Схема вечерни с Литургией Преждеосвященных Даров.
Свящ
Чтец
Свящ
Чтец
Хор
Свящ

«Благословен Бог наш…»
Великопостные часы: 3,6,9
В конце 9-го часа: «Боже, ущедри ны…»
Аминь
Изобразительны
В конце изобр.: «Боже, ущедри ны…»

Чтец

Трисвятое: по Отче наш: Господи помилуй
(12): Молитва: «Всесвятая Троице…»

Свящ

Малый отпуст

Свящ

Вечерня с Литургией
«Благословено Царство…»

Хор
Чтец
Свящ

«Аминь»
«Приидите, поклонимся…», 103-й псалом
Великая ектения

Чтец

1-й антифон 18-ой кафизмы

Свящ
Чтец
Свящ

Малая ектения
2-й антифон 18-ой кафизмы
Малая ектения

Чтец

3-й антифон 18-ой кафизмы

Свящ
Хор
Хор
Свящ
Хор

Малая ектения
Аминь. «Господи, воззвах…»

Свящ

«Вонмем. Мир всем»

Свящ
Свящ
Свящ
Чтец

«Вонмем»

Свящ
Хор
Хор

Слава, и ныне:
«Премудрость прости»
«Свете тихий…»

«Премудрость, прости»
«Свет Христов просвещает всех»
«Притчей чтение», Свящ: «Вонмем»
«Мир ти», чтец: «И духови твоему»,
свящ: «Премудрость».
«Да исправится молитва моя…»
«Не уклони сердце мое…»

В епитрахили перед ЦВ при закрытой завесе
На 9-ом часе свящ. читает входные молитвы (молитва:
«Господи, ниспосли руку Твою…» - не читается)
Стоя перед ЦВ
Свящ. читает молитву прп. Ефрема Сирина (с 3-мя
поклонами). Входит в алтарь и открывает завесу ЦВ.
Свящ. облачается в священнические одежды
Чтец: «Аминь». Свящ: Молитва Ефрема Сирина
Свящ: «Премудрость», хор: «Достойно есть…», свящ:
«Пресвятая Богородице, спаси нас», хор:
«Честнейшую…», свящ: «Слава Тебе, Христе Боже…»,
хор: «Слава, и ныне: Господи помилуй (3): Благослови»
Хор: Господи помилуй (3)
Свящ: войдя в алтарь трижды кланяется престолу:
«Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя». Произносит
возглас: стоя перед престолом и творя крест Евангелием.
Свящ: перед ЦВ читает светильничные молитвы (с 4-ой)
Возглас: «Яко подобает Тебе…»
Свящ: переставляет Евангелие в правую сторону
престола, открывает антиминс и ставит на него дискос,
делает 2 земных поклона, полагает на дискос Св. Агнец,
делает земной поклон и читает 1-ю свет. молитву.
Возглас: «Яко Твоя держава…»
Свящ: каждение престола (трижды), 2-я свет.молитва
Возглас: «Яко Благ и Человеколюбец…»
Свящ: делает земной поклон перед престолом, берет
дискос правой рукой и держа его близ чела переносит
через ГМ на жертвенник. Вливает в чашу вино и воду.
Кадит: звездицу, покровцы, воздух «Господу помолимся.
Господи помилуй». Ставит перед дарами свечу и кадит:
«Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас. Аминь». Земной поклон.
Отходит к престолу, складывает антиминс, возвращает
Евангелие и читает 3-ю светильничную молитву.
Возглас: «Яко Ты еси Бог наш, Бог миловати и спасати..»
Каждение всего храма
Открываются ЦВ, бывает вход с кадилом (если читается
Евангелие, то вход с Евангелием)
Делая крестное знамение в ЦВ
Свящ: прикладывается к иконам у ЦВ, благословляет
народ, прикладывается к престолу и идет на ГМ
Чтец: «И духови твоему», свящ: «Премудрость», чтец:
прокимен со стихом, свящ: «Премудрость», чтец
надписание паремии, свящ: «Вонмем», чтец: чтение
паремии, ЦВ закрываются.
Чтец: прокимен со стихом. ЦВ открываются
Берет обеими руками кадило и свечу, стоя лицом на
восток, делает крестное знамение
Поворачивается лицом на запад
Чтение паремии. ЦВ закрываются
ЦВ открываются
Свящ: кадит перед престолом. Все встают на колени.
Свящ: переходит к жертвеннику и кадит Бож. Тайны

