
46

 М. И. Зельников

К истории литургической практики 
Православной церкви в ХХ веке 
в условиях гонений: использование 
священных предметов и веществ

В работе исследуются возможные внешние и внутренние причины некото-

рых особенностей практики использования в Русской православной церкви 

хлеба и вина, а также священных сосудов и облачений при совершении евха-

ристии в условиях гонений. Предвидя грядущие лишения, Поместный собор 

1917–1918 гг. разрешил, в случае необходимости, совершать евхаристию на 

ржаном хлебе и ягодных соках, используя упрощенные и дешевые сосуды и 

облачения. Мы исследуем, почему впоследствии при отсутствии пшенично-

го хлеба и вина одни священнослужители, тем не менее, отказывались от 

совершения евхаристии, а другие совершали ее на хлебе любого состава и 

соках или даже на воде, используя бытовую посуду и нестандартные обла-

чения. Мы показываем, что под идейным влиянием Собора в практике ис-

поведников веры ХХ в. появились следующие тенденции: 1) исчезновение в 

литургических действиях черт, отражающих «симфонию» церкви и государ-

ства; 2) ослабле ние схоластических требований к составу веществ таинства; 

3) отход в символическом толковании евхаристии от «антиохийской» интер-

претации литургии как истории спасения к «александрийской» интерпрета-

ции этого таинства как реального соучастия верных в Тайной вечере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новомученики и исповедники ХХ в., евхаристия, 

 богословие, литургическая практика, священные предметы, вещества 

таинства.

Введение

Литургический опыт новомучеников и исповедников Российских 
в ХХ в. является важной, но до сих пор еще мало изученной обла-
стью истории Русской православной церкви. Известно, что мно-
гие святые ХХ в. совершали Божественную литургию не только в 
храмах, но также в ссылке и в заключении, где это богослужение 
иногда имело отличия в литургических действиях и могло быть 
лишено многих привычных внешних атрибутов. Засвидетель-
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1. «В древности иудеи употребляли в пищу в 
основном ячменный хлеб (см., напр.: Быт 26:12; 
Суд 7:13; 4 Цар 4:42; Руфь 1:22), позднее он посте-
пенно вытесняется пшеничным, тогда как ячмен-
ный хлеб остается пищей бедняков. В I в. ячмень 

еще остается распространенным дешевым сортом 
зерна (Ин 6:9, Откр 6:6).

2. «Святая Евхаристия возникла как ежедневное 
торжество радости и надежды воскресения, при-
сутствия Христа воскресшего и ожидания явления 
Его Царствия» [Кумарьянос, 437].

ствованные источниками изменения в практике совершения ис-
поведниками веры Божественной литургии в условиях гонений 
требуют осмысления: насколько причиной изменений в бого-
служебной практике стали экстремальные внешние условия? 
В какой мере они свидетельствуют о переосмыслении священ-
нослужителями совершаемых литургических действий и молитв? 
Настоящая статья посвящена «материальной» стороне соверше-
ния Божественной литургии. Мы выявляем, какие вещества ис-
поведники веры употребляли для приготовления святых Даров, 
какие и как использовали священные сосуды и облачения. Ана-
лизируя выявленные факты, мы предпринимаем попытку понять, 
в какой степени данные особенности были вызваны внешними 
обстоятельствами и как они были связаны с эволюцией литурги-
ческого смысла совершаемых священнодействий.

ı. Хлеб и вино

Известно, что в I–II вв. евхаристия совершалась на том хлебе и 
вине, которые использовались для повседневного употребления. 
Палестинские христиане I в. употребляли в пищу хлеб не толь-
ко из пшеницы, но и из ячменя, который был более дешевой и 
традиционной для иудеев зерновой культурой 1. Евсевий Кеса-
рийский не пишет о том, что у христиан возникали проблемы с 
качеством хлеба и вина для евхаристии, несмотря на гонения, 
войны, повторяющиеся эпидемии и вспышки голода в Римской 
империи в I–III вв. Литургико-канонические памятники II–IV вв., 
регламентирующие норму совершения евхаристии в этот период, 
не предъявляют каких-либо особых требований к качеству хлеба 
и вина. В IV в. хлеб на литургии продолжает оставаться того же 
качества, что и обычный хлеб (см. Приложение, п. 1).

Эти факты естественно объясняются литургическим сознани-
ем ранней церкви. В апостольский век Тело Христово христиане 
видели, прежде всего, в церковном собрании: «Вы — тело Христо-
во, и в отдельности — члены» *1. Главным в евхаристической тра-
пезе была радость о присутствии в собрании воскресшего Христа 
и молитва о пришествии Его Царства 2. Причастие воспринима-

*1 1 Кор 12:27
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3. Здесь и далее перевод цитат на иностранном 
языке мой. — М. З.

4. «Единственно необходимыми условиями для 
общения с Богом являются любовь и общение 
между самими верующими. Вот почему анафоре 
предшествует целование мира, как исповедание 

любви верных друг ко другу. Тогда собрание стано-
вится общением любви» [Koumarianos].

5. «…Одна лежащая в основе предпосылка оста-
валась постоянной: использование квасного хлеба 
в евхаристии есть необходимая гарантия право-
славной христологии» [Erickson, 137].

лось не только как «святая жизнь, которую мы получаем от Госпо-
да, но и мистическое Тело, к которому мы принадлежим и которое 
мы разделяем друг с другом в Нем» 3 [Taft 2008, 118–119]. К составу 
хлеба и вина не предъявлялось особых требований, поскольку Те-
лом и Кровью Христа они являлись не в силу своих материальных 
свойств, а в силу единства во Христе евхаристического собрания, 
которое их приносит 4. В IV в. акценты в осмыслении таинства 
смещаются: каждая Божественная литургия воспринимается как 
Тайная Вечеря, где Христос действует через епископа (или пресви-
тера), который возглавляет полноту местной церковной общины, 
собранной на евхаристию [Кумарьянос, 441]. Действие Святого 
Духа преобразовывает хлеб и вино в Тело и Кровь Христа и делает 
всех верующих членами единого Тела Христова через причаще-
ние [Кумарьянос, 442]. В этом богословии, отраженном в текстах 
литургий свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста, наряду с 
единством верующих в любви, хлеб и вино становятся необходи-
мым условием причащения Телу и Крови Христа, поскольку они 
символизируют хлеб и вино Тайной вечери. При этом к составу 
хлеба и вина не предъявлялось особых требований, поскольку их 
роль в таинстве евхаристии связывалась не столько с их составом, 
сколько с их местом в литургических действиях.

