
Последование благодарственнаго и молебнаго пения ко Господу 

Богу, певаемаго в день Победы в Великой Отечественной войне

Диакон: Благословии , Владыи ко.

Иерей возглашает: Слаи ва Святеи й, и Единосуищней, и Животворяищей, и 

Нераздеильней Трои ице, всегдаи , ныи не и прии сно и во веи ки векои в.

Лик: Амиинь.

Диакон: Мии ром Гои споду помои лимся: до прошения: О плаи вающих:

К обычным прошениям присоединяем особая:

О еиже испраи витися молии тве наи шей сей, яико кадии лу пред Спасии телем 

наи шим Бои гом, и прияитися сей жеи ртве сердеи ц и устеи н, исповеи дающихся 

Гои сподеви в день спасеи ния, услыи шавшему нас в день печаи ли, Гои споду 

помои лимся.

О еиже непреоборииму и победии тельну всегдаи  над врагии  Отеи честву быи ти, и 

мир и слаи ву утвердии ти в землии  наи шей, Гои споду помои лимся.

О еиже дароваи ти нам благодаи ть от ныи не и до веи ка веи рою и любои вию 

возвещаи ти спасеи ние и сии лу и Цаи рство Бои га наи шего и ои бласть Христаи  Егои , 

подаи вшему странеи  наи шей сии лу и воздаи вшему нам раи дость спасеи ния 

Своегои , Гои споду помои лимся.

О избаи витися нам:

Заступии , спасии , помиилуй:

Пресвятуию, Пречии стую:

Возглас: Яи ко подобаи ет Тебеи  всяикая слаи ва:

Посем: Бог Госпои дь, и явии ся нам: со стихами.

Тропарь, глас 4:

Благодаи рни суище, недостои йнии рабии  Твоии , Гои споди, о Твоии х велии ких 

благодеяиниих на нас быи вших, слаи вяще Тя, хваи лим, благословиим, 

благодариим, поеим и величаи ем Твоеи  благоутрои бие, и раи бски любои вию 

вопиеим Ти: Благодеи телю, Спаи се наш, слаи ва Тебеи .

Слава: глас 1:

Спасии , Гои споди, люи ди Твояи  и благословии  достояиние Твоеи , побеи ды 

правослаи вным христиаи ном на сопротии вныя даи руя и Твоеи  сохраняия 

Крестои м Твоиим жии тельство.



И ныне: глас 8:

Взбраи нной Воевои де победии тельная, яико избаи вльшеся от злыи х, 

благодаи рственная восписуием Ти, рабии  Твоии , Богорои дице, но, яико имуищая 

держаи ву непобедиимую, от всяиких нас бед свободии , да зовеим Ти: раи дуйся, 

Невеи сто Неневеи стная.

Диакон: Вои нмем.

Иерей: Мир всем.

Чтец: И дуихови твоемуи.

Диакон: Премуидрость, вои нмем.

Чтец: Прокиимен, глас 4:

Госпои дь креи пость люи дем Своиим даи ст, Госпои дь благословии т люи ди Свояи  

мии ром.

Стих: Принесии те Гои сподеви, сыи нове Бои жии, принесии те Гои сподеви слаи ву 

и чеи сть.

Апостол ко Ефесеем, зачало 233.

Евангелие от Матфея, зачало 98-99 (сборное).

Речеи  Госпои дь Своиим ученикои м: услыи шати иимате браи ни и слыи шания 

бранем. Зрии те, не ужасаи йтеся, подобаи ет бо всем сим быи ти, но не тогдаи  

есть кончии на. Востаи нет бо языи к на языи к и цаи рство на цаи рство, и буидут 

глаи ди и паи губы, и труиси по меи стом. Вся же сияи  начаи ло болеи знем. Буидет 

бо тогдаи  скорбь веи лия, яковаи  же не былаи  от начаи ла мии ра досеи ле, нижеи  

иимать быи ти. И аи ще не быи ша прекратии лися днии е ои ны, не бы уибо спаслаи ся 

всяика плоть. Избраи нных же раи ди прекратяится днии е ои ны.

По Евангелии ектения: Рцем вси:

По Ещеи  мои лимся о богохраниимей странеи  наи шей: присоединяем прошения 

особая:

Ещеи  мои лимся, о еиже прияити Гои споду Спасии телю наи шему исповеи дание и 

благодареи ние нас, недостои йных рабои в Своии х, яико не по беззакои нием 

наи шим сотвориил есть нам, нижеи  по грехои м наи шим воздаи л есть нам, но и 

в годии ну искушеи ния, пришеидшаго на Отеи чество наи ше и на всю 

вселеи нную, избаи вил ны есть, и внегдаи , обышеидше, обыдои ша нас вразии  

наи ши, явии л есть нам спасеи ние Своеи .

