рязани в
середине 12 века в столицу княжества начинает заселяться Южное городище, вокруг
которого также были сооружены оборонительные укрепления ("Столичный город").

Своего расцвета город достиг в конце 12 - начале 13 века, когда он был крупным
ремесленным и торговым центром Древней Руси. Высокого развития в городе достигли
ювелирное, гончарное, кузнечное, косторезное и стеклодельное ремесла. 21 декабря
1237 года после шестидневной осады Рязань была захвачена и сожжена
монголо-татарами. После 1237 года она была частично восстановлена и до конца 13
века продолжала оставаться столицей Рязанского княжества, но постепенно приходила
в упадок. В середине 14 века место столицы княжества закрепилось за
Переяславлем-Рязанским (современная Рязань), а Старая Рязань запустела. Как город
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Старая Рязань упоминается в письменных источниках до 1588 года; с 17 века она
называется селом.

Каменная двухэтажная церковь села Старая Рязань, в нижнем этаже которой
находится престол в честь Преображения Господня, а в верхнем- в честь апостолов
Петра и Павла была построена в 1870 году на средства помещика Стерлигова. Этот же
помещик основал здесь 2 училища для мальчиков и девочек.

В годы советской власти церковь была закрыта и использовалась как музей. В 1994 году
церковь была возвращена, а в 1996 году вновь освящена и в настоящее время в ней
проходят постоянные богослужения.

Настоятелем храма в настоящее время является иерей Георгий Сибатров.
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Настоятель иерей Георгий Сибатров
(Биография)

Тел. настоятеля: 8(920)969-10-76;
Е-mail: linaspassk@yandex.ru
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Полное юридическое наименование: "Местная религиозная организация православный
Приход Преображенской церкви с. Старая Рязань Спасского района Рязанской области
Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

391064 с. Старая Рязань Спасского р-на;
Тел. настоятеля: 8(920)969-10-76;
Е-mail: linaspassk@yandex.ru
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Смотреть 3-D фотопанораму Преображенского храма села Старая Рязань.
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