Справка об Адриане Старине
Валентин Егорович Старина родился 13 декабря 1943 г. в г.
Днепропетровске.
Закончил
Днепропетровское
музыкальнопедагогическое училище и Киевский государственный педагогический
институт им. А.М. Горького.
В августе 1974 года был рукоположен во диакона, а затем во
священника, и служил в Смоленской епархии. В 1975 г. поступил в
Московскую духовную семинарию, совмещая обучение с преподаванием
в регентском отделении при Московской Духовной академии. В сентябре
1978 г. священник Валентин Старина был принят в клир Московской
епархии и служил в разных храмах Подмосковья. 25 декабря 1987 г.
пострижен в монашество с именем Адриан. 10 апреля 1989 г. назначен
настоятелем Богоявленского собора города Ногинска, возведен в
сан игумена, а летом 1990 г. — в сан архимандрита. В мае 1990 г. назначен
благочинным церквей Ногинского округа.
Начиная с 1991 г. в Московское епархиальное управление стали
поступать жалобы на то, что архимандрит Адриан ведет жизнь,
несовместимую с монашеским и христианским званием. 17 февраля 1992
г. была учреждена Епархиальная комиссия по расследованию дел в
Богоявленском соборе. По результатам ее работы 12 марта 1992 г.
архимандрит Адриан был освобожден от обязанностей благочинного
Ногинского церковного округа.
1 октября 1992 г. состоялось совместное собрание Епархиального
совета, Епархиальной комиссии по расследованию дел в Богоявленском
соборе и духовенства Ногинского благочиния, которое признало
обвинения в отношении архимандрита Адриана обоснованными. Указом
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 1.10.1992 г. он
был отстранен от должности настоятеля Богоявленского собора и
почислен за штат.
Несмотря на распоряжение Правящего архиерея, архимандрит
Адриан продолжал совершать богослужения в Богоявленском соборе, не
допускал в храм нового настоятеля и благочинного и отказался сдать
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церковное имущество специальной комиссии. 10 января 1993 г. Указом
Святейшего Патриарха Алексия архимандрит Адриан был направлен в
распоряжение епископа Ульяновского и Мелекесского Прокла, однако не
подчинился этому предписанию.
18 января 1993 г. архимандрит Адриан перешел в Русскую
Православную Церковь Заграницей.
29 января 1993 г. за неисполнение Патриаршего Указа от 10.01.93 и
учинение церковного раскола в Богоявленском соборе города Ногинска
Указом Святейшего Патриарха Алексия II архимандрит Адриан запрещен
в священнослужении.
23 февраля 1993 г. Московское епархиальное управление обратилось
в Московский областной арбитражный суд с иском о защите интересов
православной общины Богоявленского собора г. Ногинска и возвращении
ей всего церковного имущества. За четыре года и девять месяцев
состоялось в общей сложности 34 судебных заседания по вопросу
возвращения Богоявленского собора Русской Православной Церкви.
В юрисдикции, куда перешел Старина, быстро поняли, с кем имеют
дело. 16 марта 1993 г. на основании решения церковного суда
Архиерейский Синод РПЦЗ издал указ, в котором говорилось, что
Старина «за тяжкие нравственные преступления, невозможные в
церковной ограде, на основании правила Василия Великого 7, 62 и
правила Григория Нисского 4... запрещается в священнослужении и
освобождается от всех церковных должностей и обязанностей»1.
В январе 1993 г. Старина был принят «в сущем сане» в так
называемый «суздальский раскол» – «Российскую Православную
Свободную Церковь» (РПСЦ).
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«Мужеложники и скотоложники, и убийцы, и отравители, и прелюбодеи, и идолопоклонники…
осуждения достойны» (7-е правило свт. Василия Великого); «Явившему неистовство в
мужеложестве время для покаяния да расположится сообразно времени беззаконновавшего
прелюбодеянием» (62-е правило свт. Василия Великого).
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27 декабря 1993 г. указом «Патриарха Киевского и всея Руси –
Украины» Владимира (Романюка) Старина был принят в юрисдикцию т.н.
«Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (УПЦ КП).
Тогда от него решили избавиться суздальские раскольники. 23
января 1994 г. именовавший себя «управляющим СуздальскоВладимирской епархией» «епископ» Валентин (Русанцов) издал указ: «За
нарушения Апостольских правил и святоотеческих постановлений, за
допущения до богослужений лиц, не имеющих священного сана и
увольнения духовенства без ведома епископа, Вы, архимандрит Адриан,
запрещаетесь в священнослужении, а Ваши таинства, которые, быть
может, будут Вами совершаться, безблагодатны и послужат Вам не во
спасение, а в суд и осуждение»2.
