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Антиминс — льняной или шелковый плат,
изображающий положение Христа во Гроб
Антиминс — (от греч. анти́— «вместо» и лат. mensa — «стол») — это плат, состоящий из
четырех углов и выполненный из льна или шелка. На верхней стороне вшиты частицы святых
мощей. Ранее на нем был изображен только крест, а теперь можно обнаружить сцену
положения Спасителя во гроб, различные орудия для исполнения казней и четырех апостолов.

Развернутый антиминс с подписью иерарха, который освящал плат
На антиминсе всегда лежит губка, которую называют антиминсной. С ее помощью собираются
мелкие частицы Тела Иисуса и частицы, которые были взяты из литургического хлеба в
специальную посуду.

Также этот предмет служит для того, чтобы протирать руки и губы служителей церкви после
совершения Причастия. Он выступает в роли символа той губки, которую подносили к губам
Распятого на Кресте Спасителя.
Антиминсы делятся на постоянные и переносные. Последние созданы для походных церквей,
так как были противники духовенства, которые надругались над соборами и проводили
многочисленные репрессии против верующих.

Изображением на древних антиминсах был лишь крест, а сами платы были маленького
размера
Древние антиминсы выполнялись самими священниками, которые доставляли их к иерархам
для освящения. Изображения отличались разнообразными узорами, но в XVII в. в России
начали производить однообразные платы. Позднее стали выпускать антиминсы, которые были
отпечатаны типографским способом и изображали положение Христа во Гроб.

В давние времена антиминс использовался вместо стола,
а сейчас без него не совершается литургия
Антиминсы в православной церкви — неотъемлемая часть церковных служб, без которых не
совершается ни одна литургия. Именно на них совершается освящение Святых Даров.
Антиминс
неотъемлемая часть любой их церковных служб
Как говорил святитель русской православной церкви Симеон Солунский, на антиминсах
«совершается все, что и на божественной трапезе (Литургии). Когда нужно, по усмотрению
архиерея, они, совершенно освященные, посылаются в места, где нет жертвенника [престола],

и на них совершается божественное священнодействие Тайн».
Плат считается так называемой «епископской грамотой», на которой оставлена подпись
священника, освятившего и преподавшего этот плат.

На фото епископ расположил Святые Дары для освящения и готов к литургии
На Руси антиминсы в православной церкви изначально использовались вместо престола (стола,
место нахождения которого было в центре алтаря), заранее освещенного патриархом.
Только к концу 17 века стало обязательным наличие антиминса на «святом столе», даже если
он заранее был освящен архиереем. Сейчас этот предмет церковного обряда в закрытом виде
все время находится на престоле православной церкви под Евангелием и облачен в илитон —
большой плат.

Святые мощи необходимы для того, чтобы не забывать о
древних христианах
Чтобы по назначению использовать антиминс, нужно провести небольшой обряд. Святитель
смачивает его красным вином, соединенным с розовой водой, помазует святым миром и
помещает в него святые мощи.
Все это нужно для того, чтобы сохранить память о древних христианах, которые строили
церкви и проводили богослужения на гробах великомучеников.
Освящать антиминсы без нахождения на них святых мощей воспрещается.
В случае нарушения запрета епископом, «да будет извержен, яко преступивший церковные

Предания».
Поклонение святым мощам происходит потому, что Иисус Христос принимает образ
человеческой сущности. Так, сын Божий упрочил значимость людского тела, и тогда он воссел
по правую руку от Отца не только как настоящий Бог, но и как настоящий Человек — в
человеческой душевно-физической сущности.

Помещение святых мощей — невидимая нить, которая
соединяет храм земной с храмом небесным
Когда в антиминс помещаются святые мощи, многие священники находят в этом процессе
ощущаемую нить, связывающую храм земной с храмом небесным. Земное православное
воинство сближается с Божьим благословением в одну часть — Тело Христово.
В Нем Христос, Пресвятая Богородица с Ангелами небесными находятся с нами в одном
великолепном славословии любви, чем является Божественная Литургия.
Когда антиминс освящается, над ним проводятся такие же священные действия, какие бывают
и над св. престолом. Например, проводятся такие же обряды, произносятся те же слова и
молитвы, исполняются аналогичные песнопения.

Илитон выполняет практическую функцию: упавшие на
него частицы легко убираются

Сосуды для Причастия стоят на антиминсе поверх илитона, который разворачивают лишь для
совершения литургии

Илитон — льняной или шелковый богослужебный плат красного цвета, который хранится на
«святом столе». Не случайно выбран именно этот цвет. Он символизирует кровь Иисуса
Христа, пролитую за людей. Илитон необходим для того, чтобы обертывать антиминс.
Илитон разворачивают лишь в процессе Божественной Литургии. Также на нем находятся
сосуды с освящаемыми Святыми Дарами (евхаристическими хлебом и вином).
Илитон для антиминса должен быть больше по размеру и обязательно освящен архиереем.
Использование илитона для богослужения заключается в том, что он расстилается на «святом
столе» незадолго до установления на него Святых Даров и складывается обратно в тот момент,
когда в завершении литургии Евхаристические Дары убирают с престола.
Таким образом, выражается благоговение к Святым Дарам. Простирание илитона имеет также
практическую направленность. Например, если частицы Святых Даров упадут с
богослужебного сосуда они останутся на илитоне и их можно будет легко собрать, и дьякон в
конце службы может их использовать.
Ткань для производства илитона используется преимущественно темно-красного или багрового
цвета, с целью легкого обнаружения на ней светлых частиц.

Красный цвет илитона ассоциируется с кровью Спасителя, которую он пролил за людей

В церквях Греции вшивают святые мощи мучеников в
антиминс
В Греческой Церкви остался обычай вшивать святые мощи мучеников в антиминс, а также
использовать его от Правящего Иерея, чтобы провести службу в церкви с неосвященным
престолом.
Платы, которые использовались в греческих церквях, производились, как сказал Симеон
Солунский, из льна, на краях имели рисунки с изображением евангелистов и надпись:
«жертвенник святого, имя рек, священнодействовавшего от патриарха, имя рек, месяца коего
и в лето кое».
Изготовление, сохранение и передача антиминсов являлись обязательством, как прозвали в

народе, «начальника антиминсов».
В западных странах православной традиции роль антиминса выполняет корпорал, обычно
выполненный из белой ткани.
Корпорал
аналог антиминса в православной традиции стран Запада
Антиминс является многозначительной деталью совершения Божественной Литургии в
православном мире, и на протяжении многих столетий эта традиция сохраняется, хоть и
претерпела некоторые изменения.
Несмотря на это некоторые духовенства считают использование плата, вместо литона,
неправильным.

