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Совета по Вологодской области Н.А.Ворониным, обращается к1$ам
просьбой о предоставление помощоншг для проведения церковных
м

т

собрании учредителей^с участием архиепископа Вологодского

jj)

и Великоустюжского Михаила и уполномоченного по делам религии
Н .А.Воронина, бшк^ выдвинуто/для обсуждения три предложения: поIUU
стройка молитвенного домаЛтерконь Р й м п р б р о к а на Цы:
Цыпину.
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в ведении Музея Фресок

Дионисия,
Согласно заключению, составленному специалистом инженерной
службы Всесоюзного Объединения "Союзреставрация", срок окончания
/1о
основных противоаварийных работ таг церкви Ильи Пророка, при полном развороте реставрационной деятельности,)

средств

и материалов, может составить не менее 5 лет. Церковь находится
в остроаварийном состоянии, имеет 70$ износа, расположена в запу
щенной местности, где нет подъездных дорог, отсутствует энерго
снабжение. В настоящее время Ильинская церковь не может быть ис
пользована сущоетвующой общиной.
Предложение о постройке молитвенного дома не вызвало у верую
щих никакой поддержки, поскольку у них на памяти церковные служ
бы в монастырских церквях, здесь их крестили, венчали, отпевали
их родителей.
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Верующие единодушно просят предоставить им для/-молени^/1!айрат-
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нуга церковь Богоявления в качестве зимнего храма и церкви препо-
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добного Мартини
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качестве летнего храма, а также колокольни

для церковного звона. Каменные надвратные церкви 1649 года имеют
изолированный вход^ подлестничное пространство может быть исполь
зовано под сторожку, а небольшая келья с печкой, примыкающая к
Надвратным церквям, может использоваться как ризница или теплое
yn.e**unt/Kj6jLy
помещения для совершения обрядят крещения. Сохранившийся интерьер
не используется музеем под экспозиции из-за своих небольших разме
ров. Это помещение может вмещать верующих только в зимнее время.
Шатровая церковь преподобного Мартиниана 1641 года является
церковью-усыпальницей, здесь находятся под спудом мощи преподобного
Мартиниана, выдающегося церковного подвижника, что для верующих
вер;
является чреэвычаГмой святыней. Использование церкви/мартиниана
в летнее время не ухудшит условий хранения фрески над^захоронениему
гёарфиииана» Под колокольней ХУД века находятся также мощи местно
чтимого сйй*£й|) блаженного Галактиона, спасшего от пожара средства
для строительства собора Рождества Богородицы^ старожилы помнят
на этом месте|вподклет^паперти[стоявший]крест на месте его захо
ронения, а ныне это место в забвении. В восточной стороне монастыря за алтарями находятся самые древние могилы выдающихсяУДеятелей
церкви;* проводимый в после,дние годы дренаж вокруг собора потрево
жил многие из них, разрытая земля изобилует костями Д е р у щ и е мо
гут взять на себя уход за кладбищем, а также помогут музею в над
зоре за территорией музея.
Режим работы музея /с 10 до 17 часов для посетителей/ не будет
совпадать со временем проведения церковных служб /утренняя служба
с 8 час. утра, вечерняя - с

час./ Община обязуется выполнять

все условия эксплуатации зданий как памятников истории, архитекту
ры и живописи. Поскольку Ферапонтов монастырь является музеем
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холящимся в ведении Министерства культуры РСФСР, просим пвъ&длтб
наше ходатайство в соответствующие инстанции для рассмотрини?[
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