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СВЯЩЕННАЯ КОНГРЕГАЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Исх. № 166/70

ДЕКРЕТ

После утверждения Чина евхаристического богослужения, а также после
одобрения текстов, входящих в Римский Миссал, Апостольской конституцией
Missale Romanum, данной Верховным Понтификом ПАВЛОМ VI 3 апреля 1969
года, Священная Конгрегация Богослужения по мандату того же Верховного
Понтифика признаёт это новое издание Римского Миссала разработанным соC
гласно норме декретов II Ватиканского Собора и провозглашает типическим.

Что же касается использования нового Римского Миссала, то разрешается,
чтобы латинское издание, как только оно выйдет в свет, было принято к употC
реблению с надлежащим приспособлением того, что относится к дням праздноC
вания святых, доколе окончательно не будет введён в практику реформированC
ный календарь. Попечению Епископских Конференций вверяется подготовка
изданий на национальных языках, а также установление сроков, когда таковые
издания, утверждённые Апостольским Престолом, вступят в силу.

Любые предшествующие указания, противоречащие настоящим, недейC
ствительны.

Из залов Священной Конгрегации Богослужения 26 марта 1970 года, в ВеC
ликий Четверг.

Кардинал БЕННО ГУТ
Префект

А. БУНЬИНИ
Секретарь



СВЯЩЕННАЯ КОНГРЕГАЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Исх. № 1970/74

О ВТОРОМ ТИПИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ

Поскольку Римский Миссал должен быть переиздан, введены изменения и
дополнения, чтобы это новое издание соответствовало тем документам, котоC
рые были обнародованы после его первого издания 1970 года.

В Общее наставление, в котором нумерация не изменяется, введено описаC
ние служений аколита и чтеца, вместо изложения служений субдиакона (№№
142–152).

Другое значительное изменение имеется в части Миссала, содержащей риC
туальные Мессы и Мессы в различных нуждах. Некоторые формуляры дополнеC
ны, в них указаны входные и причастные антифоны. Кроме того, добавлены текC
сты ритуальной Мессы на освящение храма и алтаря, а также Мессы о примиреC
нии и, среди вотивных Месс, тексты Месс о Пресвятой Деве Марии, Матери
Церкви, и Святейшем Имени Марии, о чём высказывались пожелания.

В заголовки и рубрики введены некоторые другие, менее значительные,
изменения, которые более соответствуют словам или выражениям, встречаюC
щимся в новых богослужебных книгах.

Верховный Понтифик ПАВЕЛ VI своею властью одобрил это второе издаC
ние Римского Миссала, и Священная Конгрегация Богослужения теперь выC
пускает его и провозглашает типическим.

Попечению Епископских Конференций будет вверено внесение тех измеC
нений, которые содержатся в этом втором издании Римского Миссала, в издаC
ния, выпускаемые на национальных языках.

Любые предшествующие указания, противоречащие настоящим, недейC
ствительны.

Из залов Священной Конгрегации Богослужения 27 марта Святого Года
1975, в Великий Четверг.

Кардинал ДЖЕЙМС РОБЕРТ НОКС
Префект

† А. БУНЬИНИ
Титулярный Архиепископ Диоклетианский

Секретарь



КОНГРЕГАЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

И ДИСЦИПЛИНЫ ТАИНСТВ

Исх. № 143/00/L

ДЕКРЕТ

О ТРЕТЬЕМ ТИПИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ

С наступлением третьего тысячелетия от Воплощения Господа представиC
лось необходимым подготовить новое издание Римского Миссала, которое слеC
довало бы недавним документам Апостольского Престола — прежде всего, ноC
вому Кодексу канонического права, — а также соответствовало бы различным
потребностям в исправлении и дополнении.

Что касается Общего наставления к Римскому Миссалу, то введены некоC
торые изменения выражений и предписания, соответствующие другим богослуC
жебным книгам, а также рекомендуемые пастырским опытом. Яснее изложены
одобренные случаи преподания Святого Причастия под двумя видами. ДобавC
лена новая глава IX, где указан путь подобающего приспособления Римского
Миссала к пастырским нуждам.

Добавлены другие формулы для празднований, введённых в Общий РимсC
кий календарь в недавнее время. Раздел Общих Месс о Пресвятой Деве Марии
дополнен новыми формулярами Месс для поддержания Её почитания как БогоC
родицы. В других Общих Мессах, в Мессах, предназначенных для различных
нужд или на разные случаи, а также в Мессах об усопших порядок молитв иногC
да изменен для лучшего соблюдения сообразности текстов. В Мессах во время
Великого поста в соответствии с древним литургическим обычаем на каждый
день введена Молитва над народом.

В приложении к Чину Мессы имеются также Евхаристические Молитвы «о
примирении» и особая Евхаристическая Молитва, которая может использоваться
в Мессах в различных нуждах.

Верховный Понтифик ИОАНН ПАВЕЛ II 10 апреля 2000 года своею власC
тью одобрил это третье издание Римского Миссала, и Священная Конгрегация
Богослужения и Таинств теперь издает его и провозглашает типическим.

Исходя из настоящего третьего типического издания, Епископским КонC
ференциям надлежит позаботиться о том, чтобы в подобающие сроки новые
местные версии Римского Миссала, после тщательного исправления предшеC
ствующих версий, использовавшихся доныне, для соблюдения верности тексту
латинского оригинала, были признаны Апостольским Престолом согласно норC
мам права.



В дальнейшем это третье типическое латинское издание Римского МиссаC
ла может использоваться при совершении Пресвятой Евхаристии со дня своего
обнародования, а обретет обязательную силу в Торжество Тела и Крови Христа
2000 года.

Любые предшествующие указания, противоречащие настоящим, недейC
ствительны.

Из залов Конгрегации Богослужения и Дисциплины Таинств 20 апреля года
Великого Юбилея 2000, в Великий Четверг.

Кардинал Хорхе А. МЕДИНА ЭСТЕВЕС
Префект

Архиепископ Франческо Пио ТАМБУРРИНО
Секретарь



КОНГРЕГАЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

И ДИСЦИПЛИНЫ ТАИНСТВ

Исх. № 131/08/L

КАТОЛИКАМ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА В РОССИИ

По просьбе Преосвященнейшего Владыки Иосифа Верта, Ординария ПреC
ображенской епархии в Новосибирске, Председателя Конференции КатоличесC
ких Епископов России, изложенной в письме от 24 января 2008 года, в силу полC
номочий, предоставленных данной Конгрегации Верховным Понтификом БЕC
НЕДИКТОМ XVI, русский текст Римского Миссала (третье типическое издание)
в соответствии с прилагаемым экземпляром радушно одобряем и утверждаем.

В публикуемый текст должен быть полностью включен данный Декрет,
которым Апостольский Престол предоставил испрошенное утверждение.

Кроме того, два экземпляра опубликованного текста должны быть передаC
ны в данную Конгрегацию.

Любые предшествующие указания, противоречащие настоящим, недейC
ствительны.

Из залов Конгрегации Богослужения и Дисциплины Таинств 20 апреля 2009
года.

Кардинал Антонио Каньисарес Льовера
Префект

 О. Энтони Уорд, S.M.
Субсекретарь
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АПОСТОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ,
ОБНАРОДУЮЩАЯ РИМСКИЙ МИССАЛ,

ОБНОВЛЁННЫЙ ПО РЕШЕНИЮ

II ВАТИКАНСКОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

ПАВЕЛ, ЕПИСКОП,
СЛУГА СЛУГ БОЖИИХ,

НА ВЕЧНОЕ ПАМЯТОВАНИЕ

Римский Миссал, обнародованный в 1570 г. по декрету Тридентского СоC
бора Предшественником Нашим св. Пием V1, был принят всеми как один из тех
многочисленных полезных плодов, которыми этот Священный Собор одарил
всю Церковь, ибо в течение четырёх веков он не только служил правилом соверC
шения Евхаристической Жертвы для священников латинского обряда, но также
был принесён вестниками Евангелия почти во все земли. Многие святые люди
обильно питали свою духовную жизнь и своё благочестие, черпая из Миссала
чтения из Священного Писания и молитвы, значительная часть которых была
упорядочена святым Григорием Великим.

Но с тех пор в христианском народе возросло и распространилось литургиC
ческое движение, которое, по словам блаженной памяти Предшественника НаC
шего Пия XII, стало проявлением промыслительного благоволения Бога к
людям нынешнего времени, равно как и спасительным движением Святого Духа
в Его Церкви2, и ясно показало, что формулы Римского Миссала должны быть
немного пересмотрены и обогащены. Этому делу положил начало вышеназванC
ный Предшественник Наш обновлением Чина Навечерия Пасхи и Страстной
Недели3, что составило первый этап приспособления Римского Миссала к  соC
временной ментальности.

Недавний II Ватиканский Вселенский Собор в Конституции Sacrosanctum
Concilium изложил основы общего обновления Римского Миссала, постановив,
что, воCпервых, тексты и обряды должны быть таким образом распределены, чтобы
они яснее выражали святую тайну, которую они знаменуют4 ; помимо этого, Чин
Мессы (Божественной Литургии) должен быть пересмотрен таким образом, что�
бы яснее выражались как смысл, присущий каждой отдельной части, так и их вза�
имосвязь, а также облегчалось благоговейное и деятельное участие в ней верных5 ,
равно как и таким образом, чтобы обильнее предлагалась верным трапеза слова

1 Апостольская конституция Quo primum от 14 июля 1570 г.
2 Ср. Пий XII, Речь перед участниками I Международного конгресса по пастырской литургике в АсC
сизи 22 сентября 1956 г.: AAS 48 (1956), p. 712.
3 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Декрет Dominicæ Resurrectionis от 9 февраля 1951 г.: AAS 43 (1951),
p. 128 и сл.; Общий декрет Maxima redemptionis nostræ mysteria от 16 ноября 1955 г.: AAS 47 (1955), p.
838 и сл.
4 II Ватиканский Собор, Конституция  о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 21.
5 Там же, ст. 50.
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Божия, для чего следует шире раскрывать библейскую сокровищницу6 ; наконец,
чтобы был составлен новый чин сослужения, который следует ввести в Римс�
кий Понтификал и в Миссал7 .

Однако не следует считать, что подобное обновление Римского Миссала
могло быть сделано внезапно; ему, бесспорно, открыл путь тот прогресс, котоC
рый был достигнут в изучении богослужения за минувшие четыре века. После
Тридентского Собора для пересмотра Римского Миссала немалую помощь окаC
зало изучение древних рукописей Ватиканской библиотеки и иных, собранных ото�
всюду, как это утверждается в Апостольской конституции Quo primum ПредшеC
ственника Нашего св. Пия V. С тех пор было открыто и опубликовано множеC
ство древнейших литургических источников, а также были лучше изучены
литургические тексты Востока, так что многие пожелали, чтобы такие сокровиC
ща учения и благочестия не таились во мраке библиотек, но чтобы они были
извлечены на свет, дабы просвещать и питать умы и души христиан.

И теперь Мы желаем представить в основных чертах новое устроение РимC
ского Миссала. Прежде всего Мы обращаем внимание на Общее наставление
(Institutio generalis), которое является вступлением к этой книге и где излагаются
новые правила совершения Евхаристической Жертвы — как в том, что касается
служений каждого из её участников, так и в том, что относится к необходимым
предметам и к использованию мест богослужения.

Главная новизна состоит в изменении Евхаристической молитвы. Если перC
вая часть этой молитвы, то есть Префация, в римском обряде всегда воспринимаC
лась как изменяемая, то вторая её часть, именуемая Каноном Священнодействия
(Canon Actionis), с IV–V вв. оставалась неизменной, в то время как в восточных
Литургиях принималось многообразие Анафор. В том, что касается ЕвхаристиC
ческой молитвы, помимо того что она была дополнена многочисленными ПрефаC
циями, проливающими больший свет на разные стороны тайны спасения, а
также добавляющими более широко и многообразно мотивы благодарения, — как
заимствованными из древней традиции Римской Церкви, так и новосозданныC
ми, — Мы решили также добавить к Канону три новые Евхаристические молитC
вы. Между тем, по пастырским соображениям, а также для большего удобства соC
служения Мы постановили, что слова Господа должны быть одинаковыми во
всех формулярах Канона. Так, Мы желаем, чтобы в каждой Евхаристической моC
литве произносились следующие слова: над хлебом: Примите и вкусите от него
все, ибо это есть Тело Моё, которое за вас будет предано; над чашей: Примите и
пейте из неё все, ибо это есть чаша Крови Моей, Нового и Вечного Завета, которая
за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне.
Слова же Тайна веры, будучи изъяты из контекста слов Христа, произносятся свяC
щенником как вступление к возглашению верных.

Что касается Чина Мессы, то обряды, при верном сохранении их сущности,
упрощены8 . Опущено то, что с течением времени было удвоено или прибавлено без
особой пользы9 , особенно в обрядах приношения хлеба и вина, преломления хлеC
ба и Причащения.

6 II Ватиканский Собор, Конституция  о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 51.
7 Там же, ст. 58.
8 Там же, ст. 50.
9 Там же, ст. 50.

АПОСТОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПАПЫ ПАВЛА VI
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Кроме того, восстановлены ... по древним правилам Святых Отцов некоторые
части, несправедливо забытые с течением времени10, как, например, проповедь11

и Молитва верных12. Обряд покаяния, то есть примирения с Богом и братьями,
имеющий место в начале Мессы, приобрел подобающее ему значение.

В соответствии с предписанием II Ватиканского Собора, чтобы в течение
определенного числа лет народу была прочитана самая важная часть Священного
Писания13, все воскресные чтения были распределены в трёхгодичном цикле.
Более того, по воскресным и праздничным дням чтения из Апостольского ПоC
слания и из Евангелия предваряются чтением из Ветхого Завета, а в Пасхальное
время — из Деяний святых апостолов. Таким образом непрерывно осуществляC
ющийся замысел спасения ясно раскрывается словами Откровения Божия. Столь
обширное собрание библейских чтений, предлагающее верным по воскресеньC
ям и праздникам наиболее важную часть Священного Писания, дополняется
доступом к другим частям священных книг, читаемым по будням.

Все это было упорядочено таким образом, чтобы у верных христиан усилиC
лась жажда слова Божия14. Побуждаемый этой жаждой народ Нового Завета под
водительством Святого Духа устремляется к совершенному единству Церкви. Мы
очень надеемся, что таким образом священники и верные будут ещё более свято
подготавливаться к Трапезе Господней, а также что они, глубже размышляя над
Священным Писанием, будут изо дня в день обильнее питаться словом ГосподC
ним. В результате этого, в соответствии с учением II Ватиканского Собора, БоC
жественные Писания будут для всех и единым постоянным источником дуC
ховной жизни, и главным средством передачи христианского учения, и, наC
конец, средоточием всякого богословского преподавания.

Однако в этой обновлённой редакции Римского Миссала подверглись изC
менениям не только те три части, о которых уже говорилось, то есть ЕвхаристиC
ческая молитва, Чин Мессы и порядок чтений. Были пересмотрены и значиC
тельно изменены и другие части, а именно, Мессы литургического года, СобC
ственные и Общие Мессы святых, Обрядовые Мессы и Вотивные Мессы. Особое
внимание было уделено в них молитвам, причем было не только увеличено их
число за счет новых молитв, которые отвечали бы нуждам нынешнего времени,
но и восстановлены старые молитвы из древних литургических источников. Это
позволило снабдить разными молитвами все дни основных времен литургичесC
кого года, то есть Адвента, Рождественского времени, Великого поста и ПасC
хального времени.

Кроме того, хотя текст Римского Градуала — по меньшей мере то, что касаC
ется пения — не подвергся изменениям, для облегчения понимания текстов был
восстановлен Ответный Псалом, который часто упоминают св. Августин и св.
Лев Великий, а Входной и Причастный антифоны на Мессах без пения были
приспособлены для чтения.

10 II Ватиканский Собор, Конституция  о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 50.
11 Там же, ст. 52.
12 Там же, ст. 53.
13 Там же, ст. 51.
14 Ср. Ам 8, 11.

«РИМСКИЙ МИССАЛ»
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15 Ср. Ватиканский Собор, Конституция  о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 38–40.

Наконец, всё вышеизложенное о новом Римском Миссале Мы желаем вопC
лотить в жизнь. Когда Предшественник Наш св. Пий V обнародовал официальC
ное издание Римского Миссала, оно было представлено христианскому народу
как средство сохранения литургического единства и свидетельство подлинного
богопочитания в Церкви. Подобным образом и Мы, хотя и допускаем в новом
Миссале, согласно предписанию II Ватиканского Собора, законные различия
и приспособления15, тем не менее очень надеемся, что и этот Миссал будет восC
принят верующими во Христа как помощь для свидетельства и укрепления единC
ства: благодаря его использованию, несмотря на различие языков, одна и та же
молитва будет возноситься, как благоуханный фимиам, к Отцу Небесному через
Первосвященника нашего Иисуса Христа в Святом Духе.

Предписанное этой Нашей Конституцией входит в силу с 30 ноября этого
года, то есть с I воскресенья Адвента.

Нами постановленное и предписанное ныне и в дальнейшем Мы желаем
считать утверждённым и одобренным, несмотря на какие бы то ни было ПостаC
новления и Апостольские Указы, принятые Нашими Предшественниками,
и иные предписания, достойные упоминания и ограниченного исполнения.

Дано в Риме у Святого Петра в день воспоминания Тайной Вечери Господа
нашего Иисуса Христа, 3 апреля 1969 года, в шестой год Нашего Понтификата.

ПАПА ПАВЕЛ VI

АПОСТОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПАПЫ ПАВЛА VI
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ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ
К РИМСКОМУ МИССАЛУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Христос Господь, чтобы совершить с учениками пасхальную вечерю, наC
которой Он установил жертвоприношение Своего Тела и Своей Крови, повеC

лел приготовить большую устланную горницу (Лк 22, 12). Церковь всегда считаC
ла, что это повеление относится и к ней, когда учреждала всё то, что касается
настроя человеческих душ, а также мест, обрядов и текстов для священнопраздC
нования Пресвятой Евхаристии. Подобным же образом и нынешние нормы,
которые предписаны на основе решений II Ватиканского Вселенского Собора,
а также новый Миссал, который будет отныне использоваться Церковью римсC
кого обряда при священнопраздновании Мессы, являются новым доказательC
ством этой заботы Церкви, её веры и непреложной любви к величайшей Тайне
Евхаристии, а также свидетельством о её непрерывной и продолжающейся траC
диции, несмотря на некоторые нововведения.

Свидетельство непреложной веры

2. Жертвенный характер Мессы, торжественно подтвержденный ТридентсC
ким Собором1 в согласии со всем Преданием Церкви, был вновь провозглашен
II Ватиканским Собором, который произнес такие важные слова о Мессе: «СпаC
ситель наш на Тайной Вечере установил Евхаристическую Жертву Тела Своего
и Крови Своей, чтобы непрерывно увековечивать, доколе Он придет, Свою креC
стную жертву, и поэтому завещал Своей возлюбленной Невесте Церкви воспоC
минание о Своей смерти и Своем воскресении»2.

То, о чем таким образом учит Собор, непрерывно выражалось в текстах
Мессы. Ибо учение, которое емко обозначено таким речением, появляется уже
в древнем сакраментарии, общеизвестном под названием Сакраментария Льва:
«Всякий раз, когда творится воспоминание Христовой жертвы, совершается дело
нашего искупления»3, — стройно и тщательно выражено в Евхаристических моC
литвах, поскольку в них священник, когда он творит анамнесис, обращаясь к
Богу от имени всего народа, воздает Ему благодарение и приносит живую и
святую Жертву, которая есть приношение Церкви, и Жертву, приношением коC
торой Сам Бог соблаговолил умилостивиться4, а также молится, чтобы Тело и
Кровь Христа стали Жертвой, угодной Отцу и всему миру спасительной5.

Таким образом, в новом Миссале закон молитвы (lex orandi) Церкви соотC
ветствует постоянному закону веры (lex credendi), который напоминает нам, что,

1 Тридентский Собор, Сессия XXII, 17 сентября 1562 г.: DS 1738–1759.
2 II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 47; ср.
Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium), ст. 3, 28; Декрет о служении и жизни священC
ников (Presbyterorum ordinis), ст. 2, 4, 5.
3 Ср. Sacramentarium Veronense. Ed. Mohlberg, n. 93.
4 Ср. III Евхаристическая молитва.
5 Ср. IV Евхаристическая молитва.
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за исключением образа приношения, одной и той же жертвой являются жертва
крестная и её сакраментальное возобновление в Мессе, которое на Тайной ВеC
чере установил Христос Господь и которое Он заповедал апостолам совершать в
память о Нём, и что Святая Месса является одновременно жертвой хвалы, блаC
годарения, умилостивления и удовлетворения.

3. Также предивная тайна реального присутствия Господа под евхаристичесC
кими видами, подтвержденная II Ватиканским Собором6 и другими документами
Учительства Церкви7 в том самом смысле, в каком Тридентский Собор предлоC
жил её как предмет веры8, при священнопраздновании Мессы провозглашается
не только в словах освящения даров, которыми осуществляется присутствие
Христа через пресуществление, но также в ощущении и явлении всего почитаC
ния и поклонения, совершаемого во время Евхаристической литургии. По этой
причине христианский народ побуждается особым образом возвеличивать это
дивное Таинство поклонением в Великий Четверг, когда совершилась Тайная
Вечеря, и в торжество Пресвятого Тела и Крови Христа.

4. Природа служебного священства, свойственного епископам и пресвитерам,
которые приносят Жертву от лица Христа и предстоятельствуют в собрании свяC
того народа, проявляется в форме обряда, посредством особого места священниC
ка и его служения. Основания же этого служения выражаются и объясняются ясC
нее и шире в Префации Мессы освящения мира в Четверг Страстной недели, когC
да вспоминается установление священства. В этом благодарении поясняется
дарование священнической власти через возложение рук, а также описывается,
как эта власть, через осуществление различных служений, оказывается продолC
жением власти Христа — Первосвященника Нового Завета.

5. Но природа служебного священства подлинным образом освещает и иное
священство, обладающее поистине огромным значением, — царственное свяC
щенство верных, духовная жертва которого совершается через служение еписC
копов и пресвитеров в единстве с жертвою Христа, единственного Посредника9.
Ибо священнопразднование Евхаристии есть дело всей Церкви, в котором кажC
дый должен исполнять только то и все то, что ему подобает, соответственно своC
ей степени в народе Божием. Поэтому надлежит уделять больше внимания и
тем принципам, о которых в течение веков проявлялось порой малое попечеC
ние. Ибо этот народ есть народ Божий, купленный ценою Крови Христовой,
Господом собранный, вскормленный Его словом; народ, призванный к тому,
чтобы представлять Богу прошения всей человеческой семьи; народ, который
ради тайны спасения творит благодарение во Христе, принося Его Жертву; наC
конец, народ, который через Причащение Тела и Крови Христа сливается воеC
дино. Этот народ по своему происхождению является святым, однако через своё

6 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 7, 47;
Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 5, 18.
7 Ср. Пий XII, Энциклика Humani generis: AAS 42 (1950), p. 570–571; Павел VI, Энциклика Mysterium
Fidei: AAS 57 (1965), p. 762–769; Торжественное исповедание веры от 30 июня 1968 г., ст. 24–26: AAS
60 (1968), p. 442–443; Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967
г., ст. 3 f, 9: AAS 59 (1967), p. 543, 547.
8 Тридентский Собор, Сессия XIII, 11 октября 1551 г.: DS 1635–1661.
9 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 2.
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сознательное, деятельное и плодотворное участие в Евхаристической Тайне он
постоянно возрастает в святости10.

Проявление непрерывной традиции

6. Когда II Ватиканский Собор провозгласил предписание о пересмотре Чина
Мессы, он, помимо прочего, заповедал, чтобы некоторые обряды были восстаC
новлены «по древнему правилу Святых Отцов»11, употребив таким образом те
же слова, которые использовал и св. Пий V в Апостольской Конституции Quo
primum, которой был обнародован в 1570 году Тридентский Миссал. Из этого
сходства слов можно заметить, каким образом два Римских Миссала, несмотря
на разделяющие их четыре века, составляют единую традицию. Если же в этой
традиции оценивать внутренние элементы, то можно понять, насколько преC
восходно первый Миссал совершенствуется вторым.

7. В весьма трудные времена, когда подверглась опасности католическая вера
о жертвенном характере Мессы, о священническом служении, о реальном
и постоянном присутствии Христа под евхаристическими видами, для св. Пия V
важно было прежде всего сохранить незаслуженно отвергаемую недавнюю траC
дицию, внеся в священные обряды лишь минимальные изменения. И в самом
деле, Миссал 1570 года мало чем отличался от самого первого печатного МиссаC
ла 1474 года, который в свою очередь верно повторяет Миссал времен Папы
Иннокентия III. Помимо этого, хотя кодексы Ватиканской библиотеки и сделаC
ли возможным исправление некоторых выражений, однако не позволили обнаC
ружить в этом изыскании «древних и прославленных авторов» нечто большее,
нежели средневековые литургические комментарии.

8. Сегодня, напротив, это «правило Святых Отцов», которому следовали
редакторы Миссала св. Пия V, обогатилось многочисленными трудами ученых.
Ибо после первого издания в 1571 году свода, известного как Сакраментарий
Григория (Sacramentarium Gregorianum), были опубликованы в виде критических
изданий древние римские и амвросианские сакраментарии, равно как и древC
ние богослужебные испанские и галликанские книги, которые открыли взорам
людей многочисленные неизвестные прежде молитвы высокого духовного знаC
чения.

В равной мере традиции древних времен, предвосхищающие формироваC
ние литургических обрядов Востока и Запада, теперь известны лучше, благодаря
тому что найдены многие богослужебные тексты.

Помимо этого развивающееся изучение трудов Святых Отцов проливаC
ет свет на богословие Тайны Евхаристии у величайших Отцов христианской
древности, таких, как св. Ириней, св. Амвросий, св. Кирилл Иерусалимский,
св. Иоанн Златоуст.

9. Поэтому «правило Святых Отцов» требует не только того, чтобы сохраняC
лось то, что передали нам ближайшие предки, но чтобы постигались и глубже
осмысливались все минувшие эпохи Церкви и все способы, которыми её единая

10 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 11.
11 Там же, ст. 50.
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вера выражалась в различных формах человеческой культуры, столь различных
между собою, особенно в тех, которые развились в семитских, греческих и лаC
тинских регионах. Это позволяет нам с большей широтой видеть, как Святой
Дух дарует народу Божию дивную верность в сохранении неизменного залога
веры при великом разнообразии молитв и обрядов.

Приспособление к новым условиям

10. Итак, новый Миссал, свидетельствуя о законе молитвы Римской Церкви
и храня залог веры, переданный последними Соборами, с другой стороны, знаC
менует важную ступень в литургической традиции.

Ибо когда Отцы II Ватиканского Собора повторили догматические принC
ципы Тридентского Собора, их речь была обращена к миру, находящемуся уже в
совершенно ином состоянии; по этой причине в пастырской области они могли
давать предложения и советы, которых четыре века назад никто не мог себе предC
ставить.

11. Уже Тридентский Собор признал огромную катехетическую пользу, коC
торой обладает священнопразднование Мессы; он, однако, не мог сделать изC
этого всех выводов для практического использования в жизни. Многие усиC

ленно требовали, чтобы при совершении Евхаристической Жертвы разрешаC
лось использование народных языков. В отношении этой задачи Собор,
принимая во внимание обстоятельства того времени, счел своим долгом вновь
подчеркнуть традиционное учение Церкви, согласно которому ЕвхаристичесC
кая Жертва является прежде всего делом Самого Христа и поэтому на её дейC
ственность не влияет то, каким образом верные в ней участвуют. Ввиду этого
были провозглашены следующие твердые и одновременно сдержанные слова:
«Хотя Месса и содержит многое для назидания народа верных, однако Отцам
не представилось возможным, чтобы она повсюду совершалась на народных
языках»12. Собор также провозгласил, что достоин осуждения тот, кто будет
утверждать, что «следует отвергнуть обряд Римской Церкви, в соответствии
с которым часть Канона и тайноустановительные слова произносятся тихим
голосом; или что только на народном языке должно совершать Мессу»13. Тем
не менее, хотя Собор и запретил использование народных языков в Мессе, он
повелел пастырям восполнить его отсутствие соответствующим катехетичесC
ким наставлением: «Чтобы овцы Христовы не испытывали голода, ... СвященC
ный Собор заповедует пастырям и каждому из имеющих попечение о душах,
чтобы они во время служения Мессы чаще толковали сами или через других
то, что читается во время Мессы, а также, помимо прочего, объясняли тайну
этой Пресвятой Жертвы, особенно в воскресные и праздничные дни»14.

12. Поэтому II Ватиканский Собор, собранный для того, чтобы подготовить
Церковь к исполнению её апостольского предназначения в соответствии с нужC
дами нынешнего времени, подобно Тридентскому Собору, основательно оцеC

12 Тридентский Собор, Сессия XXII, Учение о Священнейшей Жертве Мессы, гл. 8: DS 1749.
13 Там же, гл. 9: DS 1759.
14 Там же, гл. 8: DS 1749.
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нил назидательный и пастырский характер священной литургии15. И, поскольC
ку не нашлось бы католика, отрицающего законность и действенность священC
ных обрядов, совершаемых на латинском языке, Собор смог признать: «НередC
ко весьма полезным для народа может быть употребление народного языка», —
и дал право на его использование16. Тот горячий энтузиазм, с которым этот соC
вет был повсюду воспринят, действительно привел к тому, что под руководством
епископов и самого Апостольского Престола все виды богослужений с участием
народа было разрешено совершать на народных языках, чтобы полнее понимаC
лась совершаемая тайна.

13. Хотя использование народного языка в священной литургии является весьC
ма важным средством для более ясного выражения наставления в тайне данного
священнопразднования, II Ватиканский Собор прежде всего призвал к исполнеC
нию некоторых тридентских предписаний, которые не везде исполнялись, — таC
ких, как произнесение проповеди в воскресные и праздничные дни17 и возможC
ность введения пояснений во время совершения священных обрядов18.

