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Молитвы перед едой
  

Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.

  

Или: Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении,
отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения (строки
из 144
псалма
)
.

  

На благословение пищи и пития мирянам

  

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя
Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. (И
перекрестить пищу и питие.)

  Молитвы после еды
  

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и
Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир
даяй им, прииди к нам и спаси нас.

  МОЛИТВОСЛОВИЯ НА ПОМИНАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЕ
  

Если на поминальной трапезе присутствует иерей, то сначала совершается обычная
заупокойная лития, после которой поется Отче наш... и следует благословение трапезы.

  

Если же в числе присутствующих нет иерея, то после трех обычных поклонов:
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Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (Трижды с
поклонами.)

  

Слава, и ныне. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцелинемощи наша, имене Твоего
ради.

  

Господи, помилуй (Трижды).

  

Слава, и ныне. Аминь.

  

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.

  

И заупокойные тропари: Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего(рабы
Твоея) ,
Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

  

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба
Твоего (рабы Твоея), яко Един еси Человеколюбец.

  

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый. Сам и душу раба Твоего
(рабы Твоея) упокой.
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И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, молиспастися
душе его  (ея).

  

Затем трижды произносится сия молитва с 15 поклонами: Помяни, Господи, душу
усопшаго раба Твоего (усопшей рабы Твоея) имя (поклон). Елика в житиисем яко
человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, помилуй 
(поклон)
, и вечныя муки избави 
(поклон)
, и Небеснаго Царствия причастником (причастницей) учини 
(поклон)
, и душам нашим полезное сотвори 
(поклон)
.

  

После этого поется или читается в качестве предобеденной молитвы Отче наш, за ней
следует призывание Божия благословения на трапезу по чину для мирян.

  

В начале поминальной трапезы прежде других снедей всем предлагается кутия. А пред
последним сладким блюдом, каким традиционно подается кисель с молоком (в постные
дни с миндальным или маковым), - приносится так называемое пивомедие - сладкий
неалкогольный напиток. В заключение все встают и, если трапеза совершается в день
погребения или поминовения: в 9-й, 20-й, 40-й дни по кончине и в первую годовщину -
поют стихиру на глас 6-й:

  

Зряще мя безгласна, / и бездыханна предлежаща, / восплачите о мне, братие и друзи, /
сродницы и знаемии: / вчерашний бо день беседовах с вами, / и внезапу найде на мя
страшный час смертный; / но приидите вси любящии мя, / и целуйте мя последним
целованием, / не ктому бо с вами похожду / илисобеседую прочее; / к Судии бо отхожду,
/ идеже несть лицеприятия: / раб бо и владыка вкупе предстоят, / царь и воин, богатый и
убогий / в равнем достоинстве: / кийждо от своих дел / или прославится, или постыдится.
/ Но прошу всех и молю, / непрестанно о мне молитеся Христу Богу, / да не низведен
(низведена) буду по грехом моим на место мучения, / но да вчинит мя, идеже Свет
животный.

  

Если же поминовение совершается в других случаях, кроме перечисленных, поется
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стихира, глас 8-й:

  

Плачу и рыдаю, / егда помышляю смерть, / и вижду во гробех лежащую / пообразу
Божию созданную нашу красоту, / безобразну, безславну, / не имущую вида. / О чудесе!
Что сие еже о нас бысть таинство?/ Како предахомся тлению, / како сопрягохомся
смерти?/ Воистинну Бога повелением, / якоже писано есть, / Подающаго
преставльшемуся (преставльшейся) упокоение.

  

Затем иерей: Во блаженном успении рабу Божию (рабе Божией) имя, преставльшемуся
(преставльшейся)

вечная память.

  

В отсутствие иерея старший из мирян: Рабу Божию (рабе Божией)преставльшемуся (
преставльшейся)
вечная память.

  

Все: Вечная память (трижды).

  

Пьют заупокойную чашу и вкушают последнее блюдо. Трапеза оканчивается обычным
благодарением.

  МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ СНЕДЕЙ
  

Господи Иисусе Христе Боже наш, по великой скорби Креста и страданий Твоих радости
безмерной тридневным воскресением всех исполнивый! Благодарим Тя, яко сподобил
еси ныне и нас, поприще поста совершивших, достигнути святых сих дней и радости
светлаго Твоего воскресения причастниками быти. Благодарим Тя, яко по милосердию
Твоему и неизреченному снисхождению к немощем нашим утешаеши нас и трапезою
праздничною в подкрепление и услаждение немощной плоти. Темже молим Тя,
благослови сей пасхальный хлеб, млеко огустевшее, яица и прочия пасхальныя снеди,
наипаче сии, от нихже, повинующеся Уставу Церкви, в мимошедшие дни поста
воздерживались рабы Твои, да будут они вкушающим их со благодарением во здравие, в
подкрепление сил телесных, в веселие и радость, да всякое довольство имуще,
изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя,
Воскресшаго, питающаго и утешающаго нас, купно же с Тобою и Безначальнаго Твоего
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Отца и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

  

Молитва сия может быть прочитана иереем или старейшим из присутствующих на
первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения.

  МОЛИТВА ИНАЯ ПРИ ЗЕЛО СКУДНОЙ ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЕ
  

Господи Иисусе Христе Боже наш, по великой скорби Креста и страданий Твоих,
радости безмерной тридневным воскресением вся исполнивый! Благодарим Тя, яко
сподобил еси и нас, поприще поста совершивших, достигнути святых сих дней и радости
светлаго Твоего воскресения причастниками быти. Молим Тя: благослови и освяти хлебы
сии, ихже рабыТвои по скудости своей вместо пасхальных снедей уготоваша и пред Твое
Святое Лице принесоша. Да будут они вкушающим их верным в сладость и утешение, и
скудость трапезы да не омрачит праздничной радости людей Твоих. Светом
воскресения да разсеяны будут все скорби и печали, да все и богатые и убогие, и
изобилующие, и в скудости сущие славят Тя, Воскресшаго, и в скорбях отраду нам
Подающаго, купно же с Тобою и Безначальнаго Твоего Отца и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.

  МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ СКОРОМНЫХ СНЕДЕЙ В ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
  

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

  

Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земливо плоти
явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися!
Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути
великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя,
с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому
милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим утешаеши нас ныне
не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.

  

Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ
Твоих, дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным,
благослови праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от
нихже повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшии дни поста воздерживались
рабы Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление
сил телесных, в веселие и радость. Да вси мы, всякое довольство имуще, изобиловати
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будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и
утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки
веков. Аминь.

  МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ СКОРОМНЫХ СНЕДЕЙ В ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
  

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

  

О Пресвятая Госпоже наша, Дево Богородице, и по отшествии Твоем от землилюдей
православных не оставляющая, но присно милостями Своими посещающая, радости наши
усугубляющая, скорби утоляющая! Благодарим Тя,яко и ныне даровала еси нам радость
достигнути праздника честнаго ТвоегоУспения, утешитися торжеством церковным,
усладитися пищею духовною - похвалами, во славу Твою воспетыми. Веруем, Владычице,
яко Твоего ради ходатайства даровано нам и утешение телесное - трапеза праздничная.
Молиубо, Пречистая, Твоего Сына и Бога нашего, всех благ Дателя, да благословит Он
праздничныя снеди, наипаче сия, от нихже, повинующеся Уставу Святой Церкви,
православные люди воздерживались в мимошедшие дни поста, да будут оне вкушающим
их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость, да
вси мы, всякое довольство телесное имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от
полноты благодарнаго сердца славити питающаго и не по грехом нашим милующаго нас
Твоего Божественнаго Сына Христа Бога нашего, купно со Безначальным Его Отцем и
Святым Духом, и Тебе, нашей Матери Благодатной, Предстательнице, Помощнице и
Утешительнице, вкупе со святыми апостолами молебно и благодарственно взывати:
Пресвятая Богородице, помогай нам всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  

(Если праздник Успения Пресвятой Богородицы случится в среду или пяток, молитва сия
читается пред трапезой на следующий день).

  МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ СКОРОМНЫХ СНЕДЕЙ (В ПРАЗДНИК
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА)
  

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

  

Господи Иисусе Христе Боже наш! Благодарим Тя, яко даровал еси нам, поприще поста
святых апостолов прешедшим, достигнути праздника славных Первоверховников Петра
и Павла.
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Молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих,
дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови
праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от нихже
повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшие дни поста воздерживались рабы
Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил
телесных, в веселие и радость. Да вси мы всякое довольство имуще, изобиловати будем
и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и
утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки
веков. Аминь.

  

(Если праздник Первоверховных Апостолов случится в среду или пяток, молитва сия
читается пред трапезой на следующий день).
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