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.�������/	���������	���	
����	����	���������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3

4�����/ +���3

1���	���	!���	
����	�����	1���	���	!��3

����������	������	'�������	!
	�����	���	5��������	���	!
	*#�����	#���	
��	�����	���*�����	���	���
�*���	
��	)������	���	4�#���3	����	
��	����	5���
��	��	
���	�������	
��	���	0����	�����

��	������	�*������	
�����	)�����3	+���3

Trisagion

�������	�����	�������	)�������	�������	6�����#�������	��#����	!���	
����3	����

1���	���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	�����3
+
��	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

+���������	!��������	��#����	!���	
����3
����	����	
��	����	���	
�����	)*����3
��#������	�����#	
�����	-������
����3
��������	#����	�
�	
��	���������	
��	�����	
�����	)��27����	
�	!�����	8�����	2�����3

�����	��������	�����	��������	�����	�������3

1���	���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	�����3
+
��	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

-����	
����	��	������	���������	2����	!���	8����
!���	9����	������	!���	5����	���������	2��	��	������	��	�
�	1����3
6����	�7�������	����	��#	
��	��
��

��	�����#	
��	
�����	)��
���	2��	�
��	2��	�����#��	
������	)��
��������

��	�*���	
��	�����	��	-���
��
���	�������	������	
��	���	���	�����3

. !���	!���	���	���	9����	
��	���	�����	
��	���	�����������	���	-�����	
��	���	)�����	
��	���
��������	��������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3

4 +���3

�����	�������	�����3

1���	���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	��������	�����3
+
��	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

������	�����	
��	��#����	
��	������������	���	�����	
������	�����3

������	�����	
��	��#����	
��	������������	���	������
��	�����	
������	�����3

������	�����	
��	��#����	
��	������������	���	������
�	���#���	
������	�����	
��	����3

Eingangspsalm

L (Psalm 103):

4�#�	���	�����	�����	)����:	����	����	�����	2��	����	#���	�
:	!
	#���	���	�����	
��	.�����	#�,
�������3

!
	�*����	����	��	4����	2��	��	���	������	�
	�������	���	�����	�
�	2��	���	;���3

!
	����������	���	������	������	5���
��	��	5�����3	<
!
	������	���	���	5�����	"
�	5�����	�
	�7����	������	�
�	���	=�*����	���	)�
����3

!
	������	���	���	5����	"
	�����	
��	��������	=�
��	"
	������
!������3

!
	����	���	1���	�
�	.������	����*����>	��	����	12������	2���	���	�����	2�����3

1����	���	���	6���
�	���	#������	2��	���	������	���	5�����	�������	*#��	���	������3

)��	2�����	���	������	!�����	"
�*���	���	������	���	���	)�����	������	!������3

!�	����#��	����	�����	
��	�������	����	'7���	��	���	?���	���	�
	�*�	���	#�������	����3
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!
	����	���	5������	����	����"�	�����"��	<
���	�*����	���	�����	*#�����������>	���	2�����	������	���	���	1���	#�������3

!
	�7���	���	@
�����	���������
����	��	���	'7�����	���	�����	"2������	���	������	�����3

+����	'�����	���	=�����	�������	���	'�����	���	5�������	�������	�����	!
���	����
�3

+�	���	6����	2�����	���	-����	���	�������	�
�	���	;2�����	��������	���	������3

!
	��7����	���	�����	�
�	������	��������	�
�	������	5�����	2���	���	1���	����3

!
	�7���	����	2������	�*�	���	-����	�
��	.����"��	�*�	���	���������	���	��	��#�
��	�����	��	����
��2����	���	���	1���


��	5����	���	���	��"	���	��������	�����
��	�����	����	�������	���	A�	����7�"�	
��	����	���	���,
��������"	��7���3

!��	�7
��	���	����	�������	����	�����	���	;�����	���	4�#�����	���	��	�������"�	���3

B�	�����	#�
��	���	-����	���	8����	�
�	���	;��������	������	���
)�����3

!��	�����	�����	����	�*�	���	�������	���	=�����	����	;
��
���	�*�	���	B���3

!
	����	���	����	�������	���	���	�*�	���	;������	���	)����	2����	2���	���	
��������3