Особенно же II Ватиканский Собор, рекомендовавший «более совершенC
ное участие в Мессе, при котором верные после Причащения священника приC
нимают Тело Господне от той же Жертвы»19, поощрил осуществление другого
пожелания тридентских Отцов, а именно, чтобы для более полного участия в
Пресвятой Евхаристии «верные, присутствующие на некоторых Мессах, причаC
щались не только духовно, но также и посредством сакраментального принятия
Евхаристии»20.

14. Движимый тем же духом и пастырской ревностью, II Ватиканский Собор
смог поCновому осмыслить тридентские предписания, касающиеся ПричащеC
ния под двумя видами. Поскольку в наши дни менее всего подвергаются соC
мнению принципы учения о полной силе Причастия при принятии ЕвхарисC
тии под одним только видом хлеба, Собор позволил иногда принимать ПричасC
тие под двумя видами, особенно тогда, когда через более явственную форму знака
Таинства представляется особая возможность лучше осознать Тайну, в котоC
рой верные участвуют21.

15. Таким образом, Церковь, верная своему долгу наставницы истины, храняC
щей «древнее», то есть залог Предания, исполняет также свою обязанность расC
смотрения и мудрого использования «нового» (ср. Мф 13, 52).

Некоторая часть нового Миссала явственно приспосабливает молитвы ЦерC
кви к нуждам нашего времени: к такого рода молитвам относятся в первую очеC
редь обрядовые Мессы и Мессы в различных нуждах, где взаимосвязанно приC
сутствуют традиция и новизна. И, при сохранении в целости множества реC
чений, почерпнутых из древнейшей традиции Церкви, которые известны из

15 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 33.
16 Там же, ст. 36.
17 Там же, ст. 52.
18 Там же, ст. 35, 3.
19 Там же, ст. 55.
20 Тридентский Собор, Сессия XXII, Учение о Священнейшей Жертве Мессы, гл. 6: DS 1747.
21 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 55.
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часто переиздававшегося Римского Миссала, много других текстов приспособC
лено к нынешним требованиям и обстоятельствам, а иные — такие, как молитC
вы о Церкви, о мирянах, об освящении дел человеческих, обо всем человечесC
ком сообществе, о нуждах, свойственных нашему времени, напротив, были соC
ставлены наново, с использованием мыслей и, зачастую, изречений из
документов Собора.

Принимая во внимание новое состояние современного мира, представляC
ется, что, при использовании текстов из древнейшей традиции, этой столь досC
точтимой сокровищнице не наносится никакого ущерба, если некоторые текC
сты изменяются таким образом, что их слова оказываются подобающим обраC
зом согласованы с языком современного богословия и подлинно соответствуют
нынешним условиям церковной дисциплины. Были изменены некоторые речеC
ния, относящиеся к оценке и использованию земных благ, а также некоторые
тексты, указывающие на определенные формы внешнего покаяния, свойственC
ные другим эпохам истории Церкви.

Таким образом литургические нормы Тридентского Собора были во мноC
гих своих частях здраво дополнены и усовершенствованы нормами II ВатикансC
кого Собора, который довел до конца попытки приближения верных к священC
ной литургии, предпринятые за минувшие четыре столетия, — прежде всего в
последний период, особенно литургическим движением, которое поддержали
св. Пий X и его Преемники.

ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ К РИМСКОМУ МИССАЛУ
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ГЛАВА I

О ЗНАЧЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ
СВЯЩЕННОПРАЗДНОВАНИЯ ЕВХАРИСТИИ

16. Священнопразднование Мессы, являясь совместным действием Христа
и иерархически устроенного народа Божия, является центром всей христианской
жизни для Церкви, как Вселенской, так и поместной, равно как и для каждого веруC
ющего в отдельности22. Ибо в Мессе достигает своей вершины и действие Бога Отца,
освящающее мир во Христе, и поклонение, которое люди воздают Отцу через ХриC
ста, Сына Божия во Святом Духе23. Кроме того, в течение года таким образом вспоC
минаются тайны искупления, что они становятся неким образом присутствующиC
ми24. Все другие священнодействия и все дела жизни христиан связаны с МесC
сой, из неё проистекают и к ней устремлены25.

17. Потому чрезвычайно важно священнопраздновать Мессу, то есть Вечерю
Господню, таким образом, чтобы дать возможность священнослужителям и верC
ным принимать в ней участие, соответственное положению каждого. Это поC
зволит им получить наибольшую духовную пользу26, отвечающую цели установC
ления Господом Христом этой Евхаристической жертвы Своего Тела и Крови,
вверенной Им Своей возлюбленной невесте Церкви как воспоминание Его СтраC
стей и Воскресения27.

18. Эта цель будет достигнута наилучшим образом, когда в соответствии
с характером каждого литургического собрания и обстоятельствами, в котоC
рых оно находится, богослужение будет совершаться таким образом, чтобы веC
рующие имели возможность сознательно, деятельно и всецело участвовать в
нём. Кроме того, согласно горячему желанию всей Церкви и требованию саC
мого совершения богослужения, христианский народ, в силу таинства крещеC
ния, имеет право и обязанность принимать участие в его совершении в духе
как внутреннего, так и внешнего благочестия, воспламеняемого чувствами
веры, надежды и любви28.

19. Хотя присутствие и активное участие верующих и выражают с большей
очевидностью церковную природу богослужения29, они не всегда возможны.
Но и в подобных случаях священнопразднование Евхаристии не теряет своей

22 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 41;
Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium), ст. 11; Декрет о служении и жизни священниC
ков (Presbyterorum ordinis), ст. 2, 5, 6; Декрет о пастырском служении епископов в Церкви (Christus
Dominus), ст. 30; Декрет об экуменизме (Unitatis redintegratio), ст. 15; Священная Конгрегация обрядов,
Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 3 е, 6: AAS 59 (1967), p. 542, 544–545.
23 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 10.
24 Ср. там же, ст. 102.
25 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 5;
Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 10.
26 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 14, 19,
26, 28, 30.
27 Ср. там же, ст. 47.
28 Ср. там же, ст. 14.
29 Ср. там же, ст. 41.
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действенности и своего достоинства, так как представляет собой действие ХриC
ста и Церкви, в которой священник исполняет своё служение и всегда действует
ради спасения людей.

Поэтому рекомендуется, чтобы священник совершал евхаристическую
Жертву по возможности даже ежедневно30.

20. Поскольку священнопразднование Евхаристии, как и вся Литургия, соверC
шается посредством внешних знаков, которыми питается, укрепляется и выраC
жается вера31, необходимо особо заботиться о том, чтобы эти формы и элеменC
ты, предлагаемые Церковью, были избраны и упорядочены в соответствии
с местными обстоятельствами и конкретными людьми для того, чтобы содейC
ствовать наиболее полному и деятельному участию верующих и как можно лучC
ше служить их духовному благу.

21. Поэтому настоящее Наставление имеет целью как преподать общие указаC
ния для надлежащего священнопразднования Евхаристии, так и представить
правила, в соответствие с которыми должны быть приведены отдельные формы
богослужения32.

22. Высочайшее же значение имеет священнопразднование Евхаристии в отC
дельной Церкви. Ибо диоцезный епископ, будучи главным распорядителем тайн
Божиих во вверенной ему отдельной Церкви, управляет всею литургической
жизнью, развивает её и охраняет33.

В богослужениях, которые совершаются при его предстоятельстве, особенC
но же в священнопраздновании Евхаристии, совершаемом им при участии преC
свитеров, диаконов и народа, проявляется тайна Церкви. Ввиду этого торжеC
ственные совершения Месс должны быть примером для всей епархии.

Посему диоцезному епископу надлежит всей душой стремиться к тому, чтоC
бы пресвитеры, диаконы и верныеCмиряне более целостно постигали подлинC
ный и плодотворному священнопразднованию Евхаристии. Ради той же цели
он должен быть внимателен к тому, чтобы приумножалось достоинство самих
богослужений, чему должна, насколько возможно, служить красота священного
места, музыки и искусства.

23. Более того, чтобы такие богослужения полнее соответствовали предписаC
ниям и духу священной литургии, а их пастырская плодотворность приумножаC
лась, в этом Общем наставлении и в Чине Мессы показаны некоторые случаи
приспособления и адаптации.

30 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 13;
Кодекс канонического права, кан. 904.
31 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 59.
32 О Мессах в особых собраниях см: Свящ. Конгрегация богослужения, Инструкция Actio pastoralis
от 15 мая 1969 г.: AAS 61 (1969), p. 806–811; о Мессах для детей: Руководство к Мессам для детей
от 1 ноября 1973 г.: AAS 66 (1974), p. 30–46; о способе соединения Литургии Часов с Мессой: Общее
наставление к Литургии Часов (ed. typ. 1971), ст. 93–98; о способе соединения благословения и короC
нации изображения Пресвятой Девы Марии с Мессой: Римский Ритуал, О благословениях, ЗамечаC
ния, ст. 28; Чин коронации изображения Пресвятой Девы Марии, ст. 10, 14.
33 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о пастырском служении епископов в Церкви (Christus Dominus),
ст. 15; а также: Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 41.
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24. Эти случаи адаптации большей частью состоят в доверяемом предстоятельC
ствующему священнику выборе тех или иных обрядов или текстов, то есть песC
нопений, молитв, чтений, увещеваний и жестов, более соответствующих нужC
дам, подготовленности и ментальности участников. Тем не менее, священнику
следует помнить, что он — слуга священной литургии и что ему самому не поC
зволено по собственному усмотрению чтоCлибо добавлять, устранять или меC
нять при совершении Мессы34.

25. Помимо этого, в Миссале в надлежащем месте помечаются некоторые слуC
чаи адаптации, которые, согласно Конституции о священной Литургии, находятC
ся, соответственно, в компетенции либо диоцезного епископа, либо КонференC
ции епископов35 (см. ниже, № 387, 388–393).

26. Что же касается вариаций и адаптации более глубокого характера, которые
принимают по внимание традиции и специфику тех или иных народов и
регионов и которые полезно или необходимо вводить в соответствии со ст. 40
Конституции о священной Литургии, то в этом следует руководствоваться указаC
ниями, изложенными в Инструкции О римской литургии и инкультурации36 и ниже
(№ 395–399).

ГЛАВА II

О СТРУКТУРЕ МЕССЫ, ЕЁ ЭЛЕМЕНТАХ И ЧАСТЯХ

I. ОБЩАЯ СТРУКТУРА МЕССЫ

27. На Мессе, или Вечере Господней, народ Божий созван воедино, во главе
со священником, действующим от лица Христа, для совершения воспоминаC
ния Господа, то есть Евхаристической Жертвы37. К подобным местным собраC
ниям Святой Церкви относится особенным образом обетование Христа: «Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их» (Мф 18, 20). В совершеC
нии же Мессы, в которой непрерывно продолжается Крестная жертва38, ХрисC
тос реально присутствует в самой общине, собранной во имя Его, в лице слуC
жащего, в Своем слове и, наконец, сущностно и постоянно под евхаристичеC
скими видами39.

34 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 22.
35 Ср. особенно II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium),
ст. 23, 25; Павел VI, Апостольская конституция Missale Romanum.
36 Конгрегация богослужения и дисциплины таинств, Инструкция Varietates legitimæ от 25 января 1994 г.:
AAS 87 (1995), p. 288–314.
37 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 5;
Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 33.
38 Ср. Тридентский Собор, Сессия XXII, гл. 4: DS 1740; ср. Павел VI, Торжественное исповедание
веры (30 июня 1968 г.), № 24: AAS 60 (1968), p. 442.
39 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 7; ПаC
вел VI, Энциклика Mysterium Fidei от 3 сентября 1965 г.: AAS 57 (1965), p. 764; Свящ. Конгрегация
обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 9: AAS 59 (1967), p. 547.
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28. Месса состоит из двух частей: первая — Литургия Слова (Liturgia verbi) и втоC
рая — Евхаристическая Литургия (Liturgia eucharistica). Эти две части так тесно связаC
ны одна с другой, что составляют единое священнодействие40. В действительности
Месса есть не что иное, как трапеза как Слова Божия, так и Тела Христова, от котоC
рой верные поучаются и подкрепляются41. Кроме этих двух частей существуют некоC
торые обряды, открывающие и завершающие богослужение.

II. РАЗЛИЧНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕССЫ

Чтение Слова Божия и его толкование

29. Когда в Церкви читается Священное Писание, Сам Бог обращается к СвоC
ему народу, и Христос, пребывающий в Своем слове, возвещает Евангелие.

Поэтому чтение слова Божия является важнейшей частью Литургии, и все
должны внимать ему с благоговением. И хотя Слово Божие во время чтения СвяC
щенного Писания направлено ко всем людям всех времен и посему приспособC
лено к разумению их всех, все же это действие возрастает от живого толкования,
то есть проповеди, составляющей часть богослужения42.

Молитвы и другие части Мессы, принадлежащие священнику

30. Среди частей богослужения, принадлежащих священнику, первое место
занимает Евхаристическая молитва (Prex Eucharistica) — вершина всего священC
нопразднования. Кроме того, священнику принадлежат другие молитвы, а именC
но: Вступительная молитва (Collecta), Молитва над дарами (Oratio super oblata)
и Молитва после Причащения (Oratio post Communionem). Эти молитвы священC
ника, который возглавляет собрание верующих, действуя от лица Самого ХрисC
та, обращены к Богу от имени всего святого народа Божия и присутствующих43.
По этой причине такие молитвы по праву называются «предстоятельскими моC
литвами» (orationes præsidentiales).

31. Священнику, исполняющему служение предстоятеля собрания, надлежат
также произносить некоторые увещевания, предусмотренные данным обрядом.
Там, где это предусмотрено рубриками, предстоятелю можно в некоторой мере
приспособить их, чтобы они соответствовали пониманию участников; однако
священнику следует заботиться о том, чтобы смысл увещеваний, которые приC
лагаются в Миссале, всегда сохранялся и чтобы выражать его немногословно.
Природа этих увещеваний не требует того, чтобы произносились дословно те форC
мулы, которые предлагаются в Миссале. Предстоятелю надлежит также руковоC
дить возвещением слова Божия и преподавать Заключительное благословение
(Benedictio finalis). Кроме того, священник может в очень краткой форме дать веC
рующим пояснения о Мессе этого дня после приветствмя, перед Обрядом покаC

40 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 56; Свящ. КонC
грегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 3: AAS 59 (1967), p. 542.
41 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 48, 51;
Догматическая конституция о Божественном Откровении Dei Verbum, ст. 21; Декрет о служении и
жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 4.
42 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 7, 33, 52.
43 Ср. там же, ст. 33.
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яния; перед Чтениями — о Литургии Слова; перед Префацией — о ЕвхаристичесC
кой молитве; кроме того, перед отпустом священник может завершить своими
словами все священнодействие.

32. Все предстоятельские части Мессы по своему характеру должны произноC
ситься ясно и громко и выслушиваться с вниманием44. Поэтому в то время, когC
да священник их произносит, не следует читать других молитв или петь, а также
играть на органе или других музыкальных инструментах.

33. Священник как предстоятель произносит молитвы от имени Церкви и соC
бравшейся общины, но также в известной мере и от самого себя, с целью исполC
нения своего служения с наибольшим вниманием и в духе благочестия. ПодобC
ные молитвы, которые предусмотрены перед чтением Евангелия, во время приC
готовления даров, а также перед Причащением священника и после его
Причащения, произносятся тихо.

Другие формулы во время совершения Мессы

34. Поскольку священнопразднование Мессы по своей природе имеет «общинC
ный» характер45, в ней приобретают большое значение диалоги между священC
ником и собранием верных, а также общие возглашения46. На деле они не тольC
ко представляют собой внешние знаки общего богослужения, но также содейC
ствуют и осуществляют общение между священником и народом.

35. Возглашения и ответы верных на приветствия и молитвы священника предC
ставляют собой тот уровень деятельного участия, который в любой форме МесC
сы требуется от собравшихся верных, чтобы ясно выражалось и поддерживаC
лось действие всей общины47.

36. Другими частями Мессы, весьма полезными для проявления и поддержания
действенного участия верных и принадлежащими всему собранию, являются прежC
де всего: Обряд покаяния (Actus pænitentialis), Исповедание веры (professio fidei),
Всеобщая молитва (Oratio universalis) и Молитва Господня (Oratio dominica).

37. Из остальных формул:
a) некоторые носят характер самостоятельного обряда или действия, как, наC

пример, гимн Слава в вышних..., или Великое славословие (Gloria), Ответный псаC
лом (psalmus responsorius), Аллилуйя (Alleluia) и Стих перед Евангелием (versus ante
Evangelium), Свят, Свят, Свят (Sanctus), возглашение анамнесиса (acclamatio
anamneseos), песнопение после Причащения (Cantus post Communionem);

b) другие, напротив, лишь сопровождают некоторые обряды, как песнопеC
ния на вход (cantus ad introitum), на Приношение даров (ad offertorium), на преC
ломление (Агнец Божий [Agnus Dei]) и на Причащение (ad Communionem).

44 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 14: AAS 59 (1967),
p. 304.
45 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 26, 27;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 10: AAS 59 (1967),
p. 542.
46 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 30.
47 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 14: AAS 59 (1967),
p. 305.
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Способ произнесения различных текстов

38. В тех текстах, которые должны быть произнесены ясно и громко священC
ником, либо диаконом, или чтецом, или всеми, голос должен соответствовать
характеру самого текста, в зависимости от того, является ли он чтением, молитC
вой, увещанием, возглашением или песнопением. Кроме того, надо принимать
во внимание форму богослужения и торжественность собрания. Надо также учиC
тывать свойства различных языков и характер различных народов.

Поэтому имеющиеся в нижеследующих рубриках и правилах термины «чиC
тать» или «произносить» надо применять как в значении пения, так и в значеC
нии чтения, соблюдая вышеуказанные принципы.

Значение пения

39. Апостол призывает верных, собравшихся воедино в ожидании пришествия
Господня, всем вместе петь псалмы, гимны и духовные песни (ср. Кол 3, 16).
Пение выражает радость сердца (ср. Деян 2, 46). Поэтому св. Августин справедC
ливо говорит: «Поёт тот, кто любит»48. Уже в древности было известно изречеC
ние: «Кто хорошо поёт, тот молится вдвойне».

40. Поэтому надо широко использовать пение при священнопраздновании
Мессы, учитывая характер отдельных народов и возможности каждого конкC
ретного литургического собрания. Хотя не всегда необходимо (например, на
Мессах будней) петь все тексты, предназначенные для пения, однако следует
проявлять всяческую заботу о том, чтобы не было недостатка в пении служиC
телей и народа на тех богослужениях, которые совершаются в воскресные дни
и в предписанные праздники.

Между тем, в выборе частей для пения надо отдавать предпочтение наибоC
лее важным из них, прежде всего тем, которые должен петь священник, либо
диакон или чтец, и на которые отвечает народ, или же тем, которые произносятC
ся священником вместе с народом49.

41. При равенстве в прочих условиях, григорианскому пению как наиболее
свойственному для римской литургии принадлежит первенствующее место. ДруC
гие виды церковной музыки, прежде всего полифония, никоим образом не
исключаются, с тем условием, что они отвечают духу богослужения и способстC
вуют участию всех верных50.

Поскольку теперь все чаще происходят международные встречи верных,
желательно, чтобы сами верные умели петь вместе хотя бы некоторые части
Обычного последования (Ordinarium) Мессы на латинском языке, прежде всего
Символ веры и Молитву Господню, на наиболее легкие мелодии51.

48 Проповедь 336, 1: PL 38, 1472.
49 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 14: AAS 59 (1967),
p. 302, 305; ср. Римский Миссал (ed. typ. 1972), Порядок пения Мессы, Предисловие.
50 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 116; ср.
также там же, ст. 30.
51 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 54;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 59: AAS 56 (1964),
p. 891; Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 14: AAS 59 (1967), p. 314.
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Жесты и внешнее поведение

42. Жесты и внешнее поведение как священника, диакона и служителей,
так и народа должны иметь своей целью то, чтобы всё богослужение сияло досC
тоинством и благородной простотой, а значение различных его частей восприC
нималось истинно и полно и способствовало участию в нём всех52. Поэтому с
особым вниманием следует относиться к тому, что определяется этим Общим
наставлением и традиционной практикой римского обряда и что больше соотC
ветствует требованиям общего духовного блага народа Божия, нежели личным
склонностям или суждениям.

Общее внешнее поведение, которое должны соблюдать все участвующие,
является знаком единства членов христианской общины, собравшихся для свяC
щенной литургии, ибо оно выражает мысли и чувства присутствующих участниC
ков, а также содействует им.

43. Верным полагается стоять от начала песнопения на вход, или когда свяC
щенник подходит к алтарю, до конца Вступительной молитвы; затем во время
пения «Аллилуйя» перед Евангелием и во время его возвещения; во время ИсC
поведания веры и Всеобщей молитвы, а также от призыва «Молитесь, братья и
сестры» перед Молитвой над дарами вплоть до конца Мессы, кроме ниже оговоC
ренных случаев.

Сидеть же полагается во время чтений до Евангелия и во время Ответного
псалма, а также во время проповеди и Приношения даров; также, если уместно,
во время молитвенного молчания после Причащения.

На коленях, если этому не препятствует состояние здоровья, или недостаC
ток места, или стечение народа, или какаяCлибо иная разумная причина, следуC
ет стоять во время освящения даров. Но тем, кто не становится на колени в этот
момент, следует совершить глубокий поклон во время коленопреклонения свяC
щенника после освящения даров.

Однако к ведению Конференции епископов относится приспособлеC
ние жестов и внешнего поведения, описанных в Чине Мессы, к особенносC
тям и разумным традициям данного народа в соответствии с нормами права53.
Тем не менее, это должно осуществляться с учётом смысла и характера каждой
части богослужения. Там, где по существующему обычаю народ продолжает стоC
ять на коленях от окончания возглашения Свят, Свят, Свят… до конца ЕвхариC
стической молитвы и перед Причащением, когда священник произносит «Вот
Агнец Божий», будет похвальным такой обычай сохранить.

Для единообразия жестов и внешнего поведения во время данного конкC
ретного богослужения верующим следует сообразовываться с увещеваниями,
которые даёт диакон, или служительCмирянин, или священник в соответствии с
тем, что указывается в Миссале.

44. К жестам причисляются также следующие действия и процессии: подход
священника вместе с диаконом и служителями к алтарю; несение диаконом ЕванC

52 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 30, 34;
ср. также ст. 21.
53 Ср. там же, ст. 40; Конгрегация богослужения и дисциплины таинств, Инструкция Varietates legitimæ
от 25 января 1994 г.: AAS 87 (1995), p. 304.
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гелиария или книги Евангелия к амвону перед чтением Евангелия; несение верC
ными даров; подход верных к Причащению. Эти действия подобает совершать с
достоинством, в сопровождении соответствующих песнопений, согласно
нормам, предписанным для каждого из них.

Молчание

45. Необходимо в положенные моменты Мессы соблюдать молитвенное молC
чание, также являющееся частью богослужения54. Характер этого молчания заC
висит от конкретного момента богослужения, в который оно имеет место. НаC
пример, во время Обряда покаяния и после приглашения к молитве каждый долC
жен внутренне сосредоточиться; по окончании чтения или проповеди верные в
течение краткого времени размышляют об услышанном; после Причащения они
прославляют Бога в своем сердце и молятся.

Похвально, если даже перед самим богослужением сохраняется молчание в
храме, в ризнице и в прилежащих помещениях, чтобы все могли благоговейно и
должно подготовиться к предстоящему священнодействию.

III. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СВЯТОЙ МЕССЫ

A) Начальные обряды

46. Обряды, предваряющие Литургию Слова — то есть, вход, приветствие, ОбC
ряд покаяния, Господи, помилуй (Kyrie), Слава в вышних... и Вступительная моC
литва — носят характер начала, введения и приготовления.

Цель этих обрядов состоит в том, чтобы собравшиеся в едином общении
верные подобающе расположили себя к слушанию Слова Божия и достойному
священнопразднованию Евхаристии.

В некоторых богослужениях, которые в соответствии с нормами, предпиC
санными в богослужебных книгах, присоединяются к Мессе, начальные обряды
опускаются или совершаются особым образом.

Вход

47. Когда собрался народ, во время входа священника с диаконом и служитеC
лями начинается песнопение на вход. Цель этого песнопения — положить начаC
ло богослужению, содействовать единству собравшихся, ввести их помышлеC
ния в тайну данного литургического времени или праздника, а также сопровожC
дать вхождение священника и служителей.

48. Песнопение на вход поётся попеременно хором и народом, или же певC
чим и народом, или же его может петь весь народ, или только хор. Можно исC
пользовать антифон с его псалмом из Римского градуала или из Простого граC
дуала, либо другое песнопение, согласующееся со священнодействием, днём

54 Ср. там же, ст. 30; Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст.
14: AAS 59 (1967), p. 305.
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или временем; текст такого песнопения должен быть одобрен Конференцией
епископов55*.

Приветствие алтаря и собравшегося народа

49. Священник, диакон и служители, дойдя до пресвитерия (presbyterium), приC
ветствуют алтарь (altare) глубоким поклоном.

В знак же почитания священник и диакон целуют алтарь. Священник, если
уместно, окаждает крест и алтарь.

50. После окончания песнопения на вход священник, стоя у предстоятельскоC
го места, вместе со всеми присутствующими осеняет себя крестным знамением.
Затем священник приветствием ознаменовывает собравшейся общине присутC
ствие Самого Господа. Это приветствие вместе с ответом народа выражает тайC
ну собранной воедино Церкви.

После приветствия священник, или диакон, или иной служительCмирянин
может произнести краткое введение в Мессу этого дня.

Обряд покаяния (Actus pænitentialis)

51. Затем священник призывает к Обряду покаяния, который после короткой
паузы в молчании осуществляется в виде произнесения всей общиной формулы
общего исповедания грехов и завершается разрешительной молитвой священC
ника; она, однако, не имеет того же действия, что и таинство покаяния.

В воскресные дни, особенно в Пасхальное время, вместо обычного Обряда
покаяния можно время от времени совершать обряд освящения воды и окропC
ления в воспоминание крещения56.

Господи помилуй (Kyrie, eleison)

52. После Обряда покаяния всегда начинается Господи, помилуй (Kyrie, eleison),
за исключением тех случаев, когда эти возглашения уже входили в Обряд поC
каяния. Поскольку верные их пением призывают Господа и испрашивают Его
милосердия, обычно они исполняются всеми, то есть народом попеременно с
хором или с певчим.

Каждое из этих возглашений обычно повторяется два раза, но не исключаются
случаи, когда изCза особенности языка или требований музыкального искусства
или других обстоятельств необходимо повторить его большее число раз. Если
Господи, помилуй поётся как часть Обряда покаяния, каждому возглашению моC
жет предшествовать троп.

55 Ср. Иоанн Павел II, Апостольское послание Dies Domini от 31 мая 1998 г., ст. 50: AAS 90 (1998),
p. 745.

* В случае, когда вход не сопровождается песнопением, предложенный в Миссале антифон должен
быть прочтён либо верными, либо некоторыми из них, либо чтецом, либо самим священником, котоC
рый может даже адаптировать его по подобию увещевания в начале Мессы (см. № 31).
56 См. ниже, стр. 485–489.
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Слава в вышних...

53. Слава в вышних... [Великое славословие] (Gloria) — древнейший и достойC
ный особенного почитания гимн, которым Церковь, собранная в Святом Духе,
прославляет и молит Бога Отца и Агнца. Текст этого гимна не следует заменять
никаким другим. Начинаемый священником либо, если уместно, певчим или
хором, он поётся всеми, или народом попеременно с хором, или же одним хоC
ром. Если он не поётся, его должны прочитать вместе все присутствующие или
две части собрания попеременно.

Его подобает петь или читать по воскресеньям, кроме Адвента и Великого
Поста [Четыредесятницы], в дни торжеств и праздников, а также на некоторых
особенно торжественных богослужениях.

Вступительная молитва

54. Затем священник призывает народ к молитве, и все вместе с ним некотоC
рое время хранят молчание, чтобы все осознали, что стоят перед Богом, и могли
выразить Ему в душе свои намерения. Тогда священник произносит молитву,
называемую «Вступительная молитва» (Collecta), в которой выражается харакC
тер данного богослужения. По древней традиции Церкви, Вступительная моC
литва обычно обращена к Богу Отцу через Христа в Святом Духе57 и имеет триC
нитарное завершение, то есть, должна пространно завершаться следующим обC
разом:

— если она обращена к Отцу: Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего
Сына, Который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки
веков;

— если она обращена к Отцу, но в конце её упоминается Сын: Который с
Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков [либо: живу8
щего и царствующего с Тобою в единстве Святого Духа, Бога, во веки веков; либо:
Он живёт и царствует с Тобою в единстве Святого Духа, Бог во веки веков];

— если она обращена к Сыну: Ты живёшь и царствуешь с Отцом в единстве
Святого Духа, Бог, во веки веков [либо в отдельных случаях: Ты, живущий и цар8
ствующий с Богом Отцом в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков].

Народ, присоединяясь к этому прошению, усвояет его, произнося возглаC
шение Аминь.

На Мессе всегда произносится только одна Вступительная молитва.

B) Литургия Слова

55. Основную часть Литургии Слова составляют чтения (lectiones), взятые изC
Священного Писания, с перемежающими их песнопениями. Проповедь, испоC

ведание веры и Всеобщая молитва, или Молитва верных, её развивают и заверC
шают. В чтениях, которые затем поясняются в проповеди, Бог беседует со СвоC

57 Ср. Тертуллиан, Против Маркиона, IV, 9: CCSL 1, p. 560; Ориген, Спор с Гераклеидой, n. 4, 24: SC 67,
p. 62; Постановления Гиппонского Собора (в сокращении), 21: CCSL 149, p. 39.
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им народом58, открывает ему тайну искупления и спасения, предлагая ему дуC
ховную пищу. Сам Христос посредством Своего слова присутствует среди верC
ных59. Народ усвояет это Божие слово молчанием и песнопениями, а также
присоединяется к нему исповеданием веры. Подкрепленные этой духовной пиC
щей, верные во Всеобщей молитве высказывают прошения о нуждах всей ЦеркC
ви и о спасении всего мира.

