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Особенности исторического развития религии
До самого конца XIX столетия территория нынешней Новосибирской
области была мало населена. До этого времени значительную долю населения составляли коренные жители — татары-мусульмане и старообрядцы. Бурное освоение территории области началось во второй половине
XIX в., особенно в годы столыпинских реформ, переселенцами-крестьянами из Центральной России. Подлинное начало развития края связано
с прокладкой Сибирской железной дороги в 1896 г. В ходе этого строительства возник и станционный посёлок Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), ставший в советское время неофициальной столицей Сибири. До
революции территория нынешней Новосибирской области входила в Томскую епархию (в XIX в. она управлялась викарным епископом Бийским),
епархиальная жизнь в крае была очень слаба. Вместе со строительством
дороги и освоением края в будущей Новосибирской области появляются
католики — немцы и поляки, а также протестанты — немцы. Их доля
увеличилась в советское время за счёт ссыльных.
До 1924 г. на территории современной Новосибирской области было
310 православных храмов и молитвенных домов. Эти приходы (кроме
части Чистоозерного, Купинского, Татарского и Усть-Таркского районов)
входили в Томскую епархию. В феврале 1922 г. учреждено Новониколаевское викариатство Томской епархии. Епископом Новониколаевским назначен Преосвященный Софроний (Арефьев), который в конце 1922 г. был
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арестован. Это позволило утвердиться в Новониколаевске обновленцам.
Новониколаевск становится центром Сибирской обновленческой митрополии. Практически все приходы Новониколаевской губернии переходят
в юрисдикцию обновленческих архиереев.
Новосибирская и Бердская епархия учреждена в 1924 г. как Новониколаевская (с 1924 г. Новосибирская) и Барнаульская, с 1994 — Новосибирская и Томская, с 1995 — Новосибирская и Бердская.
В сентябре 1924 г. в Москве совершена архиерейская хиротония архим. Никифора (Асташевского) во епископа Новониколаевского — таким
образом была учреждена новая Новониколаевская епархия. С приездом
владыки Никифора в Новониколаевск началось массовое возвращение
духовенства вместе с прихожанами из обновленческого раскола. В конце
20-х гг. Новосибирская епархия насчитывала 206 приходов.
На рубеже 20-х — 30-х началось массовое закрытие и разрушение
храмов. Были арестованы, расстреляны или приговорены к длительным
срокам заключения несколько сот священнослужителей и мирян Новосибирской епархии: прот. Николай Ермолов и свящ. Иннокентий Кикин (канонизированы Русской Православной Церковью в 2002 г.), архиеп. Сергий
(Васильков), архим. Сергий (Скрипалыциков) и многие другие.
С 1937 по 1943 г. на новосибирской кафедре даже формально не было
архиерея. Фактическое становление епархиальной жизни началось в
1943 г., когда решением патриарха Сергия (Страгородского) епископом
(с 1949 г. митрополитом) Новосибирским и Алтайским был назначен Варфоломей (Городцев), возглавлявший Новосибирскую кафедру до своей
смерти в 1956 г.
Нынешняя религиозная жизнь епархии во многом предопределена
многолетним (1972–1990) руководством митр. Гедеона (Докукина; в 1990–
2003 гг. митрополита Ставропольского). Митр. Гедеон принадлежит к ученикам и последователям митр. Никодима (Ротова). В бытность главой Новосибирской епархии в сравнении с большинством других епархиальных
архиереев он был более принципиальным в отстаивании интересов Церкви: при нём был отстроен новый Вознесенский собор, по его инициативе в
самом начале перестройки была организована кампания по возвращению
Александро-Невского собора, приобретшая всероссийскую известность
и ставшая одним из этапов на пути изменения отношения властей к РПЦ.
Секретарём епархии до самого ареста в 1983 г. при Гедеоне служил прот.
Александр Пивоваров, узник совести, осуждённый за распространение
религиозной литературы.
Александр Пивоваров, его брат Борис Пивоваров, муж их сестры Александр Реморов провели детство в Бийске, ими занимались последние вы-
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жившие монахини Свято-Тихоновского монастыря Алтайской миссии и
алтаец-монах Иннокентий (фамилии его никто не помнит). Позднее, находясь в Новосибирске, именно Александр Пивоваров сумел привлечь
в церковную деятельность много известных ныне в Сибири священников — Георгия Персиянова, семью Фастов, перешедших из меннонитства
в православие (Гедеон в своё время создал специальную комиссию, испытывавшую православность Геннадия Фаста) и других.

РПЦ
1. Организационная структура
Новосибирская и Бердская митрополия РПЦ. Включает Новосибирскую, Искитимскую, Карасукскую и Каинскую епархии. Возглавляет
митрополию и Новосибирскую епархию митр. Тихон (Емельянов) Новосибирский и Бердский. Митр. Тихон (Леонид Григорьевич Емельянов), род.
2 июня 1948 г. в Воронеже в семье служащего. После окончания средней
школы и техникума работал на заводе. В 1976–1987 гг. сотрудник «ЖМП»,
в 1977 г. окончил МДС, в 1981 г. — МДА, в 1983 г. —аспирантуру при
МДА. С 1978 г. диакон, с 1981 г. в братии ТСЛ, иеромонах, с 1983 г. игумен, с 1984 г. архимандрит. В 1987–1990 гг. наместник Свято-Данилова
монастыря. В 1990–1995 гг. епископ Новосибирский. В 1995–2000 гг. председатель Издательского отдела. С января 2001 г. архиепископ Новосибирский. 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита. Ректор Новосибирской
духовной семинарии.
Викарный епископ Колыванский — Павел (Григорьев). Род. 30 июня
1974 г. в с. Щорс Энбекшильдерского района Кокчетавской области Казахской ССР. В 1990 г. поступил в Челябинский государственный технический
университет (ЧГТУ) на специальность «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств». В 1996 г. окончил ЧГТУ, работал радиоинженером-технологом. Крестился в 1992 г. В 1998 г. поступил в число братии
Михаило-Архангельского мужского монастыря в с. Козиха Новосибирской
области; нес послушания келаря, благочинного, настоятеля монастырского
подворья в с. Верх-Чик. 10 июля 1998 г. пострижен в мантию с именем
Павел в честь святого первоверховного апостола Павла. 12 сентября 1998 г.
епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соколовым) рукоположен в сан иеродиакона, 26 декабря — в сан иеромонаха. В 1999–2004 гг.
обучался в Томской духовной семинарии (заочно), в 2004–2009 гг. — в
Киевской духовной академии (заочно). С мая 2006 г. по апрель 2010 г. нес
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послушание штатного священника архиерейского подворья в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (ст. Мочище Новосибирской
области).
С 2006 г. преподаватель Новосибирского Православного Свято-Макарьевского богословского института, с 2009 г. преподаватель Новосибирской духовной семинарии. 4 октября 2012 г. назначен на должность
наместника (игумена) мужского монастыря во имя Архистратига Божия
Михаила с. Козиха Новосибирской области. 15 июля 2013 г. назначен настоятелем прихода св. равноап. кн. Владимира г. Новосибирска. В начале
2014 г. назначен председателем комиссии по монастырям и монашеству
Новосибирской епархии.
В сентябре 2014 г. включен в состав коллегии Синодального отдела по
монастырям и монашеству.
Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. избран епископом
Колыванским, викарием Новосибирской епархии. Хиротонисан 8 января
2016 г.
Сайт епархии: www.nskmi.ru.
Искитимская епархия. Возглавляет епархию еп. Лука (Андрей Евгеньевич Волчков). Род. 27 апреля 1971 г. в г. Солнечногорске Московской
области. В 1988–1989 гг. работал на Солнечногорском электромеханическом заводе по специальности «наладчик специального технологического оборудования». В 1991–1997 гг. обучался в Московском институте
электронной техники. По окончании получил диплом инженера по специальности «Управление и информатика в технических системах».
С 1996 г. нес послушания пономаря и чтеца Свято-Никольского храма
г. Солнечногорска. 11 мая 1997 г. принят в число братии монастыря во
имя Архангела Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской
области, 21 мая наместником обители иером. Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с именем Лука в честь апостола и евангелиста
Луки. 31 августа 1997 г. рукоположен в сан иеродиакона, 21 декабря — в
сан иеромонаха. Назначен настоятелем храма Архистратига Михаила в
с. Малоирменка Новосибирской области. С августа 1998 г. выполнял послушания помощника благочинного в монастыре во имя Архангела Михаила с. Козиха. В мае 1999 г. назначен настоятелем подворья монастыря в
с. Красный Яр Новосибирской области. Участвовал в строительстве храма
во имя св. блгв. кн. Александра Невского на этом подворье. С сентября
2002 г. выполнял послушание благочинного городского подворья монастыря во имя Архангела Михаила с. Козиха в Новосибирске. Участвовал
в строительстве Троице-Владимирского собора г. Новосибирска.
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В 1999–2004 гг. обучался на заочном отделении Томской духовной семинарии. В 2004 г. поступил на заочное отделение Московской духовной
академии. В мае 2010 г. переведен на послушание в Покровский мужской
монастырь с. Завьялово Искитимского района Новосибирской области.
3 августа 2010 г. назначен и. о. наместника Покровского монастыря с. Завьялово. 24 декабря 2010 г. назначен наместником Покровского монастыря
с. Завьялово. 15 марта 2011 г. возведен в сан игумена.
28 декабря 2011 г. избран епископом Искитимским и Черепановским.
19 января 2012 г. возведен в сан архимандрита. Решением Священного
Синода от 26 июля 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) мужского монастыря Покрова Пресвятой Богородицы
с. Завьялово Новосибирской обл.
Карасукская епархия. Возглавляет епархию еп. Филипп (Игорь Николаевич Новиков) Карасукский и Ордынский. Родился 17 июля 1973 г. в
г. Старая Купавна Ногинского района Московской области в семье рабочих.
В 1992 г. окончил Купавинский химико-технологический техникум и
поступил в Московскую духовную семинарию. 15 июля 1996 г. пострижен
в монашество с именем Филипп в честь свт. Филиппа, митр. Московского.
16 июля 1996 г. рукоположен в сан иеродиакона, 18 июля — во иеромонаха. В том же году переведен на заочное отделение МДС и направлен
в Новосибирскую епархию. 12 августа 1996 г. назначен штатным клириком
Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. В 1997 г. окончил
Московскую духовную семинарию. 8 сентября 1997 г. назначен настоятелем храма во имя св. мч. Евгения г. Новосибирска. 1 июня 1998 г. назначен
благочинным Центрального областного округа Новосибирской епархии.
Решением Священного Синода от 6 октября 1999 г. назначен наместником мужского монастыря во имя св. мч. Евгения в Новосибирске с возведением в сан игумена. 23 марта 2001 г. монастырь мч. Евгения был переведен
в храм Архистратига Михаила г. Новосибирска. Решением Священного
Синода от 27 марта 2007 г. обитель переименована в монастырь во имя св.
Иоанна Предтечи. В 2007–2009 гг. обучался в Киевской духовной академии.
22 октября 2008 г. назначен председателем отдела по духовному
окормлению детей-сирот и детей-инвалидов Новосибирской епархии.
13 марта 2011 г. вручен игуменский посох. 27 июля 2011 г. утвержден в
должности настоятеля (священноигумена) Иоанно-Предтеченского мужского монастыря.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. избран епископом
Карасукским и Ордынским. 19 января 2012 г. возведен в сан архимандрита.
Хиротонисан 11 марта 2012 г.
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Каинская епархия. Возглавляет епархию еп. Феодосий (Сергей Владиславович Чащин). Родился 23 апреля 1973 г. в Москве. В 1996 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная
математика».
В 1997–1999 гг. служил в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1999 г. работал помощником прораба в Строительно-монтажном
управлении № 3 г. Москвы. 15 февраля 2000 г. поступил послушником в
монастырь во имя Архангела Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. 29 декабря 2000 г. пострижен в монашество с именем
Феодосий в честь прп. Феодосия Печерского. 24 мая 2001 г. рукоположен
в иеродиакона, 17 июня — во иеромонаха.
3 апреля 2002 г. назначен настоятелем прихода во имя св. равноап.
кн. Владимира г. Новосибирска (подворье монастыря во имя Архангела
Михаила с. Козиха). В 2001–2005 гг. обучался (заочно) в Томской духовной семинарии, в 2005–2010 гг. обучался (заочно) в Киевской духовной
академии. 23 марта 2010 г. назначен руководителем комиссии по делам
монастырей Новосибирской епархии и вошел в состав епархиального совета. 22 марта 2011 г. назначен и. о. наместника Архангело-Михайловского
монастыря с. Козиха, 18 апреля — заместителем председателя церковного
суда Новосибирской епархии.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. избран епископом
Каинским и Барабинским. Хиротонисан 17 марта 2012 г.

