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Abstract: The article examines non-canonical organizations of believers, communities and dioceses that are part of the non-canonical
Orthodox jurisdictions operating on the territory of the Novosibirsk Metropolitanate of the Russian Orthodox Church of the Moscow
Patriarchate located within the borders of the Novosibirsk Region of the Russian Federation. Despite the sharp rejection of the legitimate church structure, these communities could not draw attention to their activities on the part of broad layers of Orthodox believers
in the Novosibirsk region and are in a state of canonical isolation, periodically changing their jurisdictional affiliation.
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały niekanoniczne organizacje wierzących, wspólnoty i diecezje, działających na terytorium Nowosybirskiej Metropolii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, położone w granicach regionu
Nowosybirsku w Rosji. Pomimo odrzucenia legalnej struktury kościelnej, wspólnoty te nie są w stanie przyciągnąć uwagi do swoich
działań lokalnej społeczności prawosławnych regionu Nowosybirska.
Аннотация: В статье рассматриваются неканонические организации верующих, общины и епархии, входящие в неканонические православные юрисдикции, действующие на территории Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата, расположенной в границах Новосибирской области Российской Федерации. Не смотря на резкое
неприятие законной церковной структуры, данные общины не смогли привлечь внимания к своей деятельности со стороны
широких слоев православных верующих Новосибирской области и пребывают в состоянии канонической изоляции, периодически меняя свою юрисдикционную принадлежность.
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Słowa kluczowe: archidiecezja Nowosybirsk, niekanoniczne jurysdykcji, podział, Patriarchat Moskiewski, ROCOR, ROAC, staroobrzędowcy, parafie, wspólnoty
Ключевые слова: Новосибирская митрополия, неканонические юрисдикции, раскол, церковное разделение, РПЦ МП,
РПЦЗ, РПАЦ, старообрядцы, приходы, общины

В 2017 году исполняется 10 лет эпохального события в жизни Русской Православной Церкви. Спустя
десятки лет размежевания, противостояния и конфликтов, в Храме Христа Спасителя 17 мая 2007 года, был
подписан исторический документ – Акт о каноническом общении между Русской Православной Церковью
Московского Патриархата и Русской Православной
Церковью Заграницей. Данное событие было с ликованием воспринято миллионами православных русских
людей в Отечестве и за его пределами.
Но, к большому сожалению, далеко не все приходы
и священнослужители РПЦЗ поддержали данный Акт.
Наиболее непримиримые клирики, уклонились в раскол, войдя в состав различных неканонических юрисдикций, отделившихся от РПЦЗ в период 1995 – 2007
гг. или возникших в результате несогласия с объединением.
Подавляющее большинство верующих, являющихся членами этих групп, в прошлом являлись прихожа-