Молчание

56. Литургию Слова нужно служить таким образом, чтобы она способствовала
размышлению; поэтому следует избегать всякой поспешности, которая препятC
ствует сосредоточению памяти. В Литургии Слова уместны короткие промежутC
ки времени молчания, приспособленные собранию, чтобы при содействии СвяC
того Духа, слово Божие было воспринято сердцем и был приготовлен ответ поC
средством молитвы. Такое молчание уместно соблюдать, к примеру, перед
началом самой Литургии Слова, после первого и второго чтения, а затем по оконC
чании проповеди60.

Библейские чтения

57. В чтениях верным приготовляется трапеза слова Божия и открываются соC
кровища Библии61. Поэтому подобает следовать распределению библейских чтеC
ний, благодаря которому наглядно показывается единство обоих Заветов и
истории спасения; непозволительно также, чтобы чтения и Ответный псалом,
содержащие слово Божие, заменялись другими, небиблейскими текстами62.

58. При совершении Мессы с народом чтения всегда произносятся от амвона.

59. Служение провозглашения чтения Священного Писания по традиции явC
ляется делом не предстоятеля, а служителей. Поэтому чтения произносятся чтеC
цом, а Евангелие возвещается диаконом или, в случае его отсутствия, другим
священником. Однако если нет ни диакона, ни другого священника, Евангелие
следует читать предстоятелю, а если нет никакого подобающего чтеца, предстоC
ятель произносит также другие чтения.

После каждого чтения читающий произносит возглашение, отвечая на коC
торое, собравшийся народ воздаёт честь слову Божию, принимаемому верою
и благодарною душою.

60. Чтение Евангелия составляет вершину Литургии Слова. Для него требуетC
ся наибольшее благоговение. Сама Литургия назидает, что это чтение должно
отличаться среди всех других особой честью: со стороны служителя, которому
доверено его возвещение и который готовится к нему посредством благословеC

58 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 33.
59 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenuci от 26 сентября 1964 г., ст. 59:
AAS 56 (1964), p. 87.
60 Ср. Римский Миссал, Чинопоследование чтений Мессы по 2Cму типическому изд. (Missale Romanum,
Ordo lectionum Missæ, editio typica altera, n. 28).
61 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 51.
62 Ср. Иоанн Павел, Апостольское послание Vicesimus quintus annus от 4 декабря 1988 г., ст. 13: AAS 81
(1989), p. 910.
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ния или молитвы; со стороны верных, которые возглашениями признают и исC
поведуют Христа, присутствующего и обращающегося к ним, и слушают чтение
стоя; самими знаками почитания, которые воздаются Евангелиарию.

Ответный псалом

61. После первого чтения следует Ответный псалом, который составляет
неотъемлемую часть Литургии Слова и обладает важным литургическим и пасC
тырским значением, способствуя размышлению над словом Божиим.

Ответный псалом непосредственно соответствует определенному чтению
и обычно берётся из Лекционария.

Ответный псалом подобает петь — по крайней мере, в той его части, котоC
рая представляет собой ответ народа. Поэтому псаломщик (или певчий, поющий
псалом) произносит от амвона или с другого подходящего места стихи псалма;
при этом всё собрание сидит и слушает, и желательно принимает участие, проC
износя ответ, если псалом не произносится непрерывным образом, то есть
без ответа. Но, чтобы облегчить народу исполнение ответного стиха, были подоC
браны некоторые тексты ответов и псалмов в зависимости от времени литургиC
ческого года и различных чинов святых; подобные тексты могут использоваться
вместо тех, которые соответствуют чтению каждый раз, когда псалом поётся. Если
псалом невозможно спеть, его нужно прочитать таким образом, который будет
лучше всего способствовать размышлению над словом Божиим.

Вместо псалма, указанного в Лекционарии, можно выбрать градуал из РимC
ского градуала, или Ответный псалом или Аллилуйный псалом из Простого граC
дуала, следуя указаниям этих книг.

Возглашение перед чтением Евангелия

62. После чтения, непосредственно предшествующего Евангелию, поётся Ал8
лилуйя или другое песнопение, предписанное рубриками, в зависимости от лиC
тургического времени. Возглашение такого рода само по себе составляет обряд
или действие, посредством которого собрание верных встречает Господа, КотоC
рый будет говорить с ним в Евангелии, и приветствует Его, и исповедует свою
веру в песнопении. Все поют это возглашение стоя, что предваряется пением
хора или певчего; в случае необходимости это возглашение повторяется. Стих
же поётся хором или певчим.

a) Аллилуйя поётся всегда, кроме времени Великого Поста. Стихи берутся
из Лекционария или из Градуала.

b) Во время Великого Поста вместо Аллилуйя поётся стих перед ЕвангелиC
ем, указанный в Лекционарии. Можно также петь другой псалом или тракт, коC
торые находятся в Градуале.

63. В том случае, когда имеется только одно чтение перед Евангелием:
a) в то время, когда положено произносить Аллилуйя, может использоватьC

ся либо Аллилуйный псалом, либо псалом и Аллилуйя со своим стихом;
b) в то время, когда не положено произносить Аллилуйя, может использоC

ваться либо псалом и стих перед Евангелием, либо только псалом;
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c) если Аллилуйя или стих перед Евангелием не поются, они могут быть опуC
щены.

64. Секвенции поются перед Аллилуйя и, за исключением Октавы Пасхи и дня
Пятидесятницы, используются по желанию.

Проповедь

65. Проповедь составляет часть литургии и настоятельно рекомендуется63. Она
необходима для поддержания духовной жизни христианина. Проповедь может
пояснять какойCлибо аспект чтений Священного Писания, либо текста из ОбычC
ного последования Мессы или из Частного последования (proprium) данного дня;
при этом следует принимать во внимание как празднуемую тайну, так и конC
кретные нужды слушателей64.

66. Проповедь обычно следует произносить самому предстоятелю, либо,
по его поручению, сослужащему священнику или иногда, если уместно, даже
диакону, но ни в коем случае не мирянину65. В особых случаях, когда это оправC
дано обстоятельствами, проповедь может быть произнесена даже епископом или
пресвитером, который присутствует на богослужении, но не может сослужить.

По воскресеньям и предписанным праздникам проповедь полагается
на всех Мессах, на которых присутствует народ, и не должна опускаться без
серьезных на то причин; в другие же дни проповедь желательна, особенно в
будни Адвента, Великого Поста и Пасхального времени, а также в праздники и в
случаях большого стечения народа в церкви66.

После проповеди уместно в течение короткого промежутка времени храC
нить молчание.

Исповедание веры

67. Назначение Символа, или исповедания, веры состоит в том, чтобы весь
собранный народ ответил на слово Божие, возвещенное в чтениях из СвященC
ного Писания и разъясненное в проповеди, и в том, чтобы, благодаря произнеC
сению правила веры в виде формулы, одобренной для литургического испольC
зования, вспоминал и исповедовал великие тайны веры перед тем, как начнется
их священнопразднование в Евхаристии.

68. Символ веры должен петься или произноситься священником совместно
с народом по воскресеньям и в дни торжеств. Его можно произносить также на
некоторых особенно торжественных богослужениях.

63 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 52.
64 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 59: AAS 56
(1964), p. 890.
65 Ср. Кодекс канонического права, кан. 767 § 1; Ответ Папской комиссии по Кодексу канонического
права на сомнение по поводу кан. 767 § 1: AAS 79 (1987), p. 1249; Межведомственная инструкция
по различным вопросам относительно содействия верныхCмирян священническому служению Ecclesiæ
de mysterio от 15 августа 1997 г., ст. 3: AAS 89 (1997), p. 864.
66 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 53: AAS 56
(1964), p. 890.
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Если Символ веры поётся, его начинает священник либо, если уместно,
певчий или хор, а поют либо все вместе, либо народ и хор поочередно.

Если он не поётся, его должны прочитать вместе все присутствующие или
две части собрания попеременно.

Всеобщая молитва

69. Во Всеобщей молитве, или Молитве верных, народ некоторым образом отC
вечает на воспринятое в вере слово Божие и, исполняя своё служение священC
ства крещеных, приносит Богу прошение о спасении всех людей. Подобает, чтоC
бы эта молитва обычно произносилась на Мессах, на которых присутствует наC
род, и чтобы в ней высказывались моления о святой Церкви, о власть
предержащих, о людях, находящихся в различных нуждах, а также обо всех люC
дях и о спасении всего мира67.

70. Порядок этих прошений обычно таков:
a) о нуждах Церкви;
b) об управляющих общественными делами и о спасении всего мира;
c) об испытывающих различные тяготы;
d) о местной общине.
Однако в некоторых богослужениях по особым случаям (например, мироC

помазание, венчание, похороны) порядок прошений может быть в большей мере
соотнесен с конкретными обстоятельствами.

71. Этой молитвой надлежит руководить предстоятелю от предстоятельского
места. Он предваряет её кратким напутствием, посредством которого приглаC
шает верных к молитве, и он же её завершает. Произносимые прошения должC
ны быть сдержанными, отличающимися благоразумной свободой, сочиненныC
ми немногословно и выражающими молитвы всей общины.

Их следует произносить от амвона или с другого подобающего места диаC
кону, или певчему, или чтецу, или верномуCмирянину68.

Народ же, стоя, выражает свою молитву либо общим возглашением после
каждого прошения, либо молитвенным молчанием.

C) Евхаристическая Литургия

72. На последней Вечере Христос установил пасхальную Жертву и трапезу,
посредством которой в Церкви становится постоянным присутствие жертвы
Креста, когда священник, представляя Господа Христа, совершает то же, что
совершил Он Сам и что поручил совершать Своим ученикам в Его воспомиC
нание69.

67 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 53.
68 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 56: AAS 56
(1964), p. 890.
69 II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 47; Свящ.
Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 3 a, b: AAS 59 (1967),
p. 540–541.
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Христос взял в Свои руки хлеб и чашу, вознес благодарение, преломил и дал
Своим ученикам, говоря: «Примите, вкусите, пейте: это есть Тело Мое; это есть
чаша Крови Моей. Это совершайте в память обо Мне». Поэтому Церковь упоC
рядочила все священнопразднование Евхаристической Литургии по частям, соC
ответствующим словам и действиям Христа. А именно:

1) во время приготовления даров (præparatio donorum) на алтарь приносятся
хлеб и вино с водой, то есть, те самые вещества, которые Христос взял в Свои
руки;

2) во время Евхаристической молитвы (Prex eucharistica) воздаётся благодаC
рение Богу за все дело спасения; предложенные же дары становятся Телом и
Кровью Христа;

3) в преломлении хлеба (fractio panis) и в Причащении (Communio) верные,
хотя их и много, принимают от единого Хлеба Тело и от единой Чаши Кровь
Господа таким же образом, каким и апостолы из рук Самого Христа.

Приготовление даров

73. В начале Евхаристической Литургии дары, которые станут Телом и КроC
вью Христа, приносятся на алтарь.

Перед этим алтарь, или трапеза — стол Господень, который является центC
ром всей Евхаристической Литургии70, подготавливается таким образом: на нём
располагают корпорал (corporale), пурификатор (purificatorium), Миссал и чашу
(calix), если она не приготовляется на столике (abacum).

После этого происходит приношение: желательно, чтобы хлеб и вино приC
носили сами верные; священник же или диакон принимают их в подходящем
месте и возлагают на алтарь. Хотя хлеб и вино, предназначенные для богослужеC
ния, верные уже не приносят от себя, как это делалось некогда, тем не менее,
обряд их приношения сохраняет свою полноту, силу и духовное значение.

В это время можно принимать также деньги или другие дары, приносимые
верными или собираемые в церкви, предназначенные либо для бедных, либо
на нужды церкви; эти пожертвования складываются в подобающем месте вне
евхаристического стола.

74. Процессия, во время которой приносятся дары, сопровождается песнопеC
нием на приношение даров (cantus ad offertorium) (см. № 37 б), которое может
продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока принесенные хлеб и вино
не будут возложены на алтарь. Нормы для этого пения — те же, что для песнопеC
ния на вход (см. № 48). Песнопение может всегда сопровождать обряд ПриноC
шения даров, даже если нет процессии с дарами.

75. Хлеб и вино возлагаются священником на алтарь, что сопровождается устаC
новленными формулами; священник может окадить возложенные на алтарь
дары, а также крест и сам алтарь, в знак того, что приношение Церкви и её моC
литва восходят пред лицо Божие, как фимиам. Затем диакон или другой служиC
тель может окадить священника ввиду его священного служения и народ ввиду
его крещального достоинства.

70 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 98: AAS 56
(1964), p. 898; Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 24: AAS 59 (1967), p. 554.
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76. Затем священник омывает руки у края алтаря. Этим обрядом выражается
желание внутреннего очищения.

Молитва над дарами

77. После возложения даров на алтарь и сопутствующих этому обрядов приC
готовление даров завершается призывом священника к молитве вместе с ним
и Молитвой над дарами (Oratio super oblata): таким образом заканчивается и приC
готовление к Евхаристической молитве.

На Мессе произносится только одна Молитва над дарами, оканчивающаяC
ся кратким завершением, а именно:

Через Христа, Господа нашего;
— если же в конце её упоминается Сын, Который живёт и царствует во веки

веков;
Народ, присоединяясь к этому прошению, усвояет его, произнося возглаC

шение Аминь.

Евхаристическая молитва

78. Теперь начинается Евхаристическая молитва, то есть, молитва благодареC
ния и освящения, — центр и вершина всего богослужения. Священник призыC
вает народ вознести сердца ко Господу в молитве и благодарении вместе с ним
и от имени всей общины через Иисуса Христа во Святом Духе возносит молитву
к Богу Отцу. Эта молитва означает единение всего собрания верных со Христом
в провозглашении дивных дел Божиих и приношении жертвы. Евхаристическая
молитва требует того, чтобы все слушали её благоговейно и безмолвно.

79. Главные элементы, из которых состоит Евхаристическая молитва, можно
выделить следующим образом:

a) Благодарение (выражаемое прежде всего в Префации (Præfatio)), котоC
рым священник от имени всего святого народа прославляет Бога Отца и благоC
дарит Его за всё дело спасения или же за какойCлибо его отдельный аспект,
в зависимости от дня, празднования или литургического времени.

b) Возглашение (acclamatio), когда всё собрание, в единении с небесными
силами, поёт Свят, Свят, Свят (Sanctus). Это возглашение, составляющее часть
Евхаристической молитвы, произносится всем народом вместе со священником.

c) Эпиклесис (epiclesis), когда особыми призываниями Церковь испрашиC
вает Святого Духу, чтобы предложенные людьми дары приняли освящение, то
есть, стали Телом и Кровью Христа, и дабы непорочная Жертва, принимаемая в
Причастии, была во спасение причастникам.

d) Повествование об установлении Евхаристии (narratio institutionis) и освяC
щение даров (consecratio): словами и действиями Христа совершается жертва,
которую Сам Христос установил на последней Вечере, когда Он пожертвовал
Своё Тело и Кровь под видом хлеба и вина и дал их в пищу и питие апостолам,
и заповедал им постоянно совершать эту Тайну.

e) Анамнесис (anamnesis), когда, исполняя заповедь, принятую от Господа
Христа через апостолов, Церковь творит память о Самом Христе, вспоминая
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прежде всего Его спасительные страдания, славное воскресение и вознесение
на небеса.

f) Приношение (oblatio), когда в эту же память о Христе вся Церковь —
и особенно, собранная здесь и теперь, — приносит непорочную жертву Богу Отцу
во Святом Духе. Ибо Церковь желает, чтобы верные не только приносили Отцу
непорочную жертву, но также учились посвящать Ему самих себя71, и чтобы изо
дня в день возрастало их единение с Ним через Христа Посредника и между соC
бой, дабы в конце концов Бог был всем во всём72.

g) Ходатайственные молитвы (intercessiones), посредством которых выражаC
ется то, что Евхаристия совершается в единстве со всей Церковью — Небесной и
Земной — и что приношение творится за неё и за всех её членов, живых и умерC
ших, которые призваны к участию в искуплении и спасении, обретённых Телом
и Кровью Христа.

h) Заключительное славословие (doxologia finalis), которым выражается проC
славление Бога и которое подтверждается и завершается возглашением народа
Аминь.

Обряд Причащения

80. Поскольку священнопразднование Евхаристии представляет собой пасхальC
ную трапезу, подобает, чтобы верные должным образом подготовившись, приC
нимали Тело и Кровь Господа по заповеди Его как духовную пищу. К этому наC
правлены преломление Хлеба и другие подготовительные обряды, которыми
верные непосредственно подводятся к Причащению.

Молитва Господня

81. В Молитве Господней (Oratio dominica) испрашивается повседневный хлеб,
что напоминает христианам также и о Хлебе евхаристическом, и очищение
от грехов, так чтобы Святое воистину преподавалось святым. Священник приC
зывает народ к молитве, и верующие произносят молитву вместе с ним. После
неё священник один добавляет эмболизм (embolismus), который народ заверC
шает славословием (doxologia). В эмболизме священник, развивая последнее
прошение Молитвы Господней, просит за всю общину верных об избавлении
от власти зла.

Приглашение к Молитве Господней, сама Молитва Господня, эмболизм
и славословие, которым народ завершает это молитвословие, либо поются, либо
произносятся в полный голос.

71 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 48;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 12: AAS 59 (1967),
p. 548–549.
72 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 48;
Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 5; Свящ. Конгрегация обрядов,
Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 12: AAS 59 (1967), p. 548–549.
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Приветствие мира

82. Затем следует приветствие мира (ritus pacis), посредством которого Церковь
испрашивает мир и единство для себя и всей человеческой семьи и верные —
перед тем, как причаститься таинству, — выражают церковное общение и взаC
имную любовь.

Что касается знака приветствия мира, то он определяется Конференциями еписC
копов в зависимости от особенностей и обычаев каждого конкретного народа.

Однако подобает, чтобы каждый обменивался приветствием мира только с
находящимися поблизости сдержанным образом.

Преломление Хлеба

83. Священник преломляет евхаристический Хлеб, в чем ему может при необC
ходимости помогать диакон или сослужащий священник. Жест преломления
(fractio) Хлеба, совершённый Христом на Тайной Вечере, который в апостольсC
кие времена дал название всему Евхаристическому священнодействию, знамеC
нует то, что многие, причащаясь от единого Хлеба жизни, который есть ХрисC
тос, умерший и воскресший ради спасения мира, составляют одно тело (1 Кор
10, 17). Преломление начинается после приветствия мира и совершается с долC
жным благоговением, но его не следует затягивать сверх необходимого, а также
преувеличивать его значение. Право совершения этого обряда принадлежит свяC
щеннику и диакону.

Священник преломляет Хлеб и опускает частицу Гостии в чашу, тем самым
знаменуя единство Тела и Крови Господа в деле спасения, то есть, Тела Христа
Иисуса, живого и прославленного. Призывание Агнец Божий (Agnus Dei), согласC
но обычаю, либо поёт хор или певчий с ответами народа, либо, по крайней
мере, произносят в полный голос. Этим призыванием сопровождается преломC
ление Хлеба, и его можно повторять до тех пор, пока не окончится этот обряд.
Последнее прошение оканчивается словами «Даруй нам мир».

Причащение

84. Священник тихой молитвой подготавливает себя к тому, чтобы плодотворно
принять Тело и Кровь Христа. Верные тоже готовятся, молясь в молчании.

Далее священник показывает верным евхаристический Хлеб над патеной
или над чашей и приглашает их к Трапезе Христовой; вместе с верными он выC
ражает смирение, произнося предписанные евангельские слова.

85. Весьма желательно, чтобы верные, как и сам священник, причащались Тела
Христова гостиями, освящёнными на этой же Мессе, а в предусмотренных случаях
причащались также и от чаши (см. № 283), — чтобы и через эти знаки Причащение
лучшим образом являло участие в совершаемой в данный момент Жертве73.

86. Когда священник принимает таинство, начинается песнопение на ПричаC
щение (cantus ad Communionem), выражающее посредством единения голосов

73 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 31, 32:
AAS 59 (1967), p. 558–559; о возможности причащаться дважды в один и тот же день см.: Свящ. КонC
грегация таинств, Инструкция Immensæ caritatis от 29 января 1973 г., ст. 2: AAS 65 (1973), p. 267–268.
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духовное единство причащающихся, показывающее радость их сердец и явC
ляющее общинный характер процессии подходящих к принятию Евхаристии.
Это песнопение следует продолжать, когда верным преподается Таинство74. Если
предполагается петь ещё и гимн после Причащения, песнопение на Причащение
заблаговременно завершается.

Следует позаботиться о том, чтобы певчие тоже имели возможность причаC
ститься.

87. В качестве песнопения на Причащение можно использовать либо антифон
из Римского градуала с псалмом или без него, либо антифон с псалмом из Простого
градуала, либо иное подходящее песнопение, одобренное Конференцией епискоC
пов. Оно поётся либо одним хором, либо хором или певчим вместе с народом.

Если Причащение не сопровождается песнопением, антифон, приведенC
ный в Миссале, может быть произнесён либо всеми верными, либо только неC
которыми из них, либо чтецом, либо самим священником после его ПричащеC
ния, перед Причащением верных.

88. После Причащения священник и верные, если уместно, некоторое время
молятся в безмолвии. При желании можно также всем собранием спеть псалом
или какоеCто иное хвалебное песнопение или гимн.

89. Чтобы завершить молитву народа Божия, а также весь Обряд Причащения,
священник произносит Молитву после Причащения (Oratio post Communionem),
в которой молит о плодах совершённой Тайны.

На Мессе произносится только одна Молитва после Причащения, оканчиC
вающаяся кратким завершением, а именно:

 — если молитва обращена к Отцу: Через Христа, Господа нашего;
 — если она обращена к Отцу, но в конце упоминается Сын, Который живёт

и царствует во веки веков;
 — если она обращена к Сыну: Ты живёшь и царствуешь во веки веков [либо

в отдельных случаях: Ты, живущий и царствующий во веки веков].
Народ усвояет эту молитву, произнося возглашение Аминь.

D) Заключительные обряды

90. К заключительным обрядам (ritus conclusionis) относятся:
a) краткие объявления, если они необходимы;
b) священническое приветствие и благословение, которое в некоторые дни

и в некоторых случаях обогащается и расширяется молитвой над народом (oratio
super populum) или другими, более торжественными формулами;

c) отпуст (dimissio), посредством которого диакон или священник отпускаC
ет народ, чтобы каждый возвратился к своим добрым делам, восхваляя и благоC
словляя Господа;

d) целование алтаря священником и диаконом и последующий глубокий
поклон священника, диакона и других служителей перед алтарём.

74 Ср. Свящ. Конгрегация таинств и богослужения, Инструкция Inæstimabile donum от 3 апреля
1980 г., ст. 17: AAS 72 (1980), p. 338.
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ГЛАВА III

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ И СЛУЖЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ МЕССЫ

91. Совершение Евхаристии есть действие Христа и Церкви, то есть, святого
народа, собранного воедино и устрояемого под властью епископа. Поэтому оно
принадлежит всему Телу Церкви, и его являет и для него осуществляется; кажC
дого же его члена оно касается различным образом, в зависимости от его чина,
служения и степени участия в нем75. Таким образом христианский народ — «род
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел», — явC
ляет свою сплоченность и своё иерархическое устроение76. Поэтому все, как руC
коположенные служители, так и верныеCмиряне, исполняя своё служение, долC
жны совершать только то и всё то, что им положено77.

I. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РУКОПОЛОЖЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

92. Каждое законное священнопразднование Евхаристии управляется епискоC
пом — либо лично, либо через пресвитеров, его помощников78.

Когда епископ присутствует на Мессе, на которую собрался народ, ему
в высшей степени подобает предстоятельствовать в совершении Евхаристии и
объединить с собою в священнодействии пресвитеров как сослужащих. Целью
этого является не достижение большей внешней торжественности обряда, а
более явственное ознаменование тайны Церкви, которая есть таинство единC
ства79.

Однако если сам епископ не служит, а поручает это комуCто другому, желаC
тельно, чтобы он сам, надев наперсный крест, столу и плувиал поверх альбы,
предстоятельствовал на Литургии Слова и преподавал благословение в конце
Мессы80.

93. Также священник, который силою таинства священства обладает в ЦеркC
ви властью приносить от лица Христа81 жертву, возглавляет народ, собранный
здесь и теперь, предстоятельствует при его молитве и провозглашает весть спаC
сения, соединяет народ с собой в приношении жертвы через Христа во Святом
Духе Богу Отцу, преподаёт своим братьям Хлеб вечной жизни и вместе с
ними ему приобщается. Поэтому, когда он совершает Евхаристию, ему полаC
гается служить Богу и народу с достоинством и смирением; а его образ дейC
ствий и произнесения Божественных слов должны дать почувствовать верным
живое присутствие Самого Христа.

75 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 14, 26.
76 Ср. там же, ст. 14.
77 Ср. там же, ст. 28.
78 Ср. II Ватиканский Собор, Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium), ст. 14, 26; КонC
ституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 42.
79 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 26.
80 Ср. Церемониал епископов, ст. 175–186.
81 Ср. II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 2;
Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium), ст. 28.
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94. После пресвитера в силу полученного священного рукоположения первое
место среди осуществляющих служение при священнопраздновании ЕвхарисC
тии занимает диакон. Священный диаконский чин уже с апостольских времен
находился в большом почете в Церкви82. На Мессе диакон исполняет свойственC
ные ему обязанности: он возвещает Евангелие и иногда проповедует слово БоC
жие, произносит прошения при Всеобщей молитве, помогает священнику, подC
готавливая алтарь и прислуживая при совершении Евхаристической Жертвы,
преподаёт Причастие верным, особенно под видом вина; иногда он также укаC
зывает всему собранию, что нужно делать во время богослужения.

II. О СЛУЖЕНИЯХ НАРОДА БОЖИЯ

95. В совершении Мессы верные составляют народ святой, народ, взятый
в удел, царственное священство, чтобы возносить благодарение Богу и предC
лагать непорочную жертву, не только руками священника, но совместно с ним,
а также учась приносить в дар Богу самих себя83. Им подобает проявлять это
в истинном благочестии и любви к братьям, принимающим участие в том же
богослужении.

Поэтому необходимо избегать всякого обособления и разделения, имея
в виду, что один Отец всех, Который на небесах, и поэтому все мы братья.

96. Итак, верные да составляют одно духовное тело, когда слушают слово БоC
жие, а также во время общих молитв и песнопений и, особенно, в общем приноC
шении жертвы и в участии в Трапезе Господней. Это единство проявляется боC
лее явственно в общих жестах и внешнем поведении верных.

97. Пусть также верные не отказываются радостно служить народу Божию всяC
кий раз, когда их просят исполнить какоеCто служение или обязанность во вреC
мя богослужения.

III. ОБ ОСОБЫХ СЛУЖЕНИЯХ

О служении поставленного аколита и поставленного чтеца

98. Аколит поставляется для служения при алтаре, в помощь священнику
и диакону. Его служению свойственна подготовка алтаря и священных сосудов,
а также, если необходимо, преподание верным Причастия, поскольку он являC
ется экстраординарным служителем (minister extraordinarius) Евхаристии84.

82 Ср. Павел VI, Апостольское послание Sacrum diaconatus Ordinem от 18 июня 1967: AAS 59 (1967), p.
697–704; Римский понтификал, О рукоположении епископа, пресвитеров и диаконов, ст. 173.
83 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 48;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 12: AAS 59 (1967),
p. 548–549.
84 Ср. Кодекс канонического права, кан. 910 § 2; Межведомственная инструкция по различным вопроC
сам относительно содействия верныхCмирян священническому служению Ecclesiæ de mysterio от 15
августа 1997 г., ст. 8: AAS 89 (1997), p. 871.
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В служении при алтаре аколиту принадлежат собственные обязанности (см.
№№ 187–193), которые он должен исполнять.

99. Чтец поставляется для чтения Священного Писания, за исключением ЕванC
гелия. Он может также произносить прошения Всеобщей молитвы, а в отсутC
ствие псаломщика — псалом между чтениями.

Чтец имеет собственные обязанности в священнопраздновании ЕвхарисC
тии (см. №№ 194–198), которые он должен исполнять сам.

О других служениях

100. В случае отсутствия поставленного аколита служение при алтаре и помощь
священнику и диакону могут быть поручены служителямCмирянам, которые моC
гут нести крест, свечи, кадило, хлеб, вино и воду, или даже им как эстраординарC
ным служителям может быть поручено преподание Святого Причастия85.

101. В случае отсутствия поставленного чтеца произнесение чтений СвященноC
го Писания может быть поручено другим мирянам, способным исполнять это
служение и надлежаще к нему подготовленным, чтобы в сердцах верных, вниC
мающих Божественным чтениям, могли зародиться благоговейные и живые чувC
ства любви к Священному Писанию86.

102. Служению псаломщика свойственно произнесение псалма или другой бибC
лейской песни между чтениями. Для должного исполнения этой обязанности
необходимо, чтобы псаломщик владел искусством псалмопения, правильным
произношением и дикцией.

103. Среди верных певческая группа или хор исполняет своё литургическое слуC
жение, которому свойственно заботиться о должном исполнении соответствуC
ющих частей, в зависимости от различных видов песнопений, а также поощрять
верных к принятию деятельного участия в пении87. Сказанное о певческой групC
пе относится, соответствующим образом, также к музыкантам и, в первую очеC
редь, к органисту.

104. Подобает, чтобы был певчий или регент хора, который бы руководил пеC
нием народа и поддерживал его. Кроме того, когда отсутствует певческая групC
па, певчий должен руководить исполнением различных песнопений, в то время
как верные со своей стороны участвуют в пении88.

105. Литургическое служение исполняют также:
a) Ризничий, который должен с подобающим старанием распределять

по нужным местам богослужебные книги, облачения и иные вещи, необходиC
мые для священнопразднования Мессы.

b) Комментатор, который своими объяснениями и увещеваниями, если умеC
стно, вводит верных в богослужение и располагает их к лучшему его понимаC

85 Ср. Свящ. Конгрегация таинств, Инструкция Immensæ caritatis от 29 января 1973 г., ст. 1: AAS 65
(1973), p. 265–266; Кодекс канонического права, кан. 230 § 3.
86 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 24.
87 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 19: AAS 59 (1967),
p. 306.
88 Ср. там же, ст. 21: AAS 59 (1967), p. 306–307.
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нию. Подобает, чтобы его увещания были тщательно подготовлены и отличаC
лись содержательностью. Во время исполнения своих обязанностей комментаC
тор стоит на подобающем месте лицом к собранию верных, но не у амвона.

c) Те, кто осуществляет сбор пожертвований.
d) Те, кто в некоторых регионах встречает верных у дверей церкви и проC

вожает их на предназначенные им места, а также руководит процессиями
верных.