!
	�������	=����������	
��	��	2���	8�����	����	�����	����	����	'����	���	5�����3

!��	0
����	4�2��	#�*����	����	��
���	���	���������	���	����	����	8���
��3

)������	���	)����	����	�
��	��	����������	���	����	
��	������	����	��	�����	-���������3

8
�	����	���	������	����
�	��	����	'��2����	��	�����	+�#���	#��	"
�	+#���3

����	2��	����	����	�����	5����:	<
���	5�������	����	�
	���	����	��������	���	1���	���	����	���	������	����������3

!�	���	���	�����	��	����	
��	2����	�����	���	��2�����	����	;���/	������	
��	�����	'����3		!���	"��,
���	���	)������	������	�
��	���	4���C����	���	�
	�������	�����	
�	���	���	"
	�������3

)��	����	2�����	�
�	�����	����	�
	�����	)�����	��#��	"
�	�������	;���3

��#��	�
	������	����	�������	���	���>

�������	�
	�����	����	2�����	���	����	��	�
���3

-��#�����	�
	����	��������	����	���	��������>	<
������	�
	�����	���	+����	��	���2�����	���	���	
��	������	"
�*��	"
�	)��
#	���	1���3

)������	�
	������	�����	�
��	��	2�����	���	����	�����������	
��	�
	����
����	���	+�����"	���	1���3

12��	27���	���	�����������	���	����>
���	���	���
�	����	������	5����3

1�	#�����	�
�	���	1����	
��	���	��#�#�>	��	�*���	���	�����	���	
��	���	��
����3

B��	2���	���	����	�������	�������	���	��#��	2���	������	����	��������	�������	���	��	#��3
����	���	����	!������	��������3	B��	2���	����	���
��	��	����3

!���	���	)*����	������	���	���	1���	������2������	<

��	��	������	�����	=������	����	��	����3

4�#�	���	�����	�����	)����:

(und weiter)

!��	)����	2����	2���	���	
��������3	!
	�������	=����������	
��	��	2���	8����3
����	2��	����	����	�����	5����:	<	���	5�������	����	�
	�����	�������3

1���	���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	������

�
��	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

+����
0��	�����
0��	�����
0��	1���	���	!���	�	����:	(dreimal)

6�����	����
���	����	1���	���	!��3

L weiter bei der Großen Ektenie
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Während der Eingangspsalm gelesen wird, erbittet der Diakon gesenkten Hauptes den Segen des Priesters über
sein Sticharion und Orarion.

! )�����	-�����	���	)���������	���	���	?������3

. ���������	���	
����	����	���������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3

! +���3

Danach betet der Priester leise, vor dem Heiligen Altar stehend, die Luzernariumsgebete.

Luzernariumsgebete

$ ����	���	�
	#������"��	
��	2����7����	�����*���	
��	�����	��	�*��	#����	������	
����	��#��	
��
�������	���	)�����	
������	=������3	��2����	���	
��	���	;������	"
�	�
���3	=*���	
��	�
�	!��,
���	5���	�����	2��	2������	��	!�����	5�������3	1����
�	
�����	��"���	�����	2��	�*������	!��,
���	��������	8����3	!���	����	#���	!
	
��	�
��	5
����3	!
	������	#���	�����	
��	������	 ���	!��
������	
����	���	��������	����	�7�����	��	�������"������	
��	�*���	��	���	������	"
	������	
��	"

�������	
��	"
	��������	�����	���	�
�	!�����	��������	8����	������3

!���	!��	��#*���	�����	9
���	����	1���	
��	+�#��
���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	����,
���	������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

D ����	������	
��	�����	��	!�����	;����	
��	"*������	
��	�����	��	!�����	������	�������	��2����

��	!����	�*���	!
	+�"�	
��	�����	
������	)�����3	=*���	
��	 ��	���	����	!�����	5������3	1�,
��
����	���	+
���	
������	��"��	"
�	1���������	!�����	5��������	
��	�������	
���	���	*#�����
'���	������	'����	��	=������	
��	����	)*���	"
	���#�������	2��	�
��	���	���"�	;���	
������	4�,
#����	�
�	���	=*�#�����	���	��������	��������#7�����	
��	�����	�������3