нами РПЦ, где приняли Таинства Святого Крещения,
Миропомазания, получили свой первый духовный
опыт. В тяжелые времена социальных и политических
потрясений, связанных с изменением всего общественного строя в стране, определенным образом активизировались силы, направленные на разрыв единства
Русской Православной Церкви. Известные события,
связанные с провозглашением неканонической автокефалии на Украине в конце 1989 г., обострили межъюрисдикционные отношения на всей территории Советского Союза. К большому сожалению, не осталась в
стороне и Русская Православная Церковь Заграницей.
16 мая 1990 года было принято постановление Архиерейского Собора РПЦЗ об учреждении епархий в
СССР1, которое вызвало резкое неприятие в Москов1
См.: Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в ХХ ве
ке. – М.: Вече, Лепта, 2010. С. 411; Поспеловский Д.В. Русская пра
вославная церковь в ХХ веке. – М.: Республика, 1995. С. 428-435.
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ской Патриархии2, но нашло отклик у многих оппозиционно настроенных клириков в СССР, направивших
поток прошений о переходе в состав РПЦЗ. По словам митрополита Виталия (Устинова), данное решение было продиктовано желанием «спасти» клириков
и верующих из Советского Союза «от канонических
нарушений Московской Патриархии»3. В самой РПЦЗ
некоторые клирики и иерархи расценили этот шаг как
ошибочный4. Впоследствии некоторые клирики, принятые из РПЦ МП в РПЦЗ, отпали и от нее, войдя в
состав различных неканонических образований, производных от РПЦЗ разного рода «истинно-православных», «катакомбных» или греческих старостильных
групп. Видный иерарх РПЦЗ архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт) с большим сожалением описывал данные события: «Со временем мы
осознали, что наша Церковь нанесла огромную рану
телу Русской Церкви... В начале всего этого развития
мы надеялись, что сможем удержать недовольных
русских священников в лоне Русской Церкви, не допуская внедрения туда греческих старостильников,
всегда готовых сыпать соль на раны других Поместных Церквей. Теперь же очевидно, что результат был
противоположным: мы открыли недовольным путь
именно в эти юрисдикции и тем способствовали раздиранию и без того истязуемого тела Русской Православной Церкви.
Несколько позже, … наша Церковь приняла ряд
священников из Сибири, которые подвергались гонениям со стороны местной иерархии за чистоту православного исповедания или за соблюдение канонических норм, в частности, при совершении таинства
крещения. Нам казалось, что это не было вмешательством во внутренние дела Русской Церкви, потому
что мы - часть единой Русской Церкви - хотели дать
прибежище гонимым за веру. С того момента в нашем восприятии церковной жизни в России начала
присутствовать двойственность: мы принимали священников действительно гонимых, но не обладали
достаточно ясным представлением об извращении
современного человека советской властью, о его способности прикрывать неблаговидные цели ложью, обманом, полуправдой… Веря каждому на слово, имея
наивное представление о современном подсоветском
человеке, мы приняли множество людей, которые
были совершенно недостойны священнического сана,
которые называли «гонениями» то, что на самом деле
2
Документы Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Москва, Свято-Данилов монастырь, 25-27 октября 1990 года.
Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, пастырям и всем
верным чадам Русской Православной Церкви // Журнал Московской
Патриархии. — М., 1991. — № 2, февраль 1991. С. 6 – 11.
3
Посланiе Архiерейскаго Собора Русской Православной Церкви
Заграницей // Православная Русь. — NY, Jordanville, 1991. — № 21
(1450) от 1/14 ноября 1991. С. 1.
4
Карыпов Николай, прот. Духовно-историческое наследие Русской
Зарубежной Церкви // Деяния IV Всезарубежного Собора Русской
Православной Церкви Заграницей. — М.: Издательство Московской
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 91 – 92.
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было попытками их архиереев восстановить церковную правду» 5.
На территории Новосибирской области также нашлась группа верующих, заявившая о своем разрыве
с Московским Патриархатом, войдя сначала в состав
РПЦЗ, а затем присоединившись к производным от
нее юрисдикциям: «Русской Православной Церковью
Заграницей» Агафангела (Пашковского) (РПЦЗ (А)),
«Русской Истинно-Православной Церкви» (РИПЦ),
«Российской Православной Автономной Церкви»
(РПАЦ), появившимся вследствие дроблений на мелкие части недовольных процессами уврачевания разделения между РПЦ МП и РПЦЗ. Примечательно,
что подобный негативный сценарий отпадения российских приходов РПЦЗ в новые неканонические
группы предсказывал выдающийся деятель русского
зарубежья, религиозный мыслитель и духовный писатель протопресвитер Александр Киселев: «Но, «чем
дальше в лес, тем больше дров»… А что, если архиереи нашей Синодальной юрисдикции, проживающие
в Советском Союзе (теперь таких уже, кажется, трое)
и не признающие Святейшего Московского Патриарха
