
 

 

 

Материалы 
к докладу «О дальнейших мерах по 

уврачеванию последствий церковного 

разделения XVII века» 
  



 

 

«Церковный раскол нанёс жесточайший удар по национальному самосознанию. Ломка 

традиционных церковно-бытовых устоев и духовно-нравственных ценностей разделила 

некогда единый народ не только в церковном отношении, но и в социальном. 

Народному телу, которое тогда вполне совпадало с телом церковным, была нанесена 

рана, губительные последствия которой живут в столетиях. Разделение российского 

общества, вызванное церковным расколом, стало предвестием дальнейших разломов, 

приведших к революционной катастрофе. 

Разделение, длящееся веками, становится привычным. Но даже если старая рана в 

какой-то момент почти перестаёт тревожить, она продолжает обессиливать организм, 

доколе не исцелена. Нельзя признать собирание Русской Церкви завершённым, пока 

мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во Христе с исконной 

ветвью русского Православия. Духовное значение такого события даже трудно описать, 

оно далеко выходит за пределы того, что называют церковной политикой». 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

«Старый обряд в определенном смысле является эталоном для церковной жизни, для 

литургического творчества. Когда мы участвуем в богослужении, совершаемом по 

старому обряду, мы не только узнаем, как молились наши предки, но мы еще и узнаем 

нечто важное о том, как нужно молиться и что такое церковное литургическое 

творчество в рамках церковных канонов». 

Митрополит Волоколамский Иларион 

 

«Чадам Русской Православной Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды 

составляют часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует 

хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

 

«Старообрядческий раскол, которому уже более 300 лет, является трагедией Русской 

Церкви… Мы сейчас должны задумываться не столько о том, кто был прав, и кто был 

виноват во всей этой трагической истории, сколько о том, как исцелить те раны, 

которые были нанесены в течение более трех веков существования в нашей Церкви 

раскола…» 

Митрополит Волоколамский Иларион 
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Приложение 3 

Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 

председателя ОВЦС Московского Патриархата по вопросам 

взаимоотношений с Русской Зарубежной Церковью и 

старообрядчеством (Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви, 3-8 октября 2004 года). 

(2-я часть) 

Текст опубликован на официальном сайте Отдела внешних церковных связей. Адрес в 

интернете: https://mospat.ru/ru/komissiya-po-staroobryadnym-delam/dokumenty/doklad-

mitropolita-smolenskogo-i-kaliningradskogo-kirilla-predsedatelya-ovcs-moskovskogo-

patriarkhata-po-voprosam-vzaimootnoshenijj-s-russkojj-zarubezhnojj-cerkovyu-i-

staroobryadchestvom-arkhierejjs/  

 

Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, возлюбленные 

архипастыри!… 

Хотя еще не все вопросы, связанные с преодолением многолетнего разделения с 

Русской Зарубежной Церковью, получили окончательное разрешение, очевидно, что 

уже произошло качественное изменение взаимоотношений, что подлинный диалог 

начался и успешно развивается, что мы вместе, с помощью Божией, продвигаемся по 

пути, ведущему к полному каноническому и евхаристическому единству при уважении 

исторически сложившихся особенностей в церковной администрации и вообще в укладе 

церковной жизни. 

Конечно, такое движение радует и вдохновляет. Его результаты имеют великое 

духовное значение для нашей Церкви, для всего общества, для национального 

самосознания, которое ныне так нуждается в восстановлении целостности и преемства 

после десятилетий богоборческой смуты. Великой радостью для всех нас станет тот 

долгожданный день, когда мы вместе с нашими зарубежными братьями приступим к 

единой Чаше Господней. Но уже сейчас, в чаянии этого исторического события, мы 

должны подумать и о других наших отделенных братьях, о тех, кто исторически 

произошел от одного с нами духовного корня, о тех, с кем у нас общие предки и общая 

вера, а когда-то была общей и молитва. Настало время вновь обратить внимание 

соборного разума Церкви к труднейшей и многовековой общецерковной задаче — 

уврачеванию последствий русского церковного раскола XVII века. 

В еще большей мере, чем в случае с Зарубежной Церковью, проблема старообрядчества 

не является исключительно церковной, у нее есть и иные аспекты — социальный, 

политический, культурный. Церковный раскол нанес жесточайший удар по 

национальному самосознанию. Ломка традиционных церковно-бытовых устоев и 

духовно-нравственных ценностей разделила некогда единый народ не только в 

https://mospat.ru/ru/komissiya-po-staroobryadnym-delam/dokumenty/doklad-mitropolita-smolenskogo-i-kaliningradskogo-kirilla-predsedatelya-ovcs-moskovskogo-patriarkhata-po-voprosam-vzaimootnoshenijj-s-russkojj-zarubezhnojj-cerkovyu-i-staroobryadchestvom-arkhierejjs/
https://mospat.ru/ru/komissiya-po-staroobryadnym-delam/dokumenty/doklad-mitropolita-smolenskogo-i-kaliningradskogo-kirilla-predsedatelya-ovcs-moskovskogo-patriarkhata-po-voprosam-vzaimootnoshenijj-s-russkojj-zarubezhnojj-cerkovyu-i-staroobryadchestvom-arkhierejjs/
https://mospat.ru/ru/komissiya-po-staroobryadnym-delam/dokumenty/doklad-mitropolita-smolenskogo-i-kaliningradskogo-kirilla-predsedatelya-ovcs-moskovskogo-patriarkhata-po-voprosam-vzaimootnoshenijj-s-russkojj-zarubezhnojj-cerkovyu-i-staroobryadchestvom-arkhierejjs/
https://mospat.ru/ru/komissiya-po-staroobryadnym-delam/dokumenty/doklad-mitropolita-smolenskogo-i-kaliningradskogo-kirilla-predsedatelya-ovcs-moskovskogo-patriarkhata-po-voprosam-vzaimootnoshenijj-s-russkojj-zarubezhnojj-cerkovyu-i-staroobryadchestvom-arkhierejjs/
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церковном отношении, но и в социальном. Народному телу, которое тогда вполне 

совпадало с телом церковным, была нанесена рана, губительные последствия которой 

живут в столетиях. Разделение российского общества, вызванное церковным расколом, 

стало предвестием дальнейших разломов, приведших к революционной катастрофе. 

