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Музейщики и православные служители Ростовской области вступили, судя по всему, в
долговременную тяжбу - за территории и здания, находящиеся в государственной
собственности, но по документам имевшие некогда отношение к церкви. У каждой из
сторон свои доводы.

Еще недавно дружные соседи - настоятель Свято-Одигитриевского прихода и директор
аксайского военно-исторического музея сегодня лишний раз не хотят встречаться.
Яблоко раздора - 327 федеральный закон, согласно которому имущество,
принадлежащее церкви до революции 1917 года, вновь к ней возвращается. Спорных
объектов в Ростовской области пока два - музейный комплекс в станице
Старочеркасской и почтовая станция в Аксае. Директор Ирина Панченко, позицию
церкви не разделяет. В документах начала 20 века описаны лишь архитектурные
особенности зданий, числившихся за приходом, но названий конкретных улиц и номеров
домов не указано. Настоятель храма отвечает: исполняются указания старших
священнослужителей - музейное подворье обмерили и составили списки.

В станице Старочеркасской идет спор из-за подворья казачьего атамана Ефремова, где
уже более 40 лет действует историко-архитектурный музей, известный далеко за
пределами России. Сохранились уникальные постройки 18 века - Атаманский дворец с
его сводчатыми потолками, атаманская кухня и еще целый ряд исторических построек.
Старочеркасский комплекс музейщики восстанавливали практически из руин гражданская и Великая Отечественная войны разрушили там все почти до основания.
Домовую церковь Ефремовых, ныне Свято-Донской мужской монастырь,
реконструировали больше 10 лет. В доме торговых казаков Жученковых можно
воссоздать казачью лавку, но уже 15 лет там квартируют божьи люди.

Музейное сообщество и общественники приводят и другие примеры, когда переданные
церкви памятники истории и архитектуры попадали в список проблемных объектов.
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"Есть объект вполне гражданский - домик Врангеля , который имеет значение для всей
России. Он стоит заброшенным уже пятый год, и тоже самое с
музкомедией
. Три года назад она была передана епархии и там хотели делать православный центр.
А в результате в здании было отключено и отопление, и все здание стоит пустое, и
епархия от него отказалась", - возмущен председатель ростовского отделения ВООПИК
Александр Кожин.
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