Последование благодарственнаго и молебнаго пения ко Господу
Богу, певаемаго в день Победы в Великой Отечественной войне

Диакон: Благословии, Владыико.
Иерей возглашает: Слаива Святеий, и Единосуищней, и Животворяищей, и
Нераздеильней Троиице, всегдаи, ныине и приисно и во веики векоив.
Лик: Амиинь.
Диакон: Мииром Гоисподу помоилимся: до прошения: О плаивающих:
К обычным прошениям присоединяем особая:
О еиже испраивитися молиитве наишей сей, яико кадиилу пред Спасиителем
наишим Боигом, и прияитися сей жеиртве сердеиц и устеин, исповеидающихся
Гоисподеви в день спасеиния, услыишавшему нас в день печаили, Гоисподу
помоилимся.
О еиже непреоборииму и победиительну всегдаи над врагии Отеичеству быити, и
мир и слаиву утвердиити в землии наишей, Гоисподу помоилимся.
О еиже дароваити нам благодаить от ныине и до веика веирою и любоивию
возвещаити спасеиние и сиилу и Цаирство Боига наишего и оибласть Христаи Егои,
подаившему странеи наишей сиилу и воздаившему нам раидость спасеиния
Своегои, Гоисподу помоилимся.
О избаивитися нам:
Заступии, спасии, помиилуй:
Пресвятуию, Пречиистую:
Возглас: Яи ко подобаиет Тебеи всяикая слаива:
Посем: Бог Госпоидь, и явиися нам: со стихами.
Тропарь, глас 4:
Благодаирни суище, недостоийнии рабии Твоии, Гоисподи, о Твоиих велииких
благодеяиниих на нас быивших, слаивяще Тя, хваилим, благословиим,
благодариим, поеим и величаием Твоеи благоутроибие, и раибски любоивию
вопиеим Ти: Благодеителю, Спаисе наш, слаива Тебеи.
Слава: глас 1:
Спасии, Гоисподи, люиди Твояи и благословии достояиние Твоеи, побеиды
правослаивным христиаином на сопротиивныя даируя и Твоеи сохраняия
Крестоим Твоиим жиительство.

И ныне: глас 8:
Взбраинной Воевоиде победиительная, яико избаивльшеся от злыих,
благодаирственная восписуием Ти, рабии Твоии, Богороидице, но, яико имуищая
держаиву непобедиимую, от всяиких нас бед свободии, да зовеим Ти: раидуйся,
Невеисто Неневеистная.
Диакон: Воинмем.
Иерей: Мир всем.
Чтец: И дуихови твоему.и
Диакон: Премуидрость, воинмем.
Чтец: Прокиимен, глас 4:
Госпоидь креипость люидем Своиим даист, Госпоидь благословиит люиди Свояи
мииром.
Стих: Принесиите Гоисподеви, сыинове Боижии, принесиите Гоисподеви слаиву
и чеисть.
Апостол ко Ефесеем, зачало 233.
Евангелие от Матфея, зачало 98-99 (сборное).
Речеи Госпоидь Своиим ученикоим: услыишати иимате браини и слыишания
бранем. Зриите, не ужасаийтеся, подобаиет бо всем сим быити, но не тогдаи
есть кончиина. Востаинет бо языик на языик и цаирство на цаирство, и буидут
глаиди и паигубы, и труиси по меистом. Вся же сияи начаило болеизнем. Буидет
бо тогдаи скорбь веилия, яковаи же не былаи от начаила миира досеиле, нижеи
иимать быити. И аище не быиша прекратиилися дниие оины, не бы уибо спаслаися
всяика плоть. Избраинных же раиди прекратяится дниие оины.
По Евангелии ектения: Рцем вси:
По Ещеи моилимся о богохраниимей странеи наишей: присоединяем прошения
особая:

Ещеи моилимся, о еиже прияити Гоисподу Спасиителю наишему исповеидание и
благодареиние нас, недостоийных рабоив Своиих, яико не по беззакоинием
наишим сотвориил есть нам, нижеи по грехоим наишим воздаил есть нам, но и
в годиину искушеиния, пришеидшаго на Отеичество наише и на всю
вселеинную, избаивил ны есть, и внегдаи, обышеидше, обыдоиша нас вразии
наиши, явиил есть нам спасеиние Своеи.
Ещеи моилимся о вождеих и воиинех наиших, на поили браини жизнь своюи
положиивших, от ран и глаида скончаившихся, в пленеинии и гоирьких рабоитах

