
Дорогие Друзья! Уважаемые гости  нашего сайта, братья и сестры!
Смиренно обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать 

посильную помощь в восстановлении Храма Покрова в селе Ира 
Кирсановского района Тамбовской области.

Строить храм Божий далеко не всегда и не всем в жизни выпадает. У 
нас с Вами есть уникальная возможность

участвовать в строительстве храма. Плоды этого грандиозного дела 
увидим не только мы и наши дети, но и наши потомки.



Сегодня, к сожалению, еще не каждый 
православный человек, в силу разных 

обстоятельств, нашел свою дорогу к храму. 
Порой что-то останавливает, что-то 

мешает открыть эту дверь. Однако в 
самые трудные минуты мы все же 

приходим в Дом Божий, подходим  к 
святым образам, ставим свечи, молимся за 

ушедших, просим Господа о помощи.



 В Кирсановском районе много святых мест. Одно из них -  Покровский 
храм в селе Ира. (Полное название в настоящее время - местная 

религиозная организация Православный Приход Покровского храма 
с.Ира Кирсановского района Тамбовской области Уваровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)



История нашего храма интересна и необычна, как сказка со 
счастливым концом.

Первые сведения датируются 1764 годом.

Каменная однокупольная, теплая церковь была построена в 
1896 году на высоком берегу реки Ира. Строили церковь на 

средства купца Москалева и на добровольные пожертвования 
крестьян – местных жителей



Храм в селе Ира претерпел много различных 
перестроек, но стены выстояли и величие 

сохранилось.  

Почти восемь десятков лет бездействовала церковь Покрова в селе Ира. Не раз 
поднимался вопрос возрождения церкви. В настоящее время местные власти 
прикладывают усилия для того, чтобы восстановить этот храм. 

Начало восстановительных работ



Не только словом, но и делом хотят наши земляки 
возродить храм. Мы благодарим всех, кто не остался 
безучастным и уже помог в восстановлении Храма 

На сегодняшний день над церковью поднят купол, 
установлен крест, окна, двери, настелены полы. Всеми 

организационными работами руководил приходской совет. 
Всеобщими усилиями церковь оживает, обретая прежнюю 

красоту и наполняясь благолепием и духовностью.



Все больше и больше прихожан собирается в церкви на службы. 
Отрадно видеть большое количество детей 



В преддверии праздников Покрова, Пасхи учащиеся школы 
с.Ленинское и их родители  оказывают посильную  помощь по 

благоустройству территории церкви.



Мы свято верим, что храм возродится полностью, что он с приходом людей 
снова оживет, а мы станем от этого добрее и духовно богаче.



Будем помнить, что Церковь всегда молится за строителей, благотворителей и 
жертвователей храмов. Господь принимает наши пожертвования и благословляет нас, а 

через нас – и наши семьи.

Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим Вас оказать посильную помощь в этом 
Богоугодном деле. Не имеет значения сумма, которую Вы сможете пожертвовать. Любая 

сумма, помощь строительными материалами, церковной утварью будет бесценным 
вкладом в это благое дело. Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою 

лепту, сообщаем наш адрес и банковские реквизиты прихода:

Адрес:

393351, Тамбовская область, Кирсановский район, д.49-а, Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Реквизиты для пожертвований:

ИНН: 6806000014

КПП 680601001

ОГРН: 1046800001430

Р/С 40703810302140000022

К/С 30101810600000000713

БИК 046850713

Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тамбов (для Покроского храма с.Ира)

Контактный тел. 89204773438

Председатель Приходского Совета Голдобина Ольга Степановна
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