Разделение, длящееся веками, становится привычным. Но даже если старая рана в 

какой-то момент почти перестает тревожить, она продолжает обессиливать организм, 

доколе не исцелена. Нельзя признать собирание Русской Церкви завершенным, пока 

мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во Христе с исконной 

ветвью русского Православия. Духовное значение такого события даже трудно описать, 

оно далеко выходит за пределы того, что называют церковной политикой. 

Можно назвать такие надежды мечтательными. Ведь путь сближения Русской 

Православной Церкви со старообрядцами исключительно труден. Он не только не 

предвещает быстрых успехов, но и не обещает быть безболезненным. Между нами 

лежит тяжкий исторический груз жестоких преследований старообрядчества, между 

нами — память о пролитой крови, невинной и напрасной. 

Кроме того, достижение желанной цели, конечно же, невозможно и без взаимного 

движения навстречу. Некоторым думается сегодня, что признаков готовности к диалогу 

недостает как раз со стороны представителей старообрядчества, что ожидавшегося 

отклика еще не получили все призывы и шаги навстречу нашим отделенным братьям, 

предпринятые Русской Православной Церковью в течение ХХ века — имеется в виду 

прежде всего снятие клятв на дониконовские обряды, подготовленное трудами членов 

Поместного Собора 1917-1918 годов и предшествовавших предсоборных органов, а 

также митрополита Сергия, будущего Святейшего Патриарха, и Временного 

Патриаршего Синода (1929), и в окончательной форме торжественно провозглашенное 

Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года. 

Однако наше ли дело «знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти» (Деян. 1. 7)? И нам ли указывать другим: теперь очередь за вами? От нас 

зависит другое: честно и последовательно пройти нашу часть пути к богозаповеданному 

церковному единству. Вспомним, что еще недавно многим казалось как будто 

непреодолимым то средостение, которое отделяло Зарубежную Церковь от нас. И вот 

настал час воли Божией, ощутилось тихое веяние Духа, и путь к сближению оказался 

открытым. 

Убежден, что у нас есть реальные основания для надежды и на коренное изменение 

взаимоотношений со старообрядцами. 

Во-первых, и это самое главное, происшедший в XVII веке раскол, по милости Божией, 

не привел к появлению иной модели цивилизации, как это произошло, например, в 

результате великого раскола Востока и Запада. Мы и старообрядцы разделяем одну и 

ту же веру не только в догматическом, но и в жизненном выражении: у нас одна 

система ценностей. Поэтому в практическом свидетельстве и служении обществу 

старообрядцы являются нашими естественными соработниками. В противостоянии 

натиску нивелирующего секуляризма, который становится все более агрессивным, в 

неприятии культа потребления и житейского успеха любой ценой, в отвержении 

гуманистической религии человекобожества старообрядцы — наши ближайшие 

союзники. И если уж нам нередко удается объединяться в защите фундаментальных 

духовных ценностей с частью представителей западного христианства и даже иных 
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религий, то кольми паче это возможно и необходимо в совместном делании с нашими 

ближайшими братьями. Нам действительно Сам Бог велел вместе отстаивать наши 

общие ценности при решении задач в области духовного воспитания, в развитии 

церковно-государственных отношений, в сфере благотворительной, культурной, 

образовательной деятельности, включая, например, преподавание основ православной 

культуры в школе. 

Во-вторых, у нас со старообрядцами одно и равно любимое Отечество. Нам одинаково 

дороги наследие и идеалы Святой Руси. Из истории хорошо известно, что враждебные 

российскому государству силы неоднократно пытались привлечь на свою сторону 

старообрядцев, спекулируя на их непростом, а подчас и опасном, положении в 

обществе. Но, несмотря на все притеснения и гонения, старообрядцы в подавляющем 

большинстве с достоинством и верностью оставались патриотами своей страны. 

В-третьих, именно теперь — впервые за долгое время — сложились наиболее 

благоприятные условия для доброжелательного и доверительного диалога. Ушли в 

прошлое времена, когда «господствующая» Православная Российская Церковь могла 

фактически рассматриваться как придаток государственной власти, как «ведомство 

православного исповедания», когда государство в своей заботе об интересах Церкви, 

как оно их со своей точки зрения понимало, действовало присущими государству 

методами принуждения, в том числе — преследуя старообрядцев и стесняя их 

религиозную свободу. Нет нужды говорить, что именно это обстоятельство являлось на 

протяжении столь долгого времени главным препятствием на пути реального 

взаимопонимания и сближения. Впрочем, стеснениям подвергалась и свобода 

«господствующей» Церкви. Лишь в революционные годы оказался возможным созыв 

Собора и восстановление канонического церковного строя, к чему давно уже призывали 

многие видные церковные деятели, включая первоприсутствующего члена Святейшего 

Синода митрополита Санкт-Петербургского Антония — не в последнюю очередь 

потому, что это представлялось необходимым условием для примирения со 

старообрядцами. 

С другой стороны, у нас теперь позади и страшные годы государственного гонения 

против некогда государственной Церкви, а также подконтрольного безбожной власти 

существования. У нас со старообрядцами есть теперь общий, глубоко выстраданный 

опыт. И наша Церковь, оказавшись в условиях небывалой в российских условиях 

свободы, смогла вынести из этого опыта должные уроки и ясно сформулировать свое 

собственное видение подобающих взаимоотношений с государством. С особенной 

четкостью это удалось сделать в «Основах социальной концепции». О значении этого 

документа для нашего диалога с Русской Зарубежной Церковью уже было сказано. 

Уверен, что он открывает новую перспективу и для сближения со старообрядцами. 