106. Подобает, чтобы хотя бы в кафедральных соборах и в больших храмах был
компетентный служитель или церемониарий, который заботился бы о должной
подготовке к священнодействиям и о том, чтобы они совершались священносC
лужителями и вернымиCмирянами достойно, чинно и благоговейно.

107. Литургические служения, которые не принадлежат священнику или диаC
кону и о которых говорится выше (№№ 101–106), могут быть поручены поC
средством литургического благословения или временного поручения пригодным
для этого мирянам, которых выбирает настоятель или ректор церкви89. Что каC
сается служения при алтаре, оно регулируется нормами, установленными еписC
копом для своей епархии.

IV. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ И О ПОДГОТОВКЕ
К БОГОСЛУЖЕНИЮ

108. Обязанности, принадлежащие предстоятелю во всех частях Мессы, — заC
исключением особенностей Мессы, на которой присутствует епископ (см. выC

ше, № 92), — должен исполнять один и тот же священник.

109. В случае, если имеется несколько лиц, способных исполнять одно и то же
служение, ничто не препятствует тому, чтобы они разделили данную обязанC
ность между собой и исполняли разные её части. Например, один диакон может
взять на себя части, предназначенные для пения, а другой — служение у
алтаря; если имеется несколько чтений, их можно распределить между нескольC
кими чтецами, и т.п. Однако не подобает, чтобы несколько служителей делили
между собой один элемент богослужения: например, читали одно чтение вдвоC
ем, один за другим, если это не Страсти Господни.

110. Если на Мессе с народом присутствует только один служитель, он один
может исполнять разные обязанности.

111. Каждое богослужение должно быть тщательно подготовлено в соответствии
с Миссалом и другими книгами90 в обрядовом, музыкальном и пастырском отC
ношении — в добром согласии всех, кого это касается, под руководством настоC
ятеля церкви; следует также принимать во внимание мнение верных во всём,
что непосредственно к ним относится. Однако священнику, возглавляющему
данное богослужение, всегда принадлежит право распоряжаться тем, что нахоC
дится в его ведении.

89 Ср. Ответ Папского совета по толкованию законодательных текстов на сомнение относительно
кан. 230 § 2: AAS 86 (1994), p. 541.
90 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 22.
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ГЛАВА IV

О РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СЛУЖЕНИЯ МЕССЫ

112. В поместной Церкви первое по своей значимости место занимает Месса,
которую возглавляет епископ в окружении своего пресвитерия, диаконов и слуC
жителейCмирян91 и в которой полностью и деятельно участвует святой народ
Божий. Именно там Церковь проявляется особенным образом.

На Мессе, которую служит епископ или которую он возглавляет, не совершая
Евхаристии, следует соблюдать нормы, имеющиеся в Церемониале епископов92.

113. Следует также высоко ценить Мессу, которая служится с участием какойC
либо общины, прежде всего приходской, поскольку она являет Вселенскую ЦерC
ковь в определенном месте и времени; это относится прежде всего к общему
воскресному богослужению93.

114. Среди Месс, служащихся в различных общинах, особое место принадлеC
жит конвентуальной Мессе (Missa conventualis), являющейся частью ежедневноC
го служения и известной также под названием «общинной» Мессы (Missa
«communitatis»). Хотя для служения этой Мессы не предписана особая форма,
тем не менее, весьма похвально, если она будет совершаться с пением, а прежде
всего — с полным участием всех членов общины, монахов или каноников. ПоC
сему на этой Мессе каждому следует выполнять свои собственные обязанности,
согласно принятому сану или служению. Ввиду этого желательно, чтобы все свяC
щенники, не обязанные служить отдельно для пастырского попечения о верC
ных, по возможности сослужили на этой Мессе. Кроме того, священники, приC
надлежащие к этой общине, которые по причине пастырского попечения о верC
ных должны служить отдельно, могут в тот же день участвовать в сослужении
конвентуальной, или «общинной», Мессы94. Ибо пресвитерам, присутствующим
при совершении Евхаристии, подобает, если этому не мешает справедливая приC
чина, обычным образом исполнять служение, свойственное их сану, и поэтому
участвовать в богослужении в качестве сослужителей, надев богослужебные обC
лачения. В противном случае им следует надеть собственное хоральное облачеC
ние или стихарь [комжу] поверх сутаны.

I. О МЕССЕ С НАРОДОМ

115. Под Мессой с народом подразумевается Месса, которая служится с учасC
тием верных. Подобает, особенно по воскресеньям и предписанным праздниC

91 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 41.
92 Ср. Церемониал епископов, ст. 119–186.
93 Ср. там же, ст. 43; Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г.,
ст. 26: AAS 59 (1967), p. 555; II Ватиканский Собор, Догматическая конституция о Церкви (Lumen
gentium), ст. 28; Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis), ст. 5.
94 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 47: AAS 59
(1967), p. 565; Свящ. Конгрегация богослужения, Декларация о сослужении от 7 августа 1972: AAS 64
(1972), p. 561–563.
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кам, по возможности служить её с пением и с достаточным числом служитеC
лей95; однако её можно служить и без пения и только с одним служителем.

116. На любых Мессах, если присутствует диакон, ему следует исполнять свои
богослужебные обязанности. Желательно, чтобы предстоятелю обычным обраC
зом помогали аколит, чтец и певчий. Тем не менее, обряд, описанный ниже,
предполагает возможность большего числа служителей.

Приготовления

117. Алтарь должен быть покрыт по меньшей мере одним алтарным покровом
(tobalea) белого цвета. На алтарь или около него при любом богослужении стаC
вятся по меньшей мере два подсвечника с зажжёнными свечами. Их может быть
четыре или шесть, прежде всего на Мессе в воскресенье или в предписанный
праздник; если же служит диоцезный епископ — семь. Также на алтаре или окоC
ло него должно стоять распятие (крест с изображением Христа распятого). СвеC
чи и распятие могут быть принесены во время входной процессии. На алтаре
также может быть положен Евангелиарий (отдельный от книги других чтений),
если он не вносится во время входной процессии.

118. Следует также приготовить:
a) около предстоятельского места — Миссал и, если уместно, сборник песC

нопений;
b) на амвоне — Лекционарий;
c) на столике — чашу, корпорал, пурификатор и, если уместно, покровец

(palla); патену (patena) и кивории (pyxides), если они необходимы; хлеб для ПриC
чащения предстоятеля, диакона, служителей и народа; ампулы (urceoli) с вином
и водой, если всё это не приносят верные во время Приношения даров; сосуд
с водой для освящения, если будет окропление; патену (patina) для Причащения
верных; а также все необходимое для омовения рук.

Похвально, если поверх чаши будет положен покров (velum), который моC
жет быть либо цвета данного дня, либо белым.

119. В ризнице приготавливаются облачения (см. №№ 337–341) для священниC
ка, диакона и других служителей:

a) для священника: альба (alba), стола (stola) и орнат (casula seu planeta);
b) для диакона: альба, стола и далматика (dalmatica), которая по необходиC

мости или в силу меньшей торжественности может не использоваться;
c) для остальных служителей: альбы или иные законно утверждённые облаC

чения96.
Все, кто облачается в альбу, используют пояс (cingulum) и амикт (amictum),

за исключением случаев, когда он не нужен ввиду покроя самой альбы.

95 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 26: AAS 59

(1967), p. 555; Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967 г., ст. 16, 27: AAS 59 (1967), p. 305, 308.

96 Межведомственная инструкция по различным вопросам относительно содействия верныхCмирян
священническому служению Ecclesiæ de mysterio от 15 августа 1997 г., ст. 6: AAS 89 (1997), p. 869.
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Если будет совершаться входная процессия, подготавливается также ЕванC
гелиарий; по воскресным и праздничным дням — кадило (thuribulum) и лодка
(navicula) с ладаном, если совершается каждение; процессионный крест и подC
свечники с зажжёнными свечами.

A) Типичная форма

Начальные обряды

120. Когда собрался народ, священник и служители, надев литургические облаC
чения, шествуют к алтарю в следующем порядке:

a) служитель, несущий дымящееся кадило, если предполагается каждение;
b) служители, несущие зажжённые свечи, и между ними аколит или другой

служитель с крестом;
c) аколиты и другие служители;
d) чтец, который может нести Евангелиарий (но не Лекционарий), немноC

го приподняв его;
e) священник, который будет служить Мессу.
Если предполагается каждение, священник до начала процессии кладёт лаC

дан в кадило и благословляет его крестным знамением, ничего не произнося.

121. Во время процессии к алтарю поётся песнопение на вход (см. №№ 47–48).

122. Подойдя к алтарю, священник и служители совершают глубокий поклон.
Распятие, если его только что принесли с процессией, может быть поставC

лено вблизи алтаря так, чтобы оно стало алтарным крестом, который должен
быть единственным крестом; в противном случае оно выносится в достойное
место. Подсвечники ставятся на алтаре или около него; похвально, если ЕвангеC
лиарий будет положен на алтарь.

123. Священник восходит к алтарю и целует его в знак почитания. Затем, если
уместно, окаждает крест и алтарь, обходя его вокруг.

124. Завершив это, священник идёт к предстоятельскому месту. По окончании
песнопения на вход все — священник и верные — стоя осеняют себя крестным
знамением. Священник говорит: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Народ отC
вечает: Аминь.

Затем, обратившись к народу и простирая руки, священник приветствует
собрание, используя одну из предложенных формул. Священник или иной слуC
житель может также кратко ввести верных в Мессу данного дня.

125. Следует Обряд покаяния. После него поётся или произносится Господи,
помилуй в соответствии с рубриками (см. № 52).

126. В предписанных случаях поётся или произносится Слава в вышних... (см.
№ 53).

127. Затем священник со сложенными руками призывает народ к молитве, гоC
воря: Помолимся. И все вместе с ним некоторое время молятся в молчании. ЗаC
тем священник, простирая руки, произносит Вступительную молитву, по оконC
чании которой народ возглашает: Аминь.
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Литургия Слова

128. По окончании Вступительной молитвы все садятся. Священник может кратC
ко ввести верных в Литургию Слова. Чтец же идёт к амвону и из Лекционария,
который положен туда ещё до начала Мессы, провозглашает первое чтение, коC
торое все слушают. По его завершении чтец произносит возглашение: Слово
Божие, на что все отвечают: Благодарение Богу.

Затем, если уместно, можно сохранять краткое молчание, чтобы все могли
поразмыслить над тем, что услышали.

129. После этого псаломщик или же сам чтец произносит стих псалма, а народ
обычным образом произносит Ответ.

130. Если имеется второе чтение перед Евангелием, чтец его провозглашает от
амвона, а все слушают и в конце отвечают возглашением, как описано выше
(см. № 128). Затем, если уместно, можно сохранять краткое молчание.

131. После этого все встают и поётся Аллилуйя или иное песнопение, в зависиC
мости от литургического времени (см. №№ 62–64).

132. Во время пения Аллилуйя или другого песнопения священник, если предC
полагается каждение, кладёт ладан в кадило и благословляет его. Затем, со слоC
женными руками, глубоко склонившись перед алтарём, он тихо произносит:
«Боже Всемогущий, очисти сердце моё...».

133. Затем он берёт в руки Евангелиарий, если он лежит на алтаре, и подходит к
амвону, держа книгу Евангелиарий немного приподнятым; перед ним идут слуC
жителиCмиряне, которые могут нести кадило и свечи. Присутствующие повораC
чиваются лицом к амвону, выражая таким образом особое почтение к Евангелию
Христову.

134. На амвоне священник открывает книгу и со сложенными руками говорит:
Господь с вами, на что народ отвечает: И со духом твоим; и затем священник проC
износит: «Чтение святого Евангелия...», большим пальцем осеняя книгу и сеC
бя самого на лбу, устах и груди крестным знамением, что делают и все остальC
ные. Народ возглашает: Слава Тебе, Господи. Если предусмотрено каждение, свяC
щенник окаждает книгу (см. №№ 276–277). Затем он возвещает Евангелие, после
чего возглашает: Слово Господне, а все отвечают: Слава Тебе, Христе. СвященC
ник целует книгу, говоря тихо: Евангельскими речениями да изгладятся наши пре8
грешения.

135. Если нет чтеца, то сам священник читает все чтения и псалом, стоя у амC
вона. Если предусмотрено каждение, то, стоя там же, он кладёт ладан в кадило и
благословляет его и, глубоко склонившись, говорит: «Боже Всемогущий, очисти
сердце моё...».

136. Священник, стоя у предстоятельского места или у самого амвона или, если
уместно, в другом подходящем месте, произносит проповедь, по окончании коC
торой можно некоторое время сохранять молчание.

137. Символ веры поётся или читается священником вместе с народом (см.
№ 68); в это время все стоят. На слова «И воплотившегося...», все совершают
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глубокий поклон, а в торжества Благовещения и Рождества Христова — колеC
нопреклонение.

138. По произнесении Символа веры священник, стоя у предстоятельского меC
ста со сложенными руками, кратким увещеванием приглашает народ ко ВсеC
общей молитве. Затем певчий или чтец или ктоCто иной от амвона или с другого
удобного места произносит, обратившись лицом к народу, прошения, а народ,
со своей стороны, молитвенно отвечает. По окончании прошений священник с
распростёртыми руками завершает их молитвой.

Евхаристическая Литургия

139. По завершении Всеобщей молитвы все садятся, и начинается песнопение
на приношение даров (см. № 74).

Аколит или другой служительCмирянин располагает на алтаре корпорал, пуриC
фикатор, чашу, покровец и Миссал.

140. Желательно, чтобы участие верных выражалось через приношение либо
хлеба и вина для священнопразднования Евхаристии, либо других даров в пользу
Церкви и бедных.

Эти приношения верных принимает священник при помощи аколита или друC
гого служителя. Хлеб и вино для Евхаристии приносятся предстоятелю, котоC
рый возлагает их на алтарь, а другие дары помещаются в ином подходящем месC
те (см. № 73).

141. Священник у алтаря принимает патену с хлебом и, держа её обеими рукаC
ми, немного приподнимает над алтарём, тихо произнося «Благословен Ты, Гос8
поди...». Затем он ставит патену с хлебом на корпорал.

142. После этого, стоя у края алтаря, священник из поданных служителем амC
пул вливает в чашу вино и немного воды, тихо произнося: «Через эту тайну...».
Возвратившись к середине алтаря, священник берёт обеими руками чашу
и, приподнимая её немного, тихо произносит: «Благословен Ты, Господи...». ЗаC
тем ставит чашу на корпорал и, если уместно, кладёт поверх неё покровец.

Если же не поётся песнопение на Приношение даров и не играет орган,
священнику можно при предложении хлеба и вина произносить в полный гоC
лос формулы благословения, на которые народ отвечает: Благословен Бог во8
веки.

143. Поставив чашу на алтарь, священник, глубоко склонившись, тихо говорит:
«Прими нас, Господи...».

144. После этого, если предусмотрено каждение, священник кладёт ладан в каC
дило, благословляет его, ничего не говоря, и окаждает дары, крест и алтарь. СлуC
житель, встав у края алтаря, окаждает священника, а затем народ.

145. После молитвы «Прими нас, Господи...» или каждения священник, стоя
у края алтаря, омывает руки водой, возливаемой служителем, тихо произнося:
«Омой меня, Господи...».

146. Затем, возвратившись к середине алтаря и обратившись лицом к нароC
ду, священник, сначала простирая руки, а затем сложив их, призывает народ
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к молитве словами: «Молитесь, братья и сёстры...». Народ встаёт и отвечает: «Да
примет Господь...». Затем священник, простирая руки, произносит Молитву над
дарами, по окончании которой народ возглашает: Аминь.

147. Тогда священник начинает Евхаристическую молитву. В соответствии с
рубриками (см. № 365) он выбирает одну из тех Евхаристических молитв, котоC
рые имеются в Римском Миссале или одобрены Апостольским Престолом. По
своей природе Евхаристическая молитва требует того, чтобы её произносил тольC
ко священник, в силу его рукоположения. Народ же присоединяется к священC
нику в вере и безмолвии, а также предписанными возглашениями по ходу ЕвхаC
ристической молитвы; это ответы в диалоге, предваряющем Префацию, «Свят,
Свят, Свят...», возглашение после освящения даров и возглашение Аминь после
заключительного славословия, а также иные возглашения, одобренные КонфеC
ренцией епископов и признанные Святым Престолом.

Весьма уместно, чтобы священник произносил нараспев те части ЕвхарисC
тической молитвы, которые снабжены нотацией.

148. Начиная Евхаристическую молитву, священник, простирая руки, поёт или
говорит: Господь с вами, а народ отвечает: И со духом твоим. Продолжая: Возне8
сём сердца, — священник воздевает руки, народ отвечает: Возносим ко Господу.
Затем священник, простирая руки, продолжает: Возблагодарим Господа Бога
нашего, и народ отвечает: Достойно это и праведно. После этого священник
с простёртыми руками продолжает Префацию; по её окончании, сложив руки,
он вместе с присутствующими поёт или же читает в полный голос: «Свят, Свят,
Свят...» (см. № 79 б).

149. Священник продолжает Евхаристическую молитву согласно рубрикам, изC
лагаемым в каждой отдельной Евхаристической молитве.

Если служит епископ, то после слов: вместе с Папой нашим N. (либо: Папу
нашего N.), — он добавляет: и со мною, недостойным слугой Твоим (либо: и меня,
недостойного слугу Твоего). Однако, если епископ служит за пределами своей
епархии, то после слов: вместе с Папой нашим N. (либо: Папу нашего N.), — он
добавляет: и со мною, недостойным слугой Твоим, и с собратом моим N., еписко8
пом этой Церкви N. (либо: и меня, недостойного слугу Твоего, и собрата моего N.,
епископа этой Церкви N.).

Диоцезного епископа или приравниваемого к нему по праву следует помяC
нуть такой формулой: с епископом (либо: викарием, прелатом, префектом, абба8
том) нашим N. Можно поминать в Евхаристической молитве епископовCкоадъC
юторов и епископовCпомощников, но не других епископов, которым случилось
присутствовать. Когда епископов, которых надо было бы назвать, много, произC
носится общая формула: с епископом нашим N. и с епископами, его помощниками.

В каждой из Евхаристических молитв эти формулы можно приспособить,
руководствуясь грамматическими нормами.

150. Незадолго до освящения даров, служитель, если уместно, колокольчиком
подаёт знак верным. Он также звонит в колокольчик при возношении евхарисC
тических видов; это происходит в соответствии с местными обычаями.

Если предусмотрено каждение, то при возношении Гостии и Чаши после
освящения, служитель окаждает их.
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151. После освящения даров и произнесения священником слов: Велика тайна
веры [либо другое предписанное воззвание], народ произносит возглашение,
используя одну из предписанных формул.

В конце Евхаристической молитвы священник, взяв патену с Гостией
и чашу и вознеся их, один произносит славословие: «Через Христа, со Христом
и во Христе...». По его окончании народ возглашает: Аминь. После этого священC
ник ставит патену и чашу на корпорал.

152. По завершении Евхаристической молитвы священник, сложив руки, проC
износит увещание перед Молитвой Господней, которую затем он произносит
вместе с народом, простирая руки.

153. По окончании Молитвы Господней священник, также с простёртыми руC
ками, один произносит эмболизм: «Избавь нас, Господи...». По его завершении,
народ возглашает: «Ибо Твоё есть царство...».

154. Затем священник, простирая руки, произносит в полный голос молитву
«Господи, Иисусе Христе, Ты сказал апостолам...». По её окончании, простирая
руки, а затем соединив их, священник, обращаясь к народу, возвещает мир слоC
вами: Мир Господа нашего да будет всегда с вами. Народ отвечает: И со духом
твоим. Тотчас после этого, если уместно, священник добавляет: Приветствуйте
друг друга с миром и любовью.

Священник может приветствовать миром служителей, однако всё время осC
таваясь в пределах пресвитерия, чтобы в ходе богослужения не возникал беспоC
рядок. Таким же образом он поступает, если по разумной причине желает приC
ветствовать миром небольшое число верных. Все же присутствующие в соответC
ствии с установлениями Конференции епископов знаменуют мир, общение
и взаимную любовь. Когда совершается приветствие мира, то можно говорить:
Мир Господа да пребудет всегда с тобою, — и отвечать на это приветствие: Аминь.

155. Затем священник берёт Гостию и преломляет её над патеной. Одну частицу
он опускает в чашу, тихо произнося: «Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Хрис8
та, соединённые...». В это время хор или народ поёт или читает Агнец Божий (см.
№ 83).

156. Тогда священник со сложенными руками тихо произносит молитву перед
Причащением: «Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого...»; либо: «Причаще8
ние Тела и Крови...».

157. По окончании молитвы священник совершает коленопреклонение, берёт
Гостию, освящённую на этой же Мессе, и, держа её слегка приподнятой над паC
теной или над чашей, обращается к народу, говоря: «Вот Агнец Божий...». Затем
вместе с народом он добавляет: «Господи, я недостоин...».

158. После этого, обернувшись к алтарю, священник тихо продолжает: Тело
Христово да сохранит меня для жизни вечной, — и благоговейно причащается Тела
Христова. После этого он берёт Чашу, говоря: Кровь Христова да сохранит меня
для жизни вечной, — и благоговейно причащается Крови Христовой.

159. Во время принятия священником Таинства начинается песнопение на ПриC
чащение (см. № 86).
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160. Затем священник берёт патену или киворий и идёт к причастникам, котоC
рые обычно подходят в процессии.

Верным не позволено самим брать руками освящённый Хлеб и святую Чашу
и, тем более, передавать их друг другу из рук в руки. Верные могут причащаться
либо коленопреклоненно, либо стоя, как установлено Конференцией епискоC
пов. Однако, если они причащаются стоя, рекомендуется, чтобы они перед приC
нятием Таинства проявили должное почитание, предписываемое теми же норC
мами.

161. Если Причастие преподаётся только под видом Хлеба, священник показыC
вает Гостию каждому причастнику, немного приподнимая её, и говорит: Тело
Христово. Причастник отвечает: Аминь, — и принимает Таинство либо устами,
либо, там где это дозволено, в руки, как он желает. Получив святую Гостию,
причастник потребляет её полностью.

Если Причастие преподаётся под двумя видами, соблюдаются обряды, опиC
санные отдельно (см. №№ 284–287).

162. При Причащении верных священнику могут помогать другие пресвитеры,
которым случится присутствовать. Если таковых нет поблизости и число приC
частников очень велико, священник может призвать себе в помощники экстC
раординарных служителей, то есть, поставленного аколита или даже других
мирян, которым это надлежащим образом поручено97. В случае необходимосC
ти священник может поручить это пригодным для этого верным на каждый отC
дельный раз98.

Эти служители не подходят к алтарю, пока не причастится священник;
они всегда принимают сосуды, в которых содержатся евхаристические виды
для преподания верным, из рук предстоятеля.

163. По окончании Причащения священник, стоя у алтаря, полностью потребC
ляет остатки освящённого Вина; оставшиеся же освящённые Гостии он либо
потребляет у алтаря, либо относит их на место, предназначенное для хранения
Евхаристии.

Возвратившись к алтарю, священник собирает частицы, если они есть; заC
тем, стоя у алтаря или у столика, он очищает патену или киворий над чашей,
а затем очищает чашу, тихо произнося: «То, что вкусили мы устами...», — и вытиC
рает чашу пурификатором. Если очищенные сосуды находятся на алтаре, слуC
житель переносит их на столик. Тем не менее, позволено оставлять сосуды, прежC
де их очищения (особенно, если их много) на алтаре или же на столике на корC
порале, желательно покрытыми; в таком случае их очищение совершается по
окончании Мессы, когда народ отпущен.

164. После этого священник может вернуться к предстоятельскому месту. МожC
но посвятить некоторое время молитвенному молчанию либо произнести псаC
лом или хвалебную песнь или гимн (см. № 88).

97 Ср. Свящ. Конгрегация таинств и богослужения, Инструкция Inæstimabile donum от 3 апреля 1980 г.,
ст. 10: AAS 72 (1980), p. 336; Межведомственная инструкция по различным вопросам относительно
содействия верныхCмирян священническому служению Ecclesiæ de mysterio от 15 августа 1997 г., ст.
8: AAS 89 (1997), p. 871.
98 См. ниже: Чин временного поручения служителю преподания Святого Причастия (стр. 1273).
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165. Затем священник, стоя у предстоятельского места или у алтаря, обращаетC
ся к народу, говоря со сложенными руками: Помолимся, — и с простёртыми руC
ками произносит Молитву после Причащения. Ей может также предшествовать
краткое молчание, если оно не соблюдалось сразу же после Причащения. В конце
молитвы народ возглашает: Аминь.

Заключительные обряды

166. По завершении Молитвы после Причащения можно сделать, если необC
ходимо, краткие объявления для народа.

167. Затем священник, простирая руки, приветствует народ, говоря: Господь с
вами, — на что народ отвечает: И со духом твоим. И священник, вновь соединив
руки, и тотчас положив левую руку себе на грудь и подняв правую руку, добавляC
ет: Да благословит вас Всемогущий Бог, и, осеняя народ крестным знаменем, проC
должает: Отец и Сын и Дух Святой. Все отвечают: Аминь.

По случаю некоторых праздников или событий это благословение, согласC
но рубрикам, может обогащаться и расширяться молитвой над народом или друC
гими, более торжественными формулами.

Епископ благословляет народ с использованием соответствующей формуC
лы, трижды осеняя его крестным знамением99.

168. Сразу же после благословения священник, сложив руки, добавляет: Идите
в мире Христовом [либо один из других предписанных вариантов отпуста]. Все
отвечают: Благодарение Богу.

169. Тогда священник обычным образом целует алтарь в знак почитания
и, отдав ему вместе со служителямиCмирянами глубокий поклон, вместе с ними
уходит.

170. Если за Мессой следует какоеCлибо другое богослужение, эти ЗаключительC
ные обряды опускаются.

B) О Ì åññå ñ äèàêî í îì

171. Когда на священнопраздновании Евхаристии присутствует диакон, он долC
жен, облачившись, исполнять своё служение, а именно:

a) стоять рядом со священником и сопровождать его;
b) у алтаря осуществлять служение при чаше и при книге;
c) возвещать Евангелие; он может также по поручению предстоятеля проC

износить проповедь (см. № 66);
d) если уместно, руководить верными посредством увещаний и возвещать

прошения Всеобщей молитвы;
e) помогать предстоятелю, преподавая Причастие, а также очищая и собиC

рая священные сосуды;
f) в случае необходимости исполнять обязанности других служителей, если

никого из них нет.

99 Ср. Церемониал епископов, ст. 1118–1121.
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Начальные обряды

172. Диакон, неся немного приподнятым Евангелиарий, предшествует священC
нику, восходящему к алтарю, или идёт рядом с ним.

173. Подойдя к алтарю, диакон, если он несёт Евангелиарий, не совершая поC
читания, восходит к нему. Затем, желательно расположив Евангелиарий на алC
таре, он вместе со священником целует алтарь.

Если же диакон не несёт Евангелиарий, то он совершает обычным образом
глубокий поклон перед алтарём вместе со священником и вместе с ним почитает
алтарь целованием.

Наконец, если предусмотрено каждение, диакон помогает священнику поC
ложить ладан в кадило и окадить крест и алтарь.

174. По окончании каждения алтаря диакон идёт вместе со священником
к предстоятельскому месту, оставаясь около священника и при необходимости
помогая ему.

Литургия Слова

175. Во время пения «Аллилуйя» или иного песнопения, если предполагается
каждение, диакон помогает священнику при наполнении кадила ладаном, а заC
тем, глубоко склонившись перед священником, вполголоса говорит: Благосло8
ви, владыка. Священник благословляет его словами: «Господь да будет в сердце
твоём...». Диакон осеняет себя крестным знамением и отвечает: Аминь. Затем,
совершив поклон перед алтарём, он берёт в руки Евангелиарий, находящийся
на алтаре, и направляется к амвону, держа его слегка приподнятым; ему предC
шествует служитель, несущий дымящееся кадило, а также служители с зажжёнC
ными свечами. От амвона диакон приветствует народ, говоря со сложенными
руками: Господь с вами, — и затем, на словах «Чтение святого Евангелия...» больC
шим пальцем осенив книгу и после этого себя самого на лбу, устах и груди креC
стным знамением, окаждает книгу и возвещает Евангелие. По окончании чтеC
ния диакон возглашает: Слово Господне, на что все отвечают: Слава Тебе, Хрис8
те. Затем диакон воздаёт почитание книге, целуя её, и произносит тихо:
«Евангельскими речениями...». После этого он возвращается к священнику.

Когда диакон прислуживает епископу, он подносит последнему книгу
для целования или сам целует её, говоря тихо: «Евангельскими речениями...».
На торжественных богослужениях епископ, если уместно, преподаёт народу блаC
гословение Евангелиарием.

После этого диакон может отнести Евангелиарий на столик или в другое
подходящее и достойное место.

176. Если нет никакого другого пригодного чтеца, диакон произносит также
другие чтения.

177. Прошения Молитвы верных после введения священника сам диакон обычC
ным образом произносит от амвона.
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Евхаристическая Литургия

178. По окончании Всеобщей молитвы священник остаётся на предстоятельC
ском месте, а диакон подготавливает алтарь; ему помогает аколит, однако попеC
чение о священных сосудах принадлежит диакону. Кроме того, он помогает свяC
щеннику принимать приношения народа. Затем он подаёт священнику патену с
хлебом для освящения. Он же вливает в чашу вино и немного воды, говоря тихо:
«Через эту тайну воды и вина...» и подает чашу священнику. Это приготовление
чаши он может совершать на столике. Если предусмотрено каждение, диакон
помогает священнику окаждать предложенные дары, крест и алтарь; затем он
или аколит окаждает священника и народ.

179. Во время Евхаристической молитвы диакон стоит около священника, отC
ступив немного назад, и, когда надо, прислуживает при Чаше и Миссале.

Обычным образом, начиная с эпиклесиса до возношения Чаши, диакон
остаётся коленопреклоненным. Если присутствуют несколько диаконов, один
из них может на освящение даров положить в кадило ладан и совершать каждеC
ние во время возношения Гостии и Чаши.