!���	!���	���	���	������	!���	���	���	9����	
��	���	�����	
��	���	�����������	���	-�����	
��	���
)�����	
��	���	�������	��������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

E ����	
����	�����	�������	
�����	!�����	�*������	
��	�������
�"����	!������	���	2��	!�����	���,
�����	8����	���
����	
��	���	
��	�����	"
��������	2�����	��	���	;
��������	�
�	!����	������
�������	�������	
���	����	�����	2��	2��	"
	
������	���	��#�����3	����F	
��	2*�����	!���	�
�

������	���"��	��"��	"
	���#��	
��	"
	�*������	
��	��	�����	!�����	5�����	�
�3

!���	���	�*�����	
��	�����������#�����	����	#���	!
�	
��	!��	������	2��	���	4�#�����	������
���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	������	 0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12��,
����3	+���3

G ���	���	�����
�������	�����	
��	
��
����������	4�#���7����	�������������	!���	���	�������
�7����3	1��*���	
�����	�
��	���	!�����	4�#�	
�	!�����	��������	8����	"
	�������3	6��	��#

��	+�����	
��	1�#������	���	���	������	���	!���	2�������	�*������	
��	!����	��#���	#�2������
�
�	���	=*�#�����	���	��������	��������#7�����	
��	�����	!�����	�������3

!���	!��	��#*���	�����	9
���	1���	
��	+�#��
���	���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������
������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3

H ����	�	����	���	!
	�����	 ��	!�����	���������	���	�7�����	���	!
	 �����*���	�����	
��	����	#���

��	
�����	����������	�����#���	�������	
����	�
���	!���	1�#�����	
��	!����	�����3	������	��
!�����	�*��	�
�	
��	���������3	4���	
��	���	*#����	;���	������	'����	���	�����7������	4���	���	�����
��������3	!
���	���	�����	!�����	�����������	�������	#�2����	
����	4�#��	����	'����3

!
���	���	1�#�����	
��	���	�����������#�	!�����	���"����#������	)������	���	���	!
	������,
���	2����	����	!�����	�����������	
��	�*�����	
��	��#�������������	������	0��"�	
��	����"���	
��
���	12������	"
	12������3	+���3

I ?	�����	!
	������	
��	5
����#�����	!
	 ������	 �*�	 �����	 ��	
�#�������#������	�*��	
��	 �������
-�����
��3	!
	����	
��	�
��	���	���������	�*���	����������	
��	���	����������	9����	�
���	���

��	#������	��27�����	�*���	���#*���3	!��	!
	
��	��	�����������	'���	���	��
�����	'����	0����
J#��	������	��������	����	
��	�
��	���	*#����	;���	����	'����	���������	���	!�����	��������	���,
���������	���	2��	��#�������	
������	���"��	�*�����	
��	�����������#�����	����3

!���	!
	#���	
����	�����	
��	!��	������	2��	���	4�#�����	������	���	-����	
��	���	)���	
��
���	�������	������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12������3	+���3
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K ?	�����	 !
	������	 
��	+�������������	!
	 ������	6�����#������:	!
	2�����	 ��	 	 
�"
�7��������
4����3	!
	����	���	 ���"�	 )�����
��	 ��	5�������	 ����������	
��	���	4����	 ���	���	 =���������	 ��,
��������3	!
	����	���	)����	"
�	���������	*#��	���	'��	�����"��	���	����	
��	���	)�����	"
�
���������	*#��	���	8����3	!
	����	
��	)*����	2*����	��������	�
��	��	���	�����27������	)�
�,
��	���	
������	����������	���	!���	+��������	"
	������	
��	!��	���	+#�����#	���"
#������3	!

���#���	�����������#�����	�����	����	
����	��#��	2��	5�����
��	"
	!��	�������������	
��	����
��	��	���	�
�������	5������
��3	��27���	
���	������	+#���	
��	���	��������	8����	���������
"
	���#������3	��������	
��	���	���	9*��
��	���	4������3	��2����	
��	���	���	�7���������	���
,
��	
��	���	0��������	J#���	2������	��	���	=���������	���������3	��#	
��	���	)������	���	!
	