2. Особенности епархиальной жизни

В 1990 году Гедеона сменил Тихон (Емельянов; в 1995–2000 гг. епископ
Бронницкий, викарий Московской епархии, председатель Издательского
совета МП). Тихон проявил себя энергичным и талантливым организатором церковной жизни. При нём появилась плеяда инициативного духовенства, зародились многочисленные инициативы в различных сферах
церковной жизни.
С 1995 до своей смерти в 2000 г. новосибирскую кафедру возглавлял
еп. Сергий (Соколов).
Как сказал нам в интервью еп. Сергий, «Новосибирская область по
сравнению с соседними субъектами Федерации, ранее, до революции входившими в Томскую епархию, — Алтайским краем и особенно Томской
областью, — более безрелигиозная, можно сказать, атеистическая. Среди
духовенства, как православного, так и неправославного, принято говорить,
что в Новосибирске, в отличие от Томска, живёт «Homo soveticus» — безрелигиозный и материалистичный. Причина в том, что громадное боль-
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шинство населения города и области — переселенцы из Центральной
России советского времени, оторванные от своих корней. Культура края
сформирована в советское время, а слой элитарной интеллигенции стал
формироваться лишь с конца 60-х гг., когда Н. Хрущёв создал Сибирский
центр Академии Наук и начал строительство Академгородка». Еп. Сергий
в этих условиях видел основную проблему не в деятельности сект, миссионеров или католиков, а в господствующей безрелигиозности, безразличии
к духовным проблемам.
При Сергии епархия развивалась весьма динамично. К началу 1998 г.
функционировало 74 прихода (в начале перестройки их было четыре).
Однако правящий архиерей считал, что не следует поддаваться естественному стремлению открыть как можно больше приходов и построить как
можно больше храмов: «Все хотят строить храмы, в Бога могут даже не
верить, а приходят и просят начать строительство. Россия к 1917 г. была
вся покрыта храмами, а наши “православные” всё и посносили». Строительство храмов, считал Сергий, иногда финансируется из сомнительных,
а то и криминальных источников — «Так православие не возродишь».
В конце 1997 г. в Барабинске был открыт храм, построенный на деньги
некоего московского коммерсанта Юрия Алексеева (про которого многие
представители новосибирского духовенства говорили, что он один из лидеров солнцевской группировки). На открытии присутствовал экс-министр
обороны П. Грачёв. Еп. Сергий отказался приехать на освящение и говорил
об этом событии как о скандальном факте.
Основное внимание Сергий уделял религиозному просвещению и миссионерству. При нём начали функционировать Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский инсититут (НПБИ), священники
епархии стали появляться во всех вузах города и многих школах, открылись две гимназии, а воскресные школы были созданы при всех приходах.
Еп. Сергий был плюралистом не только во внутриепархиальной жизни,
но и во внешней. У него были прекрасные отношения и тесные контакты с
католиками, лютеранами и баптистами, за что он постоянно подвергается
осуждению со стороны националистов (в частности, их возмущение вызвало приветствие и пожелание успехов католикам по случаю освящения
собора).
В политическом отношении Сергий был убеждённым антикоммунистом и сторонником политической демократии. «Свобода — это милость
Божья и великое благо, при всех пороках современной жизни мы должны
помнить, от какой скверны, какого зла мы избавились».
В РПЦ, в националистические московские издания периодически приходили коллективные письма «озабоченных православных», недовольных
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либерализмом еп. Сергия. В феврале 1999 г. противостояние «либералов» и «консерваторов» вылилось в острый спор по поводу участия РПЦ
в экуменическом движении на ежегодном Епархиальном собрании Новосибирской епархии. Сторонников экуменизма возглавлял настоятель
храма Всех Святых, в Земле Российской просиявших, новосибирского
Академгородка прот. Борис Пивоваров, противники были представлены
группой влиятельных настоятелей храмов Новосибирска и ряда других
городов Новосибирской области. Группа противников экуменизма огласила коллективное письмо, подписанное настоятелями 11 храмов, в том
числе настоятелем Александро-Невского кафедрального собора, в котором
отмечается «опасность распространения в РПЦ ереси экуменизма и обновленчества, провоцирующих церковный раскол». Авторы письма просили
еп. Сергия (Соколова) «ходатайствовать перед предстоящим Поместным
собором о выходе РПЦ из ВСЦ, КЕЦ и подобных сообществ еретиков и
содомитов» (Благовест-инфо, № 6, 1999 г.).
В 2000 г. еп. Сергий умер.
В 2001 г. на Новосибирскую кафедру вернулся Тихон (Емельянов). За
годы служения в Москве он прибрёл репутацию националиста и реакционера. Однако в должности управляющего епархией Тихон в первые годы
своего архиерейства был более терпим и демократичен, чем в должности
председателя издательского отдела МП. Тихон публично выступает как
консерватор и националист.
7 февраля 2018 г. он выступил в конференц-зале администрации Бердска с докладом, в котором раскрыл положительные стороны правления
Иосифа Сталина и осудил запрещенный Минкультом фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Выступление
состоялось перед представителями духовенства Новосибирска и Бердска, работниками администрации города в рамках III Парламентских
Рождественских чтений на церковно-общественном форуме, сообщает
официальный сайт города Бердска. «Иосиф Виссарионович - семинарист,
правда, недоучившийся. Он очень любил священные писания и, по воспоминаниям его дочери, у него дома всегда стояли книги о жизни Иисуса
Христа. И когда дочка спросила у него: «Папа, а Иисус Христос был?»,
он сказал: «Я считаю, что Иисус Христос – историческая личность». То
есть, это он не подвергал сомнению», - сделал вывод митрополит Тихон.
«Ну, а то, что у него не все получалось, чтобы, так сказать, нравственности соответствовать… – продолжил он. – Ну, раз он ушел из
церкви, объявлял себя человеком атеистической идеологии, то, наверное,
у него были свои понятия о нравственности. Но сейчас даже не об этом
идет речь».
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«Я понимаю, что в обществе идет дискуссия, кто прав, кто виноват и
что делать. Но наша задача: не плевать на свою историю. И о том, что
сделано хорошо, так и говорить – это хорошо», - сказал Тихон.
Священник рассказал, что его отец, которому сейчас 101 год, участвовал в Великой Отечественной войне и, по его убеждению, «Сталин
фактически победил фашизм». «Никто не сможет отрицать, что он
стоит во главе победы над фашизмом», – согласился Тихон.
Упомянув о гонениях Сталина на церковь, священник вспомнил Петра I
и его распоряжение снять колокола с церквей и переплавить их на пушки. «Говорить о том, что эта личность (Сталин) была такая плохая…
Во-первых, он был не один. Это же была целая идеология. И когда время
пришло более благоприятное, на оккупированных территориях начали открывать храмы и монастыри. Сталин собрал членов священного синода
русской православной церкви и сказал им: «Берите Свято-Троицкую Сергиеву лавру, открывайте храмы на возвращенных территориях». То есть
он сразу скорректировал это все», - пересказал митрополит историю.
По мнению митрополита Тихона, о сталинском периоде нельзя говорить однозначно. «Хотя, как говорится, если сейчас устроить нравственный суд над любым человеком, то у любого человека есть и положительные, и отрицательные стороны», – добавил он.
Он осудил запрещенный фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», назвав его американским. «Нельзя, конечно,
делать так, как вот сделали американцы сейчас. Фильм о Сталине, который Министерство культуры запретило. Там унижают его (Сталина) личность и достоинство. Он все-таки был главой нашего государства», – сказал глава новосибирской митрополии. (http://www.newsru.com/
religy/07feb2018/lecturekambanjaj.html )
Во внутриепархиальной жизни, однако, он в начале своего второго
новосибирского архиерейства был терпим к идейному разнообразию в
среде духовенства. Для владыки Тихона большое значение имеет развитие
православного просвещения в рамках гимназий, воскресных и общеобразовательных школ, для чего активно привлекается образованное духовенство и миряне. В епархии работают 5 православных гимназий. Одной
из основных целей епархии является работа с молодежью. С этой целью
при Тихоне стал расширять свою деятельность Новосибирский Православный институт. Тихон часто выступает на местном ТВ и в прессе. По
мнению сотрудников епархиального управления, Тихон показывает себя
«как жесткий, принципиальный человек в отношениях с обществом и властью, по сравнению с мягким интеллигентным владыкой Сергием; Тихон
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ориентируется, прежде всего, на святых отцов, а либеральных православных, таких как прот. Александр Мень, считает «диетической пищей» для
интеллигенции».
Едва ли не главный противник православия, по мнению епархиального
начальства, — ежегодное первомайское абсурдистско-карнавальное шествие «Монстрация», организуемое Лоскутовым. Особая враждебность к
Лоскутову объяснялась епархией тем, что он очень решительно выступал
в защиту «Pussy Riot».
В авангарде борьбы с ересью — главный «православный активист» Новосибирска, председатель регионального отделения движения «Народный
собор» и председатель «Координационного совета по защите общественной нравственности и семейных ценностей» Юрий Задоя. Он известен
своими протестами против оперы «Тангейзер», заявлениями в прокуратуру с требованием проверить проходивший в Новосибирске в 2014 г.
«Зомби-парад» на предмет соблюдения закона о защите детей от вредной
информации, а также ещё многими жалобами. Например, он протестовал
против выставки Марата Гельмана «Родина», новосибирского абсурдистского шествия «Монстрация», против концерта в новосибирских клубах
музыканта Мерлина Мэнсона и группы Behemoth. Поданная им совместно
еще с одним активистом жалоба стала поводом для скандального уголовного дела: 21-летнего жителя Бердска Максима Кормелицкого за репост
изображения купающихся на Крещение граждан, сопровождавшийся их
резкой критикой, суд признал разжигающим ненависть к верующим, в
результате чего парень получил 1,3 года колонии-поселения.
Среди духовенства большую активность в этом противостоянии проявил самый авторитетный священник-консерватор прот. Александр Новопашин. Прот. Александр отличился своей активной критикой постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы и балета. Как передает
портал «Тайга.инфо» (URL: http://tayga.info/news/2015/03/26/~120398),
Новопашин в феврале 2014 г. призвал жителей города выйти на митинг в
центре Новосибирска с требованием запретить оперу. Официальной темой
акции, на которую заявлено 3 тыс. человек, будет «ответственность власти
за оскорбление чувств верующих». В начале марта мировой суд Новосибирска закрыл административное дело против постановщика «Тангейзера»
в Новосибирском театре оперы и балета Тимофея Кулябина и директора
театра Бориса Мездрича, которых обвиняли в осквернении религиозной
символики. Кулябин и Мездрич были вынуждены покинуть театр. Впрочем, Кулябин был с распростертыми руками принят в Москве, где ему
было предложено осуществить постановки в лучших театрах столицы.
В Новосибирской епархии остались недовольны этим решением суда. Там
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считали, что против создателей «Тангейзера» следует возбудить уголовное дело. Саму постановку сняли с репертуара театра с приходом нового
директора театра Владимира Кехмана.
В конце 2014 г. под давлением активистов запреты концертов продолжались. Был отменен концерт английской группы Cradle of Filth, хотя областные власти и мэрия его разрешили. То, что он может не состояться,
организаторам его стало ясно за три дня до назначенной даты, когда в
клубе Rock City внезапно случился обыск. Обыску предшествовало
обращение «православной общественности» в горадминистрацию с требованием не допустить проведения в городе концерта группы Cradle оf Filth,
песни которой, по мнению «православных активистов», «сатанинские»,
«пропагандирующие суицид, насилие, половые извращения».
В июне обращение с таким же набором слов «Координационный совет
по защите общественной нравственности и семейных ценностей» направлял в новосибирскую мэрию, а также исполняющему обязанности губернатора Владимиру Городецкому. Тогда потребовали отмены выступления
американского певца Мэрилина Мэнсона. Городецкий выразил недоумение: «Православные товарищи хотят, чтоб мы согласовывали с ними все
мероприятия. В честь чего?» Вопрос остался без ответа, но, вероятно,
местная власть все же остереглась давать разрешение на проведение концерта в День города и предложила перенести его на другое число.
Наконец, в открытый бой вступил сам митрополит. В статье под названием «Православная общественность — это русский народ», опубликованной 24 ноября 2014 г. на сайте местной епархии, митр. Тихон выразил
недовольство политикой руководства города и области в сфере нравственности и духовности. Больше всего владыка недоволен тем, что в регионе
«в очередной раз праздновался Хэллоуин — американский праздник, чуждый русской культуре». Да, он проводился во многих школах: здешнее минобразования снисходительно относится к этому празднику, а в соседней
Омской области, к примеру, он попал под запрет — в порядке «борьбы с
экстремизмом и сатанизмом». О, Обычно Хэллоуин отмечается на уроках
английского языка, и это нигде пока не запретили. В своей статье Тихон
дает наставления первым лицам области: «Не Хэллоуин надо масштабно
отмечать, а День народного единства». Удручило митрополита то, что 4
ноября главная площадь Новосибирска, в отличие от других городов, пустовала: местное отделение «Единой России» и областная власть торжества почему-то не проводили. По мнению иерарха, нападки на РПЦ, в том
числе иконы с надписями «СВБД ПСРТ» («Свободу “Пусси Райот”») авторства новосибирских художников Артема Лоскутова и Марии Киселевой, происходят от невежества и отсутствия взаимопонимания в обществе.
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Новосибирская митрополия РПЦ, продолжая настаивать на своих
требованиях, считала необходимым исключить постановку режиссера
Тимофея Кулябина из репертуара театра. Митрополита возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным
между женских ног. Священноначалие митрополии обратилось также в
Генпрокуратуру, СКР, ФСБ с призывом дать правовую оценку деятельности всех лиц, причастных к постановке оперы в Новосибирском оперном
театре.
Открытый вызов митрополита областным и городским властям не
остался без ответа. Губернатор Владимир Городецкий сказал журналистам,
что «в отмене концертов наблюдается перекос» и он плохо сказывается
на имидже региона. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже считает
ситуацию «нездоровой» и заверил горожан, что «и впредь не намерен
ничего запрещать». В свою очередь, новосибирские рокеры объявили в
социальных сетях мобилизацию «противников мракобесия». В Первомайском сквере прошла серия одиночных пикетов. Их организатор Светлана
Каверзина развернула плакат «Обращение к ФСБ. Остановите расползание
православного экстремизма» («Новая газета», № 126 от 10 ноября 2014 г.).
После этого напряженность стала медленно спадать. Запреты потихоньку прекратились. Окончилось и противостояние епархии с властью.
Казалось, что с 2015 г. проблемы решаются кулуарно, публичность кончилась. Епархия больше публично не требовала запрета концертов и спектаклей, светские власти этим вполне были удовлетворены. Между тем
конфликты между либеральной и антиклерикальной общественностью,
с одной стороны, и епархиальными властями и властями светскими, с
другой стороны, продолжаются. Например (по сообщению Интерфакса
от 28 апреля 2016 г.), весной 2016 г. молодежная фракция новосибирского
отделения партии «Яблоко» обратилась к митрополиту Новосибирскому
и Бердскому Тихону с просьбой взять ее представителей на пасхальный
крестный ход: «Так получилось, что, кроме как к Русской православной
церкви, нам обратиться больше и не к кому. В связи с этим не будете ли Вы
так милосердны и не разрешите ли Вы членам новосибирского отделения
партии “Яблоко” и нашим сторонникам своим шествием присоединиться к согласованному Вам (властями — “ИФ”) крестному ходу», — говорится в обращении к архиерею главы фракции Станислава Захаркина.
Как сообщал «Интерфакс», ранее «яблочникам» не согласовали маршрут
первомайского шествия по Красному проспекту, где пройдут КПРФ, профсоюзы, «единороссы» и крестный ход, и предложили присоединиться к
молодежному «Всешествию», заявленному властями как неполитическое
мероприятие.
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Члены «Яблока» хотели пройти вместе с участниками «Монстрации» — первомайского абсурдистско-карнавального шествия, организуемого в Новосибирске с 2004 г. Как следует из ответа мэрии, именно возможность присутствия в «яблочной» колонне «монстрантов» и послужила
причиной отказа.
Неожиданно в самом начале января 2017 г. митр. Тихон перешел в наступление и раздул конфликт с новой силой. 11 января в Новосибирском
театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Рождество». Композитор оперы «Рождество» — жена новосибирского священника РПЦ Ираида
Сальникова. В основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских
поэтов, пояснила Сальникова. Постановка оперы была пролоббирована
епархией. На презентации спектакля митр. Тихон противопоставил её
«Щелкунчику». В своей речи он преподнес новую оперу как альтернативу
балету «Щелкунчик», который часто ставят именно в декабре — январе:
«Мы живем в интересное время, когда православные традиции возвращаются в нашу жизнь. 70 лет мы жили в атеистическом обществе, где
религия была под запретом, всё подавлялось, что касалось духовности.
Традиционные праздники, которые всегда отмечались, надо нести современному человеку, зрителю. Поэтому творческая группа молодых людей
сама составила сценарий, сочинила музыку. Конечно, они спрашивали,
консультировались у нас. Что получилось — еще сам не видел. Но думаю,
это современная театральная постановка. Обсуждали с матушкой Ираидой,
что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтоб можно было
каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень,
такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова.
Рассматривалось чтоб евангельское повествование, чтоб нарядно и весело, и елка тут была. Если опера будет принята, мы можем каждый год ее
показывать. Я поговорил с директором театра, он согласен» (URL: http://
news.ngs.ru/more/50228871). Почти сразу после этого с резкой отповедью
митр. выступил директор Большого театра Владимир Урин: митрополит
Новосибирский и Бердский РПЦ МП Тихон (Емельянов) не имеет права
навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского
«Щелкунчик» является оккультной постановкой. «У нас есть право не
согласиться с его точкой зрения. Сегодня балет “Щелкунчик” является
одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но
это уже будет решать зритель» (РИА «Новости», 12 января 2017 г., https://
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ria.ru/search/?query). Если модернистская постановка Кулябина вызвала
относительно слабую протестную реакцию в основном театралов-профессионалов, то нападки на любимого всеми «Щелкунчика» возмутили
широкую общественность.
Осенью 2012 г., когда еще противостояние не приобрело позднейшего
напряжения, была предпринята попытка диа
лога между духовенством и молодыми «либералами». Либеральный журналист Алексей Мазур
так описывает предысторию этого собеседования: «После завершения
встречи я спросил аспиранта Института ядерной физики СО РАН Леонида
Кардопольцева, который участвовал в переговорах с “либеральной” стороны, как появилась идея подобной встречи. Он рассказал, что после пикета
“За нравственность”, на котором оппозиционеры пародировали “православных”, лузгая семечки вокруг бутылки с пивом на фоне написанных с
ошибками плакатов, состоялся разговор с несколькими православными,
включая Юрия Задою и пономаря храма Александра Невского Бориса
Левитана. Потом общение продолжилось, Левитан начал обмениваться с
физиками-теоретиками книгами по богословию, и возникла идея провести
общую встречу. Сначала думали сделать это в виде дискуссии, но не могли
договориться о формате и спикерах, и решили собраться просто так.
Борис Левитан так описывал начало контактов: “Третий пикет за нравственность, на котором мы наконец-то познакомились. Вы для меня были
теми, кто поддерживает сексуальные меньшинства, я думал — ну всё, они
все “голубцы” до одного. А оказалось, что это совсем не так. Вы про меня что
[думали]? Быдло, три класса образования... Потом узнали, что у человека два
высших образования, откуда ни возьмись, — сказал пономарь Борис Левитан. — Поэтому я очень рад, что мы сели [за один стол], наконец. Думаю, мы
все для себя выводы сделаем. Когда вот мы сидели в кафе последний раз, разговаривали, и внезапно у нас возникла ситуация с очередным там митингом.
И вот если бы мы не сидели за столом переговоров, была бы жёсткая опять
конфронтация. А мы спокойно договорились, там маленько что-то перенесли,
углы сгладили, вы своих каких-то целей добились, мы — своих”.
Хочу добавить несколько слов от себя, как от человека, видевшего политические баталии конца 80-х — начала 90-х. Возможность подобной
встречи казалась невероятной. Это не в русле нашей порочной политической традиции. В русле нашей традиции — навесить на противоположную
сторону жупелы, нарисовать отталкивающий и отвратительный портрет
своего оппонента и с этим портретом усиленно бороться, не замечая стоящего за ним живого человека.
Молодые люди разных мировоззрений, можно сказать — разных цивилизаций, увидели друг друга, начали разговаривать и были крайне удивле-