Алексия, возьмут и выберут себе нового, им угодного,
московского патриарха? А что, если в зарубежье найдутся инициаторы создать «истинную» Зарубежную
Церковь, и в русской эмиграции окажутся два Синода?
И.т.п., и т.п. Зажечь пожар просто, но направить его течение невозможно»6.
На канонической территории Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви в настоящее
время имеется информация о существовании нескольких приходских общин, в силу разных причин уклонившихся в раскол и в настоящее время не только не
связывающих себя с канонической Русской Православной Церковью, но и противопоставляющих себя ей.
Все эти совсем немногочисленные группы, сосредоточены непосредственно в г. Новосибирске.
Первым приход, заявивший о своей принадлежности к Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ), появился в феврале 1991 г. Это община, в которую входили, в основном, представители местной
монархической организации7. Изначально эта группа
собиралась в небольшом молитвенном доме, но при
этом, еще в 1990 г., в Академгородке был освящен участок земли под постройку храма. Строительство его
так и не началось, т.к. его было некому организовать8.
Марк [Арндт], архиепископ. На пути к уврачеванию разделения
в Русской Церкви – предсоборный процесс // Деяния IV Всезару
бежного Собора Русской Православной Церкви Заграницей. –
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2012. С. 139 – 140.
6
Киселев Александр, протопресвитер. Не пора ли одуматься?
(О происходящем у нас в Русской Православной Церкви) // Русское
Возрождение. – Нью-Йорк – Москва – Париж, 1991. – № 54, 1991
(II). С. 71 – 71.
7
Российская Православная Церковь. Хронология // Вертоградъ
– информ. – СПб., 2000. – № 7 – 8 (64 – 65). С. 37.
8
Церковь – самое необходимое для человека. Беседа с Еписко
помъ Черноморскимъ и Кубанскимъ Венiаминомъ [Русаленко]
// Православная Русь. — NY, Jordanville, 1991. — № 21 (1450) от 1/14
5
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В мае 1991 г., община была официально включена в
список приходов РПЦЗ. 13 июня 1991 епископ Суздальский Валентин (Русанцов) освятил место под храм
во имя Святого Духа у места закладки которого некоторое время и совершались богослужения. «В сентябре
1991 у общины появляется небольшой дом на окраине
города, который переделывается под храм, и назначен
настоятелем иеромонах Владимир (Овчинников)»9.
С первых дней своей деятельности приход входил
в состав Суздальской епархии РПЦЗ, а позже - Черноморско-Кубанской епархии РПЦЗ епископа Вениамина
(Русаленко). Однако в феврале 1993 года иеромонах
Владимир (Овчинников) переехал в Суздаль, где вскоре поддержал учиненный раскол бывшего епископа
Валентина (Русанцова), создавшего неканоническую
юрисдикцию «Российскую Православную Автономную Церковь» (РПАЦ). В результате, приход вошел в
состав Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ под омофором епископа Евтихия (Курочкина). «С 1993 года
общину окормляло духовенство Ишимско-Сибирской
епархии из Омска. На службу собиралось 30-40 человек, в отсутствие священника на молитве бывало 5-10
прихожан, всего в городе где-то 60 человек считало
себя паствой РПЦЗ. Устав Общины зарегистрирован
17 августа 1993 года. В 2004 году община прекратила
свою деятельность»10.
В мае 1991 года часть прихожан храма во имя Рождества Иоанна Предтечи в г. Куйбышеве (Каинске)
приняли решение о переходе в состав РПЦЗ. Для их
духовного окормления был назначен священник Олег
Стеняев. В связи с тем, что колокольня и купол храма
при советской власти были снесены, «о. Олег Стеняев,
установил громкоговоритель, через который до начала службы он передавал запись колокольного звона»11.
Уже осенью 1991 года община проиграла судебный
процесс о владении храмом12, и 16 октября 1992 года
его покинула13. Храм был передан Новосибирской
епархии Русской Православной Церкви. Впоследствии
священник Олег Стеняев вернулся в Москву, а в приход
был назначен священник Виктор Перешивко, который
на короткое время сумел занять здание церкви. После
окончательной передачи храма приходу Московского
Патриархата немногочисленная община прекратила
свое существование, прихожане вернулись в приход
ноября 1991. С.8.
9
Новосибирская область // Иерархия литургических церквей
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.hierarchy.
religare.ru/h-geo-rus-novosibirsk.html. – Дата доступа: 10.02.2017.
10
Новосибирская область // Иерархия литургических церквей
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.hierarchy.
religare.ru/h-geo-rus-novosibirsk.html. – Дата доступа: 10.02.2017.
11
Церковь – самое необходимое для человека. Беседа с Епископомъ
Черноморскимъ и Кубанскимъ Венiаминомъ [Русаленко] // Пра
вославная Русь. — NY, Jordanville, 1991. — № 21 (1450) от 1/14 но
ября 1991. С. 8.
12
Вести из Россiи // Православная Русь. — NY, Jordanville, 1992. —
№ 21 (1474) от 1/14 ноября 1992. С. 12.
13
О храме // Наш приход в честь Рождества Иоанна Предтечи [Эле
ктронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://kainsk.prihod.ru/
– Дата доступа: 17.02.2017.