Итак: свобода от внешнего принуждения в делах церковных достигнута; канонический 

строй нашей Церкви восстановлен; клятвы на старые обряды и на придерживающихся 

их православных христиан Поместным Собором 1971 года торжественно упразднены и 

вменены яко не бывшие; отвергнуты все порицательные выражения, относящиеся к 

старым обрядам, и эти последние признаны равноспасительными и равночестными 

новым обрядам. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 года вновь 

подтвердил это деяние и в обращении «ко всем держащимся старых обрядов 

православноверующим христианам, не имеющим молитвенного общения с Московским 

Патриархатом» именовал их «единокровными и единоверными братьями и сестрами». 
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В дополнение к тому Священный Синод Русской Православной Церкви 4 июня 1999 

года принял определение, в котором вновь призвал епархиальных архиереев и 

духовенство учитывать в практической деятельности упомянутые общецерковные 

решения, а церковные издательства — «применять критический подход к переизданию 

литературы, напечатанной в дореволюционное время, когда под влиянием светской 

власти старообрядчество критиковалось некорректными и неприемлемыми методами». 

Особенно важно, что Священный Синод осудил «имевшие место в истории 

насильственные методы преодоления раскола, явившиеся результатом вмешательства 

светских властей в дела Церкви». 

Что же еще нам предстоит сделать, чтобы достигнуть подлинного примирения со 

старообрядцами или, во всяком случае, как говорилось выше, пройти свою часть пути? 

Прежде всего, нам необходимо на деле реализовать вышеуказанные мудрые решения. 

К сожалению, доныне это не достигнуто, из-за чего братья-старообрядцы порой 

упрекают нас в неискренней декларативности. Нам говорят, например: если оба обряда 

и, в особенности, оба способа совершения крестного знамения, давно уже признаны 

вами равночестными, почему же в учебниках закона Божия, которых в последнее 

время издано множество, мы не находим указания на возможность двух способов 

перстосложения — хотя бы мелким шрифтом, в примечании? Почему вами не издается 

богослужебная литература, печатавшаяся при первых пяти русских патриархах, 

сборники крюкового пения? Почему в ваших духовных школах можно получить лишь 

крайне скудные сведения об особенностях богослужения по старому обряду? Почему в 

беседах с вашим духовенством не редкость услышать предвзятое или некомпетентное 

мнение о причинах нашего разделения, почерпнутое без всякого критического подхода 

из полемической литературы столетней давности, а подчас приходится встречаться и с 

хулой на старые обряды? Почему, несмотря на упомянутое определение Священного 

Синода, по-прежнему переиздаются и предлагаются в приходских лавках книги и 

брошюры, в которых нетрудно встретить не только необъективный, но подчас и 

попросту оскорбительный взгляд на старообрядчество? И, надо признать, не особенно 

убедительно звучит ответ, что, в сущности, до сих пор отсутствует хорошо налаженный 

механизм контроля над выпускаемой и переиздаваемой на местах церковной 

литературой. Жалуются и на трудности, которые порой возникают при попытке 

наладить отношения с местными представителями духовенства Русской Православной 

Церкви, особенно если возникают имущественные проблемы. 

Как подметил один старообрядческий деятель, возникает парадоксальная ситуация. 

Соборы принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные 

выражения о старых русских церковных обрядах «яко не бывшими», а на местах 

уровень информированности духовенства об этом настолько низок, что «яко не 

бывшими» становятся сами эти определения. 

Действительно, в 1971 году Поместный Собор торжественно засвидетельствовал, что 

«спасительному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего 

выражения, которое всегда было присуще древней неразделенной Христианской 

Церкви и которое не являлось в ней камнем преткновения и источником разделения». 

Однако выполнили ли мы обязательства, которые взяли на себя 33 года назад? До сих 

пор в повседневной жизни Церкви мы почти не видим фактов, которые подтверждали 

бы возможность полноценного существования двух обрядов в лоне Русской 

Православной Церкви, что представляется важнейшим условием для восстановления 
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единства со старообрядцами в будущем. Да, у нас есть старообрядные приходы (так 

называемые единоверческие) — их сегодня в Московском Патриархате 12, а в 1917 году 

было около 600. Эти приходы могли бы быть более многочисленными. Но нередко 

люди, стремящиеся в единоверие, не находят у нас понимания. Немало грустных 

свидетельств такого непонимания приходилось нам выслушивать в последние годы как 

от представителей единоверцев, так и от желающих стать таковыми. При таком 

подходе, когда на старообрядцев-единоверцев, желающих единства с Московским 

Патриархатом, смотрят в лучшем случае снисходительно, а в худшем — враждебно, 

развитие старообрядных общин крайне сковано, а жизнеспособность их ограничена. И 

вот, из-за отсутствия реального движения навстречу появляются люди, которые 

стремятся «старые мехи» раскола наполнить «новым вином» и сделать старообрядчество 

агрессивным началом, направленным против Русской Православной Церкви. Как 

правило, эти «младостарообрядцы» не являются выходцами из исконно 

старообрядческой среды, а находятся в перманентном поиске чего-то радикального и 

оппозиционного. 

Очевидно, что единоверческим общинам должна быть оказана необходимая помощь, 

которая позволила бы им стать реально действующими мостами между Русской 

Православной Церковью и старообрядческими согласиями. Следует проработать вопрос 

об уяснении канонического статуса таких общин с учетом опыта прошлого, в том числе 

— решений Поместного Собора 1917-1918 годов, хотя эти решения, конечно, не могут 

сегодня вводиться в жизнь механически, без учета современных реалий. Надо 

подумать о придании старообрядным общинам в Русской Православной Церкви 

организационно-объединительного начала, без чего современное единоверие остается 

идейно и структурно разобщенным. При наличии сохраняющих свою самобытность, но 

интегрированных в общую церковную жизнь приходов, обнаруживаются и опасные 

тенденции к внутренней обособленности, сепаратизму. А в некоторых единоверческих 

кругах сохраняется идеология и психология раскола, фактически происходит 

отчуждение от общецерковной жизни и даже собственного Священноначалия. Кстати 

сказать, это, как нам известно, неприятно удивило и тех из старообрядцев, кто 

стремится обрести подлинное единство с Русской Православной Церковью при 

сохранении прежних обычаев и традиций. Таким образом, жизнь подводит нас к 

рассмотрению вопроса о целесообразности сформировать специальный церковный 

орган. Он мог бы в сотрудничестве с архиереями, в епархиях которых присутствуют 

старообрядные приходы, координировать и поддерживать их деятельность, а при 

необходимости своевременно реагировать на появление возможных негативных 

тенденций, связанных с жизнью единоверческих общин. 

