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ПАСХА 

Светлый Четверг 

Последование вечерни  

для домашнего (келейного) совершения 

Празднование иконы Божией Матери  

«Живоносный Источник» 

Моли́твами святых́ оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Тропарь, глас 5:  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Стих 1: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ 

Его́ ненави́дящии Его́.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 

Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 4: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в 

онь. Христо́с воскре́се: единожды.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

И паки: 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 6-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ 

воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ 

мое́ю — же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. 

Побе́ду име́я, Христе́, ю́ же на а́да, на Крест возше́л еси́: да во тьме 

сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю, И́же в ме́ртвых Свобо́дь, 

Источа́яй живо́т от Своего́ све́та, Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.  

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. 

Днесь Христо́с смерть попра́в, я́коже рече́, воскре́се, и ра́дование 

мíрови дарова́, да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем: Исто́чниче жи́зни, 

Непристу́пный Све́те, Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. 

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. 

Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри, гре́шнии ка́мо бежи́м? На 

Небеси́ Сам живе́ши, во а́де попра́л еси́ смерть. Во глубины́ морски́я? 

Та́мо рука́ Твоя́, Влады́ко. К Тебе́ прибега́ем, Тебе́ припа́дающе мо́лим-

ся: Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас.  

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся, и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: 

Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы. 

На 6: Ащ́е беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 

очище́ние есть. 

Вы́ну благословя́ще Го́спода, пое́м воскресе́ние Его́: Крест бо пре-

терпе́в, сме́ртию смерть погуби́.  
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И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди, я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго 

сме́рти: обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м, да́руя нам живо́т и нетле́ние.  

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Стра́нная и пресла́вная небе́с Влады́ка на Тебе́ соверша́ше изнача́ла, 

Всенепоро́чная; и́бо свы́ше я́вственно ука́ну, я́коже дождь во утро́бе 

Твое́й, Богоневе́сто, исто́чник Тя показу́я все благо́е вре́ющий, оби́лие 

же исцеле́ний, благодея́ния источа́ющий всем незави́стно, тре́бующим 

кре́пости душ, и здра́вия телесе́, водо́ю благода́ти. 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Ма́нну Тя небе́сную, и рая́ Де́во исто́чник боже́ственный имену́ю, 

Влады́чице, прии́скренне; земли́ бо тече́ ток, и благода́ть исто́чника 

Твоего́ четвероча́стие ея́ покрыва́ющая, стра́нными чудесы́ всегда́, и 

всем проси́мая быва́ет вода́ пие́мая. Те́мже веселя́щеся христо-

имени́тии, притека́ем ве́рно, святы́ню че́рплюще всегда́ сладкото́чную. 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Струи́ исцеле́ний источа́еши, Де́во, ве́рно притека́ющим исто́чнику 

Твоему́ всегда́, Богоневе́сто; ту́не бо излива́еши, оби́льно и бога́тно 

неду́гующим исцеле́ния; слепы́я ви́дящия явля́еши я́сно, присту-

па́ющия к Тебе́; хро́мыя мно́гия испра́вила еси́, и разсла́бленныя 

стягну́ла еси́, умерщвле́на же оживи́ла еси́ возлия́нием трегу́бым, 

наводне́нных и злоды́шущих стра́сти исцели́ ла еси́. 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Сла́ва, глас то́йже: 

Кто возглаго́лет си́лы твоя́, Исто́чниче, и́же неистоща́емыми чудесы́ 

изоби́луяй, мно́гая и па́че естества́ содева́еши исцеле́ньми? О́ле 

вели́чий, я́же всем излива́еши! Не то́кмо бо боле́зни неудо́бныя 

отгна́ла еси́ притека́ющих с любо́вию, но и душе́вныя стра́сти измы-

ва́еши очища́ющи, Всенескве́рная, всем подаю́щи ве́лию ми́лость.  

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: 

Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? Кто ли не воспое́т Твоего́ 

Пречи́стаго Рождества́? Безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сын Едино-

ро́дный, То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щься, 



4 
 

естество́м Бог сый, и естество́м быв Челове́к нас ра́ди, не во двою́ лицу́ 

Разделя́емый, но во Двою́ Естеству́ несли́тно Познава́емый. Того́ моли́, 

Чи́стая, Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́м на́шим. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет 

вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ 

пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя 

сла́вит. 

