Престол в православном храме
Святой престол — освященный четырехугольный
стол для совершения Евхаристии. Находится в центре алтаря храма.

Прикасаться к престолу и к предметам, которые на нем находятся, а также
находиться по богослужебной надобности в пространстве между престолом и
Царскими вратами могут только священнослужители.
Фото Юлии Маковейчук

На престоле в Святых Дарах таинственным образом
присутствует Сам Господь.
Общие характеристики
Высота

1 метр

Материалы

Епископ освящает престол вместе с освящением антиминса и самого храма, в котором они будут находиться. Если епископ
не имеет возможности лично освятить
храм, он посылает освященный и подписанный им антиминс, а престол по его благословению освящается «малым чином».

На престоле (видимые элементы)
дерево

мрамор

Дарохранительница

металл

Небольшая «часовня», с гробницей-ящичком, в
котором хранятся Святые Дары — частицы Тела
Христова, пропитанные Его Кровью. Они употребляются для причащения на дому больных
и умирающих.

Напрестольный Крест
Обязательная принадлежность
престола. После окончания службы напрестольный крест целуют
все присутствующие в храме.
Антиминс
(«вместо престола» от
греч. «анти» — вместо
и «миссион» — стол)
Четырехугольный
плат с изображением
«Положения Христа
во гроб» и вшитой
частицей мощей, на
котором совершается
Литургия. Совершение
Литургии без подписанного правящим
архиереем антиминса
невозможно.
(см. стр. 94).

Напрестольное Евангелие
Евангелие, разделенное
на отрывки-зачала,
которые читаются на
богослужении. По углам
оклада изображены
евангелисты, в центре —
икона Воскресения. Во
время богослужения
лежит поверх завернутого в илитон антиминса, а во время Литургии
верных стоит в правом
верхнем углу престола.
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Илитон
Индития
(греч. «верхняя нарядная одежда»)
Нарядное облачение,
концы которого закрывают стороны престола.
Символизирует одеяние царственной славы
Спасителя.
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3

(греч. «обертка»)
Плат, в который
завернут антиминс.
Символизирует
сударь — головную
погребальную повязку
Христа.
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Невидимые элементы

1

Ковчежец с мощами

Обычай полагать
в основание
престола мощи
святых, в память
о раннехристианской традиции
совершать Евхаристию
на гробах мучеников, известен
с IV века. VII Вселенский Собор
сделал это правило обязательным.
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Катасарка

(греч. «нижняя рубашка»)
Покров, укрывающий весь
престол сверху до низу.
Не используется, если
престол каменный либо
с резными деревянными
или металлическими
боками. Символизирует
погребальную плащаницу
Христа.
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Вервие

Веревка, которой во время
освящения опоясывается
престол. Если престол
освящает епископ – вервие
со всех четырех сторон
образует кресты; священник
же просто опоясывает престол вокруг. Символизирует
путы, которыми был связан
Христос.
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Ножки деревянного престола
соединяются
с доской-трапезой воскомастихом — расплавленной смесью воска, мастики,
толченого мрамора, смирны,
алоэ и ладана, символизирующих погребение Спасителя.