Развитию диалога со старообрядцами могло бы способствовать и более вдумчивое 

осмысление тех причин, которыми была порождена трагедия раскола. В этом 

отношении уже сделано немало как русскими академическими историками XIX века, 

так и учеными ХХ столетия, в частности, представителями русской эмиграции. Но, как 

уже было сказано, распространенность соответствующих знаний недостаточна, 

сознание многих членов Церкви питается расхожими представлениями, которые 

характеризуются в лучшем случае крайней упрощенностью. Видимо, нужно сделать из 

этого правильные выводы как в системе профессионального духовного образования, так 

и в программах катехизации и религиозного образования членов Церкви. Убежден, что 

многое в наших взаимоотношениях с миром старообрядчества может измениться, если 
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мы постараемся совместно — например, посредством организации ряда конференций 

или семинаров — пересмотреть историю нашего разделения, стремясь к наивысшей 

научной честности, отказавшись от полемических задач и рассматривая проблему 

церковно-государственных отношений сквозь призму нормы, ныне сформулированной 

в Русской Православной Церкви. 

Нам стоит изучить и опыт Русской Зарубежной Церкви, который все более становится 

нашим общим достоянием. Несмотря на достаточно напряженные в то время 

отношения с Московским Патриархатом, на Архиерейском Соборе Русской Зарубежной 

Церкви 1974 года было принято постановление о старом обряде и старообрядцах, 

весьма схожее с Деянием нашего Поместного Собора 1971 года. А в октябре 2000 года 

Архиерейский Собор РПЦЗ обратился к старообрядцам с посланием, в котором 

выражено глубокое сожаление «о тех жестокостях, которые были причинены 

приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, 

которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской 

Церкви». Архиереи РПЦЗ провозгласили свое глубокое желание исцелить нанесенную 

Церкви рану и восстановить полное общение с теми, кто стремится сохранить старый 

обряд в лоне Русской Церкви. Следует знать, также, что в составе иерархии Русской 

Зарубежной Церкви есть и епископ, ответственный за ее старообрядные приходы. Все 

эти обстоятельства нам необходимо учитывать в контексте развивающегося сближения 

с Зарубежной Церковью. 

Должен кратко доложить о деятельности Отдела внешних церковных связей, которая 

осуществлялась во исполнение данного 29 декабря 1998 года Священным Синодом 

Русской Православной Церкви поручения относительно тщательного изучения форм и 

перспектив дальнейшего сотрудничества Московского Патриархата и 

старообрядчества, а также подготовки соответствующих предложений. Созданная при 

ОВЦС определением Священного Синода от 19 июля 1999 года Комиссия по 

координации взаимоотношений Русской Православной Церкви со старообрядчеством 

подготовила и провела в ноябре 2000 года научную конференцию, посвященную 200-

летнему юбилею существования старообрядных приходов в лоне Русской Православной 

Церкви. Проведению конференции предшествовало богослужение, совершенное по 

дониконовскому чину в Успенском соборе Московского Кремля. Проводилась работа на 

местах, способствовавшая урегулированию конфликтных ситуаций вокруг некоторых 

храмовых зданий. Однако жизнь показала, что комиссия, в рамках которой 

предполагалось объединить как представителей Русской Православной Церкви, так и 

представителей различных старообрядческих согласий, встречается с постоянными 

затруднениями в своей работе. И это затормозило развитие диалога. Хотелось бы 

отметить, что на сегодняшний день диалог со старообрядчеством более успешно 

развивается отдельно с каждым согласием. 

Позвольте из сказанного сформулировать следующие выводы. 

1. Между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями могут и 

должны быть установлены добрые и доверительные взаимоотношения. Лучшим путем 

для установления таких отношений является вовлечение представителей 

старообрядчества в осуществление национально-консолидирующих церковных и 

общественных проектов. Желание к тому у многих старообрядцев есть, как показали, в 

частности, контакты Отдела внешних церковных связей с Московской митрополией 

Русской Православной Старообрядческой Церкви, особенно успешно развивающиеся 
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после недавнего избрания ее Предстоятелем митрополита Андриана. Полезными будут 

совместные действия в области возрождения культурных и духовных традиций, общие 

проекты в области книгоиздания, проведение научных мероприятий, духовных 

концертов — все те шаги, которые действительно способствуют установлению добрых 

личных отношений, могущих затем перерасти в качественно новые отношения на 

межцерковном уровне. Следует озаботиться и тем, чтобы старообрядцы 

беспрепятственно могли при желании совершать паломничества к общим 

национальным святыням. Полагаю, что Собор мог бы подтвердить желательность более 

активного развития подобного практического взаимодействия. 

2. Необходимо последовательно осуществлять в повседневной церковной жизни на всех 

ее уровнях ранее принятые решения Священноначалия, касающиеся старообрядцев, в 

особенности, Деяние Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года о 

признании равночестности и равной спасительности старого и нового обрядов. 

3. Собор мог бы также одобрить проведение по инициативе или при участии Русской 

Православной Церкви, по возможности — с участием также представителей 

старообрядческих согласий, научно-исторических конференций и семинаров, 

направленных на совместное осмысление и более выверенную оценку причин и 

последствий раскола, происшедшего в XVII веке, а также последующей истории 

старообрядчества. 

4. Необходимо озаботиться оказанием действенной помощи старообрядным приходам 

Русской Православной Церкви, направленной на координацию их деятельности и 

более успешное вовлечение в общецерковное служение при сохранении присущей 

старообрядным приходам самобытности. Эта помощь могла бы заключаться в 

содействии изданию богослужебной и иной литературы, подготовке специалистов в 

области старого обряда, традиционного пения и иконописи; обсуждении проблем, 

возникающих порой во взаимоотношениях с «новообрядным» окружением и 

своевременному преодолению возникающих негативных тенденций; обсуждению 

дальнейшего статуса старообрядных общин, наиболее приемлемого как с точки зрения 

их чаяний и интересов, так и в отношении блага всей Церкви. 