Проки́мен вели́кий, глас 7: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь 

утверже́ние мое́.  

Стих 1: Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́.  

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утверже́ние мое́. 

Стих 2: Хваля́ призову́ Го́спода, и от враг мои́х спасу́ся.  

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утверже́ние мое́. 

Стих 3: Услы́ша от хра́ма свята́го Своего́ глас мой.  

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утверже́ние мое́. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Сподо́би, Го́споди, в вечер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н 

еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во 

ве́ки. Ами́нь. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н 

еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, 

вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 

оправда́нии Твои́ми. 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Стихи́ра на стихо́вне воскре́сная, глас 6: 

Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, А́нгели пою́т на Небесе́х, и нас на 

земли́  сподо́би,  чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити. 
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Та́же стихи́ры Богоро́дицы, глас 5: 

Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, по моря́м разлива́яй чудеса́, на 

всю вселе́нную. Океа́не у́мный, Ни́ловы струи́ превосходя́й излива́нием 

благода́ти. Силоа́ме вторы́й, во́ду источа́яй, а́ки от ка́мене пресла́вную, 

Иорда́ново же прие́мый де́йство. Ма́нно спаси́тельная же, я́сно 

быва́емая, ко и́щущаго тре́бованию, бога́тая вои́стинну и незави́стная, 

Христо́ва Ма́ти Отрокови́це, излива́ющая мiрови ве́лию ми́лость. 

Стих: Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́ шний. 

Пе́сньми чу́дными ве́рнии, небе́сный о́блак воспои́м, ка́плю 

небе́сную Живода́вца Христа́, на зе́млю нетле́нно одожди́вшую, жи́ву 

ска́чущую, и источа́ющую безсме́ртная; во́ду боже́ственную, Амвроси́ю, 

не́ктара, никогда́же по питии́ истлева́юща, жа́жду же та́ющую ду́ши 

отгоня́юща. От него́же пию́щим разу́мно, то́ки боже́ственныя предла-

га́ются от у́мнаго чре́ва, точа́ща всем благода́ть незави́стную. 

Стих: Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий. 

Ра́дуйся, живоприе́мный исто́чниче, ве́чно источа́я благода́ти, 

лия́ние исцеле́ний, вся́кую неду́гов кре́пость, немощну́ю и злу́ю 

отгоня́ющее, слепы́х воззре́ние, и прокаже́нных боже́ственное очище́-

ние, точа́щее неду́гов вся́кое врачевство́, всем притека́ющим ве́рно к 

хра́му Твоему́; вели́кая о́бщая цельба́, безме́здная вои́стинну и гото́вая, 

Ма́ти Христа́ Сло́ва, источа́ющаго мiрови ве́лию ми́лость. 

Сла́ва, глас то́йже:  

Востру́бим празднолю́бцы в пе́снех, воспле́щем в вода́х, и возлику́им 

ра́дующеся, ве́чными то́ками живоно́снаго исто́чника; ца́рие и кня́зи 

да стека́ются, и исто́чника благода́ти да че́рплют незави́стно; цари́ бо 

спасе́, на одре́ же содержи́мыя прикоснове́нием возста́ви. Па́стырие же 

и вси дождено́сный о́блак, спаси́тельную во́ду сше́дшеся почерпе́м. 

И́же в неду́зех свобожде́ние; и́же в беда́х, кре́пость; прохлажде́ние, и́же 

в жа́жде; слепи́и о́чи, глуси́и благослы́шание, злостра́ждущии исцеле́-

ние; и́же в сме́ртех, живоно́сную; вси повсю́ду ве́рным источа́ющую 

во́ды спасе́ния, воспле́щуще си́це воззове́м: присноживы́я то́ки 

излива́ющая от исто́чника, Чи́стая, не преста́й, Де́во, всегда́ моля́щися 

о рабе́х Твои́х. 

И ны́не, глас то́йже: 

Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем; 

рцем: бра́тие, и ненави́дящим нас прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко 
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возопии́м: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и 

су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н во век 

ве́ка. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Отпу́ст 

Христе́, воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́вый и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́вый, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ 

и Человеколю́бец. Аминь. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию.  

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 

свята́го хра́ма на́шего, / домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, / 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 