180. Во время заключительного славословия Евхаристической молитвы диакон,
стоя около священника, возносит чашу и держит её вознесённой над алтарём,
в то время как священник возносит патену с Гостией, до того момента, когда
народ возгласит: Аминь.

181. По окончании молитвы священника о мире, после слов: Мир Господа на8
шего да будет всегда с вами, — на которые народ отвечает: И со духом твоим, —
диакон, если уместно, призывает всех к приветствию мира, говоря со сложенC
ными руками и обернувшись к народу: Приветствуйте друг друга с миром и любо8
вью. Он принимает знак мира от священника и может приветствовать других
служителей, стоящих поблизости.

182. После Причащения священника диакон принимает Причастие под двумя
видами от самого священника, а затем помогает священнику причащать народ.
Если Причастие преподаётся под двумя видами, диакон подаёт Чашу причастC
никам и по завершении Причащения верных тотчас благоговейно потребляет
у алтаря всю оставшуюся Кровь Христову; в случае необходимости, ему могут
помогать другие диаконы и пресвитеры.

183. После Причащения диакон подходит к алтарю вместе со священником. Он
собирает частицы, если они есть, а затем переносит чашу и другие священные
сосуды на столик. Там он их очищает и складывает обычным образом; тем вреC
менем священник отходит к предстоятельскому месту. Однако священные соC
суды, подлежащие очищению, могут, будучи должным образом покрыты, остаC
ваться на столике на корпорале. В этом случае их очищение совершается сразу
же по окончании Мессы, после того, как будет отпущен народ.

Заключительные обряды

184. По окончании Молитвы после Причащения диакон, если надо, делает
краткие объявления для народа, если этого не предпочел сделать сам свяC
щенник.
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185. Если используется молитва над народом или формула торжественного блаC
гословения, диакон говорит: Приклонитесь для благословения. После благослоC
вения священника диакон отпускает народ, говоря со сложенными руками
и обернувшись к народу: Идите в мире Христовом [либо один из других предпиC
санных вариантов отпуста].

186. Затем вместе со священником диакон целует алтарь в знак почитания и,
совершив глубокий поклон, он уходит подобным образом, как при входе.

C) Обязанности аколита

Об обязанностях аколита

187. Аколит может исполнять обязанности разного рода, и многие из них могут
выполняться им одновременно. Желательно, чтобы они были разделены между
несколькими аколитами, но если присутствует только один аколит, он должен
исполнять важнейшие из обязанностей, а остальные следует распределить межC
ду несколькими служителями.

Начальные обряды

188. В процессии к алтарю аколит может нести крест между двумя служителяC
ми, несущими зажжённые свечи. Подойдя к алтарю, аколит располагает крест
вблизи него, чтобы он стал алтарным крестом; в противном случае аколит
помещает его в какомCлибо достойном месте. Затем аколит занимает своё место
в пресвитерии.

189. На протяжении всего богослужения аколиту надлежит всякий раз, когда
это нужно, подходить к священнику или к диакону, чтобы подавать им книгу
или помогать в чемCто другом, что необходимо. Поэтому уместно, чтобы,
по мере возможности, он занимал такое место, с которого удобнее будет это осуC
ществлять, будь то у предстоятельского места или у алтаря.

Евхаристическая Литургия

190. В отсутствие диакона, по окончании Всеобщей молитвы, когда священник
остаётся на предстоятельском месте, аколит располагает на алтаре корпорал,
пурификатор, чашу, покровец и Миссал. Затем, если нужно, он помогает свяC
щеннику принимать приношения народа и, если уместно, приносит к алтарю
хлеб и вино и передаёт их священнику. Если предусмотрено каждение, он подаC
ёт священнику кадило и помогает ему в окаждении предложенных даров, креста
и алтаря. Затем аколит окаждает священника и народ.

191. Поставленный аколит может в случае необходимости помогать священниC
ку как экстраординарный служитель при Причащении народа100. Если ПричасC
тие преподаётся верным под двумя видами, он подаёт им Чашу или, при ПриC
чащении под двумя видами через погружение (per intinctionem), держит её.

100 Ср. Павел VI, Апостольское Послание Ministeria quædam от 15 августа 1972 г., № VI: AAS 64 (1972),
p. 532.
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192. По окончании Причащения поставленный аколит помогает священнику
или диакону в очищении и складывании священных сосудов. В отсутствие диаC
кона поставленный аколит переносит священные сосуды на столик и там обычC
ным образом очищает, вытирает и складывает их.

193. По окончании Мессы аколит и другие служители вместе с диаконом и свяC
щенником возвращаются в ризницу в процессии, подобным образом и в том же
порядке, как при входе.

D) Обязанности чтеца

Начальные обряды

194. Во время процессии к алтарю в отсутствие диакона чтец, одетый в полоC
женные облачения, может нести, немного приподняв, Евангелиарий: в таком
случае он предшествует священнику, в противном же случае — идёт вместе
с другими служителями.

195. Подойдя к алтарю, чтец вместе с другими совершает глубокий поклон. Если
он несёт Евангелиарий, то подходит к алтарю и располагает его на нём. Затем он
занимает вместе с другими служителями своё место в пресвитерии.

Литургия Слова

196. Чтец читает с амвона чтения, предшествующие Евангелию. В отсутствие псаC
ломщика он может произнести также ответный псалом после первого чтения.

197. В отсутствие диакона чтец, после сказанного священником введения, моC
жет произнести от амвона прошения Всеобщей молитвы.

198. Если песнопение на вход или на Причащение не поётся и антифоны,
приведенные в Миссале, не произносятся верными, чтец может прочитать
его в соответствующий момент (см. №№ 48, 87).

II. О МЕССЕ В СОСЛУЖЕНИИ

199. Сослужение, которое особо выражает собой единство священства и ЖертC
воприношения, а также всего народа Божия, самим чинопоследованием предC
писывается: при рукоположении епископа и пресвитеров, при благословении
аббата и на Мессе освящения мира и благословения елея.

Сослужение рекомендуется также, если нужды верных не требуют или
не предлагают иного:

a) на Мессе воспоминания Тайной Вечери;
b) на Мессах во время Соборов, епископских Собраний и Синодов;
c) на конвентуальных Мессах, а также на главных Мессах в храмах и чаC

совнях;
d) на Мессах во время различных собраний священников, как епархиальC

ных, так и монашествующих101.

101 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 57.
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Однако каждому отдельному священнику позволяется в индивидуальном
порядке служить, хотя и не в то же время, в которое в той же церкви или часовне
происходит сослужение. Тем не менее, не разрешается совершать в инC
дивидуальном порядке Мессу в Великий Четверг воспоминания Тайной Вечери
и Мессу Навечерия Пасхи.

200. Путешествующих пресвитеров следует радушно принимать в евхаристичесC
кое сослужение, при уверенности в их священническом сане.

201. Там, где много священников, сослужение может происходить несколько
раз в один и тот же день, когда это диктуется необходимостью или пастырскими
соображениями; однако это должно происходить в разное время или в разных
священных местах102.

202. Епископу надлежит, в соответствии с нормами права, следить за соблюдеC
нием дисциплины сослужения во всех храмах и часовнях его епархии.

203. Особой чести заслуживает то сослужение, при котором пресвитеры епарC
хии сослужат со своим епископом, особенно стациональная Месса, прежде всеC
го в дни особых торжеств литургического года, Месса рукоположения нового
диоцезного епископа либо его коадъютора или помощника, Месса освящения
мира и благословения елея, Месса воспоминания Тайной Вечери, Месса в день
празднования святого основателя поместной Церкви или покровителя епархии,
Месса той или иной годовщины епископа, также Месса по случаю Синода или
пастырского визита.

По этой же причине рекомендуется сослужение пресвитеров со своим еписC
копом по случаю духовных упражнений или какогоCлибо собрания. В этих слуC
чаях более заметным образом проявляется знамение единства как священства,
так и Церкви, свойственное каждому сослужению103.

204. По особой причине, обусловленной значительностью обряда или торжеC
ства, разрешается служить или сослужить несколько раз в один и тот же день в
следующих случаях:

a) тот, кто служил Мессу освящения мира в Великий Четверг или сослужил
на ней, может также служить Мессу воспоминания Тайной Вечери или сослужить
на ней;

b) тот, кто служил Мессу Навечерия Пасхи в святую ночь или сослужил на
ней, может служить Мессу в самый день Пасхи или сослужить на ней;

c) в Рождество Христово все священники могут служить три Мессы или соC
служить на них, при условии, что таковые будут совершаться в положенное время;

d) в день Поминовения всех усопших верных все священники могут слуC
жить три Мессы или сослужить на них, при условии, что таковые совершаются в
разное время и соблюдается всё то, что предписывается касательно намерений
второй и третьей Мессы104;

102 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 47: AAS
59 (1967), p. 566.
103 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Общая декларация Ecclesiæ semper от 7 марта 1965 г.: AAS 57 (1965),
p. 410–412; Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 47: AAS 59 (1967), p. 565.
104 Ср. Бенедикт XV, Апостольская конституция Incruentum altaris sacrificium от 10 августа 1915 г.: AAS 7
(1915), p. 401–404.
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e) тот, кто сослужил с епископом или его делегатом во время Синода
или пастырского визита либо по случаю какогоCлибо собрания священниC
ков, может вновь служить Мессу ради пользы верных; это же правило примеC
нимо, с соблюдением соответствующих предписаний, для собраний членов моC
нашеских общин.

205. Мессу, совершаемую в сослужении в любой форме, следует совершать
в соответствии с обычно соблюдаемыми нормами (см. №№ 112–198), сохраняя
или изменяя то, что необходимо, согласно указанному ниже.

206. Никто не может присоединиться или быть приглашенным к сослужению
Мессы, если она уже началась.

207. В пресвитерии следует приготовить:
a) сидения и тексты для сослужащих священников;
b) на столике — чашу достаточной величины или несколько чаш.

208. Если на Мессе нет диакона, свойственные ему обязанности исполняются
некоторыми из сослужащих священников.

Если отсутствуют и какие бы то ни было другие служители, их функции
могут быть поручены пригодным для этого верным; в противном случае, эти фунC
кции исполняются некоторыми из сослужащих.

209. Сослужащие священники надевают в ризнице или в ином подобающем
месте облачения, полностью соответствующие тем, которые обычно используC
ются при служении Мессы. Однако по справедливой причине, например, когда
изCза большого числа священников не хватает облачений, сослужащие священC
ники всегда, кроме предстоятеля, могут служить без орната, надев только столу
поверх альбы.

Начальные обряды

210. Когда все готовы, начинается процессия через храм к алтарю обычным обC
разом. Сослужащие священники идут впереди предстоятеля.

211. Подойдя к алтарю, сослужащие и предстоятель, совершив глубокий поC
клон, целуют алтарь в знак почитания, а затем отходят на предназначенные
для них места. Предстоятель, если уместно, окаждает крест и алтарь, а затем
идёт к предстоятельскому месту.

Литургия Слова

212. Во время Литургии Слова сослужащие священники остаются на своих меC
стах, сидя или вставая вместе с предстоятелем.

Когда начинается Аллилуйя, все встают, за исключением епископа, котоC
рый кладёт ладан в кадило, ничего не произнося, и благословляет диакона или,
в случае его отсутствия, того сослужащего священника, который будет возвеC
щать Евангелие. Однако на сослужении, в котором предстоятельствует пресвиC
тер, сослужащий священник, возвещающий в случае отсутствия диакона ЕванC
гелие, не просит и не принимает благословения предстоятеля.

213. Проповедь обычно произносит предстоятель или один из сослужащих.
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Евхаристическая Литургия

214. Приготовление даров (см. №№ 139–146) совершает только предстоятель; в
это время все другие священники остаются на своих местах.

215. После произнесения предстоятелем Молитвы над дарами сослужащие
священники подходят к алтарю и становятся вокруг него таким образом, чтоC
бы не мешать ходу обряда и чтобы священнодействие лучше было видно верC
ным, а также чтобы не мешать диакону в те моменты, когда, исполняя своё слуC
жение, он должен подойти к алтарю.

Диакон исполняет своё служение у алтаря, когда есть надобность прислуC
живать при Чаше и Миссале. Однако по возможности он должен стоять немного
позади сослужащих священников, которые стоят по обе стороны от предстояC
теля.

О способе произнесения Евхаристической молитвы

216. Префация поётся или читается только предстоятелем; однако Свят, Свят,
Свят поётся или произносится всеми священниками вместе с народом и хоC
ром.

217. По окончании Свят, Свят, Свят сослужащие священники произносят ЕвC
харистическую молитву так, как указано ниже. Но жесты делает только предстоC
ятель, если не предписано иначе.

218. Те части Евхаристической молитвы, которые произносятся всеми сослуC
жащими вместе, прежде всего слова освящения, которые все должны произнесC
ти, следует произносить вполголоса, чтобы ясно был слышен голос предстоятеC
ля. Таким образом, слова могут быть лучше поняты народом.

Похвально, если те части, которые должны произноситься всеми сослужащими
вместе и снабжены в Миссале нотацией, будут произноситься нараспев.

I Евхаристическая молитва, или Римский канон

219. В I Евхаристической молитве, или Римском каноне, «Тебя, всемилостивый
Отче...» произносит только предстоятель с простёртыми руками.

220. Поминовение живых («Помяни...») и раздел «В общении со всею Церковью...»
подобает поручить тому или иному из сослужащих священников; эти разделы
произносятся только ими, в полный голос и с простёртыми руками.

221. «Просим Тебя, Господи...» произносит только предстоятель с простёртыми
руками.

222. Начиная с «Молим Тебя, Боже, приношение наше...» до «Смиренно молим
Тебя...» включительно совершает жесты только предстоятель, а все сослужаC
щие священники произносят текст полностью все вместе следующим обраC
зом:

a) «Молим Тебя, Боже, приношение наше...» — простирая руки над предлоC
женными дарами;

b) «Накануне Своих страданий...» и «Подобным образом после вечери...» — со
сложенными руками;
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c) Слова Господа — с протянутой в направлении Хлеба и Чаши правой руC
кой (если это представляется уместным); в моменты возношений следует смотC
реть на Гостию и на Чашу соответственно, после чего совершить глубокий
поклон;

d) «И мы, Господи...» и «Удостой её...» — с простёртыми руками;
e) «Смиренно молим Тебя...» — приклонившись и со сложенными руками до

слов «причастившись от этого престола священного Тела и Крови Сына Твоего» вклюC
чительно; а затем, при словах: «исполнились всякого небесного благословения и бла8
годати», — становятся прямо и осеняют себя крестным знамением.

223. Поминовение усопших («Помяни также, Господи...») и раздел «И нам, греш8
ным...» подобает поручить тому или иному из сослужащих священников; эти разC
делы произносятся только ими в полный голос и с простёртыми руками.

224. При словах: «И нам, грешным» все сослужащие ударяют себя в грудь.

225. Раздел «Через Которого Ты, Боже, эти блага...» произносит только предстоC
ятель.

II Евхаристическая молитва

226. Во II Евхаристической молитве «Воистину Свят...» произносится только
предстоятелем с простёртыми руками.

227. Начиная с «Поэтому молим...» до «Смиренно молим...» включительно, все соC
служащие священники произносят полностью все вместе следующим образом:

a) «Поэтому молим...» — простирая руки над предложенными дарами;
b) «Он, добровольно предавая Себя...» и «Подобным образом после вечери...» —

со сложенными руками;
c) Слова Господа — с протянутой в направлении Хлеба и Чаши правой рукой

(если это представляется уместным); в моменты возношений следует смотреть
на Гостию и на Чашу соответственно, после чего совершить глубокий поклон;

d) «Вспоминая смерть и воскресение...» и «Смиренно молим...» — с простёрC
тыми руками.

228. Ходатайственные молитвы «Помни, Господи...» и «Помни также братьев и се8
стёр наших...» могут быть поручены тому или иному из сослужащих священниC
ков, который произносит их с простёртыми руками в полный голос.

III Евхаристическая молитва

229. В III Евхаристической молитве «Воистину Свят...» произносится только
предстоятелем с простёртыми руками.

230. Начиная с «Поэтому смиренно молим...» до «Просим Тебя, обрати взор Твой...»
включительно, все сослужащие священники произносят полностью все вместе
следующим образом:

a) «Поэтому смиренно молим...» — простирая руки над предложенными даC
рами;

b) «В ту ночь, когда Он был предан...» и «Подобным образом после вече8
ри...» — со сложенными руками;

ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ К РИМСКОМУ МИССАЛУ



59

c) Слова Господа — с протянутой в направлении Хлеба и Чаши правой руC
кой (если это представляется уместным); в моменты возношений следует смотC
реть на Гостию и на Чашу соответственно, после чего совершить глубокий поC
клон;

d) «Итак, Господи, вспоминая...» и «Просим Тебя, обрати взор Твой...» — с
простёртыми руками.

231. Ходатайственные молитвы «Да соделает Он нас...», «Молим Тебя, Господи,
пусть эта Жертва...» и «Усопших братьев и сестёр наших...» подобает поручить
тому или иному из сослужащих священников, который один произносит их
с простёртыми руками в полный голос.

IV Евхаристическая молитва

232. В IV Евхаристической молитве раздел «Прославляем Тебя, Отче Святой...»
до слов «Он завершил освящение мироздания» включительно произносится тольC
ко предстоятелем с простёртыми руками.

233. Начиная с «Итак, Господи, молим Тебя...» до «Воззри, Господи...» включиC
тельно, все сослужащие священники произносят полностью все вместе следуюC
щим образом:

a) «Итак, Господи, молим Тебя...» — простирая руки над предложенными
дарами;

b) «Ибо Он Сам, когда настал час...» и «Так же взяв чашу...» — со сложенныC
ми руками;

c) Слова Господа — с протянутой в направлении Хлеба и Чаши правой рукой
(если это представляется уместным); в моменты возношений следует смотреть
на Гостию и на Чашу соответственно, после чего совершить глубокий поклон;

d) «Поэтому и мы, Господи...» и «Воззри, Господи...» — с простёртыми
руками.

234. Ходатайственные молитвы «Помяни, Господи, всех...» и «И всем нам...» поC
добает поручить тому или иному из сослужащих священников, который один
произносит их с простёртыми руками в полный голос.

235. В отношении других Евхаристических молитв, одобренных Апостольским
Престолом, следует соблюдать нормы, установленные для каждой из них.

236. Заключительное славословие Евхаристической молитвы произносится
только предстоятелем и, если ему угодно, вместе с сослужащими, но не произC
носится верными.

Обряд Причащения

237. Затем предстоятель со сложенными руками произносит увещание перед
Молитвой Господней, а после этого с простёртыми руками вместе с сослужащиC
ми, также простирающими руки, и с народом произносит саму Молитву ГосC
подню.

238. «Избавь нас, Господи...» произносится только предстоятелем с простёртыC
ми руками. Все сослужащие священники вместе с народом произносят заклюC
чительное возглашение: «Ибо Твоё есть царство...».
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239. После увещания диакона или, при его отсутствии, одного из сослужащих
священников («Приветствуйте друг друга с миром и любовью») все сослужащие
обмениваются приветствием мира. Те из них, кто находится в непосредственC
ной близости от предстоятеля, принимают от него приветствие мира раньше
диакона.

240. Во время произнесения Агнец Божий диаконы или некоторые из сослужаC
щих священников могут помочь предстоятелю преломить Гостии для ПриC
чащения сослужащих и народа.

241. После соединения (immixtio) евхаристических видов только предстоятель
со сложенными руками тихо читает молитву «Господи Иисусе Христе, Сын Бога
живого...», либо «Причащение Тела и Крови...».

242. Окончив молитву перед Причащением, предстоятель совершает коленопC
реклонение и отходит в сторону. Тем временем сослужащие священники один
за другим подходят к середине алтаря, совершают коленопреклонение и благоC
говейно берут с него Тело Христово, а затем, держа Его в правой руке, положенC
ной поверх левой, отходят на свои места. Сослужащие могут также, оставаясь на
своих местах, брать Тело Христово с патены, которую предстоятель (либо один
или несколько из сослужащих) держит, проходя перед ними или же передавая
патену от одного к другому по очереди, до последнего.

243. После этого предстоятель берёт Гостию, освящённую на этой же Мессе,
и, держа её слегка приподнятой над патеной или над Чашей, обернувшись
к народу, говорит: «Вот Агнец Божий...». Затем вместе с сослужащими и народом
он продолжает: «Господи, я недостоин...».

244. После этого, обернувшись к алтарю, предстоятель тихо говорит: Тело Хри8
стово да сохранит меня в жизнь вечную, — и благоговейно принимает Тело ХрисC
тово. Подобным же образом поступают и сослужащие, причащаясь. После них
и диакон принимает от предстоятеля Тело и Кровь Господа.

245. Крови Господней сослужащие могут причащаться либо непосредственно
из Чаши (directo ex calice), либо через погружение (per intinctionem) Тела ХристоC
ва в Кровь Христову, либо при помощи трубочки (cum calamo), либо при поC
мощи ложки (cum cochleari).

246. Когда причащаются непосредственно из Чаши, можно использовать один
из следующих способов:

a) Предстоятель, стоя у середины алтаря, берёт чашу, говоря тихо: Кровь
Христова да сохранит меня в жизнь вечную, — и приняв немного Крови ГосподC
ней, передаёт Чашу диакону или одному из сослужащих. После этого он препоC
даёт Причастие верным (см. №№ 161–162).

Сослужащие один за другим или по два, если имеются две Чаши, подходят
к алтарю, совершают коленопреклонение, причащаются Крови Христовой, выC
тирают край Чаши и возвращаются на свои места.

b) Предстоятель причащается Крови Господней, стоя обычным образом у
середины алтаря.

Сослужащие же могут причащаться Крови Христовой — либо стоя на своем
месте непосредственно из Чаши, которую подносит им диакон или один из соC
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служащих, либо передавая Чашу друг другу по очереди. Край Чаши всегда вытиC
рается тем, кто причастился, или тем, кто подносит её. Причастившись, каждый
возвращается на своё место.

247. Диакон, возвратившись к алтарю, благоговейно потребляет всю оставшуC
юся Кровь Христову. В случае необходимости ему помогают некоторые из соC
служащих священников. Затем он переносит чашу на столик, где он сам или
поставленный аколит обычным образом её вытирает и складывает (см. № 183).

248. Причащение сослужащих может также совершаться таким образом, чтобы
они один за другим причащались Тела и сразу же после этого Крови Христа.

В этом случае предстоятель принимает Причастие под двумя видами обычC
ным образом (см. № 158), соблюдая, однако, ту избранную им форму, которой
будут придерживаться и остальные сослужащие.

По окончании Причащения предстоятеля чаша ставится ближе к краю алC
таря на отдельном корпорале. Сослужащие подходят один за другим к середине
алтаря, совершают коленопреклонение и причащаются Тела Христова; после
этого они отходят к краю алтаря и принимают Кровь Христову согласно избранC
ной форме Причащения из Чаши, как сказано выше.

Таким же образом, как указано выше, происходит и Причащение диакона,
а также очищение чаши.

249. Если сослужащие священники причащаются через погружение Тела ХрисC
това в Кровь Христову, то предстоятель причащается Тела и Крови Господа обычC
ным образом, оставляя в Чаше достаточное количество Крови Христовой для
Причащения остальных сослужащих, после чего диакон или один из сослужаC
щих ставит Чашу на алтаре посередине или ближе к краю на отдельном корпоC
рале вместе с патеной с частицами Гостии.

 Сослужащие один за другим подходят к алтарю, совершают коленопрекC
лонение, берут частицу, слегка погружают её в Чашу и, держа пурификатор под
устами, принимают эту частицу. Потом каждый из сослужащих возвращается на
своё место, как в начале Мессы.

Диакон также приступает к Причастию через погружение Тела Христова
в Кровь Христову; он отвечает «Аминь» сослужащему священнику, который, преC
подавая ему Причастие, говорит: «Тело и Кровь Христа». Диакон же потребляет у
алтаря оставшуюся в Чаше Кровь Господню, а затем переносит чашу на столик.
В случае необходимости в этом ему помогают некоторые из сослужащих свяC
щенников. Затем он сам или поставленный аколит обычным образом очищает,
вытирает и покрывает её.

Заключительные обряды

250. Все остальные обряды до конца Мессы совершаются обычным образом (см.
№№ 166–168) предстоятелем, в то время как другие остаются на своих местах.

251. Сослужащие, прежде чем удалиться от алтаря, совершают перед ним глуC
бокий поклон. Предстоятель и диакон обычным образом целуют его в знак поC
читания.
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III. О МЕССЕ, В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН СЛУЖИТЕЛЬ

252. На Мессе, совершаемой священником, которому помогает и отвечает
только один служитель, соблюдается Чин Мессы с народом (см. №№ 120–169);
при этом служитель произносит, если уместно, части текста, принадлежащие
народу.

253. Если же служитель — диакон, он исполняет свойственные ему обязанносC
ти (см. №№ 171–186), а также те, которые принадлежат народу.

254. Совершать Мессу без служителя или хотя бы когоCнибудь из верных можC
но только по оправданной и разумной причине. В этом случае опускаются приC
ветствия, увещания и заключительное благословение.

255. Перед началом Мессы необходимые сосуды ставятся либо на столике, либо
на самом алтаре справа.

Начальные обряды

256. Священник подходит к алтарю и, совершив перед ним глкбокий поклон
вместе со служителем, целует алтарь в знак почитания и идёт к предстоятельсC
кому месту. При желании священник может остаться около алтаря; там же расC
полагают Миссал. Затем служитель или священник произносит Входной антиC
фон.

257. Затем священник стоя, вместе со служителем осеняет себя крестным знаC
мением, говоря: «Во имя Отца...», — и, повернувшись к служителю, приветствуC
ет его одной из предложенных формул.

258. Затем совершается Обряд покаяния и, в соответствии с рубриками, произC
носятся Господи, помилуй и Слава в вышних....

259. После этого со сложенными руками священник говорит: Помолимся, —
и, после подобающей паузы, с простёртыми руками произносит Вступительную
молитву. По её окончании служитель возглашает: Аминь.

Литургия Слова

260. Чтения по возможности произносятся от амвона или от пюпитра.

261. После Вступительной молитвы служитель читает первое чтение и псалом
и, если предписано, второе чтение, а также стих на «Аллилуйя» или на другое
песнопение.

262. Затем священник, глубоко преклонившись, говорит: «Боже Всемогущий,
очисти сердце моё...» — и вслед за этим читает Евангелие. По окончании чтения
священник говорит: Слово Господне, — на что служитель отвечает: Слава Тебе,
Христе. Затем священник воздаёт почитание книге, целуя её, и тихо говорит:
«Евангельскими речениями...».

263. После этого, в соответствии с рубриками, священник вместе со служитеC
лем читает Символ веры.

264. Следует Всеобщая молитва, которая может читаться также и на этой Мессе.
Священник начинает и завершает молитву, а служитель произносит прошения.
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Евхаристическая Литургия

265. В Евхаристической Литургии всё происходит как на Мессе с народом, заC
исключением следующего:

266. После возглашения в конце эмболизма, следующего за Молитвой ГосподC
ней, священник произносит молитву «Господи, Иисусе Христе...», а затем
добавляет: Мир Господа нашего да будет всегда с вами; служитель отвечает:
И со духом твоим. Если уместно, священник даёт приветствие мира служителю.

267. Потом, произнося вместе со служителем Агнец Божий, священник преломC
ляет Гостию над патеной. По окончании Агнец Божий священник совершает
соединение евхаристических видов, тихо говоря: «Тело и Кровь Господа нашего
Иисуса Христа, соединённые...».

268. После соединения евхаристических видов священник тихо произносит
молитву «Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого...», либо «Причащение Тела и
Крови...»; затем он совершает коленопреклонение, берёт Гостию и, если служиC
тель причащается, обращается к нему, держа Гостию слегка приподнятой над
патеной или над Чашей, со словами: «Вот Агнец Божий...»; и вместе со служитеC
лем добавляет: «Господи, я недостоин...». Затем, повернувшись к алтарю, он приC
чащается Тела Христова. В случае, если служитель не причащается, священник,
совершив коленопреклонение и взяв Гостию, лицом к алтарю тихо произноC
сит: «Господи, я недостоин...» и «Тело Христово да сохранит меня...», — и причаC
щается Тела Христова. После этого он берёт Чашу, тихо говоря: «Кровь Христова
да сохранит меня...», — и причащается Крови.

269. Перед тем, как Причастие будет преподано служителю, этот служитель или
сам священник произносит текст Причастного антифона.

270. Священник очищает чашу на столике или на алтаре. Если очищение чаши
происходило на алтаре, служитель может отнести её на столик, или она может
остаться на краю алтаря.

271. Рекомендуется, чтобы по окончании очищения чаши священник некоторое
время сохранял молчание; затем он произносит Молитву после Причащения.

Заключительные обряды

272. Заключительные обряды совершаются так же, как на Мессе с народом, но опусC
каются слова «Идите в мире Христовом». Священник обычным образом целует алтарь в
знак почитания и, совершив вместе со служителем глубокий поклон, уходит.

IV. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ НОРМЫ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ СОВЕРШЕНИЯ
МЕССЫ

О почитании алтаря и Евангелиария

273. Согласно древнему обычаю, почитание алтарю и Евангелиарию воздаётся
целованием. Однако там, где такого рода знак не соответствует местным траC
дициям и обычаям, Конференция епископов имеет право заменить его друC
гим, с согласия Апостольского Престола.
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О коленопреклонении и поклоне

274. Коленопреклонение, которое совершается преклонением правого колена
до земли, знаменует поклонение, и поэтому совершать его следует только перед
Святыми Дарами, а также, — начиная с торжественного поклонения на ЛитурC
гии Страстной Пятницы вплоть до начала Навечерия Пасхи, — перед Святым
Крестом.

На Мессе предстоятель совершает коленопреклонение трижды, а именно:
после возношения Гостии, после возношения Чаши и перед Причащением. ОсоC
бенности, которые следует соблюдать на Мессе в сослужении, отмечены в соотC
ветствующих местах (см. №№ 210–251).

Если же дарохранительница со Святыми Дарами находится в пресвитеC
рии, священник, диакон и другие служители совершают коленопреклонение,
когда приходят к алтарю и когда уходят от него, но не во время служения самой
Мессы.

