Воскресенский храм с. Исады
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В селе Исады действует Воскресенский храм. Можно подумать, что он никогда не
закрывался, но это не так. Он также многострадален, как большинство русских
православных храмов.

Его хорошо видно со стороны реки Оки. Да и само село раскинулось на крутом берегу,
некоторые историки даже считали, что оно когда-то было временной загородной
резиденцией рязанских князей.

Село Исады упоминается русских летописях датируемых 1217 годом. В клировых
ведомостях о церкви сказано, что она построена в 1635 году на средства стольника Луки
Владимировича Ляпунова - зданием каменная. Престолов в ней четыре: в нижнем этаже
- два: в честь Воскресения Христова и св. чудотворца Николая. В верхнем этаже также
два - св. муч. Флора и Лавра и св. князя Владимира.

В храме был некогда золотой крест с мощами, который подарил храму Лука Ляпунов,
серебряные вызолоченные сосуды, воздухи, шитые золотом по шелку. Почитаемы были
иконы Иоанна Предтечи и Пресвятой Троицы. На благоукрашение храма был свой
неприкосновенный капитал в количестве 3500 рублей.
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В клировой ведомости за 1913 г. указано, что "церковь каменная, покрыта железом,
крепка, двухэтажная"
Дома церковнослужителей построены были на церковной земле и принадлежали
причту. Церкви принадлежали пристроенный к западной стене колокольни каменный
дом, в котором размещалась женская церковно приходская школа.

В 1939 году церковь была закрыта и использовалась как зернохранилище. В 1988 году
церковь была возвращена, вновь освящена и вплоть до настоящего времени в ней
регулярно проходят Богослужения.

Настоятелем прихода является протоиерей Виктор Тараканов.
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Настоятель протоиерей Виктор Тараканов
(Биография)

Тел. настоятеля: 8(910)565-30-60;
Е-mail: isady60@yandex.ru
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Полное юридическое наименование: "Местная религиозная организация православный
Приход Воскресенской церкви с. Исады Спасского района Рязанской области Рязанской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
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391066 с. Исады Спасского р-на;
Тел. настоятеля: 8(910)565-30-60;
Е-mail: isady60@yandex.ru
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Смотреть 3-D фотопанораму Воскресенского храма села Исады.
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