Церковь не уделяла особого внимания тому, на каком хлебе со-
вершается евхаристия, вплоть до XI в., когда между западными 
и восточными богословами возникла полемика о возможности 
литургического использования квасного хлеба или опресноков 
[Erickson, 152]. Восточные авторы утверждали, что не опресноки, 
а только квасной хлеб может быть Телом Христа в евхаристии. 
С этого времени состав хлеба становится элементом евхаристи-
ческого символизма 5.

В Российской церкви через изданное в XVII в. в качестве при-
бавления к Служебнику «Известие учительное» (см. Приложе-
ние, п. 2) как общая норма была зафиксирована традиция Восточ-
ной церкви совершать евхаристию на квасном хлебе из пшеничной 
муки лучших сортов и на чистом виноградном вине. Согласно 
документу, продукты должны быть годными к употреблению 
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и не испорченными и иметь свойственные хлебу и вину вид и вкус, 
в противном случае таинство не совершится. Богословским осно-
ванием этой нормы, взятой из Требника Петра Могилы 1646 г., яв-
ляется учение о четырех условиях, необходимых для совершения 
таинства: законно рукоположенном священнике, его намерении 
совершить таинство, наличии надлежащих веществ и произнесе-
нии тайносовершительных слов «приимите, ядите…» и «пийте от 
нея вси…». Согласн о изложенному в Требнике учению, таинство 
не совершается при нарушении хотя бы одного из условий, напри-
мер, если вещества таинства не имеют каких-либо существенных 
признаков, позволяющих назвать их хлебом и вином. Действи е 
благодати Божьей в таинстве, таким образом, считается обуслов-
ленным наличием определенных веществ на престоле и произне-
сением священником над ними слов Христа [Требник, 235–236]. 
Это понимание мало отличается от католического учения о совер-
шении таинств “ex opere operato”.

Поскольку дефицит пшеничного хлеба и вина надлежаще-
го качества стал в некоторых епархиях достаточно острым уже 
в 1917 г., на Поместном соборе 1917–1918 гг. обсуждалась про-
блема совершения евхаристии в условиях нехватки этих продук-
тов. При рассмотрении этого вопроса в Отделе о богослужении, 
проповедничестве и храме члены Собора пришли к согласию в 
том, что в случае необходимости можно допустить снижение ка-
чества пшеничной муки или даже заменить пшеничную муку на 
ржаную; а виноградное вино заменить ягодным вином или ягод-
ными соками. Высшее церковное управление на основании до-
клада данного Отдела разослало по епархиям соответствующее 
циркулярное распоряжение (см. Приложение, п. 3). Следует от-
метить, что Собор не рассматривал воду в качестве допустимой 
замены евхаристического вина. Крайняя форма замены вино-
градного вина, предлагавшаяся в соборном обсуждении, но не 
вошедшая в разосланное распоряжение, предполагала использо-
вание для евхаристии любого напитка, вызванного брожением 
[Кравецкий, 332].

Основные аргументы членов Собора, положенные в осно-
ву данного решения, хорошо выражены словами члена Собора 
епископа Уфимского и Стерлитамакского Симона (Шлеёва). Он 
говорил, что «крайне грустным и тяжелым явлением было бы в 
данном случае хотя бы и временное прекращение служения Ли-
тургии» по причине отсутствия пшеничного хлеба и виноградно-
го вина надлежащего качества [Кравецкий, 331]. И далее:
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6. Из выступления еп. Симона (Шлеёва) на засе-
дании Отдела о богослужении, проповедничестве и 
храме Поместного Собора 7 августа 1918 г.

Православ  ная Церковь чужда материализации таинств. В других таинствах 

(Крещение, Миропомазание, Елеосвящение) по нужде бывает изменение 

веществ таинств, почему же нельзя в случае крайней необходимости сделать 

это вышеупомянутое изменение веществ Евхаристии? <…> По молитве 

священнодействующего в истинную плоть, истинное брашно может быть 

превращен хлеб и в истинное питие — всякого рода вино, если в том и дру-

гом веществе и не будет достаточного количества пшеничной муки или ви-

нограда 6 [Отдел. Л. 574].

Членом Соб ора А. В. Васильевым была также высказана важ-
ная мысль о роли соборности в действенности таинства евхари-
стии: «В таинстве Евхаристии, думаю я, участвуют не только при-
носящие оное, но и все молящиеся» [Отдел. Л. 593]. Аналогичную 
мысль кратко выразил член соборного Отдела М. А. Остроумов, 
отметив, что «смысл таинства Евхаристии не в цвете веществ, 
необходимых для оного, а в единении между собой верующих» 
[Кравецкий, 330].

Итак, в ходе обсуждения на Поместном соборе вопрос о веще-
стве таинства евхаристии был поставлен в контекст пастырской 
необходимости совершения литургии для народа. Хотя в духе 
здравого консерватизма были допущены лишь ограниченные 
отклонения от привычной практики, с точки зрения литургиче-
ского богословия члены Собора сделали шаг к обоснованию воз-
можности совершения евхаристии на любых доступных хлебе и 
напитках. Произошел отход от схоластического представления о 
принципиальной важности состава вещества святых Даров для 
совершения таинства. Членами Собора действенность евхари-
стии связывалась более всего с действием Божьим, совершаю-
щимся по молитве предстоятеля в единстве с народом и не обу-
словленным физическими свойствами используемых веществ. 
Упоминание роли народа в евхаристии, хотя и не оказалось в цен-
тре обсуждения данного вопроса на Соборе, было важным шагом 
в направлении евхаристического самосознания церкви I–III вв., 
предвосхитившим будущую практику некоторых исповедников 
советского времени.

В годы, последовавшие за революцией 1917 г., на фоне на-
растающих гонений церковь столкнулась со многими матери-
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7. Митр. Николай служил в лагере в 1932–1937 гг. 
на присылаемых кагоре и просфорах «в виде 
обыкновенных булочек довольно темного цвета» 
[Святитель Николай, 42].

