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Д.С.Лихачеву
Глубокоуважаемый

Дмитрий Сергеевич!

Просим вашей поддержки в нашем ходатайстве о предоставлении
общине верующих села Ферапонтова.
Спо делам велиги^при Совете Министров СССР от 10 июля 1989 года

^пе^щ911Ш^в^ашпоттовоммонастыре.
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®6п щ н б ''4ш ю предложено строить молитвенный дом или реставри

ровать Ильинскую церковь на Цыпине. Против молитвенного дома
высказались все верующие, потому что на памяти у многих церков
ная служба в стенах монастыря, и мы не сектанты, нам нужна
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настоящая православная церковь, которой*-строили наши предки
именно с этой целью, црк наличии четырех церковных знаний в
стенах монастыря переходить в молитвенный дом считает унизи-жениемч^чувст верующих^
тельным
. А что ка^сается Ил ь и н с к о й деревянной
церкви на Цыпине в 1,5 км от села Ферапонтова, то она находится
г в HTOJjъ ,плачевном-соотрянии, что (для ее реставра!ЩгУсохюани==^
ц» от -3Q.

д р н ь ц щ щ ьцв

iшхгво сьме риках/ по заключению
\^Ько1
специалиста ВО мСоюзреставрация^]^рок)ремонтных работ отодвисред
нется на 5 лет, и то при наличии\материалов,, -немалыхемалых-средств,
которых пока у общины н е т ^ К тому же возраст большинства ве
рующих напоминает/бтом, что вопросы о помещении должны решаться
безотлагательно .Шьинская^е^перк^
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ится в-остроав'арш
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ном состоянии, расположена в запущенной местности, где нет
^подъездных дорог,. отсутствует энергоснабжение.
Верующие единодушно просят предоставить им помещения в са
мом монастыре, но учитывая, что в нем находится музей фресок
Дионисия,, проси® разрешить для 'милени!- Надвратные церкви в
качестве зимней церкви, Колокольни и церкви преподобного Мартикиана в качестве летней церкви. Режим работы музея /от 10 часов
до 17 - для посетителей/ не будет совпадать со временем прове-

-2дения церковных служб /утренняя служба с 7 час. утра, вечерея с 17 час./
Поскольку Ферапонтов монастырь является музеем, нахо

письма

д я щ и м с я в ведении Министерства культуры^СФСР, просим вашего
подцержк»
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-2Сот_10 часов до_17 час.-для посетит,
а также колокольни для ^церковного звона. Режим работы музея
'Цзо временем проведениям
не будет совпадать V режимом церковных слуйб/утренняя служба с

л

час. утра, вечерняя с ^ 7

час./

Поскольку Ферапонтов монастырь является музеем, находящимся

в ведении Министерства культуры РСФСР, просим передать наше

ходатайство в Методический совет по охране памятников архитек
туры при Министерстве культуры РСФСР, а также--в фиыд культуры
СССР.

для рассмотрения возможности передачи

8вннех врат,

Колокольни и церкви преподобного Мартиниана в аренду общине.

Каменные
Надвратные церкви 1649 года имеют изолированный вход, подлестнид
ное пространство может быть использована под сторожку,а небольс 'мчси/
Д г
шая келья^^ймотощая общую доорь со Святыми вратами «■е-дгочшзй
может использоваться как ризница или теплое помещение"'для)£рЕ
смуаеем/щений. Сохранившийся интерьер не используетаяМтод
ю д экспозиции,
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бмещение может вмещать верующих только в зимнее врешь из-за
своих небольших размеров.X/
Шатровая церковь преподобного Мартиниана 1641 года является
церковью-усыпальницей святого -Ла^ п п и ана, чдуго для верующих)
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является чрезвычайной святыне]

здесь находятся под спудом

мощи преподобного Матриниана, выдающегося церковного подвиж~ 4
ей
а.Жолокольнф
н ф ХУП века, ////////////////// находятся мощи
местно чтимого святого блаженного Галактиона, спасшего от пожа-
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ра средства для строительства собора Рождества Богородицы,

ыл^ (Л Старожилы помнят на этом месте в подвдете паперти стоявший
крест на месте его захоронения, ныне это м^сто в забвении. В
восточной стороне монастыря за алтарями находятся самые древние
могилы выдающийся деятелей,' ныне производимым дренаж потрево
жил многие из них, разрытая земля изобилует костями, верующие
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\ м о г у т взять на себя ухЬд за этой частЬюмонацтырской Территории,

