Вознесенский храм г. Спасска
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Некогда было в городе Спасске три церкви: Преображенский собор, Вознесенская
церковь (1773 г. постройки) и Успенская (перенесена в 1838 г. и была когда-то
соборной) кладбищенские церкви, приписанные к собору. Обе были к 1917 году ветхими,
бедными и не имели своего причта. У кладбищенских церквей земля была совместно с
Преображенским соборным храмом, который был построен в 1820-1825 годах тщанием
прихожан при особом участии купца Тимофея Ивановича Мелешкина.

В 1865 году храм и стоящая отдельно от него колокольня сгорели, и люди стали
возобновлять сначала храм с 1866 года, а с 1868 года- и колокольню. С 1888 года
колокольня и храм были соединены теплой трапезной частью в одно здание.

К колокольне примыкала каменная сторожка. Как отмечалось в клировых ведомостях,
храм "в настоящем своем виде имел смешанную форму креста и корабля с пятью главами
на здании и с высоким шпилем на колокольне. С внешней стороны стены были
отштукатурены и выбелены, внутри - также отштукатурены и покрыты масляной краской
и расписаны по стенам библейскими сюжетами. Со второй половины 1897 года храм
имел три престола: главный в летней части - в честь преображения Господня и
придельные в зимней части в честь Рождества Пресвятой Богородицы и во имя св. и
чудотворца Николая.
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Самое высокое здание в городе была соборная колокольня. Многие годы собор с
колокольней были центом города, а улицы отходили лучами этого святого места.

В приходе имелось училище приходское, и женское двухклассное министерское, высшее
начальное училище, женская гимназия и реальное училище.

Собор в г. Спасске был закрыт 01.02.1935 г. под склад. Возвращена церковь была в 1945
году, в том же году вновь освящена. С того времени регулярные богослужения в ней не
прекращаются, кроме того при храме действует воскресная школа.
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Настоятель иерей Иоанн Иванов
(Биография)

Тел. настоятеля: 8(920)957-43-66;
Е-mail: seminarist08@rambler.ru
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Клирик иерей Павел Шаров
(Биография)
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Тел.: 8(910)502-32-42
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Полное юридическое наименование: "Местная религиозная организация православный
Приход Вознесенской церкви г. Спасск-Рязанский Спасского района Рязанской области
Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

391050 г. Спасск-Рязанский Спасского р-на;
Тел. настоятеля: 8(920)957-43-66;
Е-mail: voznesensk.hram@gmail.com
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Смотреть 3-D фотопанораму Вознесенского храма города Спасска.
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