
Мlтва во є4же бlгослови 1ти бр†шна, мzсA, во 
с™yю и 3 вели 1кую недёлю пaсхи. 
 
Твори 1тъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: 
Хrт0съ воскRсе: три 1жды.  
Тaже, ГDу пом0лимсz. ГDи поми 1луй. 
 
При 1зри гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, на бр†шна 
мsсъ, и 3 њс™и 2 |, ћкоже њс™и 1лъ є3си 2 nвнA, 
є3г0же тебЁ приведE вёрный ґвраaмъ, и 3 ѓгнца, 
є3г0же тебЁ ѓвель во всепл0діе принесE: 
под0бнэ и 3 тельцA ўпитaннаго, є3г0же жрeти 
повелёлъ є3си 2 сhнови твоемY заблyждшему, и 3 
пaки къ тебЁ возврaщшемусz: да ћкоже т0й 
спод0бисz твоеS бlгости наслади 1тисz, си1це 
и 3 њсщ7eнныхъ t тебE, и 3 бlгословeнныхъ, 
наслади1мсz въ пи 1щу всёхъ нaсъ. тh бо є3си 2 
и4стиннаz пи 1ща: и 3 подaтель бlги 1хъ, и 3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои 1мъ 
nц7eмъ, и 3 съ прес™hмъ, и 3 бlги 1мъ и 3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦омъ, нhнэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
 
 

Молитва, чтобы благословить пищу, 
мясные продукты в Святое и Великое 
пасхальное воскресенье 
 
 
Священник: Благословен Бог наш... 
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть 
поправ и тем, кто в могилах, жизнь даровав 
(три раза). 
 
Затем: Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
 
 
Взгляни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, на 
пищу мясную и освяти ее так, как Ты освятил 
барана, которого к Тебе привел верный Тебе 
Авраам, и ягненка, которого принес Тебе Авель 
как жертву всесожжения, так же как и теленка 
откормленного, которого Ты повелел принести 
в жертву для сына Твоего заблудшего и снова к 
Тебе возвратившегося, — чтобы, как он 
удостоился насладиться Твоей добротой; точно 
так же насладились бы и все мы освященной и 
благословленной Тобой пищей, ибо Ты Сам 
есть истинная пища и дающий добро. И Тебе 
хвалу воздаем, и вечному Твоему Отцу, и 
пресвятому и благому и дающему жизнь 
Твоему Духу сегодня, всегда и вовеки. Аминь. 

 

Мlтва, є4же бlгослови 1ти сhръ и 3 ћица во 
с™yю и 3 вели 1кую недёлю пaсхи.  

ВLко гDи б9е нaшъ, зижди1телю и 3 содётелю 
всёхъ, бlгослови 2 млеко2 њгустёвшее, съ 
ни 1мже и 3 ћица, и 3 нaсъ соблюди 2 во бlгости 
твоeй, ћкw да причащaющесz и 5хъ, твои 1хъ 
независтноподaтельныхъ дарHвъ и 3сп0лнимсz 
и 3 неизглаг0ланныz твоеS бlгости. ћкw 
твоS держaва, и 3 твоE є4сть цrтво, и 3 си1ла, и 3 
слaва nц7A, и 3 сн 7а, и 3 с™aгw д¦а, нhнэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

Молитва, чтобы благословить творог и 
яйца в Святое и Великое пасхальное 
воскресенье 
 
 
Владыка Господи Боже наш, создатель и творец 
всего, благослови молоко загустевшее и яйца и 
нас сохрани по доброте Своей, чтобы мы, 
причащаясь Твоих обильных даров, 
наполнились также не выразимой словами 
Твоей добротой, ибо Твои суть крепость, и 
царство, и сила, и слава — Отца, и Сына, и 
Святого Духа, сегодня, всегда и вовеки. Аминь. 
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