8. «Таинство Евхаристии он совершал над водой 
с клюквенным соком. <…> Вина где ж я достану? 

А клюковка, она есть виноград стран полуночных, 
и тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том 
греха» [Ширяев, 290].

9. «Я и в лагере служил литургию. А откуда вино 
взять? Пришлют изюм, растолчешь его в воде, он 
забродит. Вот и вино» [Алабин].

альными трудностями, в частности, с проблемой приобретения 
хлеба и вина надлежащего качества для совершения евхари-
стии. Священнослужители, попадавшие в концентрационные 
лагеря и желавшие там совершать литургию, практически не 
имели возможности доставать хлеб и вино. Не все исповедники 
веры приняли благословленную св. патриархом Тихоном воз-
можность изменения вещества евхаристии. Некоторые клири-
ки даже отказывались от причастия в тюрьме, когда литургия 
совершалась на клюквенном соке [Марцинковский, 218]. Основ-
ной аргумент такого отказа приводит в одном из своих писем 
к друзьям М. А. Новосёлов. Ссылаясь на «Известие учительное» 
и другие церковные тексты разной степени авторитетности, он 
утверждал, что таинство евхаристии в полноте не совершается, 
если вместо виноградного вина и пшеничного хлеба употребля-
ется что-то иное [Новосёлов, 33]. Здесь М. А. Новосёлов следует 
уже упомянутому выше и восходящему к митр. Петру Могиле 
принципу зависимости действенности таинства от используе-
мых веществ.

Существует множество свидетельств о том, что другие испо-
ведники в тюрьме, лагере и ссылке широко практиковали, при 
отсутствии иных возможностей, совершение евхаристии на лю-
бом хлебе, часто очень низкого качества, и ягодном соке. Таким 
образом в Таганской тюрьме служил митр. Кирилл (Смирнов) 
[Марцинковский, 218], в лагерях — митр. Николай (Могилев-
ский) 7, в Соловецком лагере — свящ. Никодим, имевший прозви-
ще «утешительный поп» 8. Обоснование возможности служить на 
клюквенном соке у соловецкого священника совершенно иден-
тично аргументации, приводившейся в пользу этой практики на 
Соборе, что, видимо, не случайно, поскольку многие члены Собо-
ра вместе с ним отбывали заключение на Соловках.

Архимандрит Таврион (Батозский) в лагере использовал для 
евхаристии или часть присланной ему просфоры, или часть хлеб-
ной пайки, а вино изготавливал из изюма 9; в ссылке о. Таврион 
служил на смеси кагора и вина из изюма [Костина 2008, 315, 
317]. Когда в условиях лагеря о. Таврион не мог достать ни вина, 



52 литургика

10. Архимандрит Таврион рассказывал: «Вместо 
просфоры — хлеб. Господь на Тайной вечере сказал, 
что хлеб пресуществляется в Его Тело. А вместо 
вина — вода. В Кане Галилейской Господь претворил 
воду в вино. И мы все причащались. Были радостны 
и веселы! С Богом нигде нет потерь!» [Бычков, 127].

ни сока, ни изюма, то он совершал евхаристию даже на воде 10. 
Примечательно, что о. Таврион обосновывает возможность слу-
жить евхаристию при отсутствии вина на воде теми же евангель-
скими словами о претворении воды в вино, которые приводились 
в дискуссии на Соборе.

Итак, среди исповедников веры некоторые оставались сторон-
никами изложенного в «Известии учительном» строгого требо-
вания к составу веществ таинства евхаристии, и именно на этом 
основании отказывались служить и причащаться при отсутствии 
такового. Другие же, следуя решению Собора, совершали при не-
обходимости литургию на хлебе любого качества и на соках вме-
сто вина. Некоторые же, как архим. Таврион (Батозский), при 
отсутствии в лагере всякой возможности достать вино или сок, 
совершали евхаристию даже на воде. В данном случае эту прак-
тику нельзя считать каноническим нарушением. Прежде всего, 
нормы относительно допустимого вещества таинства, заданные 
соборным распоряжением, не предполагали таких чрезвычайных 
условий для служения. Напротив, эта практика является вполне 
логичным применением литургического богословия членов Со-
бора, обосновывавшего возможность изменения состава веще-
ства евхаристии без умаления действенности таинства. Здесь ве-
ществом для евхаристии выступают хлеб и вода, которые были в 
лагере в тот момент единственной доступной пищей для повсед-
невного употребления. Такая практика использования в заклю-
чении повседневной пищи в качестве евхаристических веществ 
приближается к практике служения церкви до IV в.

Отдавая должное личному мужеству М. А. Новосёлова и его еди-
номышленников в отстаивании православия, следует тем не менее 
признать, что их консервативная позиция в вопросе о действен-
ности таинства евхаристии фактически делала литургию все ме-
нее и менее возможной в условиях нарастающих гонений. Подход, 
выработанный на Соборе, обладал неоспоримым преимуществом 
в том, что позволял сохранять литургическую жизнь даже в ситуа-
ции самых суровых лишений и, тем самым, более эффективно 
противостоял попыткам безбожной власти уничтожить церковь.
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2. Священные сосуды

Литургико-канонические памятники II–IV вв. умалчивают о 
виде, материале и особой роли евхаристических сосудов, что, 
по-видимому, говорит о том, что до IV в. к ним не предъявляет-
ся никаких специальных требований, кроме «технических». Апо-
стольские правила, составленные, как считается, не позднее IV в., 
запрещают использование литургических сосудов для любой на-
добности, кроме богослужебной: 

Сосуд златый, или сребряный освященный, или завесу, никто да не присвоит 

на свое употребление. Беззаконно ибо есть. Если же кто в сем усмотрен бу-

дет: да накажется отлучением [Правила, 145–146]. 

Это правило аналогично ветхозаветному требованию не смеши-
вать священное и профанное (см. Приложение, п. 4). К XV в. на 
христианском Востоке существует отношение к литургическим 
сосудам как к священным предметам, способным освящать (см. 
Приложение, п. 5).

