Троицкий монастырь города Рязани
Мужской монастырь в честь Святой Живоначальной Троицы расположен при
впадении реки Павловки в реку Трубеж.

2009 год. Вид с запада
Время его основания неизвестно. Некоторые историки называют 1208 г.,
когда первый епископ, Арсений I, поставленный на самостоятельную
Рязанскую кафедру при князе Романе Глебовиче, построил укрепления
вокруг Переяславля Рязанского. Другие относят основание обители ко
времени великого князя Олега Ивановича (1351 г.), который, оберегая
столицу от набегов, создал вокруг Переяславля Рязанского сеть крепостей.
Есть мнение, что монастырь был основан в конце XIV в. – в память о
посещении города преподобным Сергием Радонежским, прибывшим в
«Филиппово говение» 1386 г. для примирения великого князя Димитрия
Московского с великим князем Олегом Рязанским. Существует
монастырское предание, что прп. Сергий перед въездом в город
останавливался в ските, стоявшем на том месте, где ныне Троицкая обитель,
и даже там ночевал, а встретился с Олегом Ивановичем только утром.

2009 год. Троицкий и Сергиевский храмы
Существует также версия, что монастырь открыт во времена правления внука
Олега Ивановича – Ивана Федоровича – в честь прп. Сергия Радонежского
после прославления его в лике святых. В XIV – XVI вв. монастырь
подвергался разорению от набегов золото-ордынцев.
Главной святыней монастыря была Феодоровская икона Пресвятой
Богородицы – список с чудотворной Костромской иконы Божией Матери,
которой свт. Феодорит, архиепископ Рязанский и Муромский, в 1613 г.
благословил на царство Михаила Романова и в память об этом событии
заказал этот список. Судьба образа неизвестна. В середине XIX в. в
монастырь был пожертвован купцом Анзимировым другой древний
чудотворный список с Костромской-Феодоровской иконы Божией Матери,
так называемый «Анзимировский» (XVII в.). Для чудотворной иконы
Пресвятой Богородицы в 1852 г. в Сергиевском храме был пристроен
Феодоровский правый придел. После закрытия монастыря икона была
сохранена и при возобновлении богослужения в Борисо-Глебском храме
передана туда, в котором пребывает и поныне – на северной стене
настоящего храма.
Каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы с приделом в честь
святого Алексия-митрополита в стиле русского барокко построен на месте
деревянного на средства стольника Ивана Ивановича Вердеревского в 1695 г.
Здание состояло из двухсветного храма и трапезной. Внутренний декор и
живопись не сохранились.
Сергиевский каменный храм возведен на средства дворянина Алексея
Петровича Вердеревского в 1752 г. на месте деревянного, называвшегося

Иоанно-Предтеченским. В 1852 г. к нему пристроен северный придел в честь
Феодоровской иконы Божией Матери на средства потомственной почетной
гражданки Александры Александровны Анзимировой, а в 1902-1904 гг. –
придел во имя св. Иоанна Предтечи. Бесстолпный двухсветный четверик
увенчан луковичной главкой. Росписи после 1917 г. были заштукатурены.
В 1697 г. в монастыре была построена надвратная трехъярусная колокольня.
Одновременно с храмами и колокольней сооружены 5 башен и ограда
монастыря. В 1858 г. возле южных монастырских ворот возведена
двухэтажная каменная часовня. Вблизи монастыря построена гостиница для
приезжих. В 1884 г. при архимандрите Владимире учреждена церковноприходская школа, в которой обучалось до 50 детей.
Перед окнами жилых корпусов были посажаны деревья разных пород; за
ними размещались необходимые службы; на южной стороне монастыря был
разбит фруктовый сад. В 1903 г. многие деревья сгорели в пожаре, но вскоре
эти посадки насельники восстановили. В 1905 г. завели пасеку, и монастырь
прославился прекрасным медом.

Дореволюционное фото
В конце XVIII в. в обители учредили больницу, которая позже была
переведена в Раненбургскую Петропавловскую пустынь. В начале XIX в. в
ней размещался Епархиальный лазарет, в котором проходили лечение
русские солдаты, получившие ранения на полях сражений Отечественной
1812 г. и Первой мировой войн (имущество лазарета разграбили после
октябрьских событий 1917 г.).

В монастырской ограде существовало кладбище, на котором хоронили как
насельников монастыря, так и мирян. В некрополе Троицкого монастыря
более двухсот захоронений (без учета умерших воинов лазарета), среди них –
почетные граждане Рязани, на памятниках можно было прочитать известные
фамилии – Г. В. Рюмин, П. И. Нарышкина, А. М. Живаго, П. А. ВолконскаяТолстая, Дубовицкие, выдающийся российский архитектор М. Ф. Казаков.
На этом древнем кладбище почти не осталось могил (в 1940-х гг. мраморные
плиты и памятники были вывезены с территории монастыря для каких-то
нужд).
В 1919 г. монастырь был закрыт, но Троицкий собор передали группе
верующих в качестве приходского храма. При церкви даже было образовано
братство. Территория монастыря со всеми постройками с 1921 г. состояла в
распоряжении политической школы. В 1922 г. прошло изъятие церковных
ценностей «для голодающего Поволжья», а в 1924 г. было похищено все то,
что еще оставалось в храме. В 1931 г. городские власти приняли решение об
использовании «церкви при Троицком монастыре» под столовую артели им.
Сталина. В 1936 г. Троицкую часовню передали паровозному депо станции
Рязань-I на кирпич для постройки домов рабочим-стахановцам.
В 1940 г. Рязанский облисполком принял решение о передаче «церкви
Троицкого монастыря» под Рязанский областной учебный комбинат
«Трансэнергокадры». Храм пытались переоборудовать под школу.
Впоследствии еще долгие годы строения Троицкого монастыря
использовались колхозом им. Сталина.

Советские годы. Вид с юго-востока
С 1994 по 1995 гг. на территории Троицкого монастыря размещалось
Рязанское православное духовное училище. В 1994 г. в Сергиевском и

Троицком храмах, надвратной часовне, братско-настоятельском корпусе, в
трапезной и монашеских келиях начались реставрационные работы.

1996 год. Вид с юго-востока

2009 год. Троицкий храм
В 1995 г. архиепископ Рязанский и Касимовский Симон (Новиков) освятил
Предтеченский придел, а затем и главный престол Сергиевского храма.

1996 год. Вид с востока

2004 год. Вид с запада
Указом Святейшего Патриарха Алексия II от 25 декабря 1995 г. Троицкому
монастырю возвращен его исторический статус. В 1997 г. во владение
монастыря переданы Сергиевский, Троицкий храмы и надвратная часовня. В
Феодоровском приделе пребывает чтимый список чудотворной
Феодоровской иконы Божией Матери. В 1998 г. в монастырь перенесены
мощи свт. Феодорита, сщмч. Мисаила, свт. Мелетия, в 1999 г. – свт.
Гавриила. В 2000 г. освящен соборный храм во имя Святой Троицы.
11 сентября 2004 г. мощи свтт. Гавриила и Мелетия Рязанских
торжественным крестным ходом были перенесены в Христорождественский

собор Рязанского кремля. В монастыре пребывают честные десницы
святителей в раках с их изображениями.
Трудами монастырской братии в обители проводится постоянная работа по
благоустройству территории, восстанавливается природно-исторический
ландшафт монастыря, возведена монастырская ограда с вратами,
отреставрирован Сергиевский храм. Наместник обители – архимандрит
Андрей (Крехов).

2014 год
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