Традиционные православные молитвы для освящения и очищения
пищи
Молитва перед едой
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.
Или:
Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении,
отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое животное благоволения
На благословение пищи и пития мирянам
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех Святых Твоих, яко благословен еси во веки.
Аминь. (И перекрести пищу и питие).
Молитва 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
Молитва на принятие просфоры и св. воды
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление
грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил
моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по
безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
Святых Твоих. Аминь.
***
Важное Примечание! Вообще, мы часто забываем молиться. Поэтому все
нижеприведенные молитвы надо распечатать и приклеить на стене прямо
перед обеденным столом. Тогда меньше шансов забыть. И даже само их
присутствие тоже будет дополнительно очищать и пищу и помещение.
В виду того, что черномагическое воздействие на нас сейчас становится все более
вездесуще, массировано и беспрецедентно за всю обозримую историю
человечества, то и наши меры защиты должны быть соответствующими. Чтобы
тьма не проглотила нас, ежедневно мы должны употреблять и святую воду и
просфору. Например, святую воду можно класть по 1 капле или чайной ложке в
чай и готовящиеся блюда, а просфоры принимать небольшими кусочками утром и
вечером. И это должно стать нашим постоянным правилом, а затем и привычкой.
И просфора и святая вода поэтому должны постоянно стоять на столе под рукой,
иначе опять все позабываем.

НОВОЯВЛЕННЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ ПИЩИ, ЕДЫ
МОЛИТВА ДО ЕДЫ (31.03.1996\Михайлов Е.)
Благодарим, Тебя, Отче,
за благодатную пищу сию.
Прикоснись же дыханьем Твоим
и освяти всю эту пищу.
Дабы мы могли после ее вкушения
Воспринимать энергии не только земные,
но и божественные.
Дабы мы могли достойно и с новою силою
творить Божественную волю Твою.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ЕДЫ (25.05.1996\Михайлов Е.)
Благодарим, Тебя, Отче,
за благодатную пищу сию.
Дыхание, любовь и энергии
Твои снизошли на нас
и укрепляют тело, силы и дух.
И дух наш возликовал.
Надеемся и верим, Отче,
что так же как насытил нас,
насытим и мы
голодающих и жаждущих.
Надеемся и верим, Отче,
что так же как Ты спас нас,
спасем и мы
отчаявшихся и заблудших.

ЧУДЕСНАЯ МОЛИТВА (09.04.1996\Михайлов Е.)
Обратим, Отче, в солнце лучи любви моей,
чтоб согреть всех замерзающих,
а особенно замерзающих духом.

Обратим, Отче, в тучи слезы мои,
чтоб дождем напоить всех жаждущих,
а особенно жаждущих духом.

Обратим, Отче, весь хлеб мой
в пропитание всех голодающих,
а особенно голодающих духом.

Обратим, Отче, все средства мои
в подаяние всем нуждающимся,
а особенно нуждающимся духом.

Обратим, Отче, весь разум мой
в мудрость всех безумствующих,
а особенно безумствующих духом.

Обратим, Отче, всю веру мою
в терпение всех отчаявшихся,
а особенно отчаявшихся духом.

Обратим, Отче, всю жизнь мою
в спасение всех погибающих,
а особенно погибающих духом.