Согласно действующему на Руси с XVII в. «Известию учитель-
ному», для совершения евхаристии необходимы потир или чаша, 
дискос, звездица и лжица. Эти четыре сосуда должны быть золо-
тыми, или серебряными, или, в крайнем случае, оловянными, но 
не из какой-либо меди, железа и тем более не из дерева. Тот, кто 
будет служить на таких сосудах, согрешит и должен быть наказан 
епископом. «Известие учительное» в данном месте буквально ко-
пирует соответствующую рубрику Требника Петра Могилы, где 
не дается никакого обоснования такому выбору материалов. По 
набору допустимых и недопустимых материалов, а также по ана-
логичным рубрикам наставлений к Римскому миссалу видно, что 
материал для сосудов выбирается не столько дорогой, сколько не 
подверженный коррозии и гниению, а также не впитывающий 
святую Кровь. В «Известии учительном» не утверждается, что в 
сосудах из неподобающего материала таинство не совершается, а 
только то, что использующий их иерей получит дисциплинарное 
взыскание от епископа. Упоминание о деревянных, железных и 
медных сосудах говорит о том, что они прежде имели широкое 
употребление в Русской церкви, но в XVII в. стали все больше за-
меняться на более практичные золотые, серебряные и оловянные 
(см. Приложение, п. 6). На практике до переворота 1917 г. в бо-
гатых храмах предпочтение отдавалось сосудам из драгоценных 
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11. «Святая Чаша-потир — хрустальный бокаль-
чик — в каждом доме свой; дискос — блюдечко, 
копие — ножичек, лжица — маленькая чайная 
ложечка» [Арцыбушев, 102].

металлов с искусными украшениями, как более соответствую-
щим величию совершающегося таинства.

После 1917 г. священнослужители стали лишаться храмов, по-
падать в ссылку и в заключение, где они были лишены не только 
права служить, но и не имели подобающих богослужебных со-
судов. В этой ситуации Поместный собор 1917–1918 гг. разрешил 
использование самых простых богослужебных сосудов и облаче-
ний в случае потери храма:

Необходимые для Богослужения предметы приобретаются в таких случаях 

на добровольные даяния верующих, причем священные сосуды могут быть 

без всяких украшений на них, а облачения из простой ткани: да будет ве-

домо всем, что Церковь Православная дорожит своими святынями по их 

внутреннему значению, а не ради материальной ценности, и что насилия 

и гонения бессильны отнять у нее главное сокровище — святую веру, залог 

ее вечного торжества, ибо «сия есть победа, победившая мир, вера наша» *1 

[Определение, 29–30].

Данное определение Собора широко применялось многими 
исповедниками, которые, оставшись без храма, не прекращали 
совершение литургии. Например, в тюрьме на самодельной же-
стяной чаше служил прот. Валентин Свенцицкий [Фудель, 108]. 
В 1948 г., когда архим. Таврион (Батозский) отбывал ссылку и 
жил в землянке, чашей ему служила консервная банка [Алабин]. 
Впоследствии, снимая комнату в доме, архим. Таврион «имел 
потаенный престол, антиминс и сосуды для литургического свя-
щеннодействия» [Вся жизнь, 73]. Архимандрит Серафим (Клим-
ков) тайно служил в домах, используя для служения специально 
выделенную домашнюю посуду — хрустальный бокал, блюдце, 
чайную ложку 11. В этих случаях церковная утварь не блистала 
украшениями — по соображениям конспирации, что не умаляло 
действенности совершавшегося в ней таинства. Можно сказать, 
что б уквально исполнились слова прот. Владимира Воробьева, 
произнесенные им еще в 1918 г.: «Вы насилием заберете наши свя-
щенные сосуды. В домашних сосудах тогда мы совершим страш-
ную жертву Тела и Крови Господней. Без нее мы не можем жить, 
она — наша жизнь, без нее — наша смерть» [Воробьев, 398].

*1 1 Ин 5:4
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12. Потир «утешительного попа» о. Никодима на 
Соловках был сделан «из плоской немецкой сол-
датской кружки с ловко подогнанной крышечкой» 
[Ширяев, 289].

13. Отец Таврион вспоминал: «А где чашу взять? 
Кружка одна на весь барак, возьмешь ее и служишь. 
Потом полагается кружку сжечь или закапывать. Но 
она одна. Вымоешь ее как следует, повесишь назад 
к бачку, и все пользуются» [Алабин].

Совершать литургию в условиях лагеря было гораздо труднее, 
чем в ссылке и в подполье. Нарушить запрет на богослужение в 
лагере было не всегда возможно, и на этот риск шли далеко не 
все священнослужители. Епископ Афанасий (Сахаров) служил 
на самодельных деревянных сосудах в ссылке [Ёжикова, 75], но 
в лагере, по-видимому, он не литургисал. Также не совершал ев-
харистию в лагере архим. Севастиан (Фомин) и многие другие. 
Необходимые для совершения евхаристии богослужебные сосуды 
иметь в лагере было запрещено. Заключенным клирикам очень 
редко удавалось в условиях лагеря изготавливать и тайно сохра-
нять богослужебные сосуды, которые были обычно небольшого 
размера и были замаскированы под бытовые предметы 12. Во всех 
этих случаях служения литургии в церковном подполье, в ссылке 
и в тюрьме священные сосуды бережно хранились и использова-
лись только для совершения таинства.

Во время лагерного заключения архим. Тавриона (Батозского) 
были случаи, когда никаких отдельных сосудов для евхаристии 
не было возможности ни достать, ни изготовить. В этой ситуации 
потиром в лагере о. Тавриону одно время служила общая круж-
ка для воды 13. Формально такая практика о. Тавриона нарушает 
букву 73 Апостольского правила. По своему смыслу и контексту 
возникновения данное правило имеет своей целью защиту от не-
благоговейного отношения к таинству и его святыням. В данном 
случае священник руководствовался, напротив, благоговейным 
стремлением к ежедневному причащению, согласно благослове-
нию, данному ему архиеп. Могилевским Павлином (Крошечки-
ным). Подобная практика также имела аналог в истории церкви: 
в IX в. во время заключения и изгнания причащался из чашки 
прп. Феодор Студит [Taft 2008, 369].