Русской Православной Церкви, а священник Виктор
Перешивко был переведен в другое место служения, а
позже запрещен в служении14.
Часть прихожан распавшейся общины приняли
решение о вхождении в юрисдикцию неканонической
«Русской Истинно-Православной Церкви» (РИПЦ)15
под руководством «архиепископа» Тихона (Пасечника), являющейся еще одной производной группой от
РПЦЗ, выделившейся из нее на основе российских
приходов в начале 2000-х гг. Данный приход стал
именоваться общиной во имя святых Новомучеников
и Исповедников Российских. Из числа активных прихожан 18 марта 2006 года, был пострижен иподиакон
Олег Найдин, получивший в иночестве имя Леонтий16.
Количество прихожан не превышает 15 – 20 человек
довольно преклонного возраста. По состоянию на 2012
год община активно занималась строительством собственного храма17.
В 2009 г. стало известно о появлении в Новосибирске еще одного прихода, на этот раз находящегося
в юрисдикции неканонической «Русской Православной Церкви Заграницей (Виталия (Устинова) – Владимира (Целищева))» (РПЦЗ В-В)18, возникшей в
2001 г. в результате несогласия митрополита Виталия
(Устинова) с курсом РПЦЗ, направленным на сближение с РПЦ МП. В данную юрисдикцию осенью 2009
года был принят иеромонах Владимир (Пономарев),
уклонившийся в раскол клирик Русской Православной Церкви. В составе данной юрисдикции Владимир
(Пономарев) возглавил небольшую общину в Новосибирске, в основном состоящую из пожилых людей, количеством не более 20 человек. К концу 2009 г. было
найдено помещение для совершения регулярных богослужений и оборудован домовой храм. В ноябре 2010 г.
был арендован дом с правом последующего выкупа19.
Протокол № 1 Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви Заграницей 21 čţí˙ / 4 čţë˙ 1994 ă. // Синод РПЦЗ [Электронный
ресурс]. – 2017. – Режим доступа: https://sinod.ruschurchabroad.org/
Arh%20Sobor%201994%20Prot.htm – Дата доступа: 18.02.2017.
15
Подробнее см.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических
православных юрисдикций  ХХ – ХХI вв. Т. 1: Политические расколы:
монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 62 – 68; Бочков
Павел, свящ. Юрисдикционно-политические церковные расколы
постсоветского периода. — М.: Эдиториал сервис, 2010. С. 196 –
197; Шумило С.В. В катакомбах. Православное подполье в СССР.
Конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР. —
Луцк: Терен, 2011; Краткая история Русской Истинно-Православной
Церкви 1927-2007 гг. / Под ред. Шумило В.В., Шумило С.В. — Киев
– Чернигов: Православное издательство «Вера и жизнь», 2008.
16
Новосибирская область // Иерархия литургических церквей [Элек
тронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.hierarchy.
religare.ru/h-geo-rus-novosibirsk.html. – Дата доступа: 10.02.2017.
17
В Одессе прошло летнее заседание Архиерейского Синода
РИПЦ (июнь 2012 г.) // Церковные Ведомости: Духовное наследие
Катакомбной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://catacomb.
org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1872 – Дата доступа:
10.02.2017.
18
Подробнее см.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических пра
вославных юрисдикций  ХХ – ХХI вв. Т. 1: Политические расколы:
монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 26 – 34.
19
Новосибирск // Мысли и дела Дмитрия Птюшкина [Электронный
14
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На богослужениях в этой общине возносилось имя одного из «иерархов» данной юрисдикции, «епископа»
Владивостокского Анастасия (Суржика) 20. Помимо
окормления немногочисленных последователей в Новосибирске, Владимир (Пономарев) окормлял верующих данной юрисдикции из Томска и Омска. В настоящее время нет сведений о том, в какой из групп после
череды разделений в РПЦЗ (В-В), последовавших в
2010 – 2016 годах, данная община находится, однако
можно с уверенностью говорить о том, что она продолжает свою раскольническую деятельность на территории г. Новосибирска.
Не обошли своим вниманием город Новосибирск
и представители скандально известной юрисдикции
«Российской Православной Церкви» «митрополита» Дамаскина (Балабанова) (РосПЦ (Д)). Данная
неканоническая группа возникла в 2007 году в результате раскола РПЦЗ (В-В) и известна своей откровенно
экстремистской позицией по многим вопросам отечественной истории и общественной жизни современной
России21. Кроме того, данная группировка, отрицая
благодатность Русской Православной Церкви Московского Патриархата, практикует кощунственное повторное крещение над теми, кто пожелал присоединиться
к юрисдикции из РПЦ МП. В 2009 г. часть общины
РПЦЗ (В-В) установила контакты с юрисдикцией «митрополита» Дамаскина (Балабанова). Уже 28 мая 2009
года один из активистов общины - Владимир Дормаков - был поставлен в чтецы, а затем «рукоположен»
Дамаскиным (Балабановым) в сан «диакона», и уже 29
мая - «священника» «с назначением его настоятелем
вновь открываемого в Новониколаевке (Новосибирске)
домового храма в честь Царя-Мученика Николая II»22.
Богослужения в этой общине совершаются на дому23.
Количество верующих не превышает 25 – 30 человек.
Сам Владимир Дормаков работает на светской работе
(водителем экскаватора) и вместе с супругой воспитывает троих детей24.
ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://robert-gray.livejournal.
com/88966.html – Дата доступа: 10.02.2017.
20
Приход РПЦЗ в Новосибирске // Мысли и дела Дмитрия
Птюшкина [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://
robert-gray.livejournal.com/65096.html – Дата доступа: 10.02.2017.
21
Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных
юрисдикций  ХХ – ХХI вв. Т. 1: Политические расколы: монография.
— Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 44 – 53; Российская Православная
Церковь и современная предантихристова эпоха. — Б.г, б.м.
22
Рукоположение нового клирика в Российской Православной
Церкви // Российская Православная Церковь. Официальный пор
