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СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ в христианстве, в узком смысле сосуды и предметы,
употребляемые во время таинства Евхаристии; в широком смысле все сосуды и
предметы, употребляемые при священнодействиях.
К С. с. относятся: потир; дискос – блюдо на ножке с изображением младенца Иисуса,
на который полагается Евхаристический агнец – часть гл. просфоры и частицы др.
просфор, вынимаемые на проскомидии; звездица – 2 металлич. дуги, соединённые в
центре и устанавливаемые поверх дискоса, чтобы к частицам не прикасались
покровцы и воздух (два малых матерчатых плата, которыми покрываются отдельно
потир и дискос, и большой плат, которым покрывается потир и дискос вместе);
копие – обоюдоострый нож (резец) с треугольным лезвием для извлечения агнца и
частиц из просфор; лжица – ложечка на длинной ручке для причащения; губа – губка
для отирания литургич. сосудов и антиминса. С. с., соприкасающиеся со Св. Дарами,
находятся в ведении диакона или пресвитера, церковнослужители (алтарник,
пономарь) не могут к ним прикасаться. К С. с. в широком смысле относятся:
дарохранительница; дароносица; сосуд, в котором хранится миро; ковш разливной
(для вливания евхаристической Крови Христовой в др. потиры); чаша для хранения
частиц, вынутых из просфор за день (неск. дней) до литургии; сосуд для хранения Св.
Даров, употребляемых на литургии Преждеосвященных Даров (см. Литургия); два
блюда (без подставок) – одно служит для приготовления и «раздробления» агнца, на
другом извлекаются частицы из богородичной и всех остальных просфор.
В визант. традиции С. с. (и богослужебные книги) хранились в сосудохранительнице
(греч. σϰευοφυλάϰιον) – особом помещении, расположенном у левой стены храма и
не имевшем прямого входа в алтарь, откуда совершался торжественный Великий вход
с перенесением Евхаристич. Даров на престол для пресуществления. В совр. рус.

храмах С. с. после литургии помещают в коробки и хранят либо в спец. полости внутри
алтарной стены, либо в сейфе.
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