Таким образом, на пороге начинающихся гонений получив-
шая относительную внешнюю свободу Русская церковь на По-
местном соборе выразила свою веру в то, что священные сосуды 
на литургии не имеют самостоятельной священности подобно 
Святому Граалю, но должны, прежде всего, служить своей глав-
ной цели — совершению таинства евхаристии, созидающего 
веру и церковную жизнь его участников. Тем самым священ-
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ность самого таинства вышла на передний план по отношению 
к используемым на нем священным предметам, что созвучно со 
словами Спасителя: «Что важнее: золото или Храм, освящающий 
золото?» *1. Можно видеть, что практика многих, хотя и не всех, 
исповедников веры во время гонений основывалась именно на 
этом понимании приоритета таинства по отношению к его атри-
бутам. В результате стал возможен не только отказ от драгоцен-
ных материалов и украшений священных сосудов, упрощающий 
их изготовление и помогающий их маскировке, но и, в крайней 
нужде, использование для литургии сосудов, имеющих бытовое 
употребление. Это означает, что литургическое сознание многих 
исповедников веры ХХ в. развивалось в духе решений Поместно-
го собора 1917–1918 гг. в направлении возвращения евхаристиче-
ским сосудам только вспомогательного значения по отношению 
к главной святыне — Телу и Крови Христа. В этой практике испо-
ведники веры возвращаются к евхаристическому сознанию свя-
тых I–IX вв. Плодом этого литургического сознания стало колос-
сальное расширение возможностей сохранения евхаристической 
жизни церкви в условиях гонений: стало возможно совершать 
литургию и в церковном подполье, и в ссылке, и в заключении.

3. Облачения

До IV в. на литургии специальные облачения не использовались 
и евхаристия совершалась в повседневной одежде; специаль-
ные богослужебные одежды не являлись обязательным атрибу-
том совершения литургии. В Византийской империи дивитисий 
(саккос) и омофор были элементами парадной царской одежды, 
которую надевал также и патриарх при торжественных богослу-
жениях с участием императора. На Руси саккос являлся парадной 
одеждой царя и патриарха, а после Петра Великого — всех архие-
реев [Беляев, 55–57]. Практика Российской православной церкви 
XVII–XIX вв., отраженная в Чиновнике архиерейского священнос-
лужения и Служебнике, предполагает служение Божественной 
литургии в полных облачениях. Согласно Чиновнику архиерей-
ского священнослужения, полное облачение епископа на литур-
гии включает подсаккосник (стихарь), епитрахиль, пояс, поручи, 
палицу, саккос, омофор, крест и панагию, митру [Чиновник, 53–
55]. Полное облачение священника, согласно Служебнику, вклю-
чает подризник (стихарь), епитрахиль, пояс, поручи, набедрен-
ник (если есть), фелонь и крест. «Известие учительное» требует, 

*1 Мф 23:17
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14. «Все ставило своей целью явить мощь, бо-
гатство, несокрушимость православной Церкви и 
покровительствующего ей великого государства 
российского» [Мать Мария, 20]. 

чтобы облачения были чистые и не рваные (см. Приложение, 7). 
По существу, оно запрещает небрежение священника к священ-
ным одеждам как проявление недолжного небрежения к совер-
шаемому таинству. Византийский императорский церемониал, 
вошедший в церковный обиход и отраженный в торжественных 
священных облачениях, в эпоху симфонии церкви и государства 
в первую очередь был призван подчеркнуть сакральный характер 
императорской власти [Поляковская, 21]. До 1917 г. в Российской 
православной церкви архиерейские и священнические облачения 
шились из дорогой парчи и украшались красивой вышивкой. Кра-
сота облачений подчеркивала значимость совершающегося бого-
служения, а также богатство покровительствующего церкви госу-
дарства 14. Цвета облачений менялись в зависимости от времени 
церковного года и праздников. Молитвы Служебника, читаемые 
при облачении, придают каждой части облачения аллегорический 
смысл, ассоциирующий священника или со священником Ветхого 
завета — Аароном, или с самим Христом [ Служебник, 78–80].

Таким образом, литургические одежды, возникшие как часть 
императорского церемониала в Византии, в Православной Рос-
сийской церкви к началу ХХ в. совмещали в себе целый ряд сим-
волических значений. Они выражали, прежде всего, высокий 
государственный статус церковной иерархии и клира. Одновре-
менно, богослужебные одежды священнослужителей подчерки-
вали их сан и связанные с ним особые литургические функции. 
Епископ и священник воспринимались отчасти как приносящие 
жертвы за народ, по аналогии с левитским священством Ветхого 
Завета, отчасти как раздаятели благодати через таинства, соглас-
но учению Псевдо-Дионисия Ареопагита [Дионисий Ареопагит, 
575–579]. Кроме того, символика облачений должна была при-
дать всем действиям литургии смысл воспоминания спаситель-
ных деяний Господа Иисуса Христа [Симеон Солунский, 19–29]. 
Цвет богослужебных одежд дополнительно выражал содержание 
празднуемого события или время церковного года.

Во время начавшихся гонений при совершении богослужений в 
не разоренных храмах или в домашних условиях, в основном про-
должалась сложившаяся практика употребления богослужеб ных 
одежд. Священнослужители, оказывавшиеся в тюрьмах и ссылках, 
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15. «Та риза, которую Вы сшили, и до сих пор 
цела, и завещаю, чтобы меня в ней и похорони-
ли», — писал владыке 1 января 1958 г. прот. Васи-
лий Мухин [Письма, 6].

16. Духовный сын сщмч. Сергия Мечёва Влади-
мир Быков вспоминает: «У нас было облачение, 
сделанное из белого материала, оно было таким 

легким, что его можно было свернуть под просты-
ню. Были дискос, копие, дароносица. Все это делал 
я своими руками» [Быков].

17. Отец Никодим на Соловках использовал 
епитрахиль в виде нагрудника, подбитого ватой 
[Ширяев, 289].

при совершении литургии, когда была такая возможность, исполь-
зовали традиционные облачения. В 1923 г. в тюрьмах заключен-
ные архиереи и священники еще относительно беспрепятственно 
совершали богослужения, используя облачения, полученные с 
воли [Молитва, 250–252, 256–257]. Когда не было возможности 
получить готовые облачения, их изготавливали самостоятельно. 
Так, например, находясь в 1943 г. в ссылке в казахстанском г. Чел-
каре архиеп. Николай (Могилевский) служил в доме иерейским 
чином в простом священническом облачении, которое он сам себе 
сшил [Святитель Николай, 54]. В ссылке в Усть-Выми еп. Афана-
сий (Сахаров) шил облачения себе и отбывавшим вместе с ним 
ссылку священникам 15. Архимандрит Таврион (Батозский) в ссыл-
ке пользовался скромными священническими облачениями, кото-
рые сам шил из присланного материала [Костина 2010, 91]. Так же 
поступали в общинах сщмч. Сергия Мечёва 16. Самодельные обла-
чения могли изготовляться из простых тканей и не иметь никаких 
украшений. В лагерях облачения в целях конспирации могли ма-
скироваться под предметы одежды, поэтому в значительной степе-
ни теряли свой традиционный вид 17.