391

ны. С одной стороны — не извращенцы и не исчадия ада, а с другой — не
дикари в рясах и с крестами. И с той, и с другой стороны — хорошие люди,
в чём-то друг друга не понимавшие. В 90-ые мы так и не смогли переступить порога, отделяющего мир фантомов и абстракций от мира живых
людей с их реальными достоинствами и недостатками. Будем надеяться,
что это получится в 2010-е» (см. статью Алексея Мазура в «Тайга-инфо»,
http://tayga.info/109948).
Центральными фигурами от православных были руководитель Православного молодежного миссионерского центра Артемий Сильвестров и
самый образованный священник епархии Иоанн Реморов. Реморов был в
то время проректором Новосибирской православной духовной семинарии
и Новосибирского Свято-Макарьевского православного богословского
института. Кроме того, он профессиональный лингвист, преподаёт латынь в НГУ и входит в комиссию по биоэтике при Институте цитологии
и генетики СО РАН.
Эти встречи обеими сторонами оценивались как многообещающие.
Однако они прекратились так же внезапно, как и начались. О. Иоанн Реморов, хотя и продолжает служить в епархии, но исчез из публичного
пространства. Он с тех пор мирно служит в приходе в Казанской церкви
Краснообска (научном городке Сельскохозяйственной академии), где у
него сплоченная община, и больше нигде и никак в церковной жизни себя
публично не проявляет. Аналогично ведут себя и другие заметные священники, которых можно условно назвать «либералами». В 2016 г. ни один из
них не согласился с нами встретиться, хотя в предыдущие наши визиты
все они делали это с охотой. У нас нет информации, что им запретили
публичные выступления и встречи с прессой, но поведение духовенства
заставляет подозревать, что митр. Тихон заставил неугодных замолчать.
Следует отметить, что социальная работа, помимо защиты «традиционных ценностей» в культурном пространстве, стала приоритетом в деятельности митр. Тихона. Более того, владыка в одном из своих интервью
подчеркивает осознанный характер социального служения Церкви, его
востребованность в современной России. Каждый год поезд «За духовное
возрождение России», совместный проект с правительством Новосибирской области и РЖД, курсирует с вагоном-храмом и 200 волонтерами по
отдаленным станциям и районам области (ежегодно до 20 райцентров, 100
населенных пунктов и до 50 тыс. селян). Через епархиальный центр за год
проходят 3 тыс. бомжей.
По словам митр. Тихона, «сейчас многие проблемы решаются иначе,
чем в советское время — тогда социальными вопросами занималось
государство. А теперь оно, хоть и провозгласило себя социальным, но
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от многих заведомо убыточных проектов отказалось. Вот общественные
организации и берут их на себя. …Стали давать гранты, субсидии на
социальную работу — нас включили в перечень организаций, которые
оказывают социальные услуги, и государство что-то компенсирует. Это
важно, получить грант хотя бы на 200 тыс. Но основные расходы несет
Церковь, государство оказывает помощь социальными работниками и
психологами.
Даже в благополучных странах многие люди с утра стоят со своими
мисками и кружками там, где дают еду. Вот и у нас во многих храмах
есть благотворительные столовые, они кормят тысячи людей, голодным не
уходит никто. Сейчас Госдума решила, что около храмов можно собирать
милостыню, и там можно увидеть не только бомжей — их как раз становится меньше с открытием приютов, — но и пенсионеров. В церковном
социальном центре есть и две теплые палатки для тех, кто приходит на
ночь, чтобы не замерзнуть на улице.
Но все нужно делать в комплексе — и медпомощь оказать, и правовые
услуги, и одежду дать. Вот мы и занимаемся сбором вещей, одежды, обуви
в каждом храме. Создали даже гуманитарный центр, который координирует всю эту работу — направляем собранное и в область, и в приюты,
и в реабилитационные центры для бывших наркоманов и алкоголиков…
Даже просто сельским жителям — на селе все берут, а у горожан одежды
много, вот они и жертвуют. Открыли также приют острой социальной помощи для матерей-одиночек, называется “Родной дом”. Мы специально
готовим социальных работников, которые знали бы, как с такими людьми
работать, а не просто говорили им: “будь хорошим” или “почитай душеполезную литературу”. Это очень трудная категория. У многих нет никаких
понятий о нравственности, они во многом деградировали. С ними нужен
особенный разговор и правильно поставленное дело.
Я уверен, что социальная работа пробуждает в людях чувство человеколюбия, сострадания и взаимопомощи. Не зря же сейчас и государство
поощряет добровольческое движение, и вокруг Патриарха я вижу молодых
волонтеров. В советское время социальная работа Церкви была под запретом. Но до революции — мы знаем — были и богадельни, и странноприимные дома, и ремесленные школы для малоимущих Церковь открывала:
они же должны были получить специальность, чтобы пропитаться.
Были трудности, не было священников… Их и сейчас-то недостаточно,
а в 90-м году на город и область, на 3 млн человек, здесь был один храм
и четыре батюшки. И 200 тыс. атеистических работников общества «Знание» — это только тут, в городе, а были же еще и в области, — которые с
этими четырьмя батюшками вели идеологическую борьбу. Сейчас у нас
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18 сестричеств милосердия. Они работают в больницах города и области.
В Академгородке наш приход до 150–300 школьников старших классов
каждый год готовит как сестер и братьев милосердия. Учим их оказывать
первую помощь и ухаживать за больными. Сестричества церковные занимаются и доставкой горячего питания для больных, и патронажным уходом на дому, и уходом за тяжелобольными в больницах. Сейчас организована волонтерская церковная служба по оказанию паллиативной помощи.
Мы слишком часто встречаемся с черствостью, с жестокостью: у меня
ничего не болит, а боль другого человека меня не волнует. А она должна стать
моей болью. Тогда у нас будет правильный уход за больными. Мы должны
вливать в них силу жизни. А для этого должна быть обстановка сострадания. Ведь больной находится в стрессовом состоянии, и на него даже слово,
сказанное не тем тоном, действует. Мы сотрудничаем с Медуниверситетом,
участвуем в конференциях и других просветительских мероприятиях, говорим
и преподавателям, и студентам, для чего нужны правильные человеческие
взаимоотношения в медицине — о духовных основах милосердия.
Мы приходим к осужденным не только со словом. Устраиваем там
спортивные мероприятия по футболу, мини-футболу, пауэрлифтингу. И в
тех колониях, где мы проводим эти турниры, улучшается обстановка. Казалось бы, ну, что такое спорт? Как он может повлиять? А вот влияет
положительно. Это же молодые люди, и они уважают тех, кто проявляет
доброе участие в их жизни, и сами становятся добрее.
Принцип такой: местная администрация должна выделить землю, мы
оплачиваем спортивные снаряды, а местный приход и местное население
должны их установить и сделать благоустройство. И так же с детскими
площадками и с зоопарками. Не знаю, считать ли это социальной работой, но есть вот такая идея. Мы не можем построить дороги и провести
газ, но что-то все вместе сделать мы можем…. Народ — он же наш, кому
он еще нужен? Мы сами должны друг о друге заботиться — это нас объединяет как нацию». (Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон:
Задача Церкви — остановить расчеловечивание. Беседовал Алексей Михеев // РИА «Новости»/Патриархия.ru. 2017. 21 апреля. URL: https://ria.ru/
religion/20170420/1492687590.html.)
Уже несколько десятилетий в православной жизни епархии громадную
роль играют два священника — прот. Александр Новопашин, настоятель
прихода Собора Александра Невского, и глава Отдела катехизации и религиозного образования прот. Борис Пивоваров, настоятель храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших, в Академгородке.
Прот. Александр Новопашин является Лидером консервативно-националистического крыла. Он — вице-президент Российской ассоциации
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центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Священник занимается проблемами «тоталитарного сектантства», как говорится на официальном
сайте собора св. Александра Невского: «Вот уже много лет своими публикациями в прессе и выступлениями на многочисленных отечественных и
зарубежных религиоведческих конференциях отец Александр доказывает,
что современное сектантство — одна из форм экстремистского движения.
Сегодня священник является признанным сектоведом в стране, он также
консультирует представителей силовых ведомств, как в Новосибирске,
так и в Москве, которым в последнее время особенно часто приходится
сталкиваться с противоправной деятельностью сект».
Силами братства Александра Невского в 1994 г. был совершён разгром карловацкого прихода (РПЦ Заграницей) в г. Куйбышеве (Каинске),
получивший широкое освещение в СМИ. В рамках прихода Александра
Невского существовала оппозиция либеральному мировоззрению владыки Сергия, его терпимому отношению к католикам и протестантам. Ряд
священников писал анонимные жалобы на Сергия от имени православных в Патриархию. В Москве существует (хотя и не доказанное) твёрдое
убеждение, что эти послания исходят из кругов, близких к о. Александру
Новопашину. Это не совсем так: сам о. Александр в нападках на епископа
и Бориса Пивоварова не принимал участия. Эту кампанию инициировал
свящ. Сергей Федосеев из Академгородка (в своё время он состоял в штате храма Всех Святых и со скандалом покинул его из-за расхождения во
взглядах с настоятелем о. Борисом Пивоваровым). О. Александр Новопашин не поддерживал эту фронду. Владыка Тихон перевел всех самых радикальных священников, инспирировавших письма против Сергия, в один
приход, где их по сути дела изолировали. Центр по борьбе с сектантством
не ограничивается борьбой с так называемыми «тоталитарными сектами». Его члены, например, пикетировали католический собор во время
празднеств, приуроченных к его освящению, летом 1997 г., с плакатами,
осуждающими «католическую экспансию». О. Александр насторожённо
относился к либеральным поветриям в епархии, а также к терпимости еп.
Сергия к религиозным меньшинствам.
При всём радикализме братства Александра Новопашина следует отметить, что в его деятельности много созидательного.
1. В 1996–1997 гг. Александр Новопашин организовал миссионерские
поездки теплохода «Андрей Первозванный» по Оби. Посещая отдалённые
деревни, миссионеры не только проповедуют, но и пополняют местные
библиотеки; участники рейда — медики оказывают медицинскую помощь
и оставляют медикаменты; миссионеры ходатайствуют перед властями о
социально-экономических нуждах деревень и т. д. После поездок с дерев-
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нями устанавливалась постоянная связь, так что теперь там возникают
приходы.
2. Сестричество милосердия, ведущее борьбу против абортов, не только проводит пропагандистскую работу в женских консультациях, но и
оказывает малоимущим матерям, внявшим их уговорам, заметную материальную помощь из специального фонда, созданного из привлечённых
от сибирских бизнесменов средств. Также осуществляется сестринский
уход за больными в госпиталях.
3. Для детей, в первую очередь из малоимущих семей, создан летний
детский православный лагерь в деревне Завьялово Искитимского района.
4. Создано православное спортивное общество и «Боевая дружина
Александра Невского» (80 юношей).
Наиболее заметный «либерал» епархии — глава Отдела катехизации и
религиозного образования прот. Борис Пивоваров, настоятель храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших, в Академгородке, завоевавший
большие симпатии академической интеллигенции и поддерживающий
контакты с католиками и протестантами (наиболее близки ему лютеране).
При приходе церкви Всех святых учреждены православная гимназия во
имя прп. Сергия Радонежского и сестричество во имя св. вмч. Вел. Кн.
Елисаветы Федоровны. Успешно работают курсы православных сестёр
милосердия.
О. Борис — желанный гость на различных научных и общественных
мероприятиях в институтах и вузах Академгородка. Шесть молодых учёных,
большинство из них с научными степенями, под влиянием о. Бориса стали
священнослужителями в приходах Академгородка. Под влиянием о. Бориса
Пивоварова сотрудники НГУ создали Общество православной культуры
НГУ. О. Борис также является автором учебного пособия, по которому в
школах области преподаются «Основы православной культуры» (Пивоваров Б. И., протоиерей. Православная культура России : Учебное пособие
для учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев / Под общ. ред.
Архиепископа Новосибирского и Бердского ТИХОНА. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2002. 383 с.).
При гимназии в 1993 г. в рамках проекта «Сибирский Духовный Центр»
начала развиваться сельскохозяйственная программа «Церковное поле»,
цель которой — создание сельскохозяйственного предприятия. В 1993 г.
приходу было выделено 150 га земли, в 1998 г. площадь составила 200 га,
в том числе 100 га пашни. Руководитель сельскохозяйственной программы — свящ. Андрей Баженов (биолог, выпускник биофака НГУ). Усадьба
расположена в с. Елбаши Искитимского района, тел. (3832) 35-78-82.
Общество православной культуры НГУ создано при участии о. Бориса
Пивоварова. Бессменный глава Общества — профессор филологии Леонид
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Григорьевич Панин. По словам Панина, учёные и студенты Академгородка
«всегда ощущали недостаток духовности и гуманитарности, но как огня
боялись марксизма и коммунистической пропаганды; появление в Академгородке о. Бориса было воспринято с большим энтузиазмом. И сейчас есть много сторонников присутствия православия в университете».
Раз в две недели проводятся заседания — лекции и обсуждения. Темы:
богословие, история церкви, церковное искусство, археография, филологические проблемы, связанные с православием, и т. д. Соблюдаются
нормы академической объективности и свободы дискуссий. Общество
сотрудничает с католическим приходом Академгородка и несколькими
итальянскими университетами. В 2001 г. Панин провёл конференцию,
посвящённую книге основателя католического движения (к нему принадлежат священнослужители католического прихода Академгородка)
«Причащение и освобождение» Джуссани, за что епископ Тихон его «пожурил». В 2002 г. в университете сформировано студенческое православное общество, организатором его был аспирант-филолог Иван Реморов,
ныне священник в Краснообске.
И при еп. Сергии, и при еп. Тихоне Новосибирская епархия отличается активной и разносторонней церковной жизнью, хотя в последние
годы наблюдается некоторая стагнация. В епархии несколько успешных
волонтерских движений, 13 православных молодежных клубов, функционируют различные православные спортивные организации. Координатор
или организатор большинства из них — иерей Иоанн Кизюн-Войтович,
руководитель молодежного отдела епархиального управления, настоятель
храма Олега Брянского в Новосибирске. Основной центр активности —
Православный молодежный миссионерский центр (глава — диак. Артемий Сильвестров). Волонтеры центра собирают бездомных по городу и
участвуют в работе Службы помощи. Центр организует спортивные мероприятия, православная футбольная команда в 2016 г. стала чемпионом
в городских соревнованиях. На целое лето молодежь выезжает в трудовой
лагерь в Боровом, который стремится организовать свое существование на
принципах самообеспечения — «все делаем сами». В центре проводятся и
разнообразные катехизические и культурные занятия, в частности работает
литературный клуб. О. Иоанн — принципиальный сторонник «акций».
Акция — одноразовое (или редкое, раз-два в год) мероприятие, желательно как можно более оригинальное и требующее длительной подготовки и
рекламы. О. Иоанн считает, что акции играют бóльшую миссионерскую
роль, чем многие месяцы регулярной работы. Они привлекают много невоцерковленных и слабо воцерковленных людей, психологически «будят»
людей. Среди акций 2015–2017 гг. — День семьи, любви и верности на
Петра и Февронию с крестным ходом, концертами, гуляниями, раздачей
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бесплатной еды и детскими площадками (до 10 тыс. человек); Сретенский
молодежный православный бал (до 500 человек); «Бабушкина грядка» —
волонтерская помощь старикам в весенних работах на садах-огородах
(до 100 человек); «Добрая осень» — раздача собранных вещей беднякам,
концерт, различные мероприятия для детей из малообеспеченных семей,
бесплатные консультации юристов и раздача котят всем желающим.
Следует также отметить:
— В Новосибирске много ученых, в основном в естественных науках,
а также высокообразованных инженеров. Эти люди заметно представлены среди клириков и активных мирян. Наибольшая их численность — в
Академгородке, где они концентрируются вокруг прихода и проектов прот.
Бориса Пивоварова. Также следует отметить Казанский приход в Краснообске (прот. Иоанн (Реморов)). В самом Новосибирске деятельность
интеллектуалов в церкви также заметна.
Среди различных инициатив этого круга следует отметить работу двух
научно-богословских клубов, обсуждающих проблемы на стыке богословия, философии и науки — «Quid est veritas», который возглавляет зав. кафедрой миссиологии семинарии, канд. филос. наук иером. Платон (Флах),
и Покровского клуба, который возглавляет настоятель храма Покрова,
проректор семинарии прот. Александр Матрук.
— Работу Братства православных следопытов под руководством прот.
Андрея Ромашко из Казанской церкви в Краснообске, выпускника геологического факультета НГУ, до 2013 г. председателя молодежного отдела
ЕУ. В детской и молодежной работе о. Андрей подчеркивает рыцарский,
мужественный характер христианской веры.
В Новосибирскую митрополию, кроме Новосибирской епархии с входящим в нее громадным мегаполисом Новосибирском, входят еще три епархии — Искитимская, Карасукская и Каинская. Все эти три епархии велики
по территории, мало населены, имеют минимум городов, причем очень
маленьких, а экономика их находится в депрессивном состоянии. Громадное
большинство молодежи, окончив школу, из-за безработицы покидает родные
края. Искитимские священники говорили нам, что митр. Тихон признавался
в том, что от разделения епархии он потерял 2% бюджета.
Изо всех этих епархий наиболее благополучное положение в Искитимской епархии. Искитим сравнительно крупный город — 57,4 тыс. жителей.
Он находится в 26 км от Новосибирска (таким образом, он в некотором
смысле входит в Новосибирскую агломерацию). На территории епархии
есть несколько работающих предприятий, а близость Новосибирска делает
рентабельным сельское хозяйство.
