Уважаемые сотрудники музея!
просим вашек коддержка в наше, ходатайстве о предоставле
нии общине верующих села ерапоатовп для молений церкви в е~
рапо:(тово мэнастыре.
Ааша община зарегестриповала решением Совета по делам елигий при Зовете ипкстров СССР от It, июля ldbJ го .а и ей
бш:о предложено строить молитвенник док гд>- решптироьать
двинскую церковь на ;.ыаияе. Гротив молитвенного дома аысказазались все верующие, потому что на памяти у жогих церковная
слчi6a в степах монастыря, здесь многие били кредены, велч-и'.,
отпевали своих водителей. 1а не сектанта, нам ну..лн настоящая
прапоеданная церковь в лаетояпеп православном хзале, когорл f
строили па у предки /чаяло с это 'хтель'о. :-р* наличии стольких
Г;е-.к,*еi в монастчое пеоеходить в молитвенны.1дом считаем уни
жением чувст верую, .их. А что касается яышскои церкви да д.пине в 1, >км от седа Ферапонтова, то она находится в столь
плачевном состоянии, что по закл ючении) специалиста из 4vOозоеставращш" износ древесины составляет 7U' и провести ре. огные работы юто не менее, чел за дать дот, и то пои наличии
всех штериалов, огромных средств, которых у общины пока пег.
Местность там запушенная, пет элетрос абжетш, нет и подьездннх порог, загот
шх условиях паотяю.
С 70-х годов перковь находится з реетав ация, да которую до
точено "’
кого тысяч рублен, а она при этом находится в остроавариалом состоянии и использована для молений в настоящее время
быть не может. тому ie возраст большинства зерущях напоми
нает о том, что вопросы о помещении должны решаться безотла
гательно.
.•е у-х-ие единодушно просят предоставить т помещения а
самом монастыре, по уч р ш, что ,
-топ ю , апга «ствуют о разрешении использовать :'ашратные церкви, которые

lie используются музеем сод экспозиции ,’З-за своих малых размеров
- а качестве зимнего храма, колокольни и церкви преподобного
аатиниана в качестве летнего храма, использование его в летнее
вреш! не ухудшит условий иля 'рески над захоронение?^ святого.
Режим работа музея /от 1о до I? часов - для посетителей/ не
будет совпадать со временем проведения церковных служб /утрен
няя служба с 8 час. утпа, вечерняя - с 1? час./.
поскольку .ерадонтов монастырь является музеем ’песок .конисия - Филиалом Кирилдо-Белозе"'скоро ■тзея-заиов дника, находя
щегося в ведений Министерства культуры РСФСР, просим вашего
письма в поддержку i&aero ходатайства перед дирекцией ;лузея,
поскольку она возражает, и перед ,‘
инистерством культут о пере
даче указанных зданий в аренду общине.
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