Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Как принимать просфору и святую воду?
Просфора — не обычный хлеб, святая вода — не простая
вода, с ними произошло чудо. Их коснулся Сам Бог —
Творец неба и земли, они стали священными,
освященными. К ним теперь — особенное отношение.
Какое? Они принимаются с верой, молитвой,
благоговением.
Что значит с благоговением? С почтением, с глубоким
сердечным чувством. В чем же выражается особенное
отношение? В следующих правилах благочестия:
1. Хочешь вкусить (то есть скушать) просфору, хочешь выпить святой воды? Сначала с верой
помолись1, не торопясь перекрестись, поклонись перед иконой, обращаясь к Тому, Кто
освятил для нас хлеб и воду.
2. Когда вкушаешь просфору или пьешь святую воду, веди себя так, как на молитве. При чтении
молитвы «Отче наш» или других молитв, ты отвлекаешься на разговоры? Ходишь? Бегаешь?
Нет. При принятии святынь веди себя также достойно.
3. Каждая крошка просфоры, каждая капля святой воды — священная. Старайся не крошить
(для этого просфору следует положить на салфетку), не разбрызгивать святыню. Если крошки
упали — не стесняйся их поднять и скушать. А что делать, если они упали в грязное место?
Тогда положи их в отдельную салфетку и передай помощникам священника на сожжение.
Святыни мы не можем выбрасывать так, как обычный мусор.
4. Хочешь употребить просфору сразу после службы? Хорошо, только лучше это сделать, не
выходя из храма.
5. От всего сердца поблагодари Бога, в Доме Которого простые хлеб и вода стали священными.
6. Можно ли брать святыни домой? Можно, только следует бережно их хранить. Православные
христиане хранят освященный хлеб, святую воду и другие святыни дома, в чистой посуде,
возле икон. Принимают святыни обычно утром, натощак, после утренней молитвы, с верой,
молитвой, благоговением.
Для чего человеку (ребенку или взрослому) нужны такие правила? Для того, чтобы его душа
подготовилась к встрече с Божией благодатью, чтобы в ней стало теплее и светлее от
Божественного света. Именно для этого и освящаются в Церкви для нас святыни. А если человек не
хочет соблюдать такие правила? Если для него это очень сложно? Тогда ему, возможно, пока лучше
и не принимать святыни. Почему? Потому что непочтительное принятие святынь оскорбляет
Господа, оскорбляет Того, Кто нас очень любит, Того, Кто каждый день дарит нам жизнь. Гораздо
лучше, если мы на Его любовь — ответим нашей любовью, а любовь можно проявить, в том числе,
почтительным, благоговейным отношением к церковным святыням.
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Как помолиться? Есть специально для этого случая «Молитва при вкушении просфоры и святой воды». Если времени
совсем мало, то можно помолиться кратко: «Господи, благослови» и после принятия святыни: «Господи, слава Тебе».

