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13 марта, с 14 до 16 часов, в Чите проходил митинг под лозунгом «РПЦ руки прочь от
«Музея декабристов», организаторами которого выступили участники движения Рот
Фронт, Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) и читинские анархисты.

В течение двух часов около десятка «левых» стояли на перекрёстке улиц Бутина и
Амурской, у входа на территорию кафедрального собора, требуя от Церкви отказаться
от претензий на здание «Музея декабристов».

- Наше главное требование, чтобы местная епархия отказалась от претензий на здание
«Музея декабристов», - заявил лидер местного отделения РКРП Александр Бухвалов. –
Если же священники не изменят своих намерений, то мы будем продолжать акции,
главная цель которой – донести до церковных иерархов точку зрения общественности.

По его мнению, в случае исчезновения «Музея декабристов» горожане потеряют
последние крохи памяти о людях, «которым наш регион обязан столь многим».

- К тому же в нынешнем состоянии это здание просто не сможет выдержать
богослужений: оно либо сгорит, либо обвалится, и город потерям один из последних
предметов своей гордости, - подчеркнул глава РКРП.

В ходе пикета прохожим раздавали листовки под заголовками «Президент,
правительство и чиновничество в сговоре с духовенством снова проявляют
вандализм!», «Сталина на вас нет!» и «Они молились на Гитлера…».

Напомним, что вопрос о передаче здания бывшей Михайло-Архангельской церкви в
собственность Русской Православной Церкви был поднят еще в начале 1990-х. А после
принятия в декабре прошлого года Федерального Закона «О передаче религиозным
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организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» местная епархия получила законодательные
обоснования своих претензий.

Здание Музея «Церковь декабристов» находится в исторической части Читы, в бывшей
Михайло-Архангельской церкви - уникальном памятнике русского зодчества XVIII века.
«Церковь декабристов» - единственная сохранившаяся на территории Восточной
Сибири двухпрестольная деревянная церковь, освещенная во имя святого Николая
Чудотворца и Архангела Михаила. Архитектурный облик храма с незначительными
изменениями сохранился до наших дней.

4 апреля 1828 года в Михайло-Архангельской церкви обвенчались декабрист Иван
Анненков и француженка Полина Гебль. В августе 1839 года жители Читы стали
свидетелями венчания в церкви декабриста Дмитрия Завалишина и Аполлинарии
Смоляниновой - дочери управителя Читинской волостью. У стен храма похоронена жена
Дмитрия Завалишина и дочь Волконских - Софья.

В 1985 году в Михайло-Архангельской церкви был открыт Музей декабристов, где
хранятся документы, книги, предметы быта и личные вещи ссыльных.
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