С 2012 г., когда была создана епархия, сделано довольно много. Причем большая часть активности приходится на старшеклассников и сту-
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дентов колледжей. Старшие поколения в большей степени равнодушны
к вере.
Созданы два духовно-просветительных центра — в Искитиме и втором
городе епархии Черепанове. Эти центры аккумулируют все виды церковной жизни вне церковных стен. Для молодежи разработаны разные формы
досуга — спорт, киноклубы, вечеринки с песнями и играми. Волонтеры
и члены сестричеств помогают в больницах и детских домах, собирают
и распределяют вещи для бедных, кормят бездомных. В обоих городах
организованы трехгодичные Богословские курсы, на которых учится приблизительно по 50 человек.
В Искитиме большой популярностью пользуется клуб молодых матерей при Владимирском соборе. Молодые матери помогают друг другу,
учатся тайнам домоводства, поют и даже сочиняют и читают стихи.
Сложнейшей проблемой епархии является село. Сельская местность
поражена безработицей и нищетой. Минимально необходимых средств на
развитие церковной жизни в сельской местности не хватает. Временное решение проблемы, найденное епископом Лукой, — шефство всех городских
приходов над сельскими поселениями. Сельские жители, как правило,
тепло принимают православных миссионеров, но нищета, малочисленность населения, безработица и алкоголизм делают работу по организации
церковной жизни на селе очень трудной.
Во всех епархиях Новосибирской митрополии сильны антисоветские,
антикоммунистические настроения. Епископы и большинство духовенства
вовсе не ищут компромисса с советской идеологией и КПРФ. Особенно
сильны антикоммунистические настроения в Искитимской епархии. Недалеко от Искитима находился ленинско-сталинский лагерь смерти Ложок.
Епархия построила там мемориальный храм. Молодежь епархии участвует
в поисках мест расстрелов и советских лагерей. Епархия поддерживает
семьи репрессированных, священники регулярно навещают их.
В епархии два активных монастыря — Покровский в Завьялово, успешно развивающий товарное сельское хозяйство, у монастыря 200 га земли,
ферма, как земледелие, так и скотоводство; и в Черепаново, Всех святых,
в земле сибирской просиявших, миссионерский, при нем духовно-нравственный центр, всякого рода занятия с молодежью, богословские курсы,
помощь бедным и больным.
21 апреля 2014 г. и 1 марта 2016 г. портал «Православие и мир» опубликовал два интервью с еп. Карасукским и Ордынским Филиппом. Эти
интервью очень искренние и передают атмосферу церковной жизни в
сибирской глуши. Мы позволим себе привести несколько цитат из этих
интервью. «…Большое внимание уделяем работе с молодежью, со школьниками, с детьми, проводим конференции с преподавателями. Батюшка
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не должен ждать, когда к нему придут. Во время миссионерской поездки
за один день наши священники проходят где-то пять-семь школ.
Но если в Новосибирске представителя Церкви везде ждут и везде рады,
то в глубинке, можно сказать, ещё начало девяностых. Там на священника
смотрят, как на меня в свое время смотрели в метро. И если один батюшка
туда приедет, его просто в школу не пустят. Другое дело, когда это все — в
рамках миссионерской поездки, которая проходит под эгидой губернатора,
Министерства здравоохранения, образования. Тут уже не могут не пустить…
А как организовывать приходы — да, это проблема. Как направлять
священника в деревню, где живет примерно человек 500–700? Вот я недавно столкнулся с ситуацией: благодетель построил в деревне храм, построил дом для священника с баней. Электроэнергию в храме оплачивает
директор совхоза.
Но батюшка смог прожить всего два месяца: дохода нет, в воскресенье
три бабушки стоят. За месяц в кружку положили 500 рублей. А у него семья, дети… Да и без машины в отдаленных районах очень тяжело.
Святейший Патриарх говорит, что в таких случаях лучшая форма —
когда батюшка служит в соборе, а в храмы в далеких деревнях приезжает
в воскресенье. В монастырях это называется «подворье». По такой системе
мы построили работу нашей епархии…
В 1996 г. в детских домах было по 150–200 человек. Сейчас детские
дома по 50–60 детей. Они были в отделе образования, а сейчас их передают в ведомство соцзащиты. От этих всех переустановок, в итоге, страдают
и дети, и взрослые. Начальству, конечно, видней.
Теперь маленькие детские дома расформировывают: надо же показать,
что детских домов стало меньше. Только, получается, не за счет устройства детей в семьи, а за счет укрупнения, объединения детских домов. Хотя
сейчас стали намного больше брать детей в семьи.
Вторая проблема — дети в детских домах сейчас более больные, чем
раньше. Раньше в детские дома все-таки чаще попадали дети, которых
рожали нормальные молодые матери, которые позднее начинали вести
асоциальный образ жизни.
Сейчас девушки 1985–1990 годов рожают детей, уже будучи наркоманками, пьяницами. У детей, соответственно, различные патологии.
Еще одна проблема: сейчас идет активное усыновление детей, но, видимо из-за того, что нет квалифицированной помощи приемным семьям, мы
имеем вторичные возвраты, когда от детей вновь отказываются родители…
Вот уж чуть ли не за руку водишь иного выпускника детского дома, а он,
как деньги появятся, напьется да загуляет, хотя человеку вроде уже 20–25 лет.
Большая проблема с родственниками. Вроде сам молодой человек хороший, но два брата в тюрьме сидят, мама связалась непонятно с кем.
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И они звонят, угрожают. Боятся, что мы посягнем на деньги, которые у
всех детдомовских на сберкнижках…
Когда я узнал, что выпускница Светлана собирается родить малыша,
предложил на время оставить его в доме ребенка. На время, не отказываясь (там есть такие формы), чтобы хоть как-то определиться с жильем.
Последние три месяца Света жила в подъезде. Она вроде бы согласилась.
А потом звонит: «Приезжайте, я выписалась из больницы, а идти некуда,
забирайте меня». Пришлось ехать, забирать. Договорился с прихожанками,
с нашими бабушками, женщинами. Они взяли ее к себе, приютили. Через
полгода она как-то выкарабкалась, потом и замуж вышла.
Постоянно в монастырь брали и берем мальчишек из детского дома
на каникулы. Сегодня человек семь выпускников детдомов живут в монастыре послушниками…
Сейчас я номер телефона никому из них не даю. А то они звонили часа
в три ночи: «Владыка, добрый день, как у вас дела? У меня всё хорошо».
Чтобы они могли со мной связаться, мы создали страничку Вконтакте
специально для детдомовских. Если не ошибаюсь, у нас там 650 человек.
Это дети, которых я лично знаю в лицо.
Пишут разное: просят ребенка покрестить, дать продукты, вещи. Обязательно даю. Или спрашивают: «Мама внезапно умерла. А как отпеть?»
Про венчание спрашивают. Да много о чем спрашивают! И мне проще им
ответить через Контакт. А если все 600 человек будут звонить?!
Деньги не даю, потому что не раз обманывали. Придет парень, разрыдается: “Нужно срочно пять тысяч или завтра квартиру забирают”.
Я отвечаю: “Господи, родненький, да что ты, да без проблем”. А через
какое-то время до меня доходит информация: “Ванька приходил, вот,
говорит, Владыку развел. Деньги взял, с пацанами два дня гуляли”. И
это было очень много раз. Сейчас могу дать 100–200 рублей на дорогу.
Говорю: “Лучше продукты возьмите. Вещи возьмите. Деньги — это искушение”.
— В трудоустройстве вы им как-то помогаете?
— Сейчас уже не особо: государство за них хорошо взялось. А раньше
и на завод устраивали, и малярами, девочек в садик воспитателями.
Сейчас и квартиры государство выделяет нормальные, следит, чтобы
выпускник в них вселялся, а не сдавал её или не продавал.
Еще не так давно все было иначе: квартиру дали, мы приходим, а там
пять бомжей живет. Они просто выкинули настоящего хозяина на лестницу. Приходилось православную дружину вызывать, разгонять этих пьяниц.
Целые разборки были!
В детские дома я обязательно приезжаю на Рождество, Пасху, поздравляем более 2000 детей-сирот.
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В мае мы возим их на святой источник. Такие поездки очень нужны.
Если ты приехал в детский дом и прочитал лекцию, то ты не друг, а просто преподаватель. А если куда-то с ними съездил, то тут ты уже свой.
Особенно когда ты с ними разделил какие-то трудности.
Летом обязательно мы делаем сезон православного лагеря для 35–40
детей-сирот. Мы с ними бываем в Горном Алтае, сплавляемся по Катуни, живем в палатках, делаем альпинистские марш-броски. Обязательно на выходных исповедуем и причащаем. Мальчишки пономарят
в алтаре.
И мы специально берем детей не из одного детского дома, а по тричетыре из каждого. Господь позвал 12 апостолов, а потом они уже пошли
по миру. И мы по Его примеру пытаемся сделать некую закваску: те тричетыре ребенка потом вернутся в детский дом и скажут, что у православных хорошо, у православных не пьют, не курят. Расскажут, как спортом
занимались, с батюшкой по горам лазили, исповедовались, причащались.
— Вы еще посещаете детский наркологический центр…
— Сразу скажу, что мои детдомовские не наркоманы. Там лежат “домашние” дети, родительские, которые курят, колются. Детдомовские туда
попадают в основном за пьянку. Я окормляю 15 детских домов, и там нет
наркоманов.
Так что я не часто бываю в наркологическом центре: езжу чаще именно
туда, где есть дети-сироты. А так в епархии есть центр, который занимается наркоманами, взрослыми и детьми.
Недавно ездили в туберкулезный санаторий. Тут тоже есть своя специфика: не все решаются отправиться туда. Некоторые батюшки отказываются, ведь там лежат пациенты и с открытыми формами туберкулеза.
Хотя это закрытое заведение, мы ездим туда уже 15 лет и уже передружились с персоналом, и нас воспринимают как своих.
А познакомился с диспансером я тоже благодаря детдомовским: там
лежали несколько человек. Но в основном там лечатся “родительские”
дети, домашние….
— Вы говорите, что в современном российском обществе одно из самых главных мест должно занимать нравственное воспитание молодежи.
А как это сделать, чтоб “работало”?
— Прежде всего, мы добиваемся, чтобы на приходах везде работали воскресные школы, были открыты православные клубы молодежи. Чтобы не
просто с детишками рисовать и сценки ставить, а чтобы собиралась молодежь.
Также много сил уделяем работе по школам. Потому что если сам батюшка не придет в школу, то молодежь по-другому не привлечь.
И работа в летних православных и оздоровительных лагерях, проведение всевозможных спортивных мероприятий вроде “зарниц”.
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В епархии сейчас открыт отдел работы со спортсменами. Батюшка
занимается с боксерами, с лыжниками, с легкоатлетами. Ездит с ними на
сборы, на соревнования, на чемпионаты.
Сначала батюшка беседует со спортсменами. Потом кто-то приходит
на исповедь, кто-то — на причастие. Один вот спортсмен сейчас начал
помогать в алтаре… (http://www.pravmir.ru/episkop-karasukskiy-filippteplohladnosti-u-menya-nikogda-ne-byilo/).
Я приехал сюда служить, первая мысль была: “Господи, как же они
тут, бедные, выживают?” Но я увидел в людях жизненную силу, энергию,
радость — кто-то радуется своим детям, работе, своим достижениям. Здесь
нет уныния!...
К сожалению, в Новосибирской области смертность во всех районах
превышает рождаемость, а количество разводов в разы больше количества
заключенных браков. Это вопрос не только благочестия и института семьи,
мы боремся с таким явлением, как гражданский брак. Молодежь говорит:
“Мама, ты с луны прилетела!”
Церковные дети, которые были пономарями в моем храме, вырастают
и говорят: “Мы живем гражданским браком”. Так они называют сожительство. На Синоде было сказано, что мы не должны сожителей даже
причащать. Я пытаюсь это донести молодежи, но бесполезно.
Особый вид работы — детские дома. В Новосибирске и Новосибирской
области мы окормляем более 20 таких учреждений, у нас с митрополитом
Новосибирским и Бердским Тихоном есть договоренность о возможности
приезжать в детские учреждения и помогать сиротам. Мы крестим детей,
привозим в храм и на святой источник. В нашей епархии действует православный детский лагерь для детей-сирот, мы стараемся, чтобы там дети
воцерковлялись.
В Новосибирске есть еще Ояшинский психоневрологический детский интернат, там лежат 500 детей. Из них 200 лежачих, которые никогда не встанут.
Этим детям не нужны конфеты или фрукты, государство обеспечивает
их всем материальным, им требуется духовная поддержка.
Мы посещаем детские больницы. Во время последней поездки главный врач сказала мне, что участились детские самоубийства. Наркотики,
компьютерная зависимость, несчастная любовь — всё это становится причиной трагедий. Мы стараемся общаться, поддерживать детей.
Главной задачей нашей епархии я вижу стремление к тому, чтобы все
девять районных центров в моей епархии работали так же плодотворно.
Помогаем мы не только детским домам, но бываем и в двух детских
туберкулезных санаториях. Тех, кого там лечат, потом отправляют в туберкулезную школу-интернат. Это закрытое заведение, туда не всегда легко
попасть. Часто детей привозят из области, из неблагополучных семей.
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Многие навещают детей только в конце учебного года. Эти учреждения
не относятся к социальным, они медицинские. Если детский дом, приют
еще попадают под детские программы и спонсорскую помощь, то в туберкулезных санаториях мало волонтеров и желающих помогать. Дети там
видят мало подарков, спонсорской помощи, поэтому мы там бываем чаще.
У некоторых детей дома такая обстановка, что в туберкулезном санатории им лучше.
Дома у родителей они бы так и остались с этой болезнью. В санатории
они проходят курс лечения, реабилитации, получают возможность новой жизни. У кого-то отец недавно вышел из тюрьмы, у кого-то родители
пьют… Духовное окормление таким детям нужно не меньше, чем лечение.
Если у ребенка нет духовной поддержки, он впадает в отчаянье, ему кажется, что его все бросили. Несмотря на то, что детей-сирот в санаториях
немного, в основном там дети “домашние”…
Мы создали группу в соцсетях, где дети могут обратиться ко мне. Бывает, им тяжело на душе из-за ухудшения или перед операцией. Мне всегда
можно написать сообщение, попросить благословения. Иногда пишут “пришлите мне молитву, мне срочно нужно помолиться”. Я считаю важной и
такую духовную поддержку. Некоторые родители не обращают на своих
детей внимания, они не получают ни поддержки, ни подарков на праздники.
Мне помогают благотворители. Мы стараемся подарить ребенку то,
что он просит — мягкую игрушку, сумочку, машинку, наушники, чтобы
послушать музыку и отвлечься…
На Рождество и Пасху у нас проходят Рождественские и Пасхальные
фестивали, которые собирают до пятисот человек, в них принимают участие все творческие коллективы района…
К тому же у нас проблемы с кадрами. В Новосибирске из полутора
миллионов человек в семинарию поступило 15–20. В 90-е гг. был конкурс
семь-восемь человек на место. А тут из полутора миллионов — двадцать
желающих…» (http://www.pravmir.ru/episkop-karasukskiy-filipp-ya-priehali-podumal-gospodi-kak-oni-tut-bednyie-vyizhivayut/).
Каинская епархия
Еп. Феодосий активно привлекает к социальной и образовательной
деятельности местную интеллигенцию, казачество, налажена работа с
молодежью.
На базе Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета проводятся Каинские рождественские чтения.
Духовно-просветительский центр Каинской епархии привлекает к разного
рода проектам (к примеру, обустройству прихрамовых территорий) студентов-волонтеров Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» (под
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руководством главы социального отдела епархии Галины Перминовой).
Епархиальный гуманитарный склад для получения вещевой и продуктовой
помощи оказывает поддержку всем нуждающимся.
Одной из ярких творческих форм молодежной миссии являются вечёрки — «народная православная традиция». Молодежные вечерки стали
регулярно проводиться еще до создания епархии, с 2009 г., по инициативе
Сергея Феденкова, тогда руководителя православного молодежного клуба «Благовест». В настоящее время вечерки проводятся по инициативе
туристского кружка «Покров», а их ведущие — студенты Барабинского
колледжа культуры.
Молодежные вечерки в Духовно-просветительском центре собирают
студентов из православного туристского кружка «Покров», Куйбышевского медицинского техникума, Куйбышевского педагогического колледжа,
Барабинского колледжа культуры. Только часть из них — прихожане храмов епархии. Как отмечается на сайте епархии, на вечерки «собираются
молодые люди, которые интересуются традиционной русской культурой и
не желают проводить время в прокуренных клубах и кальянных».
С детьми активно занимается проект «Художественная студия “Радуга”» на базе прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Барабинска. С 2017 г. проект получает поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». В студии занимаются 60 детей от семи до 18 лет.
Создатель студии — прот. Дмитрий Бабкин, настоятель Покровского прихода г. Барабинска.
При Кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи действует
православная община глухих г. Куйбышева. Катехизаторские беседы
проводятся под руководством директора воскресной школы Елены Рагозиной.
С казачеством епархия активно сотрудничает в деятельности казачьего кадетского братства, казачьих классов в Чулымском межрайонном
аграрном лицее. Проводятся дни православной молодежи. Организаторы:
администрация города Чулыма, Каинская епархия и Союз православных
женщин, Сибирское войсковое казачье общество, при участии чулымского
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Казаки представляют учащимся
контактную выставку современного и традиционного казачьего оружия:
«Молодежь смогла по-настоящему попробовать себя в разборке-сборке
винтовок, автоматов и пулемета. Большая очередь собралась, чтобы посоревноваться в стрельбе из пистолета, винтовки и автомата в лазерном тире.
Девушки наравне с юношами успешно выбивали “яблочко”».
В Каинской епархии проходит Детский православный лагерь на территории спортивной базы «Гайдар». В нем принимают участие воспи-
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танники воскресных школ Куйбышева, Барабинска, Татарска и Каргата:
«Дети жили в домике, в лоне природы, изучали туристические узлы, пели
народные песни и частушки, проводили вечёрки, эстафеты, разбирали
автомат Калашникова, купались…, занимались церковным пением и ознакомились с житием Святой Великой Княгини Елизаветы Федоровны,
смотрели фильм о ее подвиге… В конце лагеря был салют. Время пролетело незаметно, дети расставались со слезами на глазах».