тал [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: https://www.
ispovednik-portal.com/hronika/rukopolozhenie-novogo-klirika-vrossiyskoy-pravoslavnoy-cerkvi – Дата доступа: 10.02.2017.
23
Новосибирская область // Иерархия литургических церквей [Элек
тронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.hierarchy.
religare.ru/h-geo-rus-novosibirsk.html. – Дата доступа: 10.02.2017.
24
Фоторепортаж празднования Святой Троицы в храме Святого
Царя Мученика Николая // Российская Православная Церковь.
Официальный портал [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: https://www.ispovednik.com/cerkovnaya-zhizn/fotoreportazhprazdnovaniya-svyatoy-troicy-v-hrame-svyatogo-carya-muchenika
–
Дата доступа: 10.02.2017.
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В 2011 году стало известно о появлении в Новосибирске общины из 8 человек, ранее принадлежавшх к
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей. Живо интересуясь древнерусским богослужением, община начала собираться для
изучения старообрядческого богослужения и молитвы.
Вскоре группа вошла в контакт с клириком еще одной
неканонической юрисдикции «Русской Православной
Церкви Заграницей» «митрополита» Агафангела
(Пашковского) (РПЦЗ (Аг))25, отпавшей от РПЦЗ в
2007 г. вследствие несогласия с Актом о каноническом общении между РПЦ МП и РПЦЗ. В результате
общения с «иеромонахом» Александром (Лузиным),
заштатным клириком РПЦЗ (Аг) из Красноярска, верующие приняли решение не уклоняться в раскол и уже
в июне 2011 г. вернулись в лоно Русской Православной
Церкви26.
Помимо общин, находящихся в различных раскольнических группах, производных от РПЦЗ, в г. Новосибирске существует небольшая община во имя святого апостола Андрея Первозванного, пребывающая в
составе неканонической «Российской Православной
Кафолической Церкви» (РПКЦ) под руководством
«митрополита» Михаила (Анашкина)27 в статусе подворья Московской епархии РПКЦ. Настоятелем данной
общины является «священник» Владимир Кузнецов 62
лет, «рукоположенный» «митрополитом» Михаилом
(Анашкиным). Активными членами общины являются
17 прихожан. Богослужения в общине совершаются на
дому, как по восточному, так и по западному обряду.
Община известна с 2006 года, имеет государственную
регистрацию в органах юстиции28. В настоящее время
общине принадлежит участок земли, расположенный в
пригороде Новосибирска, на территории садового товарищества. В будущем на этой земле предполагается
построить небольшой храм для регулярных богослужений. Помимо новосибирских верующих, к общине
принадлежат две семьи, проживающие в Новосибирской области29.
В Новосибирске и области некоторое время была
довольно активна деструктивная секта под наименоПодробнее см.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических
православных юрисдикций   ХХ – ХХI вв. Т. 1: Политические
расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 53 – 62.
26
Старообрядные приходы РПЦЗ // Иерархия литургических
церквей [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.
hierarchy.religare.ru/h-orthod-staroob-rpczedin.html – Дата доступа:
10.02.2017.
27
Подробнее см.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических
православных юрисдикций   ХХ – ХХI вв. Т. 2: Реформаторские
расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 16 – 25;
Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического
описания. Т. 1 / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. — М.: Логос, 2004.
С. 134 – 136.
28
Религиозные организации г. Новосибирска // Управление
общественных связей [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: http://www.uos.novo-sibirsk.ru/programs/gorod-mirnyi/baza_
org/religioznyie-organizaczii – Дата доступа: 10.02.2017.
29
Все материалы по данной общины предоставлены М.Г. Платовым,
одним из «иерархов» РПКЦ. Мануил (Платов). Сообщение автору от
14.02.2017.
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ванием «Новосибирское православное братство во
имя благоверного царя Иоанна Грозного»30, известная
также как «Опричное братство», и по сути являющаяся структурой, входящей в неканоническую деструктивную группу «Русскую Катакомбную Церковь Истинно-Православных христиан (старого и нового
обрядов)» (РКЦ ИПХ) известного мистификатора,
раскольника и экстремиста «архиепископа» Амвросия (Сиверса). Сиверс возглавляет малочисленную
группу общин, однако лишен преемства от какой-либо раскольнической «иерархии», фактически являясь
самосвятом. «Братство» состоит из националистически настроенных молодых людей, придерживающихся
крайне агрессивных взглядов, как и Амвросий (Сиверс), почитающих за «святых» Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и ряд русских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Хорошо известна
эмблема новосибирского «православного братства»
- голова пса на фоне креста31. Деятельность «братства»
(во главе с Константином Сабуровым) известна с конца
1990-х гг., и в основном проходила в рамках разного
рода протестных политических акций и попытки отторгнуть о канонической Церкви прихожан церквей
г. Новосибирска32.
Помимо наличия в своих рядах «братства», РКЦ
ИПХ заявляло о наличии верующих и даже некоего
«Ново-Ильинского скита в Новосибирской области»33.
Утверждалось, что последователями юрисдикции являются аутентичные катакомбники, в т.ч. – переселенные органами НКВД в середине 1940-х годов в результате борьбы с «истинно-православными» христианами
в центральной полосе России34. В настоящее время нет
данных, которые бы подтверждали наличие организованных и зарегистрированных религиозных общин
РКЦ ИПХ на территории Новосибирской области.
В 2012 года «архиепископ» Амвросий (Сиверс) покинул Россию и в настоящее время проживает в Швеции,
поручив управление всей своей немногочисленной паствой «епископу» Пермскому Ною (Носкову), с которым, вероятно, и поддерживают отношения представители новосибирского «братства».
Помимо группы РКЦ ИПХ, в источниках данной