5. Для текущей координации работы по осуществлению вышеизложенных 

предложений, а также для подготовки дальнейших предложений Священноначалию 

представлялось бы целесообразным учредить при Священном Синоде постоянно 

действующий орган, например — Комиссию по делам старообрядных приходов и по 

взаимодействию со старообрядчеством. Если же на данный момент создание 

Синодальной комиссии еще не видится достаточно подготовленным, Отдел внешних 

церковных связей мог бы в рамках соответствующего поручения Собора временно 

продолжать практическую деятельность на данном направлении, соответствующим 

образом преобразовав ранее учрежденную комиссию, а также озаботиться выработкой 

положения об общецерковном органе, который мог бы в будущем на постоянной основе 

осуществлять работу по поддержке наших старообрядных общин и по сближению с 

прочими православными христианами, придерживающимися старых обрядов. 
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Приложение 4 

Митрополит Иларион: В отношениях со старообрядцами существует 

почва для диалога и сближения 

Текст опубликован на официальном сайте Отдела внешних церковных связей. Адрес в 

интернете: https://mospat.ru/ru/2012/02/24/news58975 

 

21 февраля 2012 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 

Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион посетил Московскую 

духовную академию и семинарию. Владыка выступил перед учащимися и 

преподавателями с лекцией «Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в 

разных регионах мира». 

По окончании выступления архипастырь ответил на вопросы присутствовавших. В 

частности, председатель ОВЦС рассказал о современном состоянии диалога Русской 

Православной Церкви со старообрядчеством. 

Архипастырь засвидетельствовал, что диалог со старообрядчеством является одним из 

очень важных направлений внешней деятельности Русской Православной Церкви. «Я 

не думаю, что от этого диалога нужно ожидать скорых видимых результатов, но мы 

должны планомерно обсуждать с нашими братьями-старообрядцами те разногласия, 

которые возникли в ходе истории», — считает митрополит Иларион. 

«Если обратиться к событиям истории, то мы должны прямо признать, что появление 

старообрядчества было связано не только и не столько с какими-то фанатичными 

настроениями  в среде русского Православия, сколько с неуклюжими действиями 

некоторых людей, которые пытались реформировать литургическую традицию 

Православной Церкви. И мы должны признать, что было сделано немало ошибок, было 

наломано немало дров. У российской государственной власти есть вина перед 

старообрядчеством, потому что в течение длительного периода старообрядцы 

подвергались гонениям, притеснениям и преследованиям». 

Однако, уверен иерарх, новая эпоха по-новому расставляет акценты: «Сегодня история 

раскола, а также история преследования старообрядцев со стороны гражданской власти 

Российской империи – это уже достояние прошлого, а мы должны думать о настоящем 

и о будущем. Мы должны понимать, что между православными и старообрядцами, по 

крайней мере, старообрядцами поповского согласия, нет вероучительных расхождений. 

Есть расхождения, связанные с обрядом, с литургической традицией, но не те, которые 

относились бы к вероучению. А это означает, что существует почва для диалога и 

сближения». 

24.02.2012       Служба коммуникации ОВЦС 

https://mospat.ru/ru/2012/02/24/news58975
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Приложение 5 

Слово чадам Русской Православной Церкви, сохраняющим в 

богослужении древние русские обряды, в связи с 200-летием 

канонического бытия старообрядных приходов в лоне Московского 

Патриархата 

Текст опубликован на официальном сайте Московского Патриархата. Адрес в 

интернете: http://www.mospat.ru/archive/nr011274/ 

 

Боголюбивые архипастыри, пастыри и всечестные иноки, возлюбленные о Господе 

братья и сестры! 

Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа! 

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне на юбилейную конференцию. 

Отмечая 200-летний юбилей канонического бытия старообрядных приходов в лоне 

Московского Патриархата, Русская Православная Церковь свидетельствует ныне о 

непреходящей действенности церковных устоев, согласно которым Церковь Христова 

«со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу 

любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1–3) издревле 

допускала разнообразие местных литургических особенностей и обрядов при условии 

единства в истинах веры. 

Более трех веков минуло с тех пор, когда в России были предприняты усилия по 

установлению единообразия богослужебных чинов и обрядов с таковыми же, 

утвердившимися к тому времени в Греко-Восточных Православных Церквах. Эта 

реформа встретила серьезную оппозицию у значительной части духовенства и 

церковного народа православной Руси. 

Создавшееся в Русской Православной Церкви положение было предметом 

озабоченности Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 

года, наложивших клятвы на всех, не приемлющих изменения, произведенные 

Патриархом Никоном и его преемниками. 

Постановления Московских Соборов 1656 и 1667 гг. не привели к умиротворению, но 

косвенно явились одной из причин последовавшего трагического раскола в Русской 

Церкви и отпадения от нее многих приверженцев старых обрядов. Бесплодная 

полемика по обрядовым вопросам, с применением обеими сторонами недопустимых 

“поносительных выражений”, гонения светских властей на инакомыслящих, отчего 

пострадали многие ревнители старых обрядов, привели к росту недоверия и 

углублению противостояния. 

Раскол, возникший в XVII веке и получивший название «старообрядческий», на 

протяжении трех столетий остается причиной глубокой скорби и озабоченности 

православного народа в нашем Отечестве. Помня завет Господа нашего Иисуса Христа 

http://www.mospat.ru/archive/nr011274/
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«да будут все едино» (Ин. 17,21), христианин не может, не имеет права мириться с 

состоянием разделения, воспринимая его как историческую данность, но всеми силами 

должен стремиться к уврачеванию этой болезненной кровоточащей раны на Теле 

Христовом, «дабы не было разделения в теле, а все его члены одинаково заботились 

друг о друге». (1 Кор. 12:25-26). 