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В начале 1990-х гг. происходит изменение позиции областной администрации по отношению к РПЦ, особенно после снятия в 1991 г. главы
администрации, бывшего первого секретаря обкома Виталия Мухи и назначения Ельциным «демократа» Ивана Индинка: власти начинают поддерживать епархию морально и материально. В то же время надо заметить,
что Тихон заслужил уважение не только своих единомышленников своей
порядочностью, инициативами и эффективной деятельностью в церковном
строительстве и благотворительности.
Владыка Сергий возглавил кафедру практически одновременно с избранием на должность губернатора Виталия Мухи, победившего назначенного Ельциным Индинка. Сергий был первым, кого принял Муха после своего избрания. Однако в течение первого года правления областная
администрация не оказывала помощи епархии. Лишь через год, когда, по
словам Сергия, губернатор убедился в том, что церковное руководство
ведёт дело честно, эффективно и с пользой для общества, а епископ убедился в том, что губернатор не пытается «восстановить коммунистические
порядки», власти начали оказывать РПЦ материальную и политическую
поддержку, их контакты стали регулярными.
Губернатор Муха декларировал, что он больше всего симпатизирует
РПЦ, но уважает и традиционных для края католиков, лютеран, баптистов
и мусульман. Тем не менее с середины 1997 г. власти стали осуществлять
некоторые дискриминационные меры против меньшинств (в частности,
с католиков увеличили в несколько раз различные финансовые сборы и
затягивали регистрацию католического прихода в Академгородке).
В январе 2000 г. губернатором Новосибирской области был избран
Виктор Толоконский, бывший до этого мэром Новосибирска. Толоконский
демонстрировал уважение к РПЦ и лично к архиепископу. Особенным
доверием у губернатора пользовался приход прот. Бориса Пивоварова.
Толоконский вошел в попечительский совет православной гимназии прп.
Сергия Радонежского и материально ей помогал. Вместе с тем при Толоконском религиозные меньшинства дискриминации не подвергались.
В марте 2002 г. губернатор Толоконский подписал распоряжение «О поддержке духовно-просветительной и социально-благотворительной дея-
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тельности Новосибирской епархии РПЦ» и распорядился выделить 5 млн
руб. из резервного фонда. Эти средства были израсходованы по трём статьям: строительство церковных зданий, духовное просвещение, социально-благотворительная деятельность. При архиеп. Тихоне в особенности
стало развиваться сотрудничество администрации и епархии в социальной
сфере. Губернатор Толоконский не раз высказывался за всемерную поддержу профилактического и реабилитационного центра для больных наркоманией и алкоголизмом, а также домов милосердия, созданных епархией.
Опыт Новосибирской епархии по работе с матерями-одиночками был, в
частности, положен в основу организации областной работы с детьмисиротами.
За отношения с религиозными организациями в областной администрации непосредственно отвечал начальник отдела по связям с религиозными
организациями Комитета по связям с религиозными, национальными и
благотворительными организациями Владимир Лымарь, отвечавший за
религиозную сферу в администрации еще с советского времени. Многие
годы ему удавалось сглаживать конфликты и сохранять религиозную политику в границах правового поля.
Политика городской новосибирской администрации ещё при губернаторе Мухе была взвешенной. При градоначальнике Толоконском мэрия
легко шла на контакт со всеми религиозными организациями: сотрудничала в социальной сфере, к примеру, с католической организацией
«Каритас», участвовала в хозяйственных нуждах общин православных,
католиков и протестантов. Епархия при архиеп. Тихоне совместно с мэрией Новосибирска обустроила Центр реабилитации наркозависимых. Мэр
Новосибирска (2000–2014) Владимир Городецкий фактически без всяких
колебаний продолжил политику своего предшественника. В 2014 г. многолетний мэр Новосибирска стал губернатором области. Городецкий, как и
его предшественники, побуждал религиозные организации заниматься
социальными проблемами, а православной епархии предлагал сотрудничество. Одним из уникальных проектов в области является поезд «За духовное возрождение России», который действует с 1995 г. В рамках этого
проекта раз в год в течение десяти дней поезд объезжает районы области,
вместе со священниками РПЦ едут социальные работники, сотрудники
наркоконтроля. В 2000-е гг. в его составе стали ездить представители разных национальностей и православное духовенство (около 250 человек).
Помимо этого, есть церковь-пароход «Апостол Андрей Первозванный»,
который по Оби объезжает населенные пункты.
Присутствие других конфессий было всегда чрезвычайно заметным в
области: в советское время существовали общины адвентистов и баптистов
со своими молитвенными домами. Еще в советский период в 1988 г. к тыся-
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челетию Крещения Руси был построен православный храм, что было уникальным событием в СССР. По словам Лымаря, антирелигиозная политика
наиболее жестко осуществлялась в Центре России, а в Сибири отношение
к верующим всегда было мягче. В советское время были старообрядческие
общины, а также мусульмане и иудеи, также со своими молитвенными домами. Беспокойство у Лымаря вызывало только нашествие новых религиозных движений и «неопротестантов» в 1990-е гг.: многие из пасторов
критиковали РПЦ, что вызывало недовольство властей, а кришнаиты стремились проводить свои шествия по главному проспекту Новосибирска, что
также пресекалось. Между тем власти не препятствовали приезду западных
проповедников — организовывали в начале 1990-х гг. выступления Билли
Грэма в Новосибирске. Гуманитарную помощь местные власти стремились
направлять действительно нуждающимся. Как отметил Лымарь, в итоге
остались те церкви, которые реально работали с людьми, а не просто раздавали подарки. Люди начали разбираться в разных церквях, и законы стали
более строгими. Одна из сильных сторон 1990-х гг., по выражению Лымаря,
это наличие встреч РПЦ с интеллигенцией, с музыкантами и художниками,
тогда возникали поэтические клубы. Представители власти особо отмечают социальную работу протестантов, их центры по реабилитации нарко- и
алкозависимых. При поддержке государства был также организован православный реабилитационный центр при соборе Александра Невского, где
также располагается антисектантский центр о. Александра Новопашина
(бездомными и реабилитационным центром занимается свящ. Константин
Работа). Как отмечают чиновники, православные долгое время критиковали
инициативы протестантов, но сами не занимались ранее такой социальной
работой (по словам Лымаря, «родителям наркомана все равно, в какой он
церкви, главное, чтобы он жив остался»). В 2010-е гг. епархия РПЦ стала
создавать реабилитационные центры в районах, в Ленинском районе Новосибирска ведется работа с бездомными. Епархии был также передан бывший совхоз, где организовано свое подсобное хозяйство со скотоводством и
своими полями пшеницы. Кроме того, православной епархии был передан
целый ряд детских лагерей, которые РПЦ стала осваивать. Власти также
поддерживают православное казачество, которое активно взаимодействует
с митрополией (духовник — свящ. Дмитрий Полушин). Епархия поставила
перед казаками вопрос об обязательном посещении богослужений как условии членства в казачестве.
Однако наметившееся после 2012 г. стремление митрополита заниматься цензурой в области культуры породило плохо скрываемое недовольство
губернатора Городецкого и мэра Анатолия Локотя. Если Тихон будет продолжать требовать запретов и осуждений, провоцировать уличные протесты, то конфликта не избежать.
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За реализацию религиозной политики при губернаторе Городецком отвечает Управление по религиозным и национальным объединениям администрации области (консультант — Галина Бондарева). Бывший уполномоченный по делам религий, который отвечал за отношения с религиозными
объединениями с начала 1980-х гг., Владимир Лымарь работает сотрудником
управления. При губернаторе есть Совет национальных и религиозных объединений, куда входят представители «традиционных религий».
6 октября 2017 г. Городецкий подал в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен мэр
Вологды (2016–2017) Андрей Травников. К моменту сдачи этой книги в
печать губернатор Травников в религиозной политике существенно себя
не проявил.