Тем не менее, совершают коленопреклонение все, кто проходит перед СвяC
тыми Дарами, кроме тех случаев, когда они шествуют в процессии.

Служители, которые несут процессионный крест или свечи, вместо колеC
нопреклонения преклоняют головы.

275. Поклоном выражаются почтение и честь, воздаваемые лицу или тому, что
его знаменует. Существует два вида поклонов: преклонение головы и преклонеC
ние тела:

a) Голову следует преклонять, когда именуются вместе три Божественные
Лица, а также имя Иисуса, Пресвятой Девы Марии или святого, в честь котороC
го служится Месса.

b) Преклонение тела, именуемое глубоким поклоном, следует совершать:
перед алтарём; при произнесении молитв «Боже Всемогущий, очисти сердце моё...»
и «Прими нас, Господи...»; в Символе веры во время слов «И воплотившегося...»;
в Римском каноне при произнесении раздела «Смиренно молим Тебя...». Такой
же поклон совершает диакон, когда испрашивает благословения перед чтением
Евангелия. Священник, кроме того, немного преклоняется, когда произносит
Слова Господа при освящении даров.

О каждении

276. Каждение является выражением почтения и молитвы; именно в этом значеC
нии оно упоминается в Священном Писании (ср. Пс 141 [140], 2; Откр 8, 3).

Каждение может совершаться по желанию при любой форме служения
Мессы:

a) во время входной процессии;
b) в начале Мессы (окаждение креста и алтаря);
c) во время процессии с Евангелиарием и при возвещении Евангелия;
d) после возложения хлеба и чаши на алтарь (окаждение даров, креста

и алтаря, а также священника и народа);
e) при возношении Гостии и Чаши после освящения.

277. Священник, положив ладан в кадило, ничего не говоря благословляет его
крестным знамением.
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Перед каждением и после него совершается глубокий поклон перед окажC
даемым лицом или предметом, за исключением алтаря и даров для жертвоприC
ношения Мессы.

Тремя взмахами (ductus) кадила окаждаются: Пресвятые Дары, реликвии
Святого Креста, изображения Господа, выставленные для общего почитания,
дары для жертвоприношения Мессы, алтарный крест, Евангелиарий, пасхал,
священник и народ.

Двумя взмахами кадила окаждаются реликвии и изображения святых, высC
тавленные для общего почитания, — однако только в начале богослужения, посC
ле окаждения алтаря.

Алтарь окаждается посредством отдельных движений кисти (ictus) следуюC
щим образом:

a) если алтарь не примыкает к стене, священник кадит, обходя его вокруг;
b) если же алтарь стоит вплотную к стене, то священник, переходя, сперва

окаждает его правую сторону, а затем левую.
Если крест находится над алтарём или возле него, то его следует окадить прежC

де, чем алтарь; в противном случае — когда священник проходит перед ним.
Предложенные дары священник окаждает либо тремя взмахами кадила пеC

ред окаждением креста и алтаря, либо совершая кадилом крестное знамение над
дарами.

Об очищении

278. В случае, если какаяCлибо частица Гостии осталась на пальцах священниC
ка, особенно после Преломления или после Причащения верных, священник
очищает пальцы над патеной или, если необходимо, омывает их. Также он долC
жен собрать частицы, которые оказались вне патены.

279. Священные сосуды очищаются священником или диаконом, или поставленC
ным аколитом сразу же после Причащения или по окончании Мессы — по возC
можности, на столике. Очищение чаши производится водой или водой и вином, коC
торые выпиваются тем, кто очищает. Патену обычно вытирают пурификатором.

Следует проявлять внимание к тому, чтобы Кровь Христова, оставшаяся
после Причащения, была сразу же полностью потреблена у алтаря.

280. Если Гостия или какаяCлибо частица упадет, то её следует с благоговением
подобрать; если же прольется Кровь Господня, надо омыть водой то место, где
она пролита; эту воду нужно слить в сакрарий, находящийся в ризнице.

О Причащении под двумя видами

281. Святое Причащение наиболее полным образом раскрывает себя как знаC
мение, когда преподаётся под двумя видами. Ибо в такой форме знамение ЕвхаC
ристической Трапезы проявляется наиболее ярко, и яснее выражается БожеC
ственная воля, чтобы Новый и Вечный Завет был утверждён в Крови Господа;
яснее выражается и отношение между евхаристической Трапезой и эсхатологиC
ческой трапезой в Царствии Отца105.

105 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 32: AAS
59 (1967), p. 558.
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282. Пастыри должны стараться наиболее подобающим образом напоминать
верующим, которые участвуют в этом обряде или присутствуют в церкви, каC
толическое учение о форме Святого Причащения согласно Тридентскому ВсеC
ленскому Собору. Прежде всего, пастыри должны назидать верных в католиC
ческом учении о том, что даже под одним из двух евхаристических видов они
принимают всецелого Христа и истинное Таинство, и поэтому — в отношении
плодов Причащения — тот, кто принимает Причастие только под одним виC
дом, не лишается никакой благодати, необходимой для спасения106.

Кроме того, они должны учить верных, что Церкви принадлежит власть преC
подавать таинства и, не меняя их сущности, определять или изменять то, что
касается их почитания или блага приступающих к ним, принимая во внимание
разные обстоятельства дел, времени и места107. Тем не менее, следует напутствоC
вать верных к участию в обряде Причащения тем образом, посредством котороC
го полнее выявляется образ Евхаристической трапезы.

283. Помимо ситуаций, изложенных в богослужебных книгах, Причащение под
двумя видами дозволяется:

1) священникам, которые не могут служить или сослужить;
2) диакону и другим исполняющим какоеCлибо служение на Мессе;
3) членам общин на конвентуальной, или т.н. общинной, Мессе; семинаC

ристам; всем, участвующим в духовных упражнениях, либо собравшимся на дуC
ховную или пастырскую встречу.

Диоцезный епископ может определить для своей епархии нормы касательC
но Причащения под двумя видами; эти нормы должны соблюдаться даже в храC
мах монашеских общин и в малых общинах. Диоцезный епископ обладает такC
же полномочиями предоставлять право Причащения под двумя видами в слуC
чаях, если священнику как собственному пастырю вверенной ему общины
таковое представляется уместным и если верные хорошо наставлены и отсутC
ствует опасность профанации Таинства или трудность этого обряда изCза мноC
жества участников или по иным причинам.

Что же касается способа Причащения верных под двумя видами и расшиC
рения полномочий в этой связи, то Конференции епископов могут издавать норC
мы, которые должны быть признаны Апостольским Престолом.

284. Когда Причастие преподаётся под двумя видами:
1) обычно при Чаше служит диакон, или, в случае его отсутствия, пресвиC

тер; или поставленный аколит, или другой экстраординарный служитель ПриC
чащения; или же ктоCто из верных, которому в случае необходимости доверяетC
ся однократно исполнять это служение;

2) оставшаяся Кровь Христова потребляется у алтаря либо священниC
ком, либо диаконом, либо поставленным аколитом, который служил при ЧаC
ше и который обычным образом очищает, вытирает и собирает священные
сосуды.

Верным, которые желают причащаться только под видом Хлеба, ПричасC
тие следует преподавать именно так.

106 Ср. Тридентский Собор, Сессия XXI, Декрет о Причащении, гл. 1–3: DS 1725–29.
107 Ср. там же, гл. 2: DS 1728.
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285. Для Причащения под двумя видами нужно подготовить:
a) если Причащение Крови Христовой совершается так, что она пьётся неC

посредственно из Чаши (directe ex calice), — либо чашу достаточной величины,
либо несколько чаш; однако следует всегда проявлять предусмотрительность
в отношении того, чтобы к концу богослужения не оставалось избыточного коC
личества Крови Христовой для потребления;

b) если Причастие под двумя видами преподаётся через погружение (per in�
tinctionem), — Гостии не должны быть слишком тонкими или слишком маленьC
кими, но должны быть толще, чем обычно, чтобы Гостию удобно было препоC
дать, после того как часть её пропиталась Пресвятой Кровью.

286. Если Причащение Крови Христовой происходит непосредственно от ЧаC
ши, причастник, причастившись Тела Христова, переходит к служителю Чаши
и становится перед ним. Служитель говорит: Кровь Христова; на это причастник
отвечает: Аминь. Тогда служитель даёт ему Чашу, которую причастник собственC
норучно подносит к своим устам. Причастник испивает немного из Чаши, отдаC
ёт её служителю и отходит. Служитель же вытирает край чаши пурификатором.

287.  Если Причащение Крови Христовой происходит через погружение, приC
частник, держа патену под устами, подходит к священнику, который держит соC
суд с частицами Тела Христова и сбоку от которого стоит служитель, держащий
Чашу. Священник берёт частицу, погружает её край в Чашу и, показывая частиC
цу причастнику, говорит: Тело и Кровь Христа. Причастник же отвечает: Аминь, —
принимает от священника Причастие устами и после этого отходит.

ГЛАВА V

ОБ УСТРОЕНИИ И УБРАНСТВЕ ХРАМОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ЕВХАРИСТИИ

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

288. Для священнопразднования Евхаристии народ Божий собирается обычно
в храме или, если такового не имеется или его недостаточно, в какомCлибо ином
месте, достойном столь великого Таинства. Поэтому храмы или другие помещеC
ния должны быть подходящими для священнодействия в той мере, чтобы верC
ные могли принимать в нём деятельное участие. Кроме того, сами храмы и
богослужебные предметы должны быть поистине достойными, красивыми и
являться знаками и символами вышнего108.

289. Поэтому Церковь постоянно прибегает к помощи благородных искусств
и допускает художественные формы всех народов и регионов109. Храня произвеC
дения искусства и сокровища минувших веков110 и, насколько возможно, приC

108 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 122–124;
Декрет о служении и жизни священников (Presbyterorum ordinis»), ст. 5; Свящ. Конгрегация обрядов, ИнC
струкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 90: AAS 56 (1964), p. 897; Инструкция Eucharisticum
mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 24: AAS 59 (1967), p. 554.
109 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 123.
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меняя их к современным нуждам, Церковь стремится, кроме того, поощрять
новые проявления искусства, согласующиеся с характером своей эпохи111.

Поэтому при подготовке художников и выборе их произведений для храма, надо
обращать внимание на подлинную художественную ценность, чтобы произвеC
дения искусства способствовали возрастанию веры и благочестия, соответствуя
истине, которую они выражают, и цели, которой служат112.

290. Все храмы освящаются или, по меньшей мере, благословляются. КафедC
ральные же соборы и приходские церкви освящаются торжественным чином.

291. По вопросам постройки, реставрации или обустройства храмов все заинтеC
ресованные в этом должны обращаться в епархиальную Комиссию по литургии
и священному искусству. Диоцезный епископ должен пользоваться советом и
помощью этой Комиссии в тех случаях, когда речь идёт об установлении норм
по этим вопросам или об утверждении проектов новых зданий или же о реC
шении какихCлибо важных вопросов113.

292. В убранстве храма следует больше стремиться к благородной простоте, неC
жели к пышности. При выборе элементов для его убранства следует заботиться
о подлинности вещей и стремиться к тому, чтобы они служили назиданию верC
ных и достоинству всего священного места.

293. Подобающее устроение храма и прилегающих помещений должно отвечать
требованиям нашего времени. Поэтому важно иметь в виду не только то, что
относится непосредственно к совершению священнодействий, но и удобство
пребывания верных в храме, подобно тому, как это делается в обычных помеC
щениях для собраний.

294. Народ Божий, собирающийся на Мессе, имеет органичную и иерархичесC
кую структуру, находящую своё выражение в различных функциях и служениях
в каждой части богослужения. Поэтому подобает, чтобы общее устроение свяC
щенного здания выражало образ собравшейся общины, позволяло соблюдать
надлежащий порядок и способствовало исполнению каждым своего служения.

Верным и певческой группе отводятся места, на которых им было бы удобC
нее принимать деятельное участие в богослужении114.

Предстоятель, диакон и другие служители занимают место в пресвитерии.
Там же подготавливаются места для сослужащих священников; однако если число
сослужащих велико, для них подготавливаются места в другой части храма, но
вблизи от алтаря.

Хотя это расположение должно выражать различие иерархических предC

110 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 24: AAS
59 (1967), p. 554.
111 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 123;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 13: AAS 56 (1964),
p. 880.
112 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 123.
113 Ср. там же, ст. 126.
114 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 97–98: AAS
56 (1964), p. 899.
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назначений и служений, оно в то же время должно также способствовать внутC
реннему и органичному единству, посредством которого яснее раскрывается
единство всего святого народа. Характер же и красота помещения и всего убранC
ства должны способствовать благоговению и являть святость совершающихся
тайн.

II. ОБ УСТРОЕНИИ ПРЕСВИТЕРИЯ ДЛЯ СВЯЩЕННОГО СОБРАНИЯ

295. Пресвитерий является местом, где находится алтарь и откуда возвещается
слово Божие, а также местом, где осуществляют своё служение священник, диаC
кон и другие служители. Подобает, чтобы пресвитерий отличался от остальной
части храма либо посредством некоторого возвышения, либо благодаря своей осоC
бой форме или убранству. Он должен быть настолько вместительным, чтобы соC
вершение Евхаристии в нём было удобным и хорошо видимым115.

Об алтаре и его убранстве

296. Алтарь, на котором под знаками таинств становится присутствующей креC
стная Жертва, кроме того является столом Трапезы Господней, к участию в коC
торой народ Божий созывается на Мессе. Он является также центром благодаC
рения, воздаваемого совершением Евхаристии.

297. Священнопразднование Евхаристии должно совершаться в священном
месте на алтаре; однако вне священного места его можно совершать также наC
подходящем для этого столе, но всегда используя алтарный покров, корпорал,

крест и подсвечники.

298. Желательно, чтобы в каждом храме был неподвижный алтарь, который
с большей ясностью и постоянно знаменует Христа Иисуса — Камень Живой
(1 Петр 2, 4; ср. Еф 2, 20); однако в других местах, предназначенных для священC
нодействий, алтарь может быть подвижным.

Алтарь называется «неподвижным», когда он возведён таким образом, что
встроен в пол, и поэтому его невозможно сдвинуть с места, а «подвижным» —
когда его можно перемещать.

299. Алтарь следует устанавливать на некотором расстоянии от стены, чтобы
можно было без затруднения ходить вокруг него и чтобы можно было священC
нодействовать на нём лицом к народу, что желательно везде, где это возможно.
Алтарь должен располагаться в таком месте, чтобы быть подлинным центром
храма, куда само собой будет направлено внимание всего собрания верных116.
Алтарь обычно должен быть неподвижным и освящённым.

300. Как неподвижный, так и подвижный алтарь освящается по обряду, опиC
санному в Римском Понтификале; для подвижного алтаря достаточно только
благословения.

115 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 91: AAS 56
(1964), p. 898.
116 Ср. там же, ст. 91: AAS 56 (1964), p. 898.
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301. По древнему обычаю Церкви и в соответствии со своим значением, стоC
лешница неподвижного алтаря должна быть из камня, причем из природного.
Однако по решению Конференции епископов может быть использован и друC
гой достойный материал, прочный и искусно обработанный. Основание или
ножки, которые поддерживают столешницу алтаря, могут быть сделаны
из любого материала, однако он должен быть прочным и достойным.

Подвижный алтарь может быть сооружен из любых материалов, благородC
ных и прочных, пригодных к литургическому использованию в соответствии
с традициями и обычаями различных регионов.

302. Обычай помещать под алтарём при его освящении мощи святых, даже
не мучеников, уместно сохранять. Необходимо, однако, иметь уверенность
в подлинности этих мощей.

303. При строительстве новых храмов следует возводить один алтарь, который
знаменует в собрании верных одного Христа и одну Евхаристию Церкви.

Однако в уже существующих храмах, если старый алтарь расположен так,
что это затрудняет участие народа и его невозможно переместить, не нанося урона
его художественной ценности, следует воздвигнуть другой неподвижный алтарь,
искусно устроенный и подобающим образом освящённый, и только на нём соC
вершать священнодействия. Чтобы внимание верующих не отвлекалось от ноC
вого алтаря, старый алтарь не должен украшаться особым образом.

304. Из благоговения перед совершением воспоминания Господа перед ТрапеC
зой, на которой преподаётся Его Тело и Кровь, алтарь, на котором совершается
служение, покрывается по меньшей мере одним покровом белого цвета, подхоC
дящим к нему по своей форме, размеру и узорам.

305. Следует соблюдать умеренность в украшении алтарей.
В период Адвента алтарь следует украшать цветами с той умеренностью,

которая подобает характеру этого литургического времени, чтобы не опережать
полноты радости Рождества Христова. В период Великого Поста украшать алC
тарь цветами запрещено. Исключения, однако, составляют воскресенье IV восC
кресенье Великого Поста («Lætare»), а также дни торжеств и праздников.

Украшение алтаря цветами всегда должно быть сдержанным. Цветы лучше
располагать вокруг алтаря, нежели на столешнице.

306. На столешнице же алтаря можно располагать только то, что требуется для
совершения Мессы, то есть: Евангелиарий — от начала богослужения до
возвещения Евангелия; чашу с патеной, киворий (если он необходим), а также
корпорал, пурификатор, покровец и Миссал — от предложения даров до очиC
щения священных сосудов.

Кроме того, там устанавливается так, чтобы это не привлекало излишнего
внимания, то, что необходимо для усиления голоса священника.

307. Подсвечники, требуемые для каждого богослужения ради выражения поC
читания и большей торжественности (см. № 117), должны быть поставлены либо
на алтаре, либо вокруг него, в зависимости от расположения самого алтаря
и пресвитерия, но так, чтобы всё гармонично сочеталось и чтобы не затруднять
верным возможность видеть, что происходит на алтаре и находится на нём.
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308. На алтаре или около него должен также находиться крест с изображением
Христа распятого, который было бы хорошо видно всему собравшемуся народу.
Подобает, чтобы такой крест, напоминающий верным о спасительных страстях
Господних, оставался около алтаря даже во внебогослужебное время.

Об амвоне

309. Достоинство слова Божия требует того, чтобы для его возвещения в храме
существовало подобающее место, к которому само по себе устремлено внимаC
ние верных во время Литургии Слова117.

Подобает, чтобы на этом месте находился постоянный амвон, а не переC
носной пюпитр. Амвон, при учёте структуры конкретного храма, должен распоC
лагаться таким образом, чтобы верные могли хорошо видеть и слышать рукопоC
ложенных служителей и чтецов.

Только от амвона произносятся чтения, Ответный псалом и ПровозглашеC
ние Пасхи; от него можно произносить проповедь и прошения Всеобщей моC
литвы. Достоинство амвона требует того, чтобы к нему восходил только служиC
тель слова.

Новый амвон, прежде его введения в литургическое употребление, подобаC
ет благословить в соответствии с чином, описанным в Римском Требнике118.

О предстоятельском месте и других сидениях

310. Предстоятельское место должно обозначать функцию того, кто предстояC
тельствует в собрании и руководит молитвой. Поэтому предназначенное ему
место лучше всего располагать лицом к народу во главе пресвитерия, если струкC
тура здания или другие обстоятельства не препятствуют этому (например, если
большое расстояние между священником и собранием верных затруднит их обC
щение или если дарохранительница расположена посередине за алтарём). СлеC
дует избегать всякого сходства предстоятельского места с троном119. Прежде ввеC
дения в литургическое употребление, его подобает благословить в соответствии
с чином, описанным в Римском Требнике120.

В пресвитерии также располагаются места для сослужащих, а также для
других священников, которые присутствуют на богослужении в хоральных обC
лачениях, но не сослужат.

Сидение диакона следует расположить рядом с предстоятельским местом.
Сидения для других служителей подобает располагать таким образом, чтобы их
можно было четко отличить от сидений духовенства и чтобы служителям было
легче исполнять вверенные им обязанности121.

117 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 93: AAS 56
(1964), p. 899.
118 См. Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благословения по случаю возвеC
дения нового амвона, ст. 900–918.
119 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 92: AAS
56 (1964), p. 898.
120 См. Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благословения по случаю возвеC
дения нового предстоятельского места, или кафедры, ст. 880–899.
121 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 93: AAS 56
(1964), p. 898.
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III. ОБ УСТРОЕНИИ ХРАМА

О местах для верных

311. Обустройство мест для верных следует осуществлять с заботой о том, чтоC
бы верные хорошо видели священнодействия и духовно участвовали в них. РеC
комендуется, чтобы для верных устанавливались скамьи или стулья. Следует,
однако, отвергнуть обычай резервировать за отдельными лицами персональные
места122. Скамьи — особенно в недавно построенных храмах — следует располаC
гать таким образом, чтобы верные могли без затруднений принимать те поC
ложения, которые требуются в различные моменты богослужения, и беспрепятC
ственно подходить к Святому Причащению.

Следует заботиться о том, чтобы верные с помощью современных техниC
ческих средств могли не только видеть, но и хорошо слышать как священника,
так и диакона и чтецов.

О месте для певческой группы и музыкальных инструментов

312. Певческая группа, в зависимости от устройства каждого конкретного храма,
должна быть размещена таким образом, чтобы яснее проявлялась её сущность, то
есть то, что она является частью общины верных и исполняет особую роль; чтобы
легче осуществлялось её литургическое служение; чтобы отдельные её участники
имели возможность полностью участвовать в Мессе, причащаясь Святых Тайн123.

313. Орган и другие законно одобренные музыкальные инструменты размещаC
ются в подобающем месте, то есть там, где они могут помогать певчим и народу,
и откуда их все смогут хорошо слышать, когда они звучат отдельно. Новый орган,
прежде его введения в литургическое употребление, подобает благословить в
соответствии с чином, описанным в Римском Требнике124.

В период Адвента орган и другие музыкальные инструменты следует исC
пользовать с той умеренностью, которая соответствует характеру этого литургиC
ческого времени, чтобы не опережать полноты радости Рождества Христова.

В период Великого Поста звучание органа и других музыкальных инструC
ментов разрешается только для поддержания пения. Исключения, однако, соC
ставляют IV воскресенье Великого Поста («Lætare»), торжества и праздники.

О местах хранения Пресвятой Евхаристии

314. В соответствии с устроением любого храма и законными местными обыC
чаями, Пресвятые Дары следует хранить в дарохранительнице, находящейся в
благородной, достойной, хорошо видной, должным образом украшенной и
удобной для молитвы части храма125.

122 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 32;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 98: AAS 56 (1964),
p. 899.
123 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Musicam sacram от 5 марта 1967, ст. 23: AAS 59 (1967),
p. 307.
124 См. Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, ст. 1052–1067.
125 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 54: AAS 59 (1967),
p. 568; Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 95: AAS 56 (1964), p. 898.
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Дарохранительница обычно должна быть единственной в храме, неподвижC
ной, сделанной из прочного, а также неломкого и непрозрачного материала; она
должна запираться, чтобы максимально избежать опасности профанации126.
Кроме того, новую дарохранительницу прежде её введения в литургическое употC
ребление подобает благословить в соответствии с чином, описанным в Римском
Требнике127.

315. Смыслу знака более соответствует то, чтобы на алтаре, на котором служитC
ся Месса, не находилась дарохранительница, в которой хранится Пресвятая ЕвC
харистия128.

Поэтому её следует размещать, в соответствии с решением диоцезного еписC
копа:

a) либо в пресвитерии, вне алтаря, на котором служится Месса, так чтобы её
форма и расположение были наиболее подобающими, не исключая старого алтаC
ря, который более не используется для священнодействий (см. № 303);

b) либо также в какойCлибо часовне, которая подходит для частного поклоC
нения и индивидуальной молитвы верных129 и которая органично соединена с
храмом и видна верным.

316. Согласно традиционному обычаю, около дарохранительницы должен поC
стоянно гореть особый питаемый маслом или воском светильник, посредством
которого указывается на присутствие Христа и воздаётся ему честь130.

317. Не должно забываться также ничто из всего прочего, что предписывается
нормами права относительно хранения Пресвятой Евхаристии131.

О священных изображениях

318. В своей земной Литургии Церковь участвует в предвкушении Литургии неC
бесной, совершаемой в святом граде Иерусалиме, к которому Церковь устремC
лена как паломница и где Христос восседает одесную Бога. Почитая память свяC
тых, Церковь надеется обрести с ними некое участие и общение132.

126 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 53: AAS
59 (1967), p. 568; Инструкция Inter Œcumenici от 26 сентября 1964 г., ст. 95: AAS 56 (1964), p. 898;
Свящ. Конгрегация таинств, Инструкция Nullo umquam tempore от 28 мая 1938 г., ст. 4: AAS 30 (1938),
p. 199–200; Римский Требник (Rituale Romanum), О Святом Причащении и почитании Святого ТаинC
ства Евхаристии вне Мессы (ed. typ. 1973), ст. 9.
127 См. Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благословения по случаю возвеC
дения новой дарохранительницы, ст. 919–929.
128 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 55: AAS
59 (1967), p. 569.
129 Ср. там же, ст. 53: AAS 59 (1967), p. 568; Римский Требник (Rituale Romanum), О Святом ПричащеC
нии и почитании Святого Таинства Евхаристии вне Мессы (ed. typ. 1973), ст. 9; Кодекс каноническоC
го права, кан. 938 § 2; Иоанн Павел II, Послание Dominicæ Cenæ,ст. 3: AAS 72 (1980), p. 117–119.
130 Ср. Кодекс канонического права, кан. 940; Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum
mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 57: AAS 59 (1967), p. 569; Римский Требник (Rituale Romanum),
О Святом Причащении и почитании Святого Таинства Евхаристии вне Мессы (ed. typ. 1973), ст. 11.
131 Ср. особенно: Свящ. Конгрегация таинств, Инструкция Nullo umquam tempore от 28 мая 1938 г.: AAS
30 (1938), p. 198–207; Кодекс канонического права, кан. 934–944.
132 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 8.
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Поэтому изображения Господа, Пресвятой Богородицы и святых, по древC
нейшему церковному преданию, выставляются в священных зданиях для почиC
тания верными133 и могут быть расположены там таким образом, что будут слуC
жить путеводителями для верных в их вхождении в тайны веры, празднуемые
там. Ввиду этого следует проявлять попечение о том, чтобы число изображений
не увеличивалось неограниченно, а также чтобы они были размещены в подобаC
ющем порядке, дабы не отвлекать внимания верных от богослужения134. ОбычC
но не должно быть более одного изображения одного и того же святого. В целом
же украшение храма и его устроение, особенно в том, что касается изображеC
ний, должны служить благочестию всей общины, а также красоте и достоинству
этих изображений.

ГЛАВА VI

О ТОМ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ МЕССЫ

I. О ХЛЕБЕ И ВИНЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЕВХАРИСТИИ

319. Церковь, следуя примеру Христа, для совершения Трапезы Господней всеC
гда употребляла хлеб и вино с водой.

320. Хлеб для совершения Евхаристии должен быть только пшеничным, недавC
но испеченным и, согласно древнему преданию Латинской Церкви, не квасным
(пресным).

321. Смысл знака требует, чтобы вещество для совершения Евхаристии подлинC
но представляло собой пищу. Поэтому рекомендуется, чтобы хлеб для ЕвхарисC
тии, помимо того, что он пресный и сделан в принятой форме, был таким, чтоC
бы на Мессе, совершаемой с народом, священник мог действительно преломить
Гостию на части для раздачи их хотя бы нескольким верным. Можно добавлять и
малые гостии, если этого требует число причастников, или по другим пастырским
соображениям. Однако, благодаря тому, что один хлеб делится между братьями,
жест преломления Хлеба, которое в апостольские времена попросту служило наиC
менованием самой Евхаристии, станет более явственным выражением силы и важC
ности знака единства всех в одном Хлебе; он будет также знаком любви.

322. Вино для совершения Евхаристии должно быть виноградным (ср. Лк 22,
18), натуральным и чистым, то есть, без инородных примесей.

323. Следует проявлять особое внимание к тому, чтобы хлеб и вино, предназнаC
ченные для Евхаристии, находились в наилучшем состоянии, то есть, чтобы вино

133 Ср. Римский Понтификал (Pontificale Romanum), Чин освящения храма и алтаря, гл. IV, ст. 10; РимC
ский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благословения изображений, которые будут
выставлены для почитания народом.
134 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 125.
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не было прокисшим, а хлеб — испорченным или пересохшим настолько, что его
трудно преломить.

324. Если после освящения Даров или во время Причащения священник пойC
мет, что в чашу влито не вино, а только вода, то, перелив воду в другой сосуд,
пусть он вновь нальёт вино с водой в чашу и освятит его, произнося ту часть
повествования об установлении Евхаристии, которая относится к освящению
чаши, причем он не обязан вновь освящать хлеб.

II. О СВЯЩЕННОЙ УТВАРИ В ЦЕЛОМ

325. Как в отношении возведения храмов, так и в отношении всей священной
утвари Церковь допускает искусство любого региона и принимает приспособC
ление к обычаям и традициям конкретных народов с условием, чтобы все вполC
не соответствовало назначению этой утвари135.

В этой области следует также особенно стремиться к благородной простоC
те, столь подобающей подлинному искусству.

326. При выборе материалов для священной утвари, помимо традиционных,
можно допускать использование и тех, которые в соответствии с современными
понятиями считаются благородными, если они долговечны и хорошо подходят
для церковного употребления. Суждение по этим вопросам должна выносить
Конференции епископов каждого региона.

III. О СВЯЩЕННЫХ СОСУДАХ

327. Среди предметов, необходимых для совершения Мессы, особой честью
пользуются священные сосуды, среди которых главные — чаша и патена, в коC
торых вино и хлеб предлагаются в жертву, освящаются и из которых они приниC
маются.

328. Священные сосуды должны быть изготовлены из благородного металла.
Если они сделаны из окисляющегося металла или из металла, менее благородC
ного, чем золото, то они обычно должны быть позолочены изнутри.

329. По решению Конференции епископов, одобренному Апостольским ПреC
столом, священные сосуды могут изготавливаться также из других прочных маC
териалов, считающихся благородными по общей оценке в каждом регионе, наC
пример, из слоновой кости или из некоторых наиболее твердых сортов дерева,
если они подходят для священного употребления. В таких случаях предпочтиC
тельнее наименее хрупкие и наименее портящиеся материалы. Это относится
ко всем сосудам, предназначенным для гостий, — как патена (patena), киворий
(pyxis, ciborium), ковчежец (theca), дароносица (ostensorium) и иные подобные.