невиинно умуиченных и убиеинных, и всех Побеиды раиди потрудиившихся, яико
да даст им Царь слаивы в день праиведнаго Своегои воздаяиния жизнь
веичную и венцыи нетлеиния, нас же всех в веире и единомыислии утвердиит.
Ещеи моилимся Тебеи Гоисподу, Боигу наишему, о еиже призреити на, скоирби,
бедыи, страдаиния, слеизы и стенаиния людеий Своиих, и Миилостиву быити и
отвратиити весь гнев Свой, праиведно двиижимый на ны, и помииловати ны.
Возглас: Услыиши ны, Боиже, Спасиителю наш:
Хор: Амиинь.
Диакон: Гоисподу помоилимся.
Хор: Гоисподи, помиилуй.
Иерей же со всею церковию со всяким вниманием и умилением
глаголет молитву сию велегласно:
Боиже Велиикий и Непостижиимый, спасаияй погибаиющия, животворяий
меиртвыя,/ вся творяий по воили Твоеий, и диивным Твоиим проимыслом
управляияй всяическая!/ Приклонии уихо Твоеи с высотыи святыия Твоеяи и
приимии от нас, смиреинных и недостоийных рабоив Твоиих,/ сеирдцем и устыи
возносиимая Тебеи благодаирственная сияи молеиния, исповеидания и
славослоивия.
Яко не по беззакоинием наишим сотвориил есии нам, Гоисподи, нижеи по
грехоим наишим воздаил есии нам./ Ты глагоилал есии дреивле сыновоим
Израиилевым, яико, аище не послуишают глаиса Твоегои храниити и твориити вся
заиповеди Твояи,/ наведеиши на них языик безстуиден лицеим, ииже сокрушиит
их во градех их, доиндеже разоряится стеины их./ И мы веидехом, яико
испоилнился глагоил сей страишный на нароиде наишем./
Но Ты, Гоисподи Боиже, Щеидрый и Миилостивый, Долготерпелиивый и
Иистинный/ и праивду храняий и творяий миилость, миилостию веилиею
помииловал есии/ и, посетиив жезлоим непраивды наиша, ущеидрил есии нас
побеидою на сопостаиты./ Теимже утвердиися сеирце наише в Гоисподе наишем,/
вознесеися рог наш в Боизе наишем, возвеселиихомся о спасеинии Твоеим./
Благодариим Тя за избавлеиние Отеичества от врагаи люитаго./ Даиждь нам,
Гоисподи, паимять сегои слаивнаго Твоегои посещеиния/ твеирдо и непрестаинно
имеити в себеи,/ еиже всегдаи благодариити и славослоивити:/ слаива Тебеи,
Боигу, Благодеителю наишему, во веики векоив.
Лик: Амиинь.

Диакон: Премуидрость.
Лик: Честнеийшую Херувиим:
Слаива, и ныине: Гоисподи, помиилуй (трижды). Благословии.
И отпуст:
Воскресыий из меиртвых, Христоис, Иистинный Бог наш, молиитвами
Пречиистыя Своеяи Маитере, святыих слаивных и всехваильных апоистол,
святаиго великомуиченика и Победоноисца Геоиргия, всех святыих, в землии
Россиийстей просияивших, и всех святыих, помиилует и спасеит нас, яико Благ
и Человеколюибец.
Таже: Во блажеинном успеинии веичный покоий подаиждь, Гоисподи, усоипшим
рабоим Твоиим, приснопаимятным вождеим и воиином за веиру и Отеичество на
поили браини жизнь своюи положиившим, от ран и глаида скончаившимся, в
пленеинии и гоирьких рабоитах невиинно умуиченным и убиеинным и всем
Побеиды раиди потрудиившимся, и сотвории им веичную паимять.
По сих же Многолеития и Христоис воскреисе: (трижды)

