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Уважаемый Анатолий Евгеньевич! 
 

За последнее время участились обращения граждан в ИКЦ по вопросам сектантства по поводу 

строительства религиозного сооружения мормонов на территории Новосибирска. К нам обращаются 

жители города, лично и по телефону, интересуясь, на каком основании в нашем городе будет воздвигнут 

храм тоталитарной секты мормонов, признанной таковой классической школой религиоведов во всем 

мире, в т.ч. многими международными конференциями по сектантству. Пока в России нет ни одного 

храма мормонов, ближайшие - в Южной Корее и на Украине. Как известно, такой храм уже построен в 

Киеве после известных февральских событий прошлого года, а на территории России впервые может 

появиться именно в нашем городе. На настоящий момент в Новосибирске действует 4 прихода секты 

мормонов. 

Петр Николаичев, председатель «Местной религиозной организации Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней в г. Новосибирске», частично опровергает эту информацию,- в интервью 49 

каналу он заверил, что на пересечении улиц Писарева и Шамшиных будет не храм, а дом собраний – 

многоцелевое заведение. С газетой «Комсомолкой» Петр Николаичев «поделился планами, но храмом 

новую постройку называть отказался: - Будем строить спортивный, тренажерный зал, баскетбольное 

кольцо повесим, все будет бесплатно для посетителей. Но это не храм, а дом собраний, скорее всего, 

будет двухэтажное здание. Будет там и комната для причастий, для собраний, ничего особенного, у 

нас в каждом городе такое здание есть».  

Однако, это известная тактика проникновения деструктивной организации в чуждую их 

менталитету среду. С каждым новым актом укрепления на осваиваемых территориях, они увеличивают 

свой разрушительный потенциал: признание власти их прав оборачивается ими в одобрение их 

религиозной деятельности. Это с одной стороны, с другой - для усиления влияния проповеди они 

намерены использовать свободное время пришедших к ним людей, предлагая им спорт и все остальное 

по списку. 

Пикет против строительства нового здания Церкви Иисуса Христа святых последних дней 

(мормонов) на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Писарева в Новосибирске провели 13 февраля 

2015 г. активисты местного отделения движения «Молодая гвардия». 

Пикет проходил перед входом в представительство церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней в Новосибирске – около станции метро «Октябрьская». В пикете приняли участие около 10 

человек. Они держали в руках плакаты «Молодежь против постройки храма в Новосибирске для 

мормонов», «Мормоны? До свидания», «Мормоны – не наш формат», «Новосибирск против мормонов», 

«Нет тоталитарным сектам» и скандировали «Мормоны – не наш формат».  
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По словам организатора мероприятия, Ильи Гнатуша, «акцию протеста решили провести после 

того, как стало известно о выделении участка земли для строительства в Новосибирске храма 

мормонов». «Под предлогом бесплатных занятий английским языком идет вовлечение в секту, и очень 

четко говорится о том, что надо исполнять поручения старших и так далее. У них четкая иерархическая 

система, часть руководства США является мормонами, но это чуждо нам, нашей молодежи», и что 

«Один из членов секты мормонов по фамилии Люберец непосредственно сам заявил на камеру, что он 

создавал это движение и участвовал в организации Майдана», – заявил, в частности, лидер 

молодогвардейцев Гнатуш – в интервью «Сибкрай» - http://sibkray.ru/news/1/872736/ . Также на форуме, после 

данной статьи, один участник обсуждения темы сообщил, что сам ходил на их «бесплатный английский» 

и там «из их разговоров узнал, что только в Украине у них были представительства в 240 (двухстах 

сорока) городах. И была постоянная ротация. Нигде больше 2х - 3х месяцев они не задерживались». 

 

Ситуация с приобретением участка земли на пересечении улиц Писарева и Шамшиных получает 

новое осмысление, если принять во внимание, что в Новосибирске на ул. Орджоникидзе, 31 расположен 

5-звездный «Новосибирск Мариотт Отель», входящий в международную мормонскую гостиничную сеть 

Марриотт Интернэшнл (Marriott International)». 

http://top.rbc.ru/economics/26/09/2013/879115.shtml -  еще в 2013 году Митрополит Симбирский и 

Мелекесский Прокл призывал губернатора Ульяновской области Сергея Морозова предпринять 

«действия, чтобы не допустить строительства в центре Ульяновска нового отеля сети Marriott, т.к. сеть 

отелей Marriott имеет непосредственное отношение к тоталитарной деструктивной секте мормонов 

(официальное название - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней)». 

 

На фоне этих двух, сведенных воедино, информационных потоков следующее выглядит вполне 

закономерным. Нам стало известно, что весной 2015 года в Новосибирске ожидается большой десант 

приезжих проповедников-мормонов. Понятно, зачем они приходят в Россию. Это диверсанты, цель 

которых - разрушить менталитет наших граждан, навязать свою культуру, религию, увеличить число 

граждан, подконтрольных Американскому правительству и через подобный Украинскому майдану акт 

изменить в России политический облик. 
 

Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Прошу Вас не допустить строительства религиозного 

сооружения мормонов в нашем городе.   

В соответствии с разд. II, ст. 13, параграфом в) «Военной доктрины РФ», к военной угрозе 

отнесена «Деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых 

граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в 

области защиты Отечества», поэтому деятельность лиц, подпадающая под это определение, 

однозначно воспринимается как военная угроза нашему государству. 

 

Ответственно заявляю, что деятельность мормонов сопряжена с угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации, поскольку кроме подрыва духовных ценностей нашего народа 

происходит вторжение иностранных агентов различных спецслужб под видом членов мормонской 

организации. 
 

Прилагаю информационные материалы по данной организации. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1 Аналитическая записка по секте мормонов. 

2 Итоговые документы Международной конференции по сектантству, Новосибирск-2004; 

3 Подписные листы к письму № икц-007/15 от 25.02.2015 «О строительстве храма тоталитарной 

секты мормонов в г. Новосибирске» на имя мэра и председателя ЗакСобрания НСО - на 56 л. 

(904 подписи); 

 

С уважением, 

руководитель Информационно- 

консультационного центра  

по вопросам сектантства                                                                                                                       О.В. Заев 
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