Эта практика была во многом предусмотрена в определении 
Собора, сообщающем, что «внутреннее значение» церковных свя-
тынь определяется верой церкви и не зависит от их материала и 
красоты [Определение, 29–30].

Когда не было возможности ни достать, ни изготовить облаче-
ния, священнослужители были вынуждены обходиться без бого-
служебных одежд при служении литургии, в этом отношении воз-
вращаясь к древнейшей практике церкви. Так, например, в тюрьме 
и в лагерях архим. Таврион (Батозский) совершал литургию без 
особых облачений.

Некоторые исповедники веры, однако, даже имея возмож-
ность служить в традиционном полном облачении, предпочита-
ли более простое или неполное облачение. Например, епископ 
Ковровский Афанасий (Сахаров), находясь в ссылке, служил дома 
«в простой фелони с омофором и маленькой матерчатой митре с 
иконками, но без всяких украшений» [Фудель, 77].
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Упрощение богослужебных одежд не являлось лишь следстви-
ем невозможности иметь что-то лучшее. Вспоминая служение 
еп. Афанасия (Сахарова), С. И. Фудель отмечает: «Служение в ком-
нате предъявляет духовные требования к внешности: пышность 
византийского обряда становится в комнате чем-то громоздким, 
ненужным и даже досадным» [Фудель, 77]. Логику еп. Афанасия 
нетрудно понять: византийские облачения как символ «симфонии» 
церкви и государства, действительно, становились неуместными в 
эпоху церкви, гонимой государством.

Неслучайность подобной практики подтверждается и тем, что 
многие епископы продолжали служить в простых облачениях, 
вернувшись после заключения к служению в храмах. После воз-
вращения в 1925 г. из ссылки епископ Ладожский Иннокентий 
(Тихонов) иногда служил в скромном древнерусском облачении, 
им самим изготовленном [Шкаровский, 103]. Митрополит Алма-
Атинский Николай (Могилевский) служил в простом священ-
ническом облачении не только будучи в ссылке, но также и впо-
следствии на Алма-Атинской кафедре [Святитель Николай, 54]. 
В дни празднования памяти преподобных Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского и Нила Столбенского он всегда служил в 
льняном священническом облачении по иерейскому чину, без 
митры, панагии, с одним крестом на груди.

Когда его спросили, почему он так делает, он ответил:

— Как подумаю, кем были эти святые старцы, так стыдно мне становится 

надевать наши парчовые облачения. Они в простых облачениях служили, а 

какой святости достигли! Нам бы хоть чуточку их святости… — и вздохнет, 

бывало [Святитель Николай, 70].

Изменение отношения исповедников веры к облачению, вы-
раженное вышеприведенными словами митр. Николая, не толь-
ко отражает конец эпохи «симфонии» церкви с государством, но 
и говорит о существенном изменении самосознания совершите-
лей богослужения в отношении своей роли в совершении таин-
ства евхаристии. Для них становится более важным не то, кого 
священнослужитель на литургии изображает, а то, кем он в дей-
ствительности является. В этих фактах можно усмотреть сдвиг 
акцента в богословском осмыслении богослужения. Литургия 
перестает восприниматься преимущественно как аллегориче-
ское изображение истории спасения. Митрополит Николай обра-
щает главное внимание в литургии на реальное движение себя 
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18. Во время служения в Ярославской епархии.
19. «Во время литургии о. Таврион трижды менял 

облачение: начинал служить в облачении устав-
ного цвета (желтом, голубом и т. д.), Евхаристию 
служил всегда в красном, а причащал в белом, как 
на Пасху» [Шатов].

20. «Служение архим. Тавриона было огненным, 
творческим, открытым. Он менял облачения, сим-
волизируя ими реальность Евхаристии, а не просто 
тот или иной минейный праздник, как это обычно 
происходит в наших храмах…» [Литургия отца 
Тавриона, 62].

и  паствы к святости Христа, о которой говорят сами тексты евха-
ристических молитв.

Особого рассмотрения заслуживает практика использования 
архим. Таврионом (Батозским) символики цветов литургиче-
ских облачений. После освобождения из ссылки и возвращения 
к служению в храмах о. Таврион облачался в красивые мантии 
собственного покроя [Алабин]. Архимандрит Таврион во время 
службы переоблачался несколько раз в одежды разного цвета 18 
[Костина 2010, 120]. Он начинал службу в фелони традици-
онного цвета (желтого или голубого); этот цвет облачения на 
литургии оглашаемых у отца Тавриона отражал главную тему 
праздника данного дня. Перед анафорой он облачался в крас-
ную фелонь, а перед причастием надевал белую 19. Лев Алабин 
вспоминает:

За литургией отец Таврион переодевался три раза. Этого никто не делает. 

Обычно ризы во время литургии священники меняют только на Пасху. А у 

него каждая литургия была Пасхой. <…> После перенесения Даров, отец 

Таврион неожиданно появлялся в красной фелони. Он переодевался мгно-

венно. Вошел в Царские врата в белой, или синей, а вышел уже в пурпурно-

красной [Алабин].

Архимандрит Таврион считал, что «в церкви внешние формы, 
действия, возглашения должны отражать смысл совершающегося» 
[Вся жизнь, 76]. Здесь позиция архим. Тавриона близка к позиции 
митр. Николая — литургия не столько «изображение» пути спасе-
ния, сколько реальное приближение и приобщение ко Христу.