135 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 128;
Свящ. Конгрегация обрядов, Инструкция Eucharisticum mysterium от 25 мая 1967 г., ст. 24: AAS 59 (1967),
p. 554.
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330. Что же касается чаш (calix) и других сосудов, предназначенных для Крови
Господней, то они должны быть изготовлены из материала, не впитывающего
в себя жидкости. Однако ножка чаши может быть изготовлена из другого прочC
ного и достойного материала.

331. Для освящения евхаристического хлеба целесообразно использовать одну
патену больших размеров, на которую кладут хлеб как для священника и диаC
кона, так и для других служителей и верных.

332. Что касается формы священных сосудов, то дело художника — создать их
наилучшим образом, в соответствии с обычаями конкретного региона; главное,
чтобы каждый из сосудов был пригоден к тому литургическому употреблению,
для которого он предназначен, и явно отличался от тех сосудов, которые предC
назначены для бытового употребления.

333. Относительно благословения священных сосудов следует соблюдать обряC
ды, предписанные в богослужебных книгах136.

334. Следует соблюдать обычай устроения в ризнице сакрария (sacrarium), в коC
торый сливается вода от омовения священных сосудов и тканей (см. № 280).

IV. О СВЯЩЕННЫХ ОБЛАЧЕНИЯХ

335. В Церкви, которая есть Тело Христово, не все члены исполняют одинакоC
вые служения. Это различие служений внешне выражается в совершении ЕвхаC
ристии в различии священных облачений. Поэтому облачения должны знамеC
новать то служение, которое исполняет каждый служитель. С другой стороны,
эти облачения должны служить благолепию самого священнодействия. ОблачеC
ния, которые надевают на себя священники и диаконы, а также служителиCмиC
ряне, подобает, прежде их введения в литургическое употребление, благослоC
вить в соответствии с чином, описанным в Римском Требнике137.

336. Священное облачение, общее для всех степеней рукоположенных и поставC
ленных служителей, — альба (alba), которая подпоясывается поясом (cingulum),
если она не скроена таким образом, что прилегает к телу даже без пояса. Если
альба не закрывает полностью обычную одежду вокруг шеи, то, прежде чем обC
лачиться в альбу, следует повязать амикт (amictus). Альба не может быть заменеC
на комжей (superpelliceum) даже поверх сутаны (vestis talaris) в тех случаях, когда
следует облачаться в орнат (casula) или далматику (dalmatica), либо, согласно
нормам, облачаться только в столу (stola) без орната или далматики.

337. Облачение, свойственное предстоятелю на Мессе и любом другом богослуC
жении, присоединяемом непосредственно к Мессе, — орнат (если не предписаC
но иначе), надеваемый поверх альбы и столы.

136 Ср. Римский Понтификал (Pontificale Romanum), Чин освящения храма и алтаря, гл. VII, Чин блаC
гословения чаши и патены; Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благослоC
вения предметов, используемых в богослужениях.
137 Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, Чин благословения предметов, испольC
зуемых в богослужениях, ст. 1070.
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338. Облачение, свойственное диакону, — далматика, надеваемая поверх альбы
и столы; однако далматика в случае необходимости или невысокого ранга празC
днования может не надеваться.

339. Аколиты, чтецы и другие служителиCмиряне могут облачаться в альбу или
иное облачение, законно одобренное Конференцией епископов в каждом отC
дельном регионе.

340. Священник надевает столу на шею, так что концы её свисают спереди, тогда
как диакон надевает столу наискось с левого плеча, так что концы её спускаются
спереди и сзади на правую сторону туловища, где они скрепляются.

341. Каппа (pluviale, cappa pluvialis) надевается священником для процессий
и некоторых священнодействий, согласно собственным рубрикам отдельных обC
рядов.

342. Относительно покроя священных облачений, Конференции епископов
могут определять и предлагать Апостольскому Престолу их адаптацию, наибоC
лее соответствующую нуждам и обычаям каждого конкретного региона138.

343. Для изготовления священных облачений могут использоваться, помимо
традиционных материалов, природные ткани, употребляемые в данном региоC
не, или искусственные, соответствующие достоинству священнодействия и лиC
ца, о чем должна вынести решение Конференция епископов139.

344. Красота и благородство каждого из облачений должны зависеть не от изоC
билия нанесенных на него узоров, но от используемого материала и от покроя.
Узоры могут представлять образы или символы, указывающие на сакральное
назначение этого облачения; следует избегать того, что не соответствует сакC
ральному назначению.

345. Различие цветов священных облачений имеет своей целью более действенC
ное выражение внешними средствами характера празднуемой тайны веры, а такC
же идеи поступательного движения христианской жизни в течение литургичеC
ского года.

346. Что касается цвета священных облачений, то подобает соблюдать традиC
цию, то есть:

a) Белый цвет используется на Литургии Часов и на Мессах Пасхального
и Рождественского времени; помимо этого он используется в празднования
в честь Господа, кроме тех, которые относятся к Его Страстям; в празднования в
честь Пресвятой Девы Марии, святых ангелов, святых неCмучеников, в торжеC
ства Всех Святых (1 ноября) и Рождества св. Иоанна Крестителя (24 июня), в
праздники св. ап. и ев. Иоанна Богослова (27 декабря), Кафедры св. ап. Петра
(22 февраля) и Обращения св. ап. Павла (25 января).

b) Красный цвет — в Вербное Воскресенье и в Страстную Пятницу, а также
в Пятидесятницу, на богослужениях воспоминания Страстей Господних,
в праздники апостолов и евангелистов и в дни празднования святых мучеников.

c) Зелёный цвет — на Литургии Часов и на Мессах Рядового времени.

138 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 128.
139 Ср. там же.
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d) Фиолетовый цвет — во время Адвента и Великого Поста. Он может исC
пользоваться также на Мессах и Литургии Часов по усопшим.

e) Чёрный цвет может использоваться на заупокойных Мессах там, где есть
такой обычай.

f) Розовый цвет может использоваться в III воскресенье Адвента («Gaudete»)
и IV воскресенье Великого Поста («Lætare») — там, где есть такой обычай.

g) В наиболее торжественные дни могут использоваться праздничные
или более благородные священные облачения, даже если они не соответC
ствуют цвету дня.

Однако в том, что касается литургических цветов, Конференции епискоC
пов могут определять и предлагать Апостольскому Престолу адаптацию, более
соответствующую нуждам и обычаям разных народов.

347. Обрядовые Мессы совершаются в облачениях цвета, предусмотренного для
этой Мессы, или белых, или праздничных; Мессы в различных нуждах соверC
шаются в облачениях цвета, соответствующего дню или времени литургическоC
го года, или фиолетового цвета, если они выражают покаянный характер богоC
служения (напр., №№ 31, 33, 38); вотивные Мессы совершаются в облачениях
цвета, подходящего для этой Мессы, или цвета дня или времени литургического
года.

V. О ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ

348. Кроме священных сосудов и облачений, изготавливаемых из определенC
ных материалов, все остальные предметы, предназначенные либо для богослуC
жения140, либо для иного церковного употребления, должны быть достойными
и соответствовать своему назначению.

349. Особенным образом нужно заботиться о том, чтобы литургические книC
ги — прежде всего, Евангелиарий и Лекционарий, предназначенные для возC
вещения слова Божия и поэтому заслуживающие особого почтения, — были
при священнодействии истинными знаками и символами вышнего, а посему
они должны выглядеть воистину достойно, подобающе и красиво.

350. Кроме того, следует всячески проявлять заботу обо всем, что связано непоC
средственно с алтарём и с совершением Евхаристии (например, алтарный крест
и процессионный крест).

351. Весьма желательно, чтобы даже маловажные предметы сохраняли художеC
ственное достоинство и всегда сочетали в себе благородную простоту с чистотой.

140 Относительно благословения предметов, предназначенных для литургического использования
в храмах, см.: Римский Требник (Rituale Romanum), О благословениях, ч. III.
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ГЛАВА VII

О ВЫБОРЕ МЕССЫ И ЕЁ ЧАСТЕЙ

352. Пастырская действенность совершения Мессы будет большей, если будут
выбраны, насколько возможно, такие тексты чтений, молитв и песнопений, коC
торые подходят для духовной подготовки и соответствуют особенностям участC
ников Мессы. Это достигается при подобающем использовании широких возC
можностей выбора, которые описаны ниже.

Поэтому священник при подготовке Мессы должен больше заботиться об
общем духовном благе народа Божия, нежели следовать своему настроению. КроC
ме того, он должен иметь в виду, что выбор будет лучшим, если он заранее посовеC
туется со служителями, принимающими участие в совершении этой Мессы, не
исключая верных, о том, что непосредственно к ним имеет отношение.

Так как существует широкая возможность выбора разных частей Мессы,
необходимо, чтобы до начала священнодействия каждый его участник в отдельC
ности — диакон, чтецы, псаломщик, певчий, комментатор, певческая группа —
были хорошо осведомлены, какими текстами им надлежит пользоваться, во
избежание всякой импровизации. Гармоничное упорядочение и исполнение
обрядов весьма способствует должному настроению верных для участия в
Евхаристии.

I. О ВЫБОРЕ МЕССЫ

353. В дни торжеств священник обязан следовать календарю церкви, где он слуC
жит.

354. В воскресенья, в будни Адвента, Рождества, Великого Поста и Пасхи,
а также в праздники и обязательную память:

a) если Месса служится с народом, священник должен следовать календаC
рю церкви, где он служит;

b) если служится Месса, в которой участвует только один служитель, свяC
щенник может выбрать между календарем церкви и своим собственным.

355. В дни факультативной памяти:
a) В будни Адвента с 17 по 24 декабря, в дни Октавы Рождества и в будни

Великого Поста (за исключением Пепельной Среды и всех будней Страстной
Недели) священник служит Мессу данного дня, однако имеет возможность исC
пользовать Вступительную молитву Мессы памяти святого, указанной в Общем
Календаре, если только священнопразднование Мессы не попадает на ПепельC
ную Среду или будни Страстной Недели; в будни Пасхального времени память
святых может совершаться полным чином.

b) В будни Адвента до 16 декабря включительно, Рождественского времени
начиная со 2 января и Пасхального времени священник может выбирать между
Мессой соответствующего дня (feria) и Мессой о святом или об одном из свяC
тых, память которых приходится на этот день, либо Мессой о какомCлибо свяC
том, указанном на этот день в Мартирологе.

c) В будни Рядового времени священник может выбрать либо Мессу дня,
либо Мессу факультативной памяти, приходящейся на этот день, либо Мессу
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о какомCлибо святом, указанном на этот день в Мартирологе, либо Мессу в разC
личных нуждах или вотивную Мессу.

Священнику, если он служит Мессу с народом, следует проявлять заботу
о том, чтобы не опускать часто и без достаточной причины чтения, указанные
на каждый день в Лекционарии для будних дней, ибо Церковь желает, чтобы
верным предлагалась более обильная трапеза слова Божия141.

По той же причине надо соблюдать умеренность в священнопраздновании
заупокойных Месс, так как всякая Месса одинаково служит пользе как живых,
так и усопших, и в каждой Евхаристической молитве имеется поминовение усопC
ших.

Там, где верным особенно по сердцу совершение факультативных памятей
Пресвятой Девы Марии или святых, подобает удовлетворять их законное благоC
честие.

Когда предоставлено право выбирать между памятью, содержащейся в ОбC
щем Календаре, и памятью, имеющейся в епархиальном или монашеском каC
лендаре, предпочтение следует отдавать, при равных условиях и в соответствии
с традицией, памяти в частном календаре.

II. О ВЫБОРЕ ЧАСТЕЙ МЕССЫ

356. При выборе текстов разных частей Мессы — как времен литургического
года, так и о святых — подобает соблюдать следующие правила:

О чтениях

357. В воскресенья и торжества предписываются три чтения — то есть, чтение
Пророка, Апостола и Евангелия — с целью развить в христианском народе пониC
мание непрерывности дела спасения, согласно дивному замыслу Божию. Этих
чтений следует строго придерживаться. В Пасхальное время, согласно церковноC
му преданию, вместо Ветхого Завета берётся чтение из Деяний апостолов.

В праздники же предписываются два чтения. Однако, если праздник в соC
ответствии с правилами возводится в ранг торжества, добавляется и третье чтеC
ние, которое берётся из Общего последования.

В памяти святых, если нет собственных чтений, обычно произносятся
чтения, предписанные для буднего дня. В некоторых случаях предлагаются
особые чтения, которые освещают какойCто особый аспект духовной жизни
или деятельности святого. Использование таких чтений не требуется, если пасC
тырские соображения не подсказывают их действительно необходимыми.

358. В Лекционарии для будней предложены чтения на каждый день любой неC
дели в течение всего литургического года. Поэтому при выборе следует испольC
зовать чтения самого дня, кроме случаев совпадения с какимCлибо торжеством,
или праздником, или памятью, имеющей собственные новозаветные чтения,
в которых содержится упоминание празднуемого святого.

Однако, если по причинам праздника или особого богослужения прерветC
ся посреди недели какоеCлибо последовательное чтение (lectio continua), священC

141 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 51.
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нику, принимая во внимание порядок чтений всей недели, позволено либо приC
бавить к другим чтениям пропущенное, либо определить, какие тексты надо предC
почесть другим.

На Мессах для отдельных общин священнику позволено использовать наиC
более подходящее для данного богослужения чтение, при условии, что оно беC
рётся из одобренного Лекционария.

359. Кроме того, существует особый подбор текстов Священного Писания
для обрядовых Месс, на которых совершается какоеCлибо таинство или треба
(sacramentale), либо которые служатся в определенных нуждах.

Подобные Лекционарии были составлены для того, чтобы верные, слушая
подходящее чтение Слова Божия, могли всё более воспламеняться любовью к нему
и приходили к лучшему пониманию тайны, в которой они участвуют.

Поэтому тексты, возвещаемые в священнодействии, следует выбирать, приC
нимая во внимание как соответствующие пастырские соображения, так и возC
можность выбора, предоставленную для этих случаев.

360. Иногда даётся пространная и краткая форма одного и того же текста. В
выборе между ними следует руководствоваться пастырскими критериями. В
то же время полезно принимать во внимание способность верных плодотворно
слушать пространное или более короткое чтение, а также их способность слуC
шать более сложный текст, который надлежит разъяснить в проповеди142.

361. Когда же дано право выбирать между тем или иным текстом из числа уже опреC
деленных либо предлагаемых «по желанию», следует иметь в виду пользу для участC
ников, что особенно важно при выборе текста, более легкого или подходящего для
собравшейся общины, либо при повторении или пропуске текста, предписанного
для какогоCлибо определенного празднования или же используемого «по желанию»,
когда это подсказывают пастырские соображения143.

Это может происходить, когда один и тот же текст, который надлежит чиC
тать, повторяется в ближайшие друг ко другу дни, например, в воскресенье и в
один из следующих за ним будней; или если есть опасение, что тот или иной текст
может вызвать какиеCто трудности для данной общины верных. Однако следует
проявлять осмотрительность в том, чтобы при выборе текстов Священного ПисаC
ния те или иные его части не оказывались постоянно исключенными.

362. Помимо полномочий выбора наиболее подходящих текстов, о чем сказано
выше, Конференции епископов обладают полномочиями в особых обстоятельC
ствах давать указания относительно некоторой адаптации чтений, но при услоC
вии, что тексты выбираются из утверждённого Лекционария.

О молитвах

363. На каждой Мессе, если не указано иное, читаются собственные молитвы
этой Мессы.

В памяти произносится Вступительная молитва либо собственная, либо,
если она отсутствует, из соответствующего Общего последования; в свою очеC

142 Ср. Римский Миссал, Чинопоследование чтений Мессы по 2Cму типическому изд. (Missale
Romanum, Ordo lectionum Missæ, editio typica altera, 1981), Предисловие, ст. 80).
143 Ср. там же, ст. 81.
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редь Молитвы над дарами и после Причащения, если не являются собственныC
ми, могут быть взяты либо из Общего последования, либо из текущего времени
литургического года.

В будни Рядового времени могут использоваться молитвы как минувшего
воскресенья, так и любого воскресенья Рядового времени или из имеющихся в
Миссале молитв Месс в различных нуждах. Во всяком случае, всегда дозволено
брать из этих Месс хотя бы только Вступительную молитву.

Таким образом, предоставлена возможность более богатого выбора текстов,
которыми обильнее насыщается молитвенная жизнь верных.

Однако для наиболее важных литургических времен такое приспособление
уже осуществлено посредством молитв, свойственных каждому из периодов,
приведенных в Миссале на каждый день.

О Евхаристической молитве

364. Большое число Префаций, которыми снабжен Римский Миссал, предназC
начено для того, чтобы полнее выразить предмет благодарения в ЕвхаристичесC
кой молитве и предложить с большей ясностью различные аспекты тайны спаC
сения.

365. При выборе между Евхаристическими молитвами, имеющимися в Чине
Мессы, рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

a) I Евхаристическая молитва (или Римский канон), которую можно
использовать всегда, подходит более всего для тех дней, в которые предпиC
сан собственный раздел «В общении со всею Церковью...» или собственC
ный раздел «Просим Тебя, Господи...»; а также для праздников апостолов
и святых, упоминаемых в этой молитве, и для воскресений, если по пасC
тырским соображениям не оказано предпочтения III Евхаристической моC
литве.

b) II Евхаристическая молитва, благодаря своим особенностям, лучше подC
ходит для будних дней или же особых обстоятельств. Хотя она имеет собственC
ную Префацию, она может использоваться с разными Префациями, особенно
с теми, которые выявляют в синтезе тайну спасения (например, с общими ПреC
фациями). Если Месса служится по какомуCлибо усопшему, то можно испольC
зовать особую формулу, находящуюся перед разделом «Помни также братьев
наших...».

c) III Евхаристическая молитва может произноситься с любой Префацией.
Она более подходит к воскресеньям и праздникам. Если же эта молитва испольC
зуется в заупокойной Мессе, можно употреблять особую формулу об усопших,
находящуюся после слов: «Всех чад Твоих, рассеянных повсюду, собери к Себе,
Отче милосердный».

d)  IV Евхаристическая молитва содержит постоянную Префацию и полнее
выражает историю спасения в целом. её можно использовать в тех случаях, когC
да Месса не имеет собственной Префации и в воскресенья Рядового времени.
При чтении этой Евхаристической молитвы — в силу её структуры — невозможC
но добавить особую формулу по усопшему.

ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ К РИМСКОМУ МИССАЛУ
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О песнопениях

366. Установленные песнопения Чина Мессы (например, Агнец Божий) не разC
решается заменять другими песнопениями.

367. При выборе песнопений, исполняемых между чтениями, а также песнопеC
ния на вход, песнопения на Приношение даров и песнопения на Причащение
подобает соблюдать правила, указанные в соответствующем месте (см. №№ 40–
41, 47–48, 61–64, 74, 86–88).

ГЛАВА VIII

О МЕССАХ И МОЛИТВАХ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
И ЗАУПОКОЙНЫХ МЕССАХ

I. О МЕССАХ И МОЛИТВАХ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

368. Поскольку Литургия таинств и сакраменталий приводит к тому, что у веC
рующих, расположенных надлежащим образом, почти всякое событие жизни
освящается Божественной благодатью, происходящей из Пасхальной Тайны144,
и поскольку Евхаристия является Таинством таинств, то в Миссале предлагаC
ются образцы Месс и молитв о нуждах всего мира и Церкви — как Вселенской,
так и поместной, которые могут использоваться в различных ситуациях жизни
христиан.

369. С учётом широкой возможности выбора чтений и молитв, подобает испольC
зовать Мессы на разные случаи с умеренностью, то есть только тогда, когда этоC
го требуют обстоятельства.

370. Для всех Месс на разные случаи, если явственно не указано иное, можно
использовать будничные чтения и песнопения, находящиеся между ними, если
они согласуются с богослужением.

371. В число Месс такого рода входят и обрядовые Мессы, Мессы в различных
нуждах, Мессы на разные случаи и вотивные Мессы.

372. Обрядовые Мессы связаны со священнопразднованием некоторых таинств
или сакраменталий. Служение таких Месс запрещается в воскресенья Адвента,
Великого Поста и Пасхи, в торжества, в дни Октавы Пасхи, в день ПоминовеC
ния всех усопших верных, в Пепельную Среду и в будни Страстной Недели; кроме
того следует соблюдать правила, указанные в требниках или в текстах самих этих
Месс.

373. Мессы в различных нуждах или на разные случаи используются в опредеC
ленных обстоятельствах, которые возникают время от времени или регулярно
повторяются. Из числа этих Месс компетентные власти могут выбирать Мессы
для дней усердных молений (supplicationes), устанавливаемых в течение года КонC
ференцией епископов.

144 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 61.
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374. При серьезной необходимости или ради пастырской заботы можно служить
соответствующую Мессу по поручению или с разрешения диоцезного епископа
во все дни, кроме торжеств, воскресений Адвента, Великого Поста и Пасхи, дней
Октавы Пасхи, дня Поминовения всех усопших верных, а также Пепельной СреC
ды и будней Страстной Недели.

375. Вотивные Мессы о Господних тайнах, либо в честь Пресвятой Девы МаC
рии или определенного святого или всех святых могут использоваться ради блаC
гочестия верных в будни Рядового времени, даже в те дни, на которые прихоC
дится та или иная факультативная память. Однако нельзя служить в качестве
вотивных те Мессы, которые относятся к тайнам жизни Господа или Пресвятой
Девы Марии, за исключением Мессы её Непорочного Зачатия, поскольку их
празднование включено в ход литургического года.

376. В дни, на которые приходится обязательная память, или в будни Адвента
до 16 декабря включительно, Рождественского времени со 2 января и Пасхального
времени после Октавы Пасхи, Мессы в различных нуждах, на разные случаи
и вотивные Мессы как таковые запрещены. Однако, если того потребует какаяC
либо подлинная необходимость или пастырская забота о верных, по решению наC
стоятеля храма или самого предстоятеля может быть использована при богослуC
жении Месса с народом, соответствующая этим обстоятельствам.

377. В будни Рядового времени, на которые приходится факультативная память
или предполагается Последование дня, дозволено служить любую Мессу либо исC
пользовать любую молитву на разные случаи, за исключением обрядовых Месс.

378. Особым образом рекомендуется совершать память Пресвятой Девы Марии
в субботу, ибо Матери Искупителя в Литургии Церкви воздаётся первенствуюC
щее почитание прежде всех святых145.

II. О ЗАУПОКОЙНЫХ МЕССАХ

379. Евхаристическая Жертва Христовой Пасхи приносится Церковью за усопC
ших для того, чтобы через общение всех членов Тела Христова одни получали
духовную помощь, а другие — утешение в надежде.

380. Среди заупокойных Месс главное место занимает погребальная Месса, коC
торую можно служить в любой день, за исключением предписанных праздниC
ков, Великого Четверга, Пасхального Триденствия, а также воскресений АдвенC
та, Великого Поста и Пасхи, соблюдая, кроме того, все, что следует соблюдать
по нормам права146.

381. Заупокойную Мессу по получении известия о смерти, или в день предания
тела земле, или в первую годовщину, можно совершать даже в дни Октавы РожC
дества, а также в дни, на которые приходится обязательная память, однако нельзя
совершать в Пепельную Среду и в будни Страстной Недели.

145 Ср. II Ватиканский Собор, Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium), ст. 54; Павел VI,
Апостольское обращение Marialis cultus от 2 февраля 1974 г., ст. 9: AAS 66 (1974) 122–123.
146 Ср. прежде всего: Кодекс канонического права, кан. 1176–1185; Римский Требник, Чин погребеC
ния (Rituale Romanum, Ordo Exsequiarum, ed. typ.).
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Остальные заупокойные Мессы, именуемые «повседневными», могут соC
вершаться в будние дни Рядового времени, на которые приходится факультаC
тивная память или предполагается Последование дня, при условии, что эта Месса
будет служиться действительно в намерении за усопших.

382. На погребальных Мессах обычно подобает произносить краткую пропоC
ведь, которая не должна уподобляться похоронному панегирику.

383. Следует побуждать верных, особенно родственников усопшего, участвовать
в Евхаристической Жертве, приносимой за этого усопшего, приступая также и к
Святому Причащению.

384. Если погребальная Месса непосредственно связана с обрядом отпевания,
по окончании Молитвы после Причащения опускаются заключительные обряC
ды и вместо него совершается обряд последнего прощания; однако этот обряд
совершается только в присутствии тела усопшего.

385. При упорядочении и выборе изменяемых частей заупокойной Мессы, осоC
бенно погребальной (например, молитвы, чтения, Всеобщая молитва), следует
иметь в виду пастырские соображения в отношении усопшего, его родных
и присутствующих.

Пастырям подобает особо принимать во внимание тех, кто, придя по слуC
чаю похорон, присутствует на богослужении или слушает Евангелие, — будь то
некатолики, или же католики, которые никогда или почти никогда не участвуют
в Евхаристии или даже кажутся утратившими веру: ибо священники являются
служителями Христова Евангелия для всех.

ГЛАВА IX

ОБ АДАПТАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ
ЕПИСКОПОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ ЕПИСКОПОВ

386. Обновление Римского Миссала, произведенное в наше время согласно норC
мам постановлений II Ватиканского Вселенского Собора, имело в виду осоC
бую заботу о том, чтобы все верные могли полно, сознательно и деятельно учаC
ствовать в священнопраздновании Евхаристии, как того требует сама природа
Литургии и что является правом и обязанностью самих верных, в силу их состоC
яния147.

Однако, чтобы священнодействие полнее соответствовало нормам и духу
священной Литургии, в этом Общем наставлении и в Чине Мессы предлагаются
некоторые возможности дальнейшей адаптации, которые вверяются суждению
либо диоцезных епископов, либо Конференций епископов.

387. Диоцезный епископ, которого следует считать первосвященником своей
паствы и от которого известным образом исходит и зависит жизнь во Христе его

147 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 14.
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верных148, должен развивать литургическую жизнь в своей епархии, руководить
ею и следить за ней. В этом Общем наставлении ему поручено руководить дисC
циплиной сослужения (см. №№ 202, 374), устанавливать правила относительно
прислуживания священнику у алтаря (см. № 107), Причащения под двумя видаC
ми (см. № 283), возведения и устроения храмов (см. № 291). Однако его первым
делом является воспитание духа священной Литургии в священниках, диаконах
и верных.

388. Адаптации, о которых говорится ниже, требующие большей согласованносC
ти, должны определяться Конференцией епископов согласно нормам права.

389. В компетенции Конференций епископов находится, в первую очередь, подC
готовка и утверждение изданий этого Римского Миссала на одобренных совреC
менных языках, чтобы, будучи признаны Апостольским Престолом, они испольC
зовались в тех регионах, для которых предназначены149.

Римский Миссал — как поCлатыни, так и в законно утверждённых перевоC
дах на современные языки — должен издаваться полностью.

390. Конференциям епископов принадлежит право определять и, получив приC
знание Апостольского Престола, вводить в Миссал адаптации, возможности коC
торых указываются в этом Общем наставлении и в Чине Мессы, а именно:

 — жесты верных и положения тела (см. выше, № 43);
 — жесты почитания алтаря и Евангелиария (см. выше, № 274);
 — тексты песнопений на вход, на Приношение даров и на Причащение

(см. выше, №№ 48, 74, 87);
 — чтения из Священного Писания для особых обстоятельств (см. выше,

№ 362);
 — форма приветствия мира (см. выше, № 82);
 — форма принятия Святого Причащения (см. выше, №№ 160, 283);
 — материалы, из которых изготавливаются алтари и священная утварь, осоC

бенно священные сосуды; а также материал, форма и цвета литургических облаC
чений (см. выше, №№ 301, 326, 329, 339, 342–346).

Руководства же и Пастырские инструкции, которые Конференции еписC
копов сочтут полезными, могут, будучи предварительно признаны АпостольC
ским Престолом, быть введены в Римский Миссал в подобающем месте.

391. Тем же Конференциям епископов надлежит с особым вниманием проявC
лять заботу о переводах библейских текстов, используемых при служении МесC
сы. Ибо по Священному Писанию совершаются чтения, разъясняемые в проC
поведи, поются псалмы, а также им вдохновляются и его побуждением прониC
каются прошения, молитвы и литургические песнопения, чтобы из него получали
своё значение и литургическое действие символы150.

Должен использоваться такой язык, который соответствует пониманию
верных и подходит для публичного провозглашения; при этом должны быть
переданы те особенности, которые свойственны разным типам речи, имеюC
щимся в библейских книгах.

148 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 41.
149 Ср. Кодекс канонического права, кан. 838 § 3.
150 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 24.
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392. Конференциям епископов надлежит также особо тщательно подготавлиC
вать переводы других текстов, так, чтобы при сохранении характерных особенC
ностей каждого языка полно и верно передавался смысл латинского оригинала.
При осуществлении этой работы следует принимать во внимание различные
литературные жанры, используемые в текстах Месс, к числу которых относятся
предстоятельские молитвы, антифоны, возглашения, ответы, литании и др.

Следует иметь в виду, что перевод текстов осуществляется в первую очеC
редь не с целью его употребления для медитации, а с целью его провозглашения
или пения при священнодействии.

Должен использоваться такой язык, который привычен для верующих данC
ного региона и в то же время благороден и отличается высокими литературными
качествами; при этом всегда будет сохраняться необходимость определенных
катехетических наставлений касательно библейского и христианского смысла
отдельных слов и выражений.

В регионах, в которых говорят на одном и том же языке, должен использоC
ваться один и тот же перевод литургических текстов и, особенно, насколько это
возможно, перевод библейских текстов и Чина Мессы151.

393. Принимая во внимание то высокое место, которое отводится в священноC
действии пению как необходимой или неотъемлемой части Литургии152, КонC
ференциям епископов принадлежит право утверждения мелодий, особенно
для текстов Чина Мессы, для ответов и возглашений народа, а также для особых
обрядов, которые совершаются в течение литургического года.

Также они могут решать, какие музыкальные формы, мелодии и музыкальC
ные инструменты разрешается использовать в Литургии, в той мере, насколько
они действительно подходят или могут быть приспособлены для церковного употC
ребления.