��	"
�
1����
���	
������	)��27����	2�����	���������	�����	����	���	�����	��
��������	.���������3	L��	��,
#�����	+�����	!
	 )������	 �����	�*����	 ����	 
��	 �
�	 
������	9
�������	 �
��	 #��	8����	 ���7�����
!�����	8�����	 ���������	 
���	 �
���	 ���	 ��������
��	 !�����	 ��#���	 ����
������	 ���	 0
#������
)����	 �
��������	 
�	���	4�#�����	!�����	�*��	 "
	 �����������	��#���	 
��	 ���	 =�����	 
�	!����
�������"������	���"
#������	�*�	
�����	������	)*����	
��	���	!�����	���"��	-������	�
�	���	!
�
�
�	���	=*�#�����	���	�������	��������#7������	��	!�����	1�#�����	����##������	������3

!���	!
	#���	���	�*�����	
��	�����������#�����	�����	
��	!��	������	2��	���	4�#�����	������
���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	������	 0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"
	12��,
����3	+���3

Sind Eingangspsalm und Luzernariumsgebete beendet, spricht der Priester oder der Diakon die Friedensektenie.
Der Diakon begibt sich dazu vor die Heilige Tür und blickt zur Christusikone während er spricht:

Große Ektenie
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Der Diakon begibt sich in den Altarraum.
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Während der Chor das „Herr, ich ruf’ zu Dir“ singt, nimmt der Diakon Weihrauchfass und Weihrauch und bittet
zum Priester gewandt:
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Beim Vers „Wie Weihrauch“ beräuchert er: den Heiligen Altar von allen Seiten, die Prothesis dreimal; und geht
durch die nördliche Tür hinaus. Vor der Heiligen Tür angekommen, beräuchert er: dreimal den Bischofsthron,
dreimal abwechselnd die Ikonen der Ikonostase, beginnend mit der Christusikone, und das Kirchenvolk; und
dann wieder die Ikonostase und den Bischofsthron; und geht durch die südliche Tür in den Altarraum zurück und
beräuchert, vor dem Heiligen Altar stehend, den Altartisch, die Prothesis und alle, die sich im Altarraum befinden.

Psalm 140 (Verse abwechselnd zu singen)

1. Ton

� ����	���	�
��	"
	!���	������	����>	������	�����	�	���3

����	���	�
��	"
	!���	������	����>	������	����3	���	�
�	���	)�����	������	=�������	2���	���	"

!��	�
���	������	�����	�	���3

5��	5�����
��	������	����	��#��	���	���	�
�>	���	+#��������	�����	���	����	2���	���	�����	7���
����#��	������	�����	�	���3

����	�����	����	5����	���	������	�
���	����	5���	���	���	'��	������	4�����:

��#�	����	����	��"	����	#����	5�����	�����	"
������	����	���	������	�
��	2��	���7������	����	"
,
������	���	���������	���	6������	�
�3	-��	�����	4�����#�����	2���	���	�����	������3

!��	��������	���	����	��������	�
�	�*��/	5���	��	����	#�������	���	��	)��#��	�*�	����	�
��>	��
2���	����	����	�
��	�����	���7
#��3	B��	��	��	8���	2���	���	�����	�*�	���	#����3

�#��	����	9������	����	�
��	���	=�����	����#����*�"��	���	������	������	����	����	5���	�*�	���
���
������	���3

5��	2���	���	=
�����	"����	
��	���	1�������	�
�������	��	����	
����	�������	���������
�	��	���
9���	���	6����2���3

����	���	
��	�����	�����	+
���	�������	����	�
�	����>	#��	���	#����	���	����3	����	����	4�#��
�����	�
�:

-��	���	)��������	���	���	���	�������	#�2����	�����	���	���	=�����	������	���	6������	�
�:

!��	=������	������	����	��	�����	�������	8��"��	�������	27�����	���	����	��������3
Psalm 141