Святитель Иоанн Златоуст свидетельствует: «Ничто так не противно Богу, как 

разделения в Церкви. Даже если мы совершили тысячу благих дел, мы виновны, как 

те, кто мучил тело Господа нашего, если мы раздираем тело Церкви. Вот почему мы 

говорим вам это теперь, чтобы в последний день вы не могли сказать: никто не сказал 

мне об этом, никто не объяснил. Мы не знали об этом и не считали это грехом. Теперь я 

говорю и свидетельствую, что причинять разделение в Церкви есть не меньшее зло, 

чем впадать в ересь. Поскольку все вы совершеннолетние и отвечаете за свои дела, я 

прошу вас быть ответственными за свои поступки, не считая себя невинными и 

кладущими все у нашего порога, ибо так вы можете избежать столь вредного вам 

самообмана». 

Ныне мы отмечаем 200 лет с того дня, как Святейший Синод Российской Православной 

Церкви, движимый стремлением к уврачеванию пагубного разделения, рассмотрел 

просьбу части приверженцев старых русских обрядов о принятии их в церковное 

общение с восстановлением законного священства, и принял решение о воссоединении 

с Церковью обратившихся из раскола, благословив им отправлять богослужение по 

старопечатным книгам, соблюдая старые русские обряды. Решение Святейшего Синода 

вступило в силу 27 октября 1800 года и с этого дня многие вернулись в дом отчий, 

стали возлюбленными чадами Матери-Церкви, наследниками ее благодатных даров. 

Однако постановления и клятвенные запреты Соборов 1656 и 1667 гг., где в старых 

обрядах дониконовских времен усматривался чуть ли не еретический смысл, вызывали 

определенное смущение у православных русских людей. Наиболее просвещенные 

иерархи Русской Православной Церкви, стремившиеся к уврачеванию раскола, 

понимали, что клятвенные определения Соборов 1656 и 1667 гг. существенно 

препятствуют взаимопониманию и доверию, столь важных и необходимых в 

двустороннем диалоге. В результате длительной и кропотливой работы Поместный 

Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. наметил ряд важных начинаний, 

направленных на обретение чаемого единства Российской Церкви, но известные 

исторические события и наступившее затем скорбное время гонений на христианство в 

России не позволили воплотить в жизнь эти благие намерения. 

Только в 1971 году Собор Русской Православной Церкви своим Деянием от 2 июня 

подтвердил православие богослужебных книг, бывших в употреблении до Патриарха 

Никона, засвидетельствовал спасительность старых русских обрядов, отверг 

порицательные о них выражения и отменил клятвенные запреты Соборов 1656 и 1667 

гг., «яко не бывшие», как на сами обряды, так и на придерживающихся их 

православноверующих христиан. 

Перед лицом исторических фактов нельзя не признать, что преследования и 

ограничения в отношении старообрядцев, насильственные методы преодоления 

раскола, явились следствием непродуманной государственной политики России в 

прошлых столетиях, положившей труднопреодолимую разделенность в Русской 

Церкви, существующую до сего дня. Таким образом, не столько само по себе 



31 

 

исправление богослужебных книг и изменение обрядов, происшедшие при Патриархе 

Никоне, сколько жесткие и неоправданные методы приведения к повиновению, 

сыграли определяющую и самую трагическую роль в углублении раскола. 

Оценивая события трехсотлетней давности, Мы не считем себя вправе судить об 

ответственности отдельных лиц, вовлеченных в репрессивные действия по отношению 

к части своей паствы, ибо все они давно предстали пред судом Божиим. Ныне же, 

следуя заповеди Спасителя «потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою» (Ин. 15, 34), Мы простираем Нашу любовь ко всем 

последователям старых обрядов, как пребывающим в лоне Русской Православной 

Церкви, так и вне ее, призывая оставить прежние обиды и несправедливости, не 

возобновлять бесплодных обрядовых споров и, в особенности, не допускать взаимных 

порицаний, так как при единстве догматов веры и православного исповедания те и 

иные обряды священны и равноспасительны. 

Чадам Русской Православной Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды 

составляют часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует 

хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви. 

Преподавая Наше Патриаршее благословение всем священнослужителям, инокам и 

верующим в связи с 200-летием канонического бытия старообрядных приходов в лоне 

Московского Патриархата, Мы сердечно желаем всесильной помощи Божией всем 

ревнителям древнего благочестия, и надеемся, что ваши труды станут весомым 

вкладом в общецерковное делание православной проповеди богооткровенных и 

спасительных истин христианства. 

Воздав хвалу и благодарение Господу Богу, положившему во время оно в сердца 

избранных своих благое и спасительное помышление прийти в соединение веры и в 

разум истины, Мы возносим также свои молитвы ко Творцу и о сынах наших, 

“ушедших на страну далече” (Лк. 15, 13), — да приведет Он расстоящаяся паки 

воедино, да утвердит православное единомыслие употреблающих равноспасительные 

новые и старые обряды, да в любви друг ко другу исповедуем и славим едиными устами 

и единым сердцем Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и 

Нераздельную. 

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

27.11.2000 
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Приложение 6 

Митрополит Волоколамский Иларион посетил Патриарший центр 

древнерусской богослужебной традиции 

Текст опубликован на официальном сайте Московского Патриархата. Адрес в 

интернете: http://www.patriarchia.ru/db/text/1134152.html 

 

9 апреля 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, 

председатель Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 

старообрядчеством митрополит Волоколамский Иларион посетил Патриарший центр 

древнерусской богослужебной традиции, учрежденный указом Святейшего Патриарха 

от 3 июля 2009 года при Покровском храме в Рубцове города Москвы и 

зарегистрированный органами государственной власти Российской Федерации. 

В храме митрополита Илариона встречали настоятель Покровского храма в Рубцове, 

благочинный Богоявленского округа Москвы архимандрит Дионисий (Шишигин) и 

клирик храма, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции священник Иоанн Миролюбов. При встрече присутствовали члены 

приходского собрания храма. Хор исполнил пасхальные песнопения древним 

знаменным распевом. 

Осмотрев алтарь, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а также 

помещения храма, владыка Иларион совершил освящение новых церковных сосудов. 