Из приведенных фактов следует, что о. Таврион менял цвета 
облачений, чтобы не только обозначить тему праздника, но и вы-
делить смысл важнейших частей литургии 20, помогая всем участ-
никам литургии входить в духовную реальность происходящего 
таинства. Употребляемые поныне постоянные цвета облачений, 
сохраняющиеся на всей литургии, делают ее в значительной сте-
пени атрибутом праздника. Есть пасхальная, рождественская, 
успенская и т. д. литургии. То есть праздник оказывается «первич-
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ным» по отношению к литургии и определяет цвет облачений и 
некоторые другие ее богослужебные особенности. Для о. Таври-
она, напротив, сама евхаристия являлась наибольшим праздни-
ком, т. е. Пасхой, когда бы она ни совершалась. Каждой литургии 
у о. Тавриона был присущ пасхальный характер, что он стремил-
ся выразить в символике красного и белого цветов облачений. 
Вот почему в своих письмах к схимонахине Евсевии (Потапен-
ко) он называл таинство евхаристии «Пасхальной утреней» [Ко-
стина 2008, 323]. Если для о. Тавриона красный цвет облачений 
во время евхаристического канона символизировал Крестную 
Жертву Христа, то белый цвет во время причащения, как можно 
предположить, для него был знаком Воскресшего Христа, Которо-
му мы приобщаемся через святые Дары.

Данная практика использования архим. Таврионом богослу-
жебных цветов хотя и является, возможно, уникальной в ХХ в., 
выявляет тот же сдвиг в литургическом сознании некоторых ис-
поведников веры, который проявился в упрощении архиерейских 
и пресвитерских облачений. На первый взгляд, эта практика как 
будто следует традиционному восточному методу аллегорическо-
го истолкования частей литургии, только меняет их символиче-
ский ряд. Однако в отличие от толкований, например, свт. Симео-
на Солунского [Симеон Солунский], осмысление частей литургии 
у архим. Тавриона напрямую отражает содержание евхаристиче-
ских молитв и то, что происходит, согласно с этими молитвами, 
со всеми участниками церковного собрания.

Итак, возникшая после 1917 г. практика упрощения литурги-
ческих облачений объяснялась не только объективными труд-
ностями, но и сознанием неуместности излишней пышности для 
гонимой церкви, а также изменением богословского осмысления 
литургии — смещением акцента с аллегорического изображения 
спасительного служения Христа на реальное освящение участни-
ков таинства, испрашиваемое в литургических молитвах. Этот же 
процесс проявился в особом использовании богослужебных цве-
тов в практике архим. Тавриона (Батозского).

Заключение

Таким образом, исследованные источники выявили многообра-
зие литургического опыта исповедников веры ХХ в. в условиях 
гонений. В некоторых случаях происходил отказ от совершения 
литургии и причастия при отсутствии хлеба и вина надлежащего 
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качества, а также подобающих священных сосудов. В других слу-
чаях евхаристия совершалась на хлебе любого доступного каче-
ства и на ягодных соках или даже на воде при отсутствии вина. 
При этом, если не было других возможностей, в качестве евхари-
стических сосудов использовалась бытовая посуда, служение со-
вершалось в упрощенных облачениях или вообще без таковых.

Каждый из этих подходов формировался не только под дик-
татом внешних обстоятельств. Происходило определенное сме-
щение акцентов в евхаристическом сознании исповедников. 
В первом случае преимущественным основанием для веры в дей-
ственность таинства оставалось соблюдение всех требований 
к составу хлеба и вина и правильным действиям священнослу-
жителя, согласно букве «Известия учительного». Второй подход 
стал логическим продолжением решений Поместного собора 
1917–1918 гг. о допустимости в случае необходимости измене-
ния состава веществ и упрощения атрибутов таинства евхари-
стии. Решения Собора и продолжившая их практика некоторых 
исповедников веры отражают отход церковного сознания от 
«антиохийской» интерпретации литургии как воспоминания спа-
сительных событий жизни Христа [Taft 1981, 62]. Напротив, уси-
ливается акцент на «александрийском» истолковании таинства 
евхаристии как реального соучастия в Тайной вечере, возглавля-
емой Христом [Taft 1981, 61, 70]. Этот же акцент в интерпретации 
проявляется в практике использования цветов богослужебных 
одежд для выявления не темы праздника, а содержания соверша-
емых литургических действий и молитв. За практикой упроще-
ния литургических облачений стоит тенденция к освобождению 
литургической практики от черт, выражающих прекратившиеся 
в ХХ в. «симфонические» отношения церкви и государства. Сме-
щение акцентов в литургическом сознании церкви, иницииро-
ванное Поместным собором 1917–1918 гг., позволило сохранять 
литургическую жизнь даже в условиях церковного подполья, ссы-
лок, тюрем и концентрационных лагерей.

В дальнейшем для проверки и детализации полученных вы-
водов и более точного понимания, насколько общими являются 
упомянутые выше сдвиги литургического сознания святых ХХ в., 
представляется необходимым изучение более широкого корпуса 
агиографических источников, а также сравнительно-историче-
ское исследование других аспектов практики совершения Боже-
ственной литургии: порядка использования антиминсов и уча-
стия в богослужении лаиков.
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Приложение

1. «Ты подошел к алтарю и увидел таинства, пребывающие на 
алтаре. Ты был удивлен, что это только пища, притом обычная и 
хорошо знакомая… Возможно, ты скажешь: “Это мой обычный 
хлеб”. Но этот хлеб является хлебом только до таинственных 
слов; когда подошло время освящения, из хлеба он становится 
Плотью Христовой» [Амвросий Медиоланский, 221, 225].

2. «Веществом для Таинства Тела Господа нашего Иисуса Христа 
является хлеб из чистой пшеничной муки, замешанный на про-
стой воде и хорошо испеченный, квасной, не пересоленный, све-
жий и чистый; имеющий приятный и свойственный для хлеба 
вкус. <…> Квасной же хлеб, но изготовленный из какого-либо 
другого зерна кроме пшеницы, служить веществом для Тела Хри-
стова также не может. …Таинство на таком хлебе не совершится. 
<…> Веществом для Крови Христовой является вино из вино-
градных плодов… <…> Вином не являются и не могут быть соки, 
изготовленные из различных овощей и ягод… …Таинство на та-
ком вине не совершится» [Служебник, 433–435].