� ���	��
���	)�����	������F	���	"
�	�����	��
�	�����	���	"
�	����3

B��	���*���	���	���	�����	������	�
��	�������	���	�����	8��3

5���	�
��	����	�����	��	���	���"����	�
	������	������	.���3

+
�	���	5���	���	���	�����	������	���	���	)��������3

B��	#�����	����	������	
��	����
�	�
��	����	�������	���	���	���	����	#�������3



Seite 6

���	���	0���	;
��
���	���������	�������	�����	����	������	4�#��3

����	���	�
��	"
	����	���	����/	�����	;
��
���	#���	�
�	����	+�����	��	4���	���	4�#�����3

-������	����	����	=�����>	����	���	#��	���	
��	�����3

������	-���������	�������	����>	���	����	����	��7����	���	���3

Eingeleitet von den letzten beiden Versen des Psalm 141 und der Verse der Psalmen 129 und 116 werden nun
vier Stichira des Tagesheiligen aus dem Minäon gesungen, s.a. Typikon für den Tag.
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Stichiron 10
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Stichiron 9

Psalm 129

� +
�	���	'����	�
��	���	"
	����	�	���/		����	������	�����	)�����:

Stichiron 8
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Stichiron 6
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Psalm 116
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Doxastikon im 6. Ton
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Theotokion
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Nach dem Doxastikon, und während das Theotokion gesungen wird, macht man den Einzug mit dem Weih-
rauchfass. Dann spricht der Diakon vor dem Einzug mit leiser Stimme:
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Prokeimenon des Tages [Sonntag oder entsprechender Wochentag]
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Nach den Lesungen liest der Diakon an seinem gewohnten Platz die Ektenie.

Fürbitten

! 4�����	
��	����	�����	�
�	���"��	)�����	
��	���	���"��	-�������	��������3

� ������	�������3	������	�������3	������	�������3	�����
�����
���������

! +���7�������	����	����	
������	-7����	2��	#�����	!����	������	
��	
��	��#����	!���3

1�#����	!���	
�����	�	�����	����	!�����	������	�������"������>	2��	#�����	!����	������	
��	
��
��#����	!���3

+
��	#�����	2��	�*�	���	�������	
��	�������(��	��������3

+
��	#�����	2��	�*�	
������	1�"#������	����
� �	����
!�	��"#
�����3

+
��	#�����	2��	�*�	
�����	��*����	���	.��������	.��������������	�������������	
��	������	
��
�*�	
�����	���"�	��
���������	��	������
�3

+
��	#�����	2��	
�	1�#������	4�#���	=�������	���
�������	����	=*�������	-����#
��	
��	8���,
����	���	)*����	���	!�����	�������	 �����	 �������	�������(��	���������	���	 ��	������	 )����	 �"���
$%"	����	2�����	
��	2������	���	����������������	
��	=�������	������	��������	������	����	�����
=��
��	
��	������3

+
��	 #�����	2��	 �*�	 ���	 �������	 
��	 �2����	���������	2*������	 )������	 ������	 ��������	 ������
�"���
$%"	���	�

��	�*�	����	
�����	-7����	�*�����	��*���	
��	)��2�������	���	���	
��	�����������
����	
��	�*�	���	?������(���	���	����	
��	����������	�
���3

+
��	#�����	2��	�*�	����	���	=�
���	#������	
��	�
��	5����	�
�	��	������	��������	
��	���2*���,
���	��������
��	���	 ����	����	�*����	 ���	 ����	 ������	
��	 �*�	 ���	 
���������	-����	 ���	 �������
!���	������	
��	�������	1�#�����3

. !���	!
	 #���	 ���	 #������"����	 
��	�����������#�����	�����	 
��	!��	 ������	2��	 ���	 4�#�����
������	���	-����	
��	���	)���	
��	���	�������	������	0��"�	
��	����"���	
��	���	12������	"

12������3

� +���3



Seite 10

Abendgebet (lesen)
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Aposticha

5. Ton
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1. Stichos: Psalmvers aus Ps 19,7
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2. Stichos: Psalmvers aus Ps 117,5
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Theotokion
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Nach den Aposticha und dem Theotokion und vor der Entlassung betet der Priester die Ode des Hl. Symeon:

Lobgesang des Symeon

. 8
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Dreimalheilig mit Vaterunser

4 �������	�����	�������	)�������	�������	6�����#�������	��#����	!���	
����	(dreimal).
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Apolytikia

Apolytikion im 4. Ton
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Entlassung
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