Купель для крещения младенцев, большая и малая водосвятные чаши, литийный 

прибор и другая церковная утварь специально изготовлены для богослужений по 

старому чину на художественно-производственном предприятии Русской Православной 

Церкви «Софрино» в соответствии с постановлением Священного Синода (Журнал № 

143 от 27 декабря 2007 года) о налаживании производства церковной утвари в 

древнерусском стиле. 

Высокого гостя тепло приветствовал архимандрит Дионисий. Он преподнес 

председателю ОВЦС в память о посещении храма художественно изготовленную 

панагию, подчеркнув, что благодаря особому попечению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла старообрядный приход состоялся, обрел своих 

прихожан. С приветствием к архипастырю обратился также иерей Иоанн Миролюбов, 

вручивший митрополиту Илариону пасхальное яйцо и старообрядческую лестовку. 

Обращаясь к собравшимся, владыка Иларион сказал: 

«Прежде всего, я хотел бы передать всем вам благословение и приветствие от 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Патриарх с 

большой теплотой и вниманием относится к этому храму и к развитию здесь 

Патриаршего центра, задачей которого является освоение старообрядного 

литургического наследия и привлечение к Церкви тех людей, которые желают 

молиться по старым обрядам. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1134152.html
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Старообрядческий раскол, которому уже более 300 лет, является трагедией Русской 

Церкви. Произошел он вследствие ошибок как тех людей, которые в свое время 

инициировали проведение недостаточно продуманной книжной справы, так и тех, кто 

воспринял эту справу в качестве нарушения церковного Предания. Мы сейчас должны 

задумываться не столько о том, кто был прав, и кто был виноват во всей этой 

трагической истории, сколько о том, как исцелить те раны, которые были нанесены в 

течение более трех веков существования в нашей Церкви раскола. А раскол — это 

всегда рана на теле Церкви, и до тех пор, пока он не уврачеван, эта рана остается 

незаживающей и кровоточащей. 

Предпринимались неоднократно попытки исцелить раскол. Одной из таких попыток 

было создание единоверческих приходов. Были предприняты шаги навстречу нашим 

братьям и сестрам старообрядцам — отменены клятвы на старые обряды. Это 

произошло уже в ХХ веке при Святейшем Патриархе Пимене и по инициативе 

приснопамятного митрополита Никодима. И сегодня верующие Русской Православной 

Церкви имеют возможность молиться как по новым обрядам, так и по старым русским 

обрядам. Создание и поддержка таких церковных учреждений, как Патриарший центр 

древнерусской богослужебной традиции, является важной задачей нашей Церкви. 

Старый обряд в определенном смысле является эталоном для церковной жизни, для 

литургического творчества. Когда мы участвуем в богослужении, совершаемом по 

старому обряду, мы не только узнаем, как молились наши предки, но мы еще и узнаем 

нечто важное о том, как нужно молиться и что такое церковное литургическое 

творчество в рамках церковных канонов. 

Сегодня в абсолютном большинстве наших храмов исполняются музыкальные 

произведения, написанные преимущественно не по церковным канонам, а по светским 

музыкальным законам светскими композиторами, которые перенесли в нашу 

церковную музыку чуждый ей западный светский дух, которые создавали хоровые 

концерты по образцу инструментальных концертов и писали церковные музыкальные 

произведения по образцу оперных арий. Конечно, в XIX веке и в начале XX века 

произошла некая адаптация этой чуждой нам западной музыки к русскому 

литургическому творчеству, были гармонизованы древние напевы, и нынешнее наше 

церковное пение уже нельзя называть в полном смысле слова западным. Но нельзя его 

назвать и традиционно русским, потому что все-таки русские напевы были положены 

на западную гармоническую основу. И в таком именно виде они существуют в наших 

храмах, где богослужение совершается по новому обряду. 

То же самое можно сказать и об иконописи. Сегодня в наших храмах наряду с иконами, 

написанными по древним канонам и древним традициям, существует и светская по 

стилю живопись. И мы знаем, что в XVIII веке и в XIX веке так называемый 

академический стиль был господствующим в нашей церковной живописи. Во многих 

храмах сегодня вместо традиционных икон мы видим изображения Спасителя и 

святых, написанные по западным образцам, в светском и страстном духе, далекие от 

традиционных канонических образцов. А иной раз видим изображения, которые 

являются неканоничными и недопустимыми с точки зрения православной традиции. 

Много можно заниматься самокритикой, но полезней всего обращаться к нашим 

духовным истокам, обращаться к той традиции, которая сохраняется в нашей Церкви и 

которая также сохраняется у старообрядцев. И в этой традиции черпать знания о том, 
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каким должно быть каноническое церковное искусство, каким быть должен церковный 

обряд. Сегодня мы имеем такую возможность. Мы имеем возможность здесь, в этом 

храме слышать знаменное пение, видеть иконы, написанные по традиционным 

древнерусским образцам и участвовать в богослужении, в котором сохраняются многие 

особенности древнерусской церковной службы. Это важное и большое дело, 

направленное на сближение с нашими братьями и сестрами, находящимися до сих пор 

в отделенном состоянии от Святой Церкви. 

Мы никого не должны осуждать, но мы и никого не должны пытаться насильственно к 

себе привлечь. Однако если есть возможность совершать богослужение по старому 

обряду, то это важно и нужно, это своевременно, более того — это современно, потому 

что старый обряд не устаревает. Это показывает тот интерес к старому обряду и к 

каноническому церковному искусству, который не умирает в нашем обществе. Не 

случайно так много сегодня хоров, которые исполняют песнопения знаменного распева. 

Не случайно господствующим стилем в нашей иконописи сегодня является все-таки 

именно древнерусский, а не академический стиль. Старый обряд продолжает 

оставаться значимым свидетельством о традиционных корнях церковного искусства и 

нашего богослужения. 

Я всех вас сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи, всем вам желаю, чтобы 

радость Пасхальных дней сохранялась в ваших душах и ваших сердцах. Пусть Господь 

хранит вас на многая лета, а Пресвятая Богородица покрывает вас от всякого зла 

честным своим омофором». 

