
 
 

Молитвы перед принятием пищи 
 
Перед завтраком: 
 

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им 
пи́щу во благовре́мении, отверза́еши Ты ще ́друю ру́ку 
Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. 

 
Перед обедом: 
 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя 
Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко 
на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу ́щный даждь нам 
днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 
должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 
изба́ви нас от лука́ваго. 

 
Перед ужином: 
 

Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода 
взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го ́споди, поми́луй. (Трижды). 
Благослови́. 
 

Молитва на благословение пищи и пития́ мирянами 
 

Го ́споди Иису́се Христе́, Бо ́же наш, благослови́ 
нам пи́щу и питие́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и 
всех святы́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь. 

И перекрести пищу и питие, осеняя весь стол. 
 

Молитва после вкушения пищи 
 

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ 
нас земны́х Твои́х благ; не лиши́ нас и Небе́снаго Твоего ́ 
Ца́рствия, но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише ́л еси́, 
Спа́се, мир дая́й им, прииди́ к нам и спаси́ нас. 



 
 

После ужина, преимущественно в монастырях, благодарят Бога 
следующими молитвами: 

 
Бысть чре́во Твое́ Свята́я трапе́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́за, иму́щая 

Небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк 
яды́й не умира́ет, я́коже рече́ Богороди́тельнице, 
Пита́тель. 

 
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро ́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

 
Возвесели́ и ны (нас), Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и 

в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся: зна́менася на нас свет 
лица́ Твоего́, Го́споди, дал еси ́ весе́лие в се́рдце мое́м, 
от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́я своего́ умно ́жишася: в 
ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на 
упова́нии всели́л мя еси. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Го ́споди, поми́луй. (Трижды). 
Благослови́. 
 
Священник: С на́ми Бог Свое́ю благода́тию и 

человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. 

 
Вместо возгла́са священника, в его отсутствие, мирянин всегда 

произносит: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се 

Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас. 
 
Предстоящие: Ами́нь. 



 
 

Молитва от глада 
 
Го ́споди Бо́же наш, Бо́же Всемогу́щий, Всеще́дрый 

и Всеми́лостивый, в Ве́тхом Заве́те избра́нный наро́д 
Твой со́рок лет в пусты́не чуде́сно пита́вший и чрез 
проро́ка Твоего́ Илию́ во дни гла́да вели́каго муку́ и 
ма́сло у вдовы́ Саре ́птской умно́живый, в Но́вом же 
Заве́те пятью́ хлеба́ми пять ты́сящ, а та́кже семью ́ 
хлеба́ми четы́ре ты́сящи насы́тивый и в после́дующие 
времена́ по ве́ре и моли́тве рабо́в Твои́х подо́бные 
чудеса́ твори́вый! При́зри ны́не ми́лостивым Твои́м о ́ком 
на нас, гре́шных рабо́в Твои́х, умилосе́рдись над на́ми и 
изба́ви нас от гла́да, нам грозя́щаго; сотвори́ по 
Всемогу́ществу Твоему́: да не оскуде́ет потре́бное нам 
пропита́ние, да не поги́бнет безго́дно живо́т наш. 

Благослови́, Го́споди, хлеб наш и вся ядо́мыя на́ми 
и умно ́жи сия́ в дома́х на́ших и у всех ми́лующих нас, 
пита́ющих и благотворя́щих нам. Сотвори́, дабы пи́ща, 
а́ще в ма́лом коли́честве на́ми вкуша́емая, име́ла 
доста́точную си́лу, да не ослабе́ет те́ло на́ше, и 
здоро́вье да сохрани́тся, и дух да не придет в уны́ние. 
От Тебя́ бо по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем и Тебе́ 
сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 
 
Молитва пророку Божию Илии о защищении от голода* 
 
Во пло́ти А́нгел, проро́ков основа́ние, вторы́й 

предте́че прише́ствия Христо́ва, Илие́ сла́вный, от 
А́нгела пи́щу прие́мый и саре ́птскую вдови́цу во вре́мя 
гла́да препита́вый, сам и нам, почита́ющим тя, 
благода́тный пита́тель бу́ди. Ами́нь. 

                                                
* Этой молитвой пользовался, (по-видимому, сам сочинил) еп. Афанасий Сахаров († 1962 
г. во Владимире), который более 30 лет провел в ГУЛАГе, не испытав голода. 