Ещеи  мои лимся о вождеи х и вои инех наи ших, на пои ли браи ни жизнь своюи  

положии вших, от ран и глаи да скончаи вшихся, в пленеи нии и гои рьких рабои тах 



невии нно умуиченных и убиеи нных, и всех Побеиды раи ди потрудии вшихся, яико 

да даст им Царь слаи вы в день праи веднаго Своегои  воздаяиния жизнь 

веи чную и венцыи  нетлеи ния, нас же всех в веи ре и единомыи слии утвердии т.

Ещеи  мои лимся Тебеи  Гои споду, Бои гу наи шему, о еиже призреи ти на, скои рби, 

бедыи , страдаи ния, слеи зы и стенаи ния людеи й Своии х, и Миилостиву быи ти и 

отвратии ти весь гнев Свой, праи ведно двиижимый на ны, и помииловати ны.

Возглас: Услыи ши ны, Бои же, Спасии телю наш:

Хор: Амиинь.

Диакон: Гои споду помои лимся.

Хор: Гои споди, помиилуй.

Иерей же со всею церковию со всяким вниманием и умилением 

глаголет молитву сию велегласно:

Бои же Велии кий и Непостижиимый, спасаи яй погибаи ющия, животворяий 

меи ртвыя,/ вся творяий по вои ли Твоеи й, и дии вным Твоиим прои мыслом 

управляияй всяическая!/ Приклонии  уихо Твоеи  с высотыи  святыи я Твоеяи  и 

приимии  от нас, смиреи нных и недостои йных рабои в Твоии х,/ сеи рдцем и устыи  

возносиимая Тебеи  благодаи рственная сияи  молеи ния, исповеи дания и 

славослои вия.

Яко не по беззакои нием наи шим сотвориил есии  нам, Гои споди, нижеи  по 

грехои м наи шим воздаи л есии  нам./ Ты глагои лал есии  дреи вле сыновои м 

Израи илевым, яико, аи ще не послуишают глаи са Твоегои  хрании ти и твории ти вся 

заи поведи Твояи ,/ наведеиши на них языи к безстуиден лицеим, ииже сокрушии т 

их во градех их, дои ндеже разоряится стеи ны их./ И мы веи дехом, яико 

испои лнился глагои л сей страи шный на нарои де наи шем./

Но Ты, Гои споди Бои же, Щеидрый и Миилостивый, Долготерпелии вый и 

Иистинный/ и праи вду храняий и творяий мии лость, мии лостию веи лиею 

помииловал есии / и, посетии в жезлои м непраи вды наи ша, ущеидрил есии  нас 

побеидою на сопостаи ты./ Теимже утвердии ся сеи рце наи ше в Гои споде наи шем,/ 

вознесеи ся рог наш в Бои зе наи шем, возвеселии хомся о спасеи нии Твоеим./ 

Благодариим Тя за избавлеи ние Отеи чества от врагаи  люи таго./ Даи ждь нам, 

Гои споди, паи мять сегои  слаи внаго Твоегои  посещеиния/ твеи рдо и непрестаи нно 

имеи ти в себеи ,/ еиже всегдаи  благодарии ти и славослои вити:/ слаи ва Тебеи , 

Бои гу, Благодеи телю наи шему, во веи ки векои в.

Лик: Амиинь.



Диакон: Премуидрость.

Лик: Честнеи йшую Херувиим:

Слаи ва, и ныи не: Гои споди, помиилуй (трижды). Благословии .

И отпуст:

Воскресыи й из меи ртвых, Христои с, Иистинный Бог наш, молии твами 

Пречии стыя Своеяи  Маи тере, святыи х слаи вных и всехваи льных апои стол, 

святаи го великомуиченика и Победонои сца Геои ргия, всех святыи х, в землии  

России йстей просияивших, и всех святыи х, помиилует и спасеи т нас, яико Благ 

и Человеколюи бец.

Таже: Во блажеи нном успеи нии веи чный покои й подаи ждь, Гои споди, усои пшим 

рабои м Твоиим, приснопаи мятным вождеим и вои ином за веи ру и Отеи чество на 

пои ли браи ни жизнь своюи  положии вшим, от ран и глаи да скончаи вшимся, в 

пленеи нии и гои рьких рабои тах невии нно умуиченным и убиеи нным и всем 

Побеиды раи ди потрудии вшимся, и сотвории  им веи чную паи мять.

По сих же Многолеи тия и Христои с воскреи се: (трижды)