3. «Отдел о богослужении, проповедничестве и храме доло-
жил Совещанию епископов, что “находит возможным в случаях 
крайней нужды и невозможности достать пшеничной муки и 
красного виноградного вина, разрешить совершение Таинства 
Евхаристии: а) на просфорах, изготовленных не только из пше-
ничной, но и тщательно просеянной ржаной муки; б) на других 
сортах (как красного, так и белого) сладких виноградных вин; 
на виноградном соке, изюмном вине (согласно примеру Церкви 
Абиссинской), а равно и на ягодных соках или винах (вишневом, 
смородиновом, черничном)”. Совещание епископов передало 
подготовленный Отделом доклад “О веществе для таинства Евха-
ристии” Высшему Церковному Управлению Русской Православ-
ной Церкви, которое после окончания работы Собора секретно 
распространило по епархиям циркулярное распоряжение о том, 
что по нужде Евхаристия может совершаться “на ржаном хлебе 
за неимением пшеничного, и на некоторых ягодных соках за от-
сутствием виноградного вина”» [Кравецкий, 332].

4. Зонара комментирует это правило так: «Отделенное Богу не 
должно обращать на обычное употребление (ибо оно освящено), 
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будет ли это какой-либо сосуд, или ткань (ибо наименованием за-
весы правило обозначало всякую ткань), или елей, или воск. При-
несение сих вещей в храм Божий освящает оныя» [Правила, 145]. 
Ср.: «Это священное масло — помажь им Шатер Встречи, ковчег 
Завета, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежно-
стями, жертвенник для воскурений, жертвенник для всесожже-
ний и его утварь и чан с подставкой. Освяти все это — и оно ста-
нет святыней святынь. Все, что коснется этих предметов, станет 
святыней» *1.

5. «Во время великолепного сего шествия все верующие до-
стодолжно преклоняют свои главы ко Иереям и творят покло-
ны, прося молитв их и воспоминания при священнодействии 
Божественном, равно же и изъявляя почтение Святым Дарам. 
Ибо хотя совершенно они еще не освящены: однако уже пред-
посвящены Богу в Проскомидии, где Священником принесено 
о них моление Господу, чтобы восприял Он их в пренебесный 
жертвенник, хотя они не претворялись еще совершенно в тело 
и кровь Господню, но к жертвоприношению сему уже приго-
товлены и суть жертва Богу, суть предызображения Владычне-
го тела и крови. Ежели мы Святым иконам воздаем честь и по-
клонение: то еще больше должны поклоняться сим Священным 
Дарам, которые, по изъяснению великого Василия, суть вместо-
образная, суть предначертания высочайших Таинств, и пред-
назначены к тому великому совершению, чтобы быть телом 
и кровью Христовой. Надобно же припадать ко Иереям и для 
священных сосудов, от них несомых, хотя б были некоторые из 
них и пусты. Все суть исполнены Святыни по причине соверша-
емых в них Даров. Не должно же сему и удивляться, что некото-
рые из сосудов священных, не имея никакого в себе вложения, 
в сей знаменитой церемонии носятся. Ибо носят их из благого-
вения к Святым Дарам и для того, дабы как взирающие на них, 
так и приближающиеся к ним получили освящение» [Симеон 
Солунский, 46].

6. «С самой глубокой древности эти сосуды старались делать 
соответственно величию Таинства, на них совершаемого, — из 
золота или серебра. Даже во времена гонений христиане име-
ли золотые и серебряные сосуды. Употреблялись также сосуды 
из стекла, олова, меди, железа, даже дерева. Такого рода сосу-
ды вошли в употребление особенно в период широкого распро-

*1 Исх 30:25–29
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странения веры и Церкви, когда многие отдаленные и бедные 
приходы не могли приобрести или изготовить дорогие дискосы 
и потиры, что было и в Русской Церкви, где в древности в от-
даленных храмах и обителях употреблялись при богослужении 
сосуды из простых металлов и дерева. Знамениты деревянные 
дискос и потир Преподобного Сергия Радонежского. Такого рода 
сосуды благословлялись лишь в силу крайних обстоятельств, 
так как деревянная чаша неизбежно впитывает в себя часть 
Крови Христовой, ее невозможно отереть дочиста; кроме того, 
дерево — очень ломкий и хрупкий материал; стекло еще более 
хрупко, хотя обладает гладкостью и чистотой; железо и медь 
окисляются. Евхаристические сосуды делались из яшмы, агата, 
обрамлялись серебром и золотом, украшались драгоценными 
камнями. Когда церковная жизнь в России достигла высокого 
уровня развития, в середине XVII в., церковными распоряжени-
ями было установлено делать дискосы и потиры из золота или 
серебра или в крайних случаях из олова, но не из дерева и меди» 
[Настольная книга, 89–90].

7. «Иерей и диакон перед служением Божественной Литургии 
должен быть чист как душой, так и телом, и как чистое тело, так 
и чистые и целые одежды должен иметь на себе. Если же одежды 
будут весьма грязные, или разорванные, и иерей дерзнет в них 
служить, то смертно согрешит, поскольку этим уничижит Хри-
ста Бога, в Пречистых Тайнах Своих истинно пребывающего. Об 
этом всячески заботиться должны все священнослужители, имея 
хотя и нищие, но благообразные и чистые священные одежды» 
[Служебник, 412].
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M. I. Zelnikov

On the history of the Liturgical practice of orthodox 
church in the XX century: the use of holy objects 
and substances

The article focuses on the research of possible outer and inner reasons of certain 

peculiarities of eucharistic worship concerning usage of bread, wine, holy vessels 

and vestments in Russian orthodox church in XX century  in time of persecutions. 

Expecting future deprivation, the All Russian Local Council of 1917–1918 allowed 

to celebrate eucharist using rye bread, berry juice, simplified and cheap vessels 

and vestments at emergency. We investigate why after the Council in the absence of 

wheat bread and grape wine some clergymen refused celebrating eucharist while 

others used for eucharistic worship bread of any content, juices or even water, 

crockery instead of chalice and non-standard vestments. We show that under 

the ideological influence of the Council there appeared the following tendencies 

in the practice of XX century confessors of faith: 1) vanishing in liturgical 

actions features symbolizing “symphony” of church and state; 2) weakening of 

scholastic requirements to the content of eucharistic substances; 3) deviation 
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from “Antiochene” symbolism of eucharist as salvation history to “Alexandrine” 

interpretation of this sacrament as real co-participation of believers in the Last 

Supper.

KEYWORDS: new martyrs and confessors of XX century, eucharist, theology, 

liturgical practice, holy objects, the content of eucharistic substance.
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