ОБРАЩЕНИЕ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА
храма во имя Святого Архистратига Михаила
Дорогие братья и сестры!
В Сибири, на Кузбасской земле, на территории Ижморского района в советские времена размещалось 20 лагерей.
В первую волну репрессий сюда попали кулаки и жители из Украины, Хакасии, Мордовии; а во вторую – враги
народа – интеллигенция, а также поволжские немцы и жители прибалтийских республик. Тысячи людей провели
в тайге лучшие годы своей жизни.
Целый комплекс лагерей находился в районе с. Новый Свет (там сохранились бывшие лагерные постройки
Севкузбасслага). Имеются напоминания того времени в селах Воскресенка и Котовское.
На территории района находились как мужские, так и женские зоны. Трудом репрессированных построены
узкоколейки и монорельсовая дорога в р.п.Ижморском. Заключенные п. Новый Свет заготавливали 650 тыс.
кубов леса в год. А в п. Майский-2, селах Соколовка и Котовское занимались сельскохозяйственным трудом.
В целом, по стране за несколько десятилетий к ссылке были приговорены миллионы невинных жертв.
В память о тех, чьи судьбы в середине 20 века переломала ГУЛАГовская система, чьими руками создавались
материальные ценности государства, в п.г.т.Ижморский строится каменный храм.
Православный Приход Святого Архистратига Михаила был образован в 1995г. А 23 мая 1999г. благочинным
Анжеро-Судженского округа по благословению Высокопреосвященнейшего Софрония, Архиепископа
Кемеровского и Новокузнецкого освящен камень во основание храма в честь Архангела Михаила. В настоящее
время выложены стены церкви, но остались самые дорогостоящие работы: возведение колокольни, изготовление
и установка куполов, колоколов, иконостаса…
Необходимость строительства православного храма вызвана прежде всего тем, что в близлежащих деревнях
района – на 14 тысяч жителей - нет ни одного храма. Но сельскохозяйственному району, в котором почти нет
никаких производств, такая стройка просто «не по зубам».
В этом году организован Попечительский совет, который занимается сбором средств по завершению
строительства храма. Собрано более 150 тыс.руб. – пожертвования от частных лиц (в т.ч. усилиями главы
администрации Ижморского района З.Х.Алтынбаева перечислен однодневный заработок от организаций всего
района), которые были израсходованы на покупку стройматериалов. А это всего лишь капля того, что еще
осталось сделать для завершения строительства.
Сметная стоимость всех строительных работ составляет 15 млн. 600 тыс.руб. (кроме того, нужно шестьсот
тыс.руб. на изготовление и установку колоколов, а также один млн. –на окна и двери).
Мы обращаемся ко всем желающим внести свою лепту в богоугодное дело. Мы нуждаемся не только в
Вашей материальной, но и в молитвенной помощи!
В следующем году Кемеровская и Новокузнецкая епархия отметит свое 15-летие. Поэтому важно к этой
знаменательной дате закончить долгострой и подготовить храм к освящению.
Нижайше просим понимания наших проблем и искренне верим, что в следующем году Вы вместе с владыкой
Аристархом примите участие в освящении ижморского храма.
Наши реквизиты: 652120, ул.Ленинская, 82а п.Ижморский Кемеровской обл.
Тел. храма (38459)2-11-81. о.Сергий – 89234843599.
МПРО Приход церкви Святого Архистратига Михаила п.г.т. Ижморский Кемеровской и Новокузнецкой
епархии Русской Православной Церкви.
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