4. Численность

2017 г.: Новосибирская епархия: 210 приходов, 250 священников и
диаконов.
Искитимская епархия: 51 приход, 62 священника и диакона.
Каинская епархия: 29 приходов, 31 священник и диакон.
Карасукская епархия: 42 прихода, 55 священников и монахов.

5. Учебные заведения

— Новосибирская духовная семинария. С 2009 г. Ректор — митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон.
— Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский Институт. Создан в 1995 г. Учреждён Новосибирским епархиальным управлением. Факультеты: пастырский (подготовка будущих
священнослужителей) и катехизаторский (подготовка преподавателей
религиоведческих дисциплин в учебных заведениях любого профиля).
С 1998 г. в НПБИ существует заочное отделение специально для священнослужителей Православной Церкви, не имеющих богословского
образования.
В Новосибирской епархии пять православных гимназий, из них четыре
в Новосибирске, одна в Бердске. Высокий авторитет имеют две из них:
— Православная гимназия во имя прп. Сергия Радонежского. Основана
в 1992 г. при приходе Всех Святых, в земле Российской просиявших, новосибирского Академгородка. Директор — Наталья Георгиевна Горелова,
духовник — прот. Борис Пивоваров. Приход во имя Всех святых, в земле
Российской просиявших, при котором действует гимназия, создал единый
образовательный комплекс, включающий детский сад, гимназию, летний
учебно-оздоровительный лагерь, хоровую школу, учебно-производственные мастерские, сельскохозяйственную ферму, воскресную школу.
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— Православная гимназия во имя святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла. Основана в 1993 г. при Знаменском приходе г. Новосибирска.
Директор — Владимир Петрович Трохименко, духовник — прот. Сергий
Федосеев. В составе гимназии также действуют: детский сад, средняя
школа, духовный центр «Надежда», сестричество, музыкальная школа,
летний оздоровительный лагерь во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, детский центр «Добродея», воскресная школа. Совместно с православным приходом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-Абалацкая» ведется миссионерская и благотворительная
деятельность.
В Искитимской епархии существует школа «Пеликан» — православная
гимназия «на основе русских традиций».

6. Монашество
Новосибирская епархия
Мужские монастыри
В честь Святых новомучеников Российских. Наместник — игум. Гурий (Прокичев). Адрес: Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/1.
Иоанно-Предтеченский. Наместник — игум. Александр (Чебанов).
Адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Приморская, 7. Сайт: arhistratig-m.ru.
Женский монастырь
В честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. блгв. кн. Александра
Невского. Адрес: 633161, Новосибирская обл., Колыванский р-н, раб.
пос. Колывань, ул. Калинина, 22. Настоятельница — игумения Надежда
(Еремина).
Искитимская епархия
Мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Наместник: игум. Захарий (Пономаренко). Адрес: Искитимский р-н, с. Завьялово (Факел Революции).
Храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Настоятель:
игум. Захарий (Пономаренко). Адрес: Искитимский р-н, с. Завьялово (Факел Революции).
Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (подворье Покровского мужского монастыря, с. Завьялово). Настоятель: игум.
Захарий (Пономаренко). Адрес: 633514 Искитимский р-н, с. Бурмистрово.
Монастырь Всех святых, в земле сибирской просиявших. Игум. Кирилл (Сокальский). Адрес: г. Черепаново, ул. Социалистическая, д.51А.
Карасукская епархия
Архистратига Божия Михаила мужской. Настоятель — митр. Тихон,
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наместник — еп. Павел. Шесть насельников. Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Козиха. E-mail: prihod_kn_vladimlra@rambler.ru. Пять подворий
на территории митрополии.
Во имя Архистратига Божия Михаила женский. 633266, Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Малоирменка, ул. Дачная, 1. Настоятельница — игумения Мария (Серопян). Духовник — иером. Василий (Гусев).
При монастыре действует детская изостудия, которой руководит игуменья
(по образованию филолог), а также воскресная школа и медпункт.

Старообрядчество
РПСЦ. Новосибирская община была зарегистрирована одной из первых в России после Указа о веротерпимости 1905 г. «Новониколаевская
старообрядческая община Рождества Пресвятой Богородицы» была зарегистрирована в 1907 г. Первым священником в зарегистрированной общине
был о. Петр Черёмухин (1907–1912 гг.) В 30-е гг. репрессиям подверглись
как старообрядческое духовенство, так и многие активные прихожане.
Уничтожены были все сибирские старообрядческие архиереи — епископы
Тихон (Сухов), Афанасий (Федотов), Амфилохий (Журавлев), Арсений
(Давыдов). В лагерях погибло множество священников. Расстреляны были
о. Даниил Суворов, о. Феоктист Третьяков. Многие священники прошли
через ужасы лагерей и тюрем. До 1946 г. община фактически находилась
на нелегальном положении. В 1978 г. старообрядцам выделили участок
с двумя домами в Заельцовском районе. С 1981 г. настоятелем общины
служит прот. Михаил Задворнов, коренной новосибирец. В 1992 г. была
образована Новосибирская и всея Сибири епархия, возглавляемая еп. Силуяном (Килиным). Новосибирский храм стал кафедральным собором
епархии. Новосибирский хор — один из лучших старообрядческих хоров.
Трудами членов общины создана первая старообрядческая киностудия,
выпустившая уже несколько видеофильмов о староверии. В общине много
молодежи, есть воскресная школа, среди прихожан много представителей
местной интеллигенции.

Католичество
Преображенская Епархия. Кафедральный собор Преображения Господня. Настоятель — еп. Иосиф Верт, SJ. Курия.
Центральный деканат. Декан — о. Коррадо Трабукки, ОFМ. Свящ. Денис Марчишин.
Греко-католическая община. Приход Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. Настоятель — о. Грациан Пиотровски, OFM.
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Приход Блаженного Августина. Академгородок. Настоятель — о. Альфредо Фекондо.
Приходы на территории Новосибирской области, имеющие постоянных
священников:
1. Приход Св. Иосифа. Настоятель — о. Каликст Салак, г. Бердск.
2. Приход Святейшего Сердца Иисуса. Настоятель — о. Франческо
Бертолина.
Краснозерский р-н, с. Половинное (ст. Краснозёрск).
3. Приход Святых Апостолов Петра и Павла, Настоятель — о. Дитмар
Зайфферт.
Г. Куйбышев (Каинск).
Священники, служащие в приходах Новосибирской области, также
окормляют несколько десятков небольших общин в селах области.
Епархиальные организации:
— Предсеминария. Кандидаты в семинарии проходят стажировку в
приходах.
— «Каритас» — с 1991 г. Директор Новосибирского филиала — Убальдо Орланделли.
Католическая францисканская школа Рождества Христова. Директор —
свящ. Грациан Пиотровски.
— Католический центр духовного развития «Иниго» под руководством
иезуитов. Молитвенные собрания, «библейский курс», библиотека, национально-культурные клубы (немцев, поляков, литовцев, армян).
— Телестудия «Кана» (готовят видеожурналы для сибирских приходов).
— «Сибирская католическая газета». С 1995 г. Ежемес. Тираж — 3 тыс.
экз. Отв. ред. — о. Анджей Ольховский. Сайт: www.sibcatholic.ru — интернет-версия «Сибирской католической газеты».
Губернатор Толоконский постоянно приглашает католического епископа на официальные мероприятия, а губернатор Муха в своё время избегал
контактов. С православным епископом Сергием были постоянные контакты и тёплые отношения; с архиеп. Тихоном контактов нет. По мнению Верта, главные недоброжелатели католиков — коммунисты. В Новосибирске
приход восстановлен в 1982 г. знаменитым узником совести (в 1982–1985
годах в заключении) свящ. Иосифом Свидницким, окормлявшим обнаруженные им подпольные католические общины в Сибири.
В Новосибирске в 90-е — начале 10-х гг. действовал приют «Дом Святого Николая», рассчитанный примерно на 50 детей. Он был открыт в 1996 г.
при участии городских властей. По словам Иосифа Верта, «большинство
детей, приходящих в наш католический приют, корнями уходят в православие. Сестры стараются, чтобы они ходили на православную литургию по
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воскресеньям. Вначале даже приглашали православную сторону. Приходил
дьякон, миряне православные. Но потом, когда директор приюта сестра
Барбара нашла у детей антикатолическую литературу, например, “Православный антикатолический катехизис” и книгу “Папство и его борьба с православием”, визиты мы вынуждены были прекратить. Нельзя настраивать
детей против воспитателей, так будет невозможно работать». Несколько
воспитанников действительно приняли крещение в католической церкви.
Сейчас «самый важный» проект — «Дом матери и ребенка». Единовременно 20 матерей с младенцами получают кров, помощь и профессиональное обучение.
Против католического «прозелитизма» активнее всего борется дружина
братства Александра Невского во главе с прот. Александром Новопашиным. В 1996 г. Центр Новопашина издал брошюру «Прозелитическая экспансия католицизма в Сибири».
В 2002 г. после создания епархий Католической Церкви в России дружина устроила во внутреннем дворе местного костела в самый разгар
мессы пикет с иконами и транспарантами. «Они стараются не ко Христу
обращать и приводить людей, а к своему Папе», «Веры латинской не приобщайтесь и всякого учения их избегайте». По словам члена дружины
Олега Заева, «действия католиков на Украине сопровождаются многими
противоправными действиями. Мы знаем, что происходит притеснение
православных людей, вытеснение их из православных приходов. Этого
можно ожидать и у нас». В летних военно-патриотических лагерях проходит воспитание подрастающего поколения («Время новостей», 13.05.2002).
В последние годы успешно развивается работа с мигрантами и детьми
мигрантов. По словам еп. Верта, программа адаптации и обучения детей
мигрантов получила восторженное одобрение мэра Локтя.