На память о посещении Покровского храма владыка передал для библиотеки 

Патриаршего центра свою книгу «Православие», в которой, в частности, говорится и о 

старых обрядах. Митрополит Иларион осмотрел офисные помещения формирующегося 

центра, ознакомился с начатками будущей библиотеки и архива. 

В заключение визита председатель ОВЦС посетил расположенный по соседству храм 

святого благоверного князя Александра Невского при бывшей Покровской богадельне и 

недавно открывшийся церковный магазин Издательства Московской Патриархии. 

10 апреля 2010 г.      Служба коммуникации ОВЦС 



35 

 

Приложение 7 

Всем священникам и диаконам Симферопольской и Крымской 

епархии архиепископа Луки увещание о правильном и достойном 

совершении величайшего и святейшего Таинства крещения 

Печатается по книге: Марущак Василий, протодиакон. Святитель-хирург: Житие 

архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). – М.: Даниловский благовестник, 2007) 

 

К глубокому огорчению моему, узнаю, что доныне, несмотря на повторные указания 

мои, Таинство крещения совершается некоторыми священниками через обливание, а 

многими другими, по лености и нерадению, допускаются совершенно нетерпимые 

сокращения чина крещения, изложенного в требнике. 

50-е правило святых апостолов грозит лишением сана епископу или пресвитеру за 

крещение не троекратным погружением. 

Из истории Церкви знаем, что уже в апостольское время крещение совершалось 

троекратным погружением во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

В Деяниях апостольских читаем, что для крещения вельможи эфиопской царицы 

апостол Филипп сошел вместе с ним в воду, что, конечно, было нужно для погружения 

крещаемого в воду. 

О крещении троекратным погружением в воду как совершенно обязательной форме 

крещения много писали святые отцы Церкви: Кирилл Иерусалимский, Василий 

Великий, Иоанн Златоустый, Симеон Новый Богослов, Дионисий. 

Крещение обливанием Православная Восточная Церковь допускала лишь в самых 

исключительных случаях, как, например, в тяжелой болезни крещаемого, погружение 

которого невозможно, или над мучениками, заключенными в темницу, где можно было 

иметь лишь очень немного воды. 

В западных и юго-западных областях России насильственно введенная уния с 

Католической церковью привела к тому, что там укоренилось крещение обливанием; а 

во всех остальных областях России все священники правильно крестят погружением. 

Западное крещение обливанием, к сожалению, проникло и в Крымскую область, и я 

должен в последний раз заявить, что считаю долгом, завещанным мне от Бога, 

искоренить в моей епархии крещение обливанием. 

По верной пословице «лиха беда начало» некоторые не имеющие страха Божия 

священники, привыкнув крестить обливанием, доходят до того, что даже обливание 

заменяют поливанием водою или даже окроплением только головы стоящего в одежде 

крещаемого. Так нечестиво «крещенных», конечно, надо перекрещивать, ибо Таинство 

над ними не совершено. 

Леность и отсутствие страха Божия многие и многие священники проявляют и в том, 

что опускают всю крайне важную часть чина крещения, относящуюся к освящению 

воды, и, не освящая ее, не творя троекратного знамения креста в воде, не освящая елея 

и не помазуя им воды, заменяют все эти священнодействия подливанием в купель 

небольшого количества воды от водосвятного молебна. Поступающие так сами 
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свидетельствуют об отсутствии у них не только трепетного, но и всякого уважения к 

величайшему Таинству крещения. 

Повинны в этом, хотя и в меньшей мере, и те священники, которые во избежание труда 

освящения воды оставляют на многие дни крещальную воду до следующего крещения. 

Только в крайних случаях нездоровья или немощи священника допустимо хранить 

крещальную воду не более одного-двух дней. 

При нынешнем падении религиозности и распространении безбожия случается иногда, 

что некоторые восприемники приходят нетрезвыми и требуют совершить крещение как 

можно скорее, или хотя и трезвы, но не знают ни одной молитвы и даже не умеют 

осенить себя крестным знамением. Таких нечестивцев, конечно, нельзя допускать к 

участию в Таинстве. 

Весьма достоин подражания пример священников, у которых на стене храма написан 

Символ веры и важнейшие молитвы. 

Весьма согрешают священники, совершающие Таинство крещения в одной епитрахили, 

а не в полном и притом белом облачении или хотя бы без поручей. Поручи можно 

иметь простые белые, легко высыхающие после смачивания в купели. 

Я писал уже раньше, как надо поступать с водой после крещения и о всякой 

освященной водой. Теперь повторяю, что у всякого храма или вообще в ограде должен 

быть выкопан сухой колодец не менее двух метров глубиной, прикрытый крышкой. 

Слитая в него крещальная вода будет медленно всасываться в землю. Деревянные 

кадки и бочки для крещения подростков и взрослых должны содержаться в полной 

чистоте и ни для каких других надобностей не употребляться. По этой причине 

крещение в домах может быть допускаемо только в самых крайних случаях, ибо там 

священник принужден крестить в каком попало сосуде, которые и впредь будут 

употребляться для нечистых надобностей, и вода будет вылита куда попало. 

Еще два слова о помазании елеем междорамия. Это малопонятное слово толкуется 

различно. Я считаю правильным под словом «междорамие» понимать пространство на 

спине между лопатками. 

На священников, которые будут строго исполнять все данные мной указания, 

призываю благословение Божие и благодать Святого Духа. 

Женщина, никогда не получавшая молитвы в 40-й день после родов, привела четверых 

детей до десятилетнего возраста для прочтения над нею молитвы, положенной в 40-й 

день, и воцерковления детей и была очень раздражена отказом священника исполнить 

ее желание. Подобное бывало и раньше. Духовенство просит моих указаний, как 

поступать в таких случаях. 

Разумеется, не следует читать молитвы для родильницы в 40-й день, но отказывать в 

воцерковлении детей нет основания. Над ними должны быть прочитаны положенные 

молитвы и совершено воцерковление установленным порядком, с той только разницей, 

что введенный в алтарь мальчик сам творит земные поклоны пред престолом, а 

девочка на амвоне перед Царскими вратами. 

12 января 1955 г. 