группировки фигурирует еще одна малочисленная неканоническая группа, известная как «Евсевианский
раскол». Подлинность истории и жизни данной группировки вызывают сомнения и, скорее всего, является очередным вымыслом Сиверса. Утверждается, что
группировка ведет свое происхождение от некоего
«епископа Хвалынского» Евсевия, рукоположенного
с сан архиерея викарными епископами архиепископа
Андрея (князя Ухтомского), одного из основателей Катакомбной Церкви в СССР, канонизированного РПЦЗ
в 1981 году. Говорится о наличии в рядах «евсеевцев»
около 5 000 последователей, в том числе, проживающих на территории Новосибирской области35, что также явно является очередной исторической фальсификацией Сиверса.
Помимо общин, находящихся вне общения с канонической Церковью, происходящих от разделений,
произошедших в Русской Православной Церкви в ХХ
веке, на территории Новосибирской митрополии действует ряд приходских общин, являющихся продолжением старообрядческого раскола XVII века.
Из поповских согласий на территории Новоси
бирской области располагается Новосибирская и
всея Сибири епархия Русской Православной Ста
рообрядческой Церкви (РПСЦ), которую с 1992 года
возглавляет епископ Силуян (Килин). В составе данной
епархии на территории г. Новосибирска действует два
храма: кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы 36 и церковь в честь святой великомученицы Варвары при Епархиальном управлении37.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы является
центральным местом жизни новосибирских старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии, и был построен в 1999 года на пожертвования
австралийских старообрядцев – потомков русских эмигрантов первой волны. Собор был освящен митрополитом Алимпием (Гусевым) в 1999 года38. Прихожанами
собора являются около 500 человек39, что делает данную общину самым крупным старообрядческим приходом региона.
С 2005 года в Новосибирске существует община
Русской Древлеправославной Церкви (РДЦ) во имя