Хор
Свящ

«Да исправится молитва моя…»
Молитва Ефрема Сирина

Свящ

«Вонмем. Мир всем»

Свящ
Чтец
Хор
Свящ
Свящ

«Мир ти»
«И духови твоему»
«Премудрость, прости, услышим святаго
Евангелия. Мир всем»
«Слава Тебе Господи…»
Сугубая ектения
Ектения об оглашенных

Свящ

На возгласе : «Да и тии с нами славят…»

Свящ
Хор

По возгласе: «По дару Христа…»
«Ныне силы…»

Свящ

Великий вход

Свящ
Свящ

Молитва Ефрема Сирина (3 поклона)
Просительная ектения

Хор

«Отче наш»

Свящ
Свящ

«Боже очисти мя грешнаго…» (3)
«Преждеосвященная святая святым»

Хор

«Един свят»

Свящ

Причащается
Свящ
Свящ «Со страхом Божиим, и верою приступите»
«Благословлю Господа на всякое время…»
Хор
«Спаси, Боже, люди Твоя…»
Свящ
«Хлеб небесный…»
Хор
«Благословен Бог наш…»
Свящ
«Всегда, ныне и присно…»
Свящ
Аминь. «Да исполнятся…»
Хор
Ектения: «Прости приимше…»
Свящ
«С миром изыдем»
Свящ
«Буди имя Господне благословенно…»(3)
Хор
«Благословение Господне на вас…»
Свящ
«Слава Тебе Христе Боже…»
Свящ

Хор

«Слава, и ныне: Господи помилуй(3),
благослови

Свящ

Полный отпуст

Свящ: переходит к престолу и встает на колени
Три поклона
Хор: «И духови твоему», свящ: «Премудрость», чтец:
прокимен со стихом, свящ: «Премудрость», чтец:
надписание Апостола, свящ: «Вонмем», чтец: чтение
Во время чтения Апостола каждение алтаря
Свящ: «Премудрость», чтец: «Аллилуия» (3)
Хор: «И духови твоему», свящ: надписание чтения, хор:
«Слава Тебе Господи, слава Тебе», свящ: «Вонмем»
Свящ: раскладывает антиминс по обычаю
ЦВ закрываются
Делает губой крестное знамение над антиминсом. (Со
среды 4-ой седмицы по возгласе: «Елицы ко
просвещению, приступите…»)
ЦВ открываются
Каждение алтаря
Поклонившись переходит к жертвеннику, делает земной
поклон, кадит, снимает воздух, дискос берет правой
рукой близ чела, а чашу левой, переносит через солею на
престол и покрывает по обычаю (в полном молчании)
По окончании ЦВ закрываются (завеса на половину)
Свящ: «И сподоби нас, Владыко,..»
Свящ: «Яко Твое есть…», хор: «Аминь», свящ: «Мир
всем», хор: «И духови твоему», свящ: «Главы наша…»,
хор: «Тебе Господи», свящ: тайная молитва, возглас:
«Благодатию и щедротами…», хор: «Аминь», свящ:
тайная молитва
Свящ: «Вонмем» (закрывается завеса ЦВ)
Свящ: не снимая воздух, вносит правую руку под воздух
и прикасается к Агнцу
Свящ: отлагает воздух и раздробляет Агнец. Влагает
частицу в потир и вливает теплоту (молча)
«Честное и Пресвятое Тело и Кровь.., преподается мне..».
Из чаши не запивает (если нет диакона)
С чашей выходит на причастие народа
Причастие народа
По причащении, благословляя рукой народ
Свящ: кадит Св. Дары
Говорит тайно, делая чашей крест над антиминсом
Велегласно, благословляя чашей народ, и относит к
жертвеннику, ставит свечу и кадит
Свящ: складывает антиминс
На возгласе: «Яко Ты еси освящение наше…» (творит
Евангелием над антиминсом знак креста)
Выходит на чтение заамвонной молитвы
Псалом 33
Благословляя рукой народ
В великую среду здесь молитва Ефрема Сирина (3)

На отпусте поминаются святые сначала этого дня, а
потом следующего

