Председателю областного
Совета народных депутатов
СУДАКОВУ Г.В.
от Православной обитинн
села Ферапонтово.

Глубокоуважаемый Гурий Васильевич! Обращаемся к Вам с прось
бой о содействии в урегулировании отношений между Кирилло-Белозерским музеем и православной общиной. Наша община зарегистрирова
на 10 шаля 1089 г,/протокол П° 8/. 19 сентября 1989 г. назначен
настоятель храма /Указ № 23/366/,Вопрос о передаче общине одной
из церквей Ферапонтова монастыря не решен положительно до сего дня,
На многочисленные запросы общины в разные инстанции ответы либо не
поступали, либо их содержание говорило о частичной осведомленности
авторав решений о сути дела.Ни одно из решений не принималось с
участием представителей общины. Нерешенность происходит от того,
что община просит один из храмов монастыря, а юридическим его вла
дельцем является Кирилле-Белеозерский музей-заповедник и его фили
ал Музей фресок Дионисия. Музей категорически против передачи хра
ма. Музей настаивал на построейке молитвенного дома или реставра
ции церкви в полутора километрах от Ферапонтова. Все инстанции ссы
лаются на то, что спорный вопрос может разрешить Министерство куль
туры РСФСР, в чвем зедениинаходится музей, но единственный ответ
из Министерства ссылается на неверную информацию о том, что община
была зарегистрирована при условии передачи ей. разрушенной деревян
ной церкви Ильи Пророка на Цыпино.На самом деле утого условия не
было, регистрация проходила без указания на определенный храм.
Прошение о храме было написано впоследствии именно по той причине,
что реставрация Ильинской церкви не возможна силами прихожан. У
только что открывшегося прихода нет таких средств, техники и людей
которые бы смогли произвести эту работу./По предварительным заклю
чениям на её реставрацию необходимо 300 тыс. руб. и срок не менее
5 лет/.Находится церковь в запущенной местности, где нет подъезда
дорог, нет электричества, реставрацию не смогли завершить ни,Упра$
ление культуры за 20 лет, ни музей. 3 настоящее время 70% древесш
необходимо заменить, а церковь должна иметь по проекту реставра
ции 5 ярусов восьмериков.
Верэуим необходима церковная жизнь уже се час, ждать долгие i
года мы не можем, большинству прихожан более 70 лет.К тому же Фе
рапонтов монастырь к моменту его закрытия был приходом.Приходским
храмом была теплая церковь Благовещенья, а в надвратных церквях
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совершались требы. У многих на памяти церковные службы.Церковь ото
брали у прихожан незаконно и мы считаем необходимым их вернуть
подлинному владельцу. Церковь строилась не для музея, а для верую
щих на народные деньги - деньги наших прадедов. И надо восстановит:
справедливость.
Главной причиной того, что Еопрос оказался неразрешимым являете}
собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия. Но прихожане прося*:
не собор, а церковь, в которой нет ни фресок, ни древних икон церковь Благовещенья. Требование пожарных о необходимости второго
входа может быть соблюдено, есть заложенный дверной проём с север
ной стороны церкви. К нему можно пристроить деревянное крьтльцо,что
согласовано с архитектором по реставрации»
Б настоящее время проведение служб разрешается музеем, каждый
раз это оговаривается.Однако, приход предупрежден, что после 18 ав
густа службы в церкви преподобного Мартиниана,где они проходимл в
летнее время, будут запрещены. Очень просим алего содействия, т.к.
приход находится в трудном положении: I/назначен настоятель храма,,
а храма у прихода нет ; ,с/ пока нет постоянного храма, у прихода нет
дохода.К тому же приход не имеет своего счета в Банке,потому что
нет печати.А печати нет додому^^го на печати должно быть название
храма.З/Пока нет переданной церкви, нет освященного престола,а зна
чит не может проходить главная часть утренней службы - литургия.
Верующие лишены возможности причащаться.4/ Зависимость от отношения
музея приводит к острым ситуациям, которые могут перейти в серьёз
ный конфликт. 5/ Ни в одной церкви нет электроосвещения, а для про
ведения вечерней службы оно совершенно необходимо.6/Зависит прове
дение служб и от милиции, охраняющей музей /по условиям договора
между Вологодским Управлением культуры и отделом охраны при Вологод
ском Облисполкоме вход на территорию монастыря после 18.00 закрыт
7/ Строительный летний сезон скоро завершится, а возможность что/
либо сделать по ремонтам нет из-за юридической неопределенности.
В связи с вышеуказанным просим Вашей помощи в урегулировании юриди
ческой стороны отношений между музеем и православной общиной.
13.07.90
Председатель приходского совета

Шелков 10.В.