Новопашин Александр, прот. Секты в Новосибирской области //
Богословский сборник. — № 1. — Новосибирск, издательство Ново
сибирской епархии РПЦ, 2005. С. 89 – 90.
31
Псевдоправославная секта «Опричное братство» // Миссионерскоапологетический проект «К Истине» [Электронный ресурс]. – 2017.
– Режим доступа: http://www.k-istine.ru/pseudoconfession/pseudo
confession-068.htm – Дата доступа: 10.02.2017.
32
Конкин Иаков, иерей. Сектант Константин Сабуров // Русская
народная линия. Информационно-аналитическая служба [Элек
тронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/
2002/11/17/sektant_konstantin_saburov/ – Дата доступа: 12.02.2017.
33
[Вячеслав (Крыжановский), игумен] Кто есть кто в российских
катакомбах. Историко-каноническая справка. — СПб.: Издание Ве
стника И.П.Х. «Русское Православие», 1999. С. 22.
34
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине
и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939 –
1964 годах). — М.: Общество любителей церковной истории, 1999.
С. 250.

35

30

[Вячеслав (Крыжановский), игумен] Кто есть кто в российских
катакомбах. Историко-каноническая справка. — СПб.: Издание
Вестника И.П.Х. «Русское Православие», 1999. С. 22.
36
Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Новосибирск // Русская
вера. Старообрядческий сайт [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: http://ruvera.ru/commune/sobor_rojdestva_presvyatoiy_bogo
rodicy_novosibirsk – Дата доступа: 14.02.2017.
37
Храм великомученицы Варвары. Новосибирск // Русская вера.
Старообрядческий сайт [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа:
http://ruvera.ru/commune/hram_velikomuchenicy_varvary_
novosibirsk – Дата доступа: 14.02.2017.
38
Новосибирск // Русская Православная Старообрядческая Церковь
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://rpsc.ru/
history/mesta-staroverskie/novosibirsk/ – Дата доступа: 14.02.2017.
39
Кроних Григорий. Без бритвы, клубов и в кафтане: старообрядцы
в мегаполисе // РИА Новости [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: https://ria.ru/nsk/20130726/952264242.html – Дата доступа:
14.02.2017.
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всех святых, входящей в состав Западносибирского
благочиния Сибирской епархии РДЦ40. Старообрядцы-беглопоповцы проживали на территории Новосибирской области с первых лет освоения русскими
Сибири. В настоящее время общину, состоящую из
приблизительно 50 верующих, духовно окормляет протоиерей Андрей Марченко, регулярно приезжающий
из Кемеровской области. В 2010 – 2015 годах группа
имела государственную регистрацию в органах Министерства Юстиции41, однако в настоящее время все
правовые вопросы отнесены к компетенции централизованной религиозной организации РДЦ. Общине
РДЦ во имя всех святых в Новосибирске принадлежит
и участок земли с домом, в котором разместился временный домовой храм. В дальнейшем на участке земли планируется воздвигнуть старообрядческий храм.
Помимо новосибирской общины, в области есть еще
40
Приходы, общины и храмы РДЦ // Форум. Древлеправославие
сегодня [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://wap.
rdc.forum24.ru/?1-1-0-00000001-000-40-0 – Дата доступа: 14.02.2017.
41
Религиозные организации // Официальный сайт администрации
Калининского района города Новосибирска [Электронный ре
сурс]. – 2017. – Режим доступа: http://kalinnsk.ru/public/religiousorganizations/– Дата доступа: 14.02.2017.