Протестантизм
Сибирский протестантизм сформировался в советское время. Его
основу составили меннониты и лютеране немецкого происхождения,
общины которых возникли еще в дореволюционный период. В эпоху
СССР в послевоенное время появились и укрепились общины баптистов, пятидесятников и адвентистов, которые появились в 1920-е гг., но
пережили новое рождение после репрессий 1930-х гг. По признанию
многих верующих и представителей власти, в период советского застоя
к верующим в Сибири относились сравнительно более либерально, чем в
Центральной России. В Новосибирской области легально существовали
церкви баптистов и адвентистов. Настоящий расцвет многообразные
протестантские течения пережили в 1990-е гг. — возникло несколько
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направлений лютеранства (Церковь Ингрии, немецкая ЕЛЦ, Висконсин-Синод, уникальным явлением стала Сибирская ЕЛЦ с центром в
Академгородке). Помимо баптистов и адвентистов, возник целый ряд
пятидесятнических церквей, как консервативных, так и харизматических
по стилю служения. Протестанты стали заметны в социальной работе, особенно с алко- и наркозависимыми. Популярность евангельских
общин, развитие их благотворительных инициатив вызвало реакцию
в православной среде. Большой урон имиджу протестантизма нанесла
деятельность антисектантского Центра при соборе Александра Невского
во главе с о. Александром Новопашиным. С начала 2000-х гг. в прессе
регулярно появлялись оскорбительные публикации в отношении протестантов. Активист Центра Олег Заев и сам Новопашин писали письма в
органы власти, пытаясь лишить аренды протестантов, требовали запретить их работу, вследствие чего в реабилитационных центрах и в церквях
регулярно проводились проверки. В 2016 г. при поддержке Центра по
борьбе с экстремизмом МВД был снят фильм «Рядом с нами», автор и
режиссер — прот. Александр Новопашин. Фильм рассказывает об абстрактной «секте», в которой смешаны черты псевдоисламских террористов, расистов, язычников, харизматов и экстрасенсов, то есть собраны
все страхи, которые ассоциируются с инаковерующими. Представители
власти смотрят на деятельность Центра Александра Невского скорее благосклонно, но практически только в идеологическом ключе. Реальной политики дискриминации евангельских общин в области не проводилось и
не проводится, как в силу большей веротерпимости чиновников у власти,
так и в силу того, что позиции протестантизма в Новосибирской области
уже достаточно сильны: это оформившееся своеобразное общественное
движение с несколькими крупными церквями и несколькими десятками
небольших церквей и групп.
Лютеранство
а) Евангелическо-Лютеранская Церковь. Заместитель председателя
церковного совета — Наталья Александровна Генниберг. Община состоит
из немцев по происхождению, но в 1990-е гг. их количество значительно
уменьшилось из-за эмиграции в Германию. Своего пастора в новосибирской общине нет, служитель приезжает из Омска.
b) Сибирская евангелическо-лютеранская церковь (СЕЛЦ). В Новосибирске находится административный центр этой церкви. СЕЛЦ возглавляет еп. Всеволод Лыткин. В общине Академгородка более 200 человек, в основном интеллигентная молодёжь, преподаватели, творческая
интеллигенция. Приход св. апостола Андрея. Настоятель прихода — еп.
Всеволод Лыткин.
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У общины сложились вполне спокойные отношения с местными властями, государство не дискриминирует лютеран. В Новосибирске действует семинария СЕЛЦ, которую поддерживают американские лютеране из
Миссурийского синода. На 2016 г., к примеру, на очном обучении в семинарии находится шесть человек, из которых трое — из Церкви Ингрии, с
которой сложились вполне партнерские отношения.
Новосибирская община собирает и раздает одежду и еду бездомным, целевые сборы собираются на Рождество и другие праздники, тратятся на бедные
приходы СЕЛЦ и на благотворительность: средства передаются в детскую
больницу, покупаются канцтовары для школьников. Церковь сотрудничает с
организацией «Солнечный город», которая занимается детьми-отказниками.
Молодежное скаутское движение СЕЛЦ концентрируется в Хакасии,
им руководит пастор Павел Заякин. Новосибирская интеллигенция посещает концерты классической музыки, органные концерты в здании церкви.
Многие профессиональные музыканты тренируются на органе в приходе
СЕЛЦ, ансамбль Инсула Магика из филармонии проводит свои репетиции
на базе СЕЛЦ. В церкви разрешают также проводить собрания баптистам
и евангельской миссии Навигаторов.
Возникновение СЕЛЦ — результат религиозных исканий выпускника
Новосибирского института культуры Всеволода Лыткина. Ещё до перестройки Лыткин часто ездил в Эстонию, там принял лютеранство и крестился в 1987 г. В первые годы перестройки он организовывал семинары
по изучению Библии и лютеранского учения в Академгородке. Из участников этих семинаров, ставших его последователями, он создал лютеранскую общину, которая была формально организована и зарегистрирована
в 1991 г. Основу общины составила молодёжь Академгородка, в течение
нескольких лет в ней было воспитано несколько лидеров. Они возглавили
лютеранские миссии в других регионах Сибири. До 2003 г. канонически
СЕЛЦ находилась в составе Эстонской лютеранской церкви и подчинялась
непосредственно её главе, тогда она носила название «Библейская лютеранская церковь». Все священнослужители СЕЛЦ получали ординацию в
Эстонской церкви. В мае 2003 г. Сибирская Евангелическо-лютеранская
церковь получила автокефалию от Лютеранской церкви Эстонии. 6 мая
2007 г. в Кафедральном Домском Соборе св. Девы Марии в Таллине состоялось торжественное поставление первого епископа Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви Всеволода Лыткина. На 2016 г. существует
около 15 общин и групп в городах Сибири и Урала (самые крупные — в
Академгородке, Абакане, Томске).
с) Церковь Ингрии. Приход Христа Спасителя в Новосибирске. Настоятель — пастор Геннадий Москалев. У общины есть свое здание, более
50 постоянных прихожан. Церковь сотрудничает с Сибирской ЕЛЦ.
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d) Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие». Координатор
Миссии WELS (Висконсинский синод) —пастор Лука Вольфграмм. У Висконсинского синода есть община в Академгородке во главе с пастором
Алексеем Ферингером и приход во имя Святого Апостола Павла в Новосибирске по главе с пастором Аркадием Седельниковым (богослужения
проводятся совместно, так как у новосибирской общины нет своего помещения). Помимо этого у ЕЛЦ «Согласие» существуют общины в Искитиме, Бердске, Томске и Севастополе. Церковь входит в международную
конференцию наиболее консервативных лютеранских церквей (CELC).
Сейчас в церкви имеется шесть приходов, служат три российских пастора
и пастор-миссионер. Председатель Синода — Ферингер Алексей Евгеньевич. Секретарь Синода — Седельников Аркадий Павлович.
Среди традиционных социальных и культурных проектов церкви —
Английский клуб, в рамках которого происходит бесплатное обучение
английскому языку. Ежегодно приезжают американцы и преподают английский язык, наряду с изучением Библии. Каждое лето в приходах ЕЛЦ
«Согласие» проходит летняя библейская школа для детей. Желающие обучаются в воскресной школе и в семинарии.
Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие» была основана в
1992 г. группой верующих из новосибирского Академгородка, которые
заинтересовались консервативным лютеранством. В 1993 г. была благотворительная организация «Христианский информационный центр». В 1996 г.
новосибирская церковь стала самостоятельной от Висконсинского синода
церковью и получила членство в CELC. Уже в 1997 г. были открыты Библейский институт и Духовная Семинария. В 2004 г. ЕЛЦ «Согласие» была
зарегистрирована как всероссийская организация.
Возникновение общин Висконсинского синода во многом связано с
деятельностью новосибирского медика Нины Ивановны Черных, главы
Отдел планирования и координации научно-исследовательских работ при
президиуме Сибирского отделения Академии Медицинских Наук. Нина
Черных в 1980-е гг. навещала дочь, живущую в Америке, и там познакомилась с авторитетным врачом Диком Нортропом, активным членом Висконсинского синода. Нортроп обратился к Черных с предложением создать
в СССР христианский медицинский центр, но в то время это было невозможно. В то же время контакты с Висконсинским синодом сохранялись,
и после падения СССР Черных пригласила в Новосибирск миссионеров
через медицинский институт, в котором работала. Она отмечает, что в
условиях тогдашнего духовного голода произошло быстрое формирование висконсинской общины в Академгородке, тем более что миссионеры
предлагали не просто лозунги, а действительно глубокую веру в сочетании
с активной социальной и научной работой. Успешно с 1992 по 1995 г. ра-
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ботал пастор Филипп Мэлкоу, и с ним еще около 10–12 миссионеров, которые проводили занятия по Библии в основном на квартирах. Уже в июле
1993 г. была зарегистрирована первая община. Вновь созданная церковь заключила договор с Институтом терапии о создании медицинского центра.
Общины возникали на базе совместного медицинского благотворительного
проекта, и это обусловило характер деятельности Висконсинского синода
в Сибири. Вместе с миссионерами приезжали и известные американские
доктора такие, как Хайнц Хенскин. Они проводили семинары, делились
опытом, рассказывали о новых медицинских технологиях. С 1993 г. через
церковь приезжали врачи и специалисты для обмена опытом, но кроме
того организовывались крупные поставки медикаментов. После 2000 г.,
когда стало практически невозможно привозить гуманитарную помощь,
такого рода деятельность была прекращена. С точки зрения благотворительной и социальной деятельности эта Церковь продолжает вести
большую и успешную работу, несмотря на свою маленькую численность.
С самого своего возникновения в России ЕЛЦ «Согласие» делала на эту
сторону деятельности особый упор, практически все члены церкви принимают участие в какой-либо благотворительной работе.
Меннонитство
Меннонитские общины есть в Новосибирске и Бердске. Объединение
меннонитских церквей Оренбургской области в 2011 г. договорилось о том,
что меннонитские церкви Новосибирска будет окормлять Объединение
ЕХБ (окормление закреплено было за пастором Власовым С. В.). В 1990е и 2000-е гг. у меннонитов еще были свои пресвитеры, но к настоящему
времени служители умерли или же уехали в Германию.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение РСЕХБ по Новосибирской области. Старший пресвитер по Новосибирской области — Андрей Григорьевич Мельников.
В области более 2 тыс. членов баптистских церквей, из них почти полторы
тысячи в Новосибирске. Есть церкви в Иститиме и в г. Обь. По области —
около 50 церквей и групп.
В Новосибирске есть как общины традиционного уклада, так и более
молодежные, с развитым музыкальным служением. Один из членов церкви
Денис Соколов и его группа участвовали в общероссийском телевизионном шоу «Голос». Баптисты сотрудничают с Союзом студентов-христиан,
руководитель которого Алексей Шабинский является членом баптистской
церкви.
Старший пресвитер подчеркивает, что представители власти приглашают на совместные встречи баптистов и адвентистов, а по отношению
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к пятидесятникам сложилось стойкое неприятие из-за критики со стороны
православных. Однако консервативные баптисты по своим богословским
убеждениям также стараются не участвовать в диалоге с пятидесятниками.
Более того, пресвитер Андрей Мельников является одним из авторов книги
«Религия Антихриста», в которой содержится критика пятидесятнического
вероучения. Мельников полагает, что богословие пятидесятников — это
смесь христианства и оккультного опыта (например, на основе местного
шаманизма с исцелением болезней и изгнанием духов пятидесятнические
церкви развиваются лучше всего, отмечает баптист). Книга «Религия Антихриста» даже продавалась в православном соборе Александра Невского,
а благодарность Мельникову за книгу высказывал дьяк. Андрей Кураев,
когда он приезжал с лекциями в Новосибирск. Вслед за православными
баптисты-консерваторы также критикуют реабилитацию наркозависимых
в харизматических церквях: после такой реабилитации люди ожидают
от Бога чего-то особенного, считают, что Он должен впечатлять и делать
что-то интересное. Баптисты же полагают, что они учат анализировать
Библию, а не общаться с Богом лозунгами.
Между тем, пастор признает, что антисектантские фильмы, заказ на
православие и патриотизм, которые насаждаются сверху, сеют подозрение
по отношению ко всем неправославным в стране.
В Академгородке находится Новосибирская богословская библейская
семинария, где учится около 80 учащихся. Ректор — Эдуард Адольфович
Генрих. Между епархией РПЦ и баптистами существует договоренность,
что семинаристы могут пользоваться епархиальной библиотекой. Ежегодно проводится Всесибирская молодежная конференция ЕХБ, существует
студенческий клуб и особое специальное студенческое служение.
Баптисты, наряду с православными, проводят работу с заключенными,
существуют группы по изучению Библии, по профилактике экстремизма и суицидов. Группы верующих и заключенных соревновались друг с
другом во время футбольных матчей. Друг с другом также играют разные
евангельские церкви, но пресвитер ЕХБ предпочитает не играть с пятидесятниками, чтобы молодежь из разных церквей не заговорила на «иных
языках». Даже после простого общения с пятидесятниками, как отмечает
пресвитер, некоторые начинают говорить на «иных языках». Приходится
молиться об освобождении людей от этого «дара», так как не у всех есть
духовный иммунитет против этого.
Действуют реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых,
бывшие заключенные проходят адаптацию. Такого рода центры, как правило, называются социальными приютами. Общественная организация
«Чистый взгляд» занимается профилактикой СПИДа. Отдельная группа
верующих помогает детским домам. В баптистских церквях действует
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несколько групп для слабослышащих. Одну из таких церквей, «Ковчег»,
возглавляет пастор Константин Пустовитенко.
Старший пресвитер Мельников — человек с антисоветским мировоззрением, он заявляет: «Прежде чем стал баптистом, я стал антисоветчиком». Деда Мельникова раскулачивали как баптистского пастора, а в школе были постоянные неприятности из-за посещения церкви. В советское
время в Новосибирске пресвитером был Яков Яковлевич Фаст, который
отличался лояльной позицией по отношению к государству. Фаст в президиуме Всесоюзного совета ЕХБ представлял меннонитов. Тогда в эпоху
СССР нерегистрированные баптисты занимали политическую позицию,
направленную на критику власти. Но в настоящее время, как подчеркивает
пресвитер Мельников, многим ближе патриотическая позиция и меньше
нравятся, что ругают Советский Союз. Пресвитер выступают за полностью
аполитичную церковь, а поэтому критично относится к высказываниям
бывшего главы РСЕХБ Юрия Сипко с критикой власти и российской позиции по Украине. Мельников полагает, что следовало занять более жесткую
позицию по участию протестантов в украинских событиях 2014 г. и на
Востоке Украины, поскольку баптисты — пацифисты, им не свойственна
военная риторика и они не должны поддерживать Майдан. Нужно было
отмежеваться от пастора Александра Турчинова, который был и. о. президента Украины, чтобы власти не считали, что все баптисты такие, и тем
самым обезопасить верующих в ДНР и ЛНР.
Наряду с этим, протестанты — это неравнодушные люди, они ходят на
выборы. Пресвитер подчеркивает, что сам он на выборы не ходит, так как
не знает, за кого сейчас голосовать (за партию «Яблоко» уже, как раньше,
не голосует).
В баптистской общине Новосибирска даже попросили не выступать
сторонника декоммунизации, который говорил в церкви, что использование георгиевской ленты — это идолопоклонство, оставшееся с советского
времени. По мнению Мельникова, дело в том, что религия используется
в геополитических целях, чтобы критиковать Россию на Западе («Раньше
я воспитывался на радио “Голос Америки”, а сейчас никогда не включу
его»). В мае 2016 г. на Всесибирскую конференцию приглашали бывшего
лидера Союза баптистов Украины Токарчука, к чему власти отнеслись с
большим подозрением, но чиновников удалось убедить в том, что украинца приглашают для «наведения мостов». Одновременно на другую пасторскую конференцию баптисты приглашали американского проповедника
Дональда Карсона, объясняя властям, что это стремление поддерживать
контакты с консервативными христианами.
Закон Яровой о регулировании миссионерской деятельности 2016 г.
внес тревогу и растерянность в ряды христианских церквей, но многие
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стали благодаря этому повышать свою правовую грамотность. В общинах
стали учить личному свидетельству каждого гражданина, что гарантировано Конституцией РФ, а не просто говорить «приходите к нам в церковь».
Возрождение баптистской церкви началось с конца 1980-х гг., в
1988 г. была проведена первая публичная евангелизация в городе, и с
тех пор они проводятся регулярно. В начале 1990-х гг. произошел резкий
приток верующих, впоследствии из них потом ушли 20–30%, но в то же
время это стало очень хорошим уроком. В Новосибирске сначала организовали библейскую школу, сумели уже в 1998 г. ввести в ней очный
годичный курс для подготовки служителей. В 2000 г. была образована
Новосибирская Богословская Семинария, которая дает высшее богословское образование.
b) Совет церквей ЕХБ (инициативники). Дом Молитвы в Новосибирске,
консервативная община, есть молодежь, отказываются от регистрации
общины, как и в советское время.
с) Церковь Примирения. Входит во Всесоюзный совет евангельских
христиан. Община основана миссией Навигаторов и миссией «Обетование
миру», но отказалась входить в Союз баптистов из-за жесткой централизации в РСЕХБ и отрицательного отношения к пятидесятникам.
Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Церковь Завета». Входит в Российскую Церковь
ХВЕ. Старший пастор — Виталий Владимирович Максимюк, епископ РЦ
ХВЕ по Новосибирской области, сам родом из Ровно с Украины. Церковь
арендует в городе зал на 800 мест. Всего в городе две общины, на левом
и правом берегу Оби, и около 20 церквей и групп по области. Действует
также межрегиональная Ассоциация сибирских церквей, которые входят
в РЦ ХВЕ.
Несмотря на нападки со стороны православных сектоведов и правоохранительных органов, верующим удалось наладить отношения с властями
и руководством Дома культуры, где они снимают помещение для служений. В 1990-е гг. Дома культуры выживали за счет средств, которые получали от протестантов. Бывший губернатор Толоконский был на богослужении в церкви и заверил пастора, что будет покровительствовать церкви,
хотя силовые структуры просили власти закрыть ее. Сектовед из Центра
Александра Невского Олег Заев также писал письма в администрацию
с требованием лишить аренды церкви пятидесятников в Новосибирске.
Позиция православных также сыграла большую роль вытеснении
церкви из колоний и тюрем. Сектоведы писали письма в УФСИН. Кроме
того, когда начальник одной из колоний пригласил на открытие часовни и
православного, и протестантского пастора, то пастору не дали слова и по
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требованию православных запретили приходить в колонию беседовать с
заключенными. Поскольку верующие-христиане в тюрьмах остались, то
церковь стала использовать практику посещений «один на один». Работой
с бывшими заключенными занимается сам бывший осужденный по кличке
«Мокруха», который принял Иисуса, когда сидел в камере и по громкой
связи услышал христианскую проповедь (было время, когда пасторам позволяли таким образом рассказывать о Библии).
Церкви удается заниматься реабилитацией наркозависимых, в области
четыре центра, один женский и три мужских. Профилактика здорового образа жизни проводится в рамках общественной организации «Маяк» — ее
активисты устраивают уроки в колледжах и школах о вреде наркомании,
курения, о нравственности, счастье и любви. Ассоциация медиков-христиан «Физраствор» собирает врачей, которые делятся опытом и организуют
семинары о евангелизации и медицинской деятельности. Артисты из театральной труппы церкви ставят благотворительные спектакли, как в Доме
культуры, так и в детских домах и интернатах. В 2015 г. это был, к примеру, спектакль «Снежная королева», его посмотрело около 2 тыс. человек.
В 2016 г. поставили спектакль по Шварцу «Убить дракона». Христианский
театр-студия «Ракурс» делает несколько платных спектаклей, а остальные
даются для всех желающих. В бизнес-клуб христиан-предпринимателей
церковь приглашает ведущих бизнесменов, в том числе из США.
В церкви около 200 человек молодежи, постоянно проводятся лагеря и
молодежные встречи, городские турниры по мини-футболу.
В РЦ ХВЕ также входит Церковь «Назарет» во главе с пастором Александром Папроцким. История церкви началась с того, что в 1991 г. в Новосибирск приехала команда миссионеров, выпускников Библейской школы в Елгаве, среди которых были Виталий Максимюк (с Украины, жил
в Латвии) и Сергей Говоров (из Минска). По сведениям В. Максимюка,
в его церкви начали организовывать домашние группы в 1991 г., когда
Церковь насчитывала 400 членов. В 1999 г. Церковь насчитывает более
100 домашних групп, около 2000 человек посещают воскресные богослужения, которые проходят в зале на 1000 мест. С января 1999 г. на базе
Церкви проходит семинар «Год переходов», цель которого — знакомство
с ячеечной церковью, обучение пасторов, рассмотрение вопросов администрирования, бюджета церкви, общение с экспертами и лидерами церквей.
В конце 90-х гг. пасторы церкви решили поменять структуру церкви в
целом и сделать упор на домашние группы.
b) Церковь ХВЕ «Слово жизни» . Входит в Ассоциацию Церкви
Веры в РОСХВЕ. Пастор — Артур Гукасян. Община принадлежит
к международному движению «Реки Живой воды», которое создано
пастором Гукасяном (ROWI — Rivers of Water International). Однако
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церковь в Новосибирске развивалась в рамках движения «Слово Жизни» Ульфа Экмана. Всего в общине до тысячи человек, около 70 миссионеров работают в России. В Новосибирской области семь церквей
по районам. Общины основаны проповедниками миссии в Киргизии,
Китае (Урумчи), Иране.
Церковь активно занимается реабилитацией алко- и наркозависимых:
в центрах в области есть свое хозяйство, в котором работают реабилитанты. В тюрьмах служение удается проводить при поддержке лютеран и
баптистов: если необходимо придти в тюрьму, то пускают, к примеру, как
баптистов. В Бердске у пастора Николая Кондрашова сложились хорошие
отношения и с православными.
По словам пастора, задача церкви — прочувствовать нужду и ответить
на нее, поэтому церковь помогает, например, в поиске похищенных детей,
помогает тем, кто хочет усыновить детей. На клубном уровне ведется семейное служение, так как один из приоритетов церкви — это сохранение
семейных ценностей и защита детей. В семейных клубах работают профессиональные психологи.
Проповедь финансового процветания характерна для церквей «Слово
Жизни». В общине стараются целенаправленно воспитывать бизнесменов из прихожан, много предпринимателей уже посещает церковь.
Молодым людям пастор говорит, что необходимо получать высшее образование и идти в бизнес. Самое главное, по словам пастора, это идея
труда: кто не работает, тот не ест. Надо стимулировать к тому, чтобы
люди могли дать работу и восполнили этим нужду других людей. Но
нельзя достичь цели любой ценой — «мы не пойдем к богатству, переступая через людей».
Старший пастор отмечает, что церковь не собирается потакать власти,
но строить отношения с государством все равно надо: власти должны осознать, что евангельские церкви — неплохие и надо принимать их такими,
какие они есть.
В силу активной социальной и миссионерской позиции церкви неоднократно возникали конфликты с властями. В частности, в мае 2006 г.
пресс-служба Сибирского военного округа сообщила, что «командование
и компетентные органы 41-й армии СибВО пресекли в дни празднования 61-й годовщины Победы попытку проведения религиозной пропагандистской акции на территории воинской части Новосибирского
гарнизона. Местным религиозным обществом “Церковь христиан веры
евангельской “Слово жизни”” была проведена пропаганда под видом
“культурного мероприятия”. Установлено, что данной организацией руководит гражданин иностранного государства» (Артур Гукасян имел в
то время гражданство Армении). Федеральная регистрационная служба