6 февраля 1994 г. Старина был в Киеве «рукоположен» отлученным
от Церкви Михаилом Денисенко, выдававшим себя за главу «Киевского
Патриархата», во «епископа Запорожского и Днепропетровского» УПЦ
КП. 8 февраля 1994 г. был назначен «правящим епископом Богородской
епархии (Московская область) Украинской Православной Церкви
Киевского Патриархата», а 1 февраля 1996 г. – управляющим
Днепропетровской епархией с титулом «архиепископ Днепропетровский
и Криворожский». В декабре 2002 г. он был возведен в сан «митрополита»
УПЦ КП.
В разное время Адриан (Старина) был инициатором ряда
антицерковных деяний, которые носили откровенно популистский
характер. Так, 19 декабря 1996 г. в Богоявленском соборе Ногинска
вместе с «архиепископом Запорожским» Рафаилом (Прокопьевым),
который ныне называет себя «Первосвятителем Истинно-православной
Церкви, Архиепископом Московским, Митрополитом Всероссийским» и
другими «иерархами» УПЦ КП совершил «коронацию наследника
Российского престола, прямого потомка императора Николая II Николая
Алексеевича» (самозванца Н.Н. Дальского, якобы сына спасшегося
царевича Алексия) и его «августейшей супруги великой княгини Наталии
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Евгеньевны». В 2005 г. направил президенту Украины Виктору
Ющенко письмо с просьбой содействовать возвращению «МосковскоБогородской епархии Киевского Патриархата» Богоявленского собора с
комплексом строений православного культурного центра «Братство» в г.
Ногинске.
В феврале 1997 г. определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви монах Адриан был извергнут из священного сана
на основании 13-го правила Двукратного собора3. Собор призвал его к
покаянию и предупредил, что в случае нераскаяния он будет отлучен от
Церкви.4
Решением Арбитражного суда от 26 февраля 1997 г. и
постановлением апелляционной инстанции от 17 сентября 1997 г.
организациям, созданным В.Е. Стариной, было предписано покинуть
Богоявленский собор с часовней и прилегающими зданиями и передать
их православному приходу Богоявленского собора Русской Православной
Церкви
Московского
Патриархата.
В
сентябре
1997
г.
правоохранительные органы выдворили Адриана (Старину) из
Богоявленского собора и вернули собор Русской Православной Церкви, и
он вместе со своей общиной переехал в здание бывших «морозовских»
казарм, где устроил «Троицкий храм».
Старина предпринимал попытку покинуть юрисдикцию Киевского
Патриархата и присоединиться к неканонической Украинской
Автокефальной Православной Церкви, но на его прошение последовал
отказ.
13 мая 2011 г. определением «Священного Синода УПЦ КП»
«митрополит» Адриан (Старина) был исключен из числа постоянных
«Аще который пресвитер или диакон, по некоторым обвинениям, зазрев своего епископа, прежде
соборного исследования и рассмотрения, и совершенного осуждения его, дерзнет отступити от
общения с ним, и не будет возносити имя его в священных молитвах на литургиях, по церковному
преданию: таковый да подвергнется извержению, и да лишится всякие священнические чести» (13е правило Двукратного собора).
4 Определение Архиерейского Собора о лишении сана запрещенных в священнослужении
архимандритов Валентина (Русанцова), Адриана (Старины) и игумена Иоасафа (Шибаева).
[Электронный документ]. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/417799.html
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членов «Священного Синода» и отстранен от управления Криворожской
епархией с сохранением права управления «Богородской епархией»,
расположенной на территории Российской Федерации.
2 июля 2014 г. В.Е. Стариной был приобретен земельный участок и
расположенный на нем одноэтажный жилой дом, рядом с которым начал
строиться еще один дом, который, по заключению прокуратуры,
«обладает всеми признаками культового сооружения». Община Адриана
(Старины) переехала сюда, при этом здание в «морозовских» казармах
отошло другому собственнику.
Во втором квартале 2015 г. в администрацию г. Ногинска начали
поступать обращения граждан о многочисленных нарушениях
действующего законодательства, допущенных В.Е. Стариной при
строительстве на принадлежащем ему участке. В ходе проверки,
инициированной городской администрацией, был подтвержден факт
строительства В.Е. Стариной культового сооружения без получения на то
соответствующей разрешительной документации.
11 декабря 2015 г. администрация Ногинского муниципального
района Московской области обратилась в суд с исковым заявлением к
В.Е. Старине о признании строения самовольной застройкой и обязании
снести ее. 23 июля 2016 г. этот иск был удовлетворен Ногинским
городским судом.
Не согласившись с принятым по делу решением, Старина обжаловал
его. 3 октября 2016 г. Апелляционным определением Судебной коллегии
по гражданским делам Московского областного суда решение
Ногинского городского суда Московской области было оставлено без
изменения, а апелляционная жалоба В.Е. Старины – без удовлетворения.
В настоящее время решение Ногинского городского суда не
исполнено. В соответствии с законодательством, исполнение судебных
актов относится к компетенции Федеральной службы судебных
приставов России.
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