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Собрания религиозного общества
русской Нравославной церкви
с* Ферадонтово
ВРЮТСТЗОВАЛО: 21 /двадцать один/ человек.
ШКЯГТСТВОВМй: Уполномоченный по делам религии райисполкома
тов. Рачихин А.II. ;
Председатель с/совета Ферапоцтово
тов. Сизьшна В.В. ;
архиепископ Вологодский и Зелнко-Устшский
Михаил ;
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О передаче церквиБлаговещения варенду общине.
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1. Архиепископ Вологодский и Велико-Устшский Михаил познакомил
с открытием церквейввологодскойобласти;
~ ~ 'i
2. Рачшган А.II. зачитал протокол собрания от 2G декабря 1939г..
в котором записано так:
,
" В передаче в аренду община церквей Кадвратной к Дреп. ,'артнниана - отказать. Предложено строить молитвенный дом и вос
станавливать церковь йльи-Пророка на Цыпине."
3. Си-шна И.В. "На собрании 20 декабря, о кототй не было*сообщено
ни настоятелю Арсению, ни Архиепископу Михаилу, нам было отка
зано в передаче в аренду общине церквей Надвратной и Дреп.Дартюшана, о че?л мы п осили в письме от 02 октября 1839г. Зак
лючение об отказе было зачитано. В ходе собрания поступило пре!
ложение о передаче общине церкви Влаговещения.Ото предложение
поддержали члены методсэвета министрества культуры: Вздорнов,
Анисимов, Рыбаков, Бобров,Закончить реставрацию можно за один
летний сезон. Сделать второй вход, временно деревянную лест
ницу. Службы можно начать до окончания реставрации. В протоко
ле собрания от 20 декабря по породу предложения о передаче
в аренду общине церкви Благовещения выступления не записаны.
Ответственные работники старались провести свое решение, но
верующие не согласились. Решение, которое записано в протоколе, принято не было."
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Датракова Д.Р.:" Время от времени возникает вопрос о восста: л
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возлении Ильинской церкви. Восстанавливать ее надо, но, к
леншо, это дело неблизкого будущего. Разрушения там очень боль
шие а восстановление потребует особах затрат,особого отношения
и времени. Сегодня т речь идет о том, чтобы церковная жизнь
в е.Ферапонтово началась как можно скорее. Об этом я надо думать.
Так исторически сложилось, что Ферапонтов монастырь , на протя
жении столетий, бчл духовным центром этого огромного края. И Се
годня ничего не изменилось, только раньше в этом центре шла жизнь,
а сейчас все мертво. Даже люди далекие от церковной жизни пони
жают это.
Удивительный мастерив Лениндрада, Юрий Петрович Платонов,
восстановил в нашем монастыре боевые часи с перечасьем 17-го века,
отковал 3QQ деталей, все смонтировал, привез сам, и сейчас, сам
Ке ищет по округе колокола, т.к. часы б ез колоколов пустить нельШгатонов приложил столько сил, умения, своих многих средств,
оживить нашу колокольню, жизнь должна вернуться в монас». Как только в монастыре начнется служба - будет восстанов
ит опическая правда. И странно, что восстановлению истори
ей правды противятся руководители музея-заповедника.
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5. Стрельникова Е.Р.:" Протокол не отразил того обсуждения, кото
было на собрании 2С-го декабря. Начнем, кроме обсуждения
о молитвенно:.* доме я об УлМинской церкви, обсуждали пред
ложение о возможности передачи общине церкви Благовещения.
У Главный архитектор Г.И. Анисимова дала положительное заклю
чение о возможности завершить все реставрационные работы за
один летний сезон, а также о возможности сделать второй выход из
церкви. Начальник Вологодских реставрационных мастерских В.И.Боб
ров подтвердил это, а также высказывая мнение о нецелесообразнос
ти распылять средства и силы да несколько направлений, что стро
ительство молитвенного дома будет дороже рестовраджм церкйви
Благовещения ж займет больше времени. Протокол, зачитанный
А.Н.Рачихиным, нельзя считать действительным, потому что вопрос,
касающийся верующих, обеуждася без представителей церкви. Реше
ние, касающееся общины, было составлено без их участия?
в. Кашина Т.Я.:" Наша просьба такая: отобрали церкви у верующих,
теперь- просим вернуть."
7. Владыка:" Нам нужной вынести решение о том, чтобы церковь
Благовещения передали нам до окончания реставрации.Епархия возь- »
кет все расходы на себя, itпока нужно проводить службы,
крестить, отпевать, соборовать. Нужно чтобы

РЕШИ®

1..Просим Министерство культуры передать в аренду православной
общине с.Ферапонтово церковь Благовещения. По предложение Архи
епископа Вологодского я Велико-Устпжсхого Михаила, завершение
работ по реставрации может взять на себя Епархия. Проса» пре
доставить смету.
2. Просить Августа Николаевича Рачихнна ходатайствовать перед
руководством музея-заповедника о передаче церкви Благовещенки
общине без окончания реставрационных работ.
3. Просить разрешить на период реставрации службы по большим
праздникам в церкви Преподобного Мартжннана.
До поручения собрания вела протокол
председатель приходского совета
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