группы верующих, которые также духовно окормляются у протоиерея Андрея Марченко.
Подводя итог краткому обзору общин и групп, входящих в различные неканонические юрисдикции, действующие на канонической территории Новосибирской
митрополии Русской Православной Церкви, можно с
уверенностью сказать, что раскольнические лидеры и
выдвигаемые ими лозунги не смогли привлечь в свои
ряды большое количество православных верующих
Новосибирской области. Подтверждение тому – пркращение деятельности «параллельных» общин РПЦЗ
в 1991 – 1992 гг. Покинув Церковь по разного рода
причинам, в большинстве своем, данные группы не нашли желанного покоя и радости церковного общения в
расколе, что и подтверждается частой сменой их юрисдикционной принадлежности, отсутствием успеха в
их проповеди, сказывающемся на количестве последователей. Но, несмотря на человеческие амбиции и
личные разногласия, проблемы в церковно-приходской
и общественно-политической жизни, Русская Православная Церковь готова к диалогу с такими общинами,
дабы привести их к спасительному единству, собрать
их на корабле Спасения, уврачевать раскол через покаяние, исправление и любовь.

Приложение. Список общин и приходов, находящихся вне общения с канонической
Церковью – Русской Православной Церковью Московского Патриархата,
действующих на территории Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви
Таблица дана по состоянию на февраль 2017 г.
№

Наименование
общины

Юрисдикционная
принадлежность

Годы
активности

Населенный
пункт

1

Община храма Святого Духа

РПЦЗ

иеромонах Владимир (Овчинников)
(1991-1993)

1991 – 2004 гг.

Новосибирск

2

Община храма во имя
Рождества Иоанна Предтечи

РПЦЗ

священник Олег Стеняев (1991)
священник Виктор Перешивко
(1991-1992)

1991 – 1992 гг.

Куйбышев

3

Приходская община

РПЦЗ (В-В)

иеромонах Владимир (Пономарев)

с 2009 г.

Новосибирск

4

Община во имя святых Новомучеников и Исповедников
Российских

РИПЦ

инок Леонтий (Найдин)

с 2006 г.

Новосибирск

5

Община верующих

РПЦЗ (Аг)

Без настоятеля

апрель – июнь
2011 г.

Новосибирск

РосПЦ (Д)

иерей Владимир Дормаков

с 2009 г.

Новосибирск

РПКЦ

священник Владимир Кузнецов

с 2006 г.

Новосибирск

8 Храм великомученицы Варвары

РПСЦ

епископ Силуян (Килин)

с 1992 г.

Новосибирск

9

Община кафедрального собора
во имя Рождества Пресвятой
Богородицы

РПСЦ

епископ Силуян (Килин)

с 1999 г.

Новосибирск

10

Община во имя всех святых.

РДЦ

протоиерей Андрей Марченко

с 2005 г.

Новосибирск

11

Православное братство во имя
благоверного царя Иоанна
Грозного / община

РКЦ ИПХ

«архиепископ» Амвросий (Сиверс)
(1999-2012) «епископ» Нил (Носков)
(с 2012)

с 1999 г.

Новосибирск

6 Община домового храма в честь
Царя-Мученика Николая II
7

Община во имя св. ап. Андрея
Первозванного

Настоятель
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