422

также предупредила церковь «Слово Жизни», что ее проповедники не
имеют права проводить евангелизации в военных частях. 10 мая члены
церкви устроили для военнослужащих спектакль «Исход» по библейским
мотивам, который был прерван командованием и присутствовавшими на
нем ветеранами. Между тем, по словам пастора, долгое время воинское
начальство было довольно тем, что церковь бесплатно устраивает концерты для солдат.
Правоохранительные органы также проводили проверки реабилитационного центра церкви «Слово Жизни», где якобы насильно удерживали
бывших наркозависимых. Верующие выходили на пикет перед зданием
администрации против произвола властей.
с) Российская Ассоциация Миссий ХВЕ (федотовцы, Объединенная
Церковь ХВЕ).
Пресвитер — Алексей Игнатьевич Латышевич. Есть свой Дом Молитвы в Новосибирске. Консервативные пятидесятники, которые не регистрируют церкви, а регистрируют миссии.
d) Церковь ХВЕ «Исход» (бывшее «Новое поколение»). Пастор Алексей Пронькин.
Начал служение в 2001 г., автор многочисленных проповедей и нескольких книг, почетный член Общественного молодежного совета города
Новосибирска. Участник команды Апостола Алексея Ледяева во Всемирном пасторском совете «Нового поколения».
В 2011 г. Алексей становится основателем Негосударственного духовного образовательного проекта (НДОП) Библейских курсов «Восхождение». В рамках Библейских курсов действуют девять факультетов. Из них
три общих: История церкви, Молитвенный факультет и Факультет евангелизма. А также шесть специализированных: Пасторский, Прославление,
Попечительство, Журналистика, Детская работа, Молодежная работа.
Алексей Пронькин является старшим преподавателем курсов. Постоянные гости курсов — Анселм Мадубуко, Ольга Ледяева, Максим Максимов.
В 2011 г. Алексей Пронькин начал новый видеопроект под названием «Запретные темы». Это авторская программа на острые темы, ведёт
которую сам Алексей. В программе поднимаются самые злободневные
вопросы современного христианства и разбираются темы, на которые не
принято и неудобно говорить в среде верующих, такие как: деньги, секс,
последние времена, бесы в христианах, разводы в христианских семьях
и тому подобные.
e) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень». Пастор — Василий Даценко.
Община активно занимается реабилитацией наркозависимых.
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Пресвитерианство
Новосибирская христианская пресвитерианская церковь. В области есть
целый ряд церквей, которые были созданы корейскими миссионерами.
Адвентизм
Восточно-Российская союзная миссия Адвентистов седьмого дня,
президент — Жан Петрович Таранюк. В нее входят Западно-Сибирская,
Восточно-Сибирская и Центрально-Сибирская миссии АСД, которые охватывают Сибирский федеральный округ, Тюменскую область, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий округа. В Новосибирске пять церквей
АСД, два Дома молитвы, в самой большой более 500 человек, по области
в основном только группы. Всего в Восточно-Сибирской миссии — 85
общин и более 5 тыс. верующих.
В адвентистских церквях реализуется общероссийский проект «Здоровая страна —Здоровая семья», на который получен президентский
грант на 2017 г. Как и все общины АСД, в Новосибирской области проводятся выставки здоровья с плакатами, распространением газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи здоровья», проектами для взрослых и
детей. В 2016–2017 г. раздача газет и книг была приостановлена из-за
принятия Закона Яровой о контроле миссионерской деятельности. Как
отмечает пастор Жан Таранюк, церкви реализуют концепцию дружеского
благовестия, которая побуждает каждого христианина иметь дружеские
отношения со своим кругом знакомств. Но это не прямая евангелизация,
когда «за месяц делают человека адвентистом», а использование евангельского потенциала в общении.
Практически у каждой церкви есть свой социальный проект, полезный
с практической точки зрения. Это детские развивающие центры подготовки к школе (очень популярны среди детей из неверующих семей), центры
здорового образа жизни и семейные консультации, детские и подростковые
летние и зимние лагеря. У адвентистов также есть своя начальная школа с
домашним или частным обучением. В социальных учреждениях работают
общественные организации «Тропос» и ADRA. Их главные проекты —
это «Теплые ручки», когда общины собирают средства, а женщины вяжут
теплые вещи для воспитанников детских домов, а также помощь детяминвалидам и иппотерапия для детей с ДЦП.
Адвентисты привлекают довольно много активной молодежи. Она посещает квесты на библейскую тематику (например, по книге «Исход»,
когда нужно избежать «казней египетских»). Есть молодежный клуб Real
people («Живые люди») — музыкальное тематическое сообщество, куда
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каждый желающий может придти для самовыражения. На разного рода
дискуссии и вечера молодежь собирается в церковь-кафе.
Власти, по словам пасторов, терпят протестантские церкви — на общем
фоне кажется, что все равны перед законом, — но реальность другая. Евангельские церкви все время проверяют на надежность, социальную деятельность церквей местные власти никогда не поддерживают. Система работает
так, что существует масса косвенных способов для того, чтобы навредить
церквям (что проявляется в вопросах строительства, когда фактически невозможно оформить землю и построить Дом молитвы). В 2010-е гг. протестанты
обращались с просьбой создать в администрации области совет из представителей разных конфессий, вместо этого власти создали Совет по национальным
и религиозным организациям, но пасторов туда не включили. Вместе с тем
пасторы полагают, что после отката в консерватизм в Россию придет религиозное возрождение, поскольку гонения усиливают ревность о Боге.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
Пять общин, до 700 последователей.

Иудаизм
Иудейская община «ЯТл Д». Иегуда Вайслер из Англии организовал
общину. В большие праздники собирается до 400 человек.
Община прогрессивного иудаизма «Йовель».

Ислам
Община подчиняется Омскому муфтияту. Имам — Накип Шакирзянович
Шакирзянов (брат Омского муфтия). Считает, что в Новосибирске 50 тыс.
«мусульманского населения», в области — 75 тыс. По праздникам на богослужении присутствует до 600 человек. Здание мечети 1916 г. постройки,
возвращено в 1993 г., в 1998 г. завершено строительство новой соборной мечети на ул. Красина (имам-хатыб Накиб Шакирзянов). Имам непримиримо
враждебен Т. Таджуддину и Московскому исламскому центру. В качестве реакции на «Съезд мусульман Сибири», проведённый Ниязовым (Московский
исламский центр) в Тюмени, летом 1997 г. провели свой в Новосибирске, на
котором осудили тюменскую инициативу. Конфликты с северокавказцами в
общине, которые «ничего об исламе не знают, а хотят нам навязать буквальный шариат; шариат должен быть духовный».
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Медресе в Новосибирске — двухгодичное, в здании старой мечети
(пл. Кондратюка), около 20 студентов разных национальностей — якуты,
таджики, узбеки, русские, алтайцы. Кроме того, посылают учеников в
арабские страны, но «только чтобы учили язык, ваххабизма и их понятий
у нас не допустим».
В 1997 г. Новосибирским РУОПом арестован коммерсант Талгат Галиев, главный спонсор общины, обвинен в участии в организованной преступности. Члены общины писали протесты и устраивали пикеты. Несмотря на это, добрые отношения с губернатором (небольшая финансовая
помощь, приглашения на официальные мероприятия) и православным
епископом.
Бахаи
Лидер — руководитель ансамбля «Инсула магика» Александр Бурханов. В общине более 100 человек.
Рериховское движение
а) Сибирское Рериховское общество (СРО). Глава общества —
Борина Любовь Ивановна. Почетный председатель — Наталья Дмитриевна
Спирина. СРО пользуется поддержкой администрации. В 1997 г. выделен
особняк в центре города. В 1993–1997 гг. директором Новосибирской картинной галереи был видный член СРО Евгений Палладиевич Маточкин.
Он открыл «методический кабинет» с репродукциями картин Рериха и статуей Будды, которым приходящие рериховцы поклонялись. После смены
директора галереи в течение последующих двух лет, несмотря на решение
суда о выселении «методического кабинета», продолжается публичный
скандальный конфликт рериховцев с искусствоведами. Издается журнал
«Перед восходом».
Лидер одной из рериховских организаций, «Розы Мира», Юрий Пантелеевич Казаков в течении нескольких лет был в конфликте со СРО, в письмах в администрацию обвинял СРО в оккультных воздействиях на людей.
Позднее перешёл в православие.
Эколого-туристический центр «Шамбала». Глава — Брагин Сергей
Сергеевич.
b) Духовный центр Сергия Радонежского. Лидер — Юрий Михайлович Ключников. Каждый год организует автобусные караваны в Индию,
в долину Кулу. Осуществляются различные программы сотрудничества с
различными индийскими организациями.
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