394. Каждой епархии подобает иметь свой собственный календарь и частные
последования Мессы153. Со своей стороны, Конференции епископов следует
составить собственный календарь для страны или, вместе с другими КонференC
циями епископов, календарь для более крупной территории, который должен
быть утверждён Апостольским Престолом.

Осуществляя это, нужно в высшей степени соблюдать и хранить День ГосC
подень — воскресенье как первостепенный праздничный день, а посему другие
священнопразднования, если они не обладают воистину важнейшим значениC
ем, не должны над ним преобладать154. Также следует заботиться о том, чтобы
литургический год, признанный по решению II Ватиканского Собора, не затмеC
вался второстепенными элементами.

При составлении календаря для страны, следует указать (см. № 373) дни
Усердных молений (Rogationes) и Четырёх Времен года (Quattuor anni Tempora),

151 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 36
§ 3.
152

 
Ср. там же, ст. 112.

153 Общие нормы литургического года и календаря, ст. 48–51, см. ниже, стр. 99–100; ср. также: Свящ.
Конгрегация богослужения, Инструкция Calendaria particularia от 24 июня 1970 г., ст. 4, 8: AAS 62 (1970),
p. 652–653.
154 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 106.
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а также формы и тексты для их совершения155; следует иметь в виду также упоряC
дочение некоторых других особенностей.

При издании Миссала подобает ввести празднования, свойственные всей
данной стране или территории, в соответствующее место Общего Календаря, в
то время как празднования, свойственные епархии или региону, подобает ввесC
ти в особое Приложение.

395. Наконец, если участие верных и их духовное благо требуют вариантов
и более глубокой адаптации, чтобы священнопразднование отвечало характеC
ру и традициям различных народов, Конференции епископов могут предложить
таковые Апостольскому Престолу в соответствии со ст. 40 Конституции о свя�
щенной Литургии с целью введения их с его согласия, особенно, для народов,
которым Евангелие проповедано недавно156. При этом следует тщательно соC
блюдать особые нормы, определенные в Инструкции «О римской литургии и
инкультурации»157.

Что касается способа осуществления этого, то нужно соблюдать следующее:
Сначала предварительные предложения детально излагаются АпостольсC

кому Престолу, чтобы, после предоставления должных полномочий, приступить
к разработке предложений по отдельным адаптациям.

После законного утверждения Апостольским Престолом этих предложеC
ний, адаптации используются в установленных местах в течение установленноC
го времени в порядке эксперимента. По истечении времени эксперимента, КонC
ференция епископов, если это представляется нужным, выносит решение о проC
должении действия адаптации и предлагает зрелую её формулировку суждению
Апостольского Престола158.

396. Однако прежде, чем начинать новые адаптации (и, особенно, глубокие адапC
тации), следует основательно позаботиться о том, чтобы мудро и организованно
было проведено наставление духовенства и мирян, а также чтобы уже предусC
мотренные возможности были использованы и чтобы были полностью примеC
нены пастырские правила, соответствующие духу священнодействия.

397. Следует также соблюдать принцип, согласно которому каждая отдельная
Церковь должна пребывать в согласии со Вселенской Церковью не только в том,
что касается вероучения и знаков таинств, но и в том, что относится к повсеC
местно принятой практики, восходящей к непрерывному апостольскому предаC
нию, которое следует сохранять не только во избежание ошибок, но и ради пеC
редачи веры в целости, поскольку закон молитвы (lex orandi) Церкви отвечает её
закону веры (lex credendi)159.

Римский обряд составляет заметную и драгоценную часть литургической
сокровищницы и наследия Католической Церкви, и его богатства служат благу
всей Церкви, так что его утеря сильно повредила бы ей.

155 Ср. Общие нормы литургического года и календаря, ст. 46, см. ниже, стр. 98; Свящ. Конгрегация
богослужения, Инструкция Calendaria particularia от 24 июня 1970 г., ст. 38: AAS 62 (1970), p. 660.
156 Ср. там же, ст. 37–40.
157 Ср. Свящ. Конгрегация богослужения и дисциплины таинств, Инструкция Varietates legitimæ
от 25 января 1994 г., ст. 54, 62–69: AAS 87 (1995), p. 308–309, 311–313.
158 Там же, ст. 66–68: AAS 87 (1995) 313.
159 Там же, ст. 26–27: AAS 87 (1995), p. 298–299.
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Этот обряд в течение веков не только сохранял литургическую практику,
зародившуюся в городе Риме, но и глубоким, органичным и гармоничным обраC
зом вобрал в себя некоторые другие литургические практики, рожденные обыC
чаями и культурой разных народов и различных отдельных Церквей как Запада,
так и Востока, приобретя, таким образом, надрегиональный характер. В наше
время идентичность и уникальность этого обряда содержится в типовых издаC
ниях богослужебных книг, обнародованных по распоряжению Верховного ПерC
восвященника, и в соответствующих им богослужебных книгах, утверждённых
Конференциями епископов для своих территорий и признанных Апостольским
Престолом160.

398. Правило, установленное II Ватиканским Собором, чтобы новшества в проC
цессе литургической реформы не вводились, если их не требует подлинная
и несомненная польза Церкви, причем следует заботиться о том, чтобы новые
формы неким органическим образом вырастали из уже существующих161, должC
но применяться также ко всякому осуществлению инкультурации римского обC
ряда162. Более того, инкультурация требует необходимого количества времени,
чтобы в спешке и небрежности не подверглась порче подлинная литургическая
традиция.

Наконец, исследования по инкультурации никоим образом не имеют своC
ей целью создание новых семей литургических обрядов, но стремятся дать ответ
на нужды данной культуры таким образом, чтобы случаи адаптации, вводимые
как в Миссал, так и в другие богослужебные книги, не разнились с собственным
характером римского обряда163.

399. Таким образом, Римский Миссал, хотя и на разных языках и при некотоC
ром различии обычаев164, должен в будущем сохраняться как средство и отчетC
ливый знак целостности единства римского обряда165.

160 Ср. Иоанн Павел II, Апостольское послание Vicesimus quintus annus от 4 декабря 1989 г., ст. 16: AAS
81 (1989), p. 912; ср. Свящ. Конгрегация богослужения и дисциплины таинств, Инструкция Varietates
legitimæ от 25 января 1994 г., ст. 2, 36: AAS 87 (1995), p. 288, 302.
161 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 23.
162 Ср. Свящ. Конгрегация богослужения и дисциплины таинств, Инструкция Varietates legitimæ от
25 января 1994 г., ст. 46: AAS 87 (1995), p. 306.
163 Ср. там же, ст. 36: AAS 87 (1995), p. 302.
164 Ср. там же, ст. 54: AAS 87 (1995), p. 308–309
165 Ср. там же, ст. 38; Павел VI, Апостольская конституция Missale Romanum: см. выше, стр. 9–12.
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АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ,
ДАННОЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ПОЧИНУ,

УТВЕРЖДАЮЩЕЕ ОБЩИЕ НОРМЫ
ДЛЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

И НОВЫЙ ОБЩИЙ РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАПА ПАВЕЛ VI

Священный II Ватиканский Собор ясно учит нас, что празднование ПасC
хальной Тайны и её раскрытие в суточном, недельном и годичном круге имеет
для христианского культа важнейшее значение. Поэтому новое установление
литургического года, нормы для которого даны были этим Священным СобоC
ром1, должно прояснить как то, что касается устроения круга времен литургиC
ческого года и календарного годичного круга, так и то, что относится к переC
смотру Римского Календаря.

I
С течением веков увеличение количества праздников, их навечерий и восьC

мидневных празднований, а также постепенное усложнение различных частей
литургического года привели к тому, что зачастую верные обращались к частC
ным формам литургического благочестия, в то время как главные тайны нашего
искупления оставались за пределами их внимания.

Ни для кого не секрет, что Нашими Предшественниками св. Пием X и блаC
женной памяти Иоанном XXIII были даны некоторые предписания, возвратившие
воскресному дню его первоначальное достоинство, дабы он для всех был главным
праздничным днём2, а также восстановившие литургическое совершение святой ЧеC
тыредесятницы. Не менее важно, что Нашим блаженной памяти ПредшественниC
ком Пием XII было указано3 восстановить в Западной Церкви торжественную службу
навечерия в Пасхальную Ночь, чтобы, совершая таинства христианского посвящеC
ния, народ Божий обновлял свой духовный завет с воскресшим Христом Господом.

Эти Верховные Первосвященники, твердо следуя установлениям Святых
Отцов и традиционному учению Церкви, верно понимали, что в течение литурC
гического годичного круга не только вспоминаются события, посредством коC
торых Иисус Христос, претерпев смерть, стяжал нам спасение, или совершается
память событий прошлого, размышление о которых поучает и питает души веC
рующих во Христа, в том числе и самых простых; поэтому, помимо этого, они
учили, что церковное совершение круга литургического года обладает особенной
сакраментальной силой и действенностью для ведения христианской жизни4. Это
же понимаем и Мы, и учим этому же.

1 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 102–111.
2 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 106.
3 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Декрет Dominicæ Resurrectionis от 9 февраля 1951 г.: AAS 43 (1951),
pp. 128–129.
4 Ср. Свящ. Конгрегация обрядов, Декрет Maxima redemptionis nostræ mysteria от 16 ноября 1955 г.: AAS
47 (1955), p. 839.
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Посему правильно и достойно то, что, празднуя тайну Рождества Христа5

и Его явления миру, мы молим, чтобы и мы, познавшие Его внешнее подобие нам,
внутренне преобразились через Него6; и, обновляя Пасху Христову, мы просим
Всевышнего Бога, чтобы возрожденные во Христе хранили в своей жизни тайну,
которую приняли верою7. И действительно, по слову II Ватиканского Вселенского
Собора, Церковь, вспоминая таким образом тайны искупления, открывает силы и
заслуги своего Господа, чтобы соделать их присутствующими неким образом на
протяжении времени и чтобы верующие могли войти в соприкосновение с ними и
исполниться благодати спасения8.

Итак, реформа литургического года и нормы, проистекающие из его обC
новления, не преследуют иной цели, кроме приобщения верных через более плаC
менную веру, надежду и любовь всей тайне Христовой, раскрываемой на протя�
жении года9.

II

Этому аргументу, на Наш взгляд, никоим образом не противоречит то, что
особым блеском сияют праздники Пресвятой Девы Марии, Которая неразрывно
связана со спасительным делом Своего Сына10, а также дни памяти святых, к котоC
рым по праву причисляются дни рождения для неба господ наших — мучеников
и победителей11; ибо праздники святых возвещают дивные дела Христа в рабах Его
и предлагают верующим надлежащие примеры для подражания12. Поэтому ВселенC
ская Церковь всегда твердо и определенно придерживалась того, что в праздниC
ки святых возвещается и обновляется Пасхальная Тайна Христа13.

Тем не менее, нельзя отрицать того, что с течением веков число праздниC
ков возросло сверх меры. Поэтому Священный Собор постановил: Чтобы праз�
дники святых не имели преимущества над праздниками, посвящёнными самим тай�
нам спасения, большинство из них оставляется для празднования в отдельных Церк�
вях, или у отдельных народов, или в отдельных монашеских общинах; следует же
распространять на всю Церковь только те из них, в которые вспоминаются свя�
тые действительно вселенского значения14.

Во исполнение этого постановления Вселенского Собора, имена некотоC
рых святых изъяты из Общего Календаря, а дни памяти других было разрешено
совершать по желанию, сохраняя за их почитанием подобающую ему значимость
в тех регионах, где они жили. Поэтому имена некоторых святых, не повсеместно

5 Св. Лев Великий, Проповедь 27 на Рождество Христово, 7. 1: PL 54, 216.
6 Римский Миссал (ed. typ. 1962), Молитва Богоявления [В настоящей редакции — Вступительная
молитва праздника Крещения Господня]
7 Римский Миссал (ed. typ. 1962), Молитва вторника в Октаве Пасхи [В настоящей редакции — ВстуC
пительная молитва понедельника в Октаву Пасхи].
8 II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 102.
9 Там же.
10 Там же, ст. 103.
11 Сирийский Часослов V в. (См.: Breviarium Syriacum. Ed. B. Martini, Roma 1956, p. 27).
12 II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 111.
13 Ср. там же, ст. 104.
14 II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 111.

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ПАВЛА VI
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известных, подверглись изъятию из Римского Календаря, что позволило внести
в него имена некоторых мучеников, прославившихся в тех краях, которых проC
поведь Евангелия достигла позднее. Таким образом в новом Календаре с равC
ным достоинством будут поименованы представители всех народов, пролившие
свою кровь за Христа или обладавшие особыми добродетелями.

Поэтому Мы рассудили, что новый Общий Календарь, предназначенный
для употребления в латинском обряде, в значительной мере отвечает благочесC
тию нашего времени и широко отражает вселенский характер Церкви, так как
он предлагает имена наисиятельнейших людей, в многообразии показывающих
всему народу Божию яркие примеры святости. Излишне говорить, какую духовC
ную пользу это может оказать всем христианам.

Итак, рассудив обо всем этом пред лицом Божиим, Мы утверждаем нашей
Апостольской властью новый Общий Римский Календарь, составленный СоC
ветом по исполнению Конституции о богослужении, а также общие нормы
по упорядочению литургического года, с тем, чтобы он вошел в силу с 1 января
предстоящего 1970 года, в соответствии с декретом, который обнародовала СвяC
щенная Конгрегация обрядов совместно с вышеупомянутым Советом, и остаC
вался в силе вплоть до выхода в свет Миссала и Литургии Часов, должным обраC
зом обновленных.

Все, постановленное в этом Нашем Послании, данном по собственному
почину, Мы повелеваем считать утверждённым и одобренным, несмотря на каC
кие бы то ни было постановления и Апостольские указы, принятые Нашими
Предшественниками, и иные предписания, достойные упоминания и ограниC
ченного исполнения.

Дано в Риме у Святого Петра 14 февраля 1969 года, в шестой год Нашего
Понтификата.

ПАПА ПАВЕЛ VI

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ПАВЛА VI
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ОБЩИЕ НОРМЫ ДЛЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА
И КАЛЕНДАРЯ

ГЛАВА I

О ЛИТУРГИЧЕСКОМ ГОДЕ

1. Святая Церковь в установленные дни в течение года совершает священное
воспоминание спасительного дела Христа. Каждую неделю, в день, именуемый
днём Господним, она творит память Воскресения Христова, которую также
празднует ежегодно — вместе с воспоминанием святых Его страданий — в велиC
чайшее торжество Пасхи. В течение же года она освещает всю тайну ХрисC
тову и чтит дни памяти святых.

В различные времена литургического года Церковь, по традиционным праC
вилам, совершенствует воспитание верных благочестивыми духовными и телесC
ными практиками, наставлением, молитвами, а также делами покаяния и милоC
сердия15.

2. Нижеследующие принципы могут и должны применяться как в римском,
так и во всех других обрядах, однако практические нормы должны пониматься
как относящиеся лишь к римскому обряду, если только речь не идёт о том, что
по самой своей природе они касаются и других обрядов16.

Раздел I

О ЛИТУРГИЧЕСКИХ ДНЯХ

I. Литургический день как таковой

3. Всякий день освящается совершением богослужений народа Божия, прежC
де всего — Евхаристической Жертвой и Литургией Часов.

Литургический день длится от полуночи до следующей полуночи. Однако праздноC
вание любого воскресенья и торжества начинается с вечера предыдущего дня.

II. Воскресенье

4. Первый день каждой недели, который именуется днём Господним, или восC
кресеньем, Церковь, по традиции, восходящей к апостолам и ведущей своё проC
исхождение от самого Воскресения Христова, празднует Пасхальную Тайну.
Поэтому воскресенье должно соблюдаться как главный праздничный день17.

5. Ввиду своего особого значения литургическое празднование воскресенья
уступают место только торжествам и праздникам Господа нашего Иисуса ХрисC
та. Воскресенья же Адвента, Великого поста и Пасхального времени имеют преC
имущество над всеми праздниками Господа нашего Иисуса Христа и над всеми
торжествами. Торжества, приходящиеся на эти воскресные дни, празднуются
в ближайший понедельник, за исключением случаев, когда такие совпадения

15 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 102–105.
16 Ср. там же, ст. 3.
17 Ср. там же, ст. 106.
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имеют место в Страстное (Вербное) Воскресенье или в торжество Воскресения
Господня*.

6. Воскресенье само по себе исключает постоянное назначение другого праC
зднования. Тем не менее:

a) воскресенье в Октаве Рождества является праздником Святого СемейC
ства;

b) воскресенье после 6 января является праздником Крещения ГосподC
ня;

c) воскресенье по Пятидесятнице является торжеством Пресвятой Троицы;
d) последнее воскресенье Рядового времени года является торжеством ГосC

пода нашего Иисуса Христа, Царя вселенной.

7. Там, где торжества Богоявления, Вознесения Господня и Пресвятого Тела
и Крови Христа не являются днями предписанных праздников, их следует наC
значить на воскресенье, которое станет постоянным днём их празднования, руC
ководствуясь следующими нормами:

a) Богоявление — на воскресенье, выпадающее на период со 2 по 8 января;
b) Вознесение Господе — на VII воскресенье Пасхи;
c) торжество Пресвятого Тела и Крови Христа — на воскресенье по торжеC

стве Пресвятой Троицы.

III. Торжества, праздники и дни памяти

8. Совершая в годичном круге тайну Христову, Церковь с особой любовью
чтит также Пресвятую Богородицу Марию, а равно и предлагает благочестию
верных дни памяти мучеников и других святых18.

9. Святые, представляющие для Церкви вселенское значение, должны почитаться
литургически в обязательном порядке; другие же святые либо внесены в календарь
как почитаемые по желанию, либо их почитание сохраняется в отдельных Церквах,
или у отдельных народов, или в отдельных монашеских общинах19.

10. Литургические празднования в соответствии со своей значимостью подC
разделяются на три ступени, которые именуются: торжество (sollemnitas), праздC
ник (festum), память (memoria).

11. Торжества находятся в числе самых важных дней календаря, празднование
которых начинается с Первой Вечерни накануне. Некоторые из торжеств имеC
ют к тому же частное последование Мессы навечерия, которая служится вечеC
ром накануне, если предполагается совершение Мессы в вечернее время.

12. Празднование величайших торжеств Пасхи и Рождества Христова продолC
жается на протяжении восьми дней. Обе октавы упорядочиваются собственныC
ми правилами.

13. Праздники празднуются в границах астрономических суток; поэтому у них
нет Первой Вечерни, за исключением праздников Господа нашего Иисуса

* Поправка, внесенная Конгрегацией Богослужения и Таинств на основании декрета от 22 апреля
1990 г., prot. CD 500/89.
18 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 103–
104.
19 Ср. там же, ст. 111.
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Христа, совпадающих с воскресеньями Рядового и Рождественского времени
и замещающих собою воскресные службы.

14. Существует два вида дней памяти: обязательная память (memoria obligatoris)
и факультативная память (memoria ad libitum). Их литургическое совершение соC
четается с литургическим совершением совпадающих с ними будней в соответC
ствии с нормами, изложенными в Общих наставлениях к Римскому Миссалу и
к Литургии Часов.

Дни обязательной памяти, попадающие на будни Великого поста, могут
праздноваться таким же образом, как дни необязательной памяти.

Если на один и тот же день в Календаре предписана не одна факультативная
память, то может совершаться только одна из них, а остальные опускаются.

15. В субботние дни Рядового времени, с которыми не совпадает какаяCлибо
обязательная память, может совершаться факультативная память Пресвятой
Богородицы.

IV. Будни

16. Все дни недели, следующие за воскресеньем, именуются буднями (feria);
они совершаются поCразному, в соответствии с их значением:

a) Пепельная Среда и будни Страстной Недели с понедельника по четверг
включительно имеют преимущество над всеми иными днями;

b) будни Адвента с 17 по 24 декабря включительно и все будни Великого
поста имеют преимущество над днями обязательной памяти;

c) прочие будни уступают место всем торжествам и праздникам и сочетаC
ются с днями памяти.

Раздел II

О ГОДИЧНОМ КРУГЕ

17. В течение годичного круга Церковь вспоминает всю тайну Христову — отC
Боговоплощения до Пятидесятницы и ожидания пришествия Господня20.

I. Пасхальное Триденствие

18. Поскольку дело человеческого искупления и совершенного прославления
Бога было исполнено Христом главным образом в Его Пасхальной Тайне, поC
средством которой Он, претерпев смерть, разрушил нашу смерть и, воскреснув,
восстановил жизнь, Священное Пасхальное Триденствие Страстей и ВоскреC
сения Господа сияет как вершина литургического года21. Итак, Пасха имеет
во всём годичном круге такое же значение, какое в недельном круге имеет восC
кресенье22.

19. Пасхальное Триденствие Страстей и Воскресения Господа начинается с
вечерней Мессы воспоминания Вечери Господней в Великий Четверг, имеет своC
им средоточием Навечерие Пасхи и завершается Вечерней дня Воскресения
Христова.

20 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 102.
21 Ср. там же, ст. 5.
22 Ср. там же, ст. 106.
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20. В Страстную Пятницу23 и, по возможности, в Святую Субботу24 до НавечеC
рия Пасхи повсеместно должен соблюдаться строгий предпасхальный пост.

21. Бдение в Навечерие Пасхи, — в ту святую ночь, когда Господь воскрес
из мертвых, — известно как «матерь всех бдений»25; во время него Церковь бодC
рствуя ожидает Христова Воскресения и празднует его в таинствах. Поэтому соC
вершение богослужения Навечерия Пасхи должно иметь место ночью, так чтоC
бы оно начиналось после наступления темноты и завершилось до рассвета восC
кресного дня.

II. Пасхальное время

22. Пятьдесят дней от дня Христова Воскресения до Пятидесятницы празднуC
ются в веселии и ликовании как один праздничный день или, лучше сказать,
как одно «великое воскресенье»26.

Пение «Аллилуйя» особо свойственно этим дням.

23. Воскресенья этого времени именуются «воскресеньями Пасхи» и, после дня
Светлого Христова Воскресения, обозначаются как II, III, IV, V, VI и VII воскреC
сенья Пасхи; завершает же это пятидесятидневное литургическое время воскреC
сенье дня Пятидесятницы.

24. Первые восемь дней Пасхального времени образуют Октаву Пасхи и празC
днуются на уровне торжеств Господа нашего Иисуса Христа.

25. На сороковой день Пасхи празднуется Вознесение Господне, если, там где
оно не является предписанным праздником, оно не назначено на VII воскресенье
Пасхи (ср. № 7).

26. Будни после Вознесения Господня до субботы накануне Пятидесятницы
включительно посвящены подготовке сошествия Утешителя Духа Святого.

III. Великий пост (Четыредесятница)

27. Время Великого поста имеет своей целью подготовку к празднованию ПасC
хи. Богослужение же Великого поста готовит к празднованию Пасхальной ТайC
ны как оглашаемых (катехуменов) — посредством различных ступеней христиC
анского посвящения, — так и верных, творящих память своего крещения и соC
вершающих покаяние27.

28. Великий пост длится с Пепельной Среды до начала вечерней Мессы ВелиC
кого Четверга в воспоминание Вечери Господней.

С начала Великого поста вплоть до Навечерия Пасхи не произносится «АлC
лилуйя».

23 Ср. Павел VI, Апостольская Конституция Pœnitemini от 17 февраля 1966 г., II, § 3: AAS 58 (1966),
p. 184.
24 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 110.
25 Св. Августин, Проповедь 219: PL 38, 1088.
26 Св. Афанасий Великий, Праздничное послание 1: PG 26, 1366.
27 Ср. II Ватиканский Собор, Конституция о священной Литургии (Sacrosanctum Concilium), ст. 109.
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29. В среду, с которой начинается Великий пост и которая везде является днём
строгого поста, совершается возложение пепла28.

30. Воскресенья этого периода называются I, II, III, IV, V воскресеньями ВеC
ликого поста; шестое воскресенье, которым начинается Страстная Неделя, имеC
нуется Пальмовым или Вербным Воскресеньем.

31. Страстная (или Святая, или Великая) Неделя имеет своей целью воспомиC
нание Страстей Христовых, начиная с Его мессианского входа в Иерусалим.

В Великий Четверг утром епископ, совершая Мессу в сослужении со свяC
щенниками своей епархии, благословляет елей и освящает миро.

IV. Рождественское время

32. Помимо ежегодного празднования Пасхальной Тайны для Церкви нет ниC
чего более дорогого, чем совершение памяти Рождества Христа и его первых
явлений: этому посвящено Рождественское время.

33. Рождественское время длится с Первой Вечерни Рождества Христова до
воскресенья по Богоявлении, то есть после 6 января, включительно.

34. Месса Сочельника Рождества совершается вечером 24 декабря либо до, либо
после Первой Вечерни Рождества.

В сам же день Рождества Христова, в соответствии с древней традицией РимC
ской Церкви, Мессу можно служить трижды, то есть, ночью, на рассвете и днём.

35. Рождество Христово имеет свою Октаву, упорядоченную следующим обC
разом:

a) воскресенье в Октаве или, при его отсутствии, 30 декабря является праздC
ником Святого Семейства — Иисуса, Марии и Иосифа;

b) 26 декабря является праздником св. первомученика Стефана;
c) 27 декабря является праздником св. апостола и евангелиста Иоанна БоC

гослова;
d) 28 декабря является праздником свв. Невинных младенцев ВифC

леемских;
e) 29, 30 и 31 декабря являются днями в Октаве Рождества;
f) 1 января — Октава Рождества Христова — является торжеством ПресвяC

той Богородицы, в которое также вспоминается наречение Пресвятого Имени
Иисусова.

36. Воскресенье, которое приходится на период со 2 по 5 января, является
II воскресеньем после Рождества.

37. Богоявление празднуется 6 января, если, там где оно не является предпиC
санным праздником, оно не назначено на воскресный день в период со 2 по
8 января (см. № 7).

38. Воскресенье после 6 января является праздником Крещения Господня.

28 Ср. Павел VI, Апостольская Конституция Pœnitemini от 17 февраля 1966 г., II, § 3: AAS 58 (1966),
p. 184.
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V. Адвент

39. Время Адвента имеет двойной характер, поскольку представляет собой пеC
риод подготовки к празднованию Рождества, в который вспоминается первое
пришествие Сына Божия к людям, но равно и время, когда, через это воспоC
минание, души верных обращаются к ожиданию второго пришествия Христа
в конце времен. По этим двум причинам Адвент оказывается временем благогоC
вейного и радостного ожидания.

40. Адвент начинается с Первой Вечерни воскресенья, которое попадает на
30 ноября или ближайшие к нему дни, и завершается к Первой Вечерне РождеC
ства Христова.

41. Воскресенья этого времени именуются I, II, III и IV воскресеньями АдвенC
та.

42. Будни с 17 по 24 декабря включительно наиболее непосредственным обраC
зом направлены на подготовку к Рождеству Христову.

VI. Рядовое время года

43. Помимо периодов, имеющих собственные особенности, в годичном круге
остаются 33 или 34 недели, в которые не вспоминается какойCлибо определенC
ный аспект тайны Христовой, но в большей мере вспоминается сама тайна ХриC
стова в своей полноте, особенно в воскресные дни. Этот период называется РяC
довым временем года (tempus «per annum»).

44. Рядовое время года начинается с понедельника, следующего за воскресеC
ньем после 6 января и продолжается до вторника накануне начала Великого поC
ста включительно, а затем возобновляется в понедельник по Пятидесятнице и
завершается к Первой Вечерне I воскресенья Адвента.

В соответствии с таким устроением имеется ряд частных последований
для воскресений и будней этого времени, которые можно найти в Миссале
и в Литургии Часов (тт. III–IV).

VII. Дни прошений и Четыре Времени

45. В Дни прошений (Rogationes) и Четыре Времени (Quattuor anni Tempora)
Церковь исполняет обычай молиться Господу о различных людских нуждах
(в первую очередь — о плодах земли и трудов человеческих) и перед лицом нароC
да воздавать Ему благодарение.

46. Чтобы Дни прошений и Четыре Времени были приспособлены к нуждам
разных регионов и потребностям верных, ведению Епископских Конференций
принадлежит упорядочение времени и способа их совершения.

Поэтому нормы, касающиеся их продолжительности (будь то один день или
несколько дней) и периодичности их возобновления в течение года, должны усC
танавливаться компетентной властью с учётом местных потребностей.

47. Для совершения Месс в эти дни следует выбирать те частные последования
из числа Месс в различных нуждах, которые более всего соответствуют тому или
иному конкретному молитвенному намерению.
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ГЛАВА II

О КАЛЕНДАРЕ

Раздел I

О КАЛЕНДАРЕ И ПРАЗДНОВАНИЯХ,
КОТОРЫЕ В НЕГО СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ

48. Порядок служения в течение литургического года регулируется календаC
рем — либо общим, либо частным. Общий календарь установлен для употреблеC
ния во всём римском обряде, а частные календари используются в отдельных
Церквах или монашеских общинах.

49. В общем календаре запечатлен весь круг празднований — как тайны спасения (в
круге литургических времен года), так и тех святых, которые имеют вселенское значеC
ние и поэтому всеми обязательно должны почитаться, а также других, которые являC
ют повсеместный и непрерывный характер святости в народе Божием.

Частные календари содержат более характерные празднования, подобаюC
щим образом органично сочетающиеся с общим годичным кругом. ДействительC
но, каждая отдельная Церковь или монашеская община должна чтить особым
образом тех святых, которые особо ей близки.

Однако частные календари, составленные компетентной властью, должны
быть одобрены Апостольским Престолом29.

50. При составлении частных календарей нужно обращать внимание на следуC
ющее:

a) Круг времен литургического года, торжеств и праздников, посредством
которых раскрывается и почитается в течение года тайна искупления, всегда долC
жен полностью сохраняться и пользоваться подобающими преимуществами над
собственными празднованиями.

b) Собственные празднования должны органично сочетаться с праздноваC
ниями вселенскими, со вниманием к порядку и приоритетам, указанным в табC
лице литургических дней для каждого из них. Однако, чтобы частные календари
не разрастались чрезмерно, за каждым отдельным святым должно сохраняться
не более одного празднования в течение литургического года, за исключением
тех случаев, когда по пастырским соображениям будет введено ещё одно праздC
нование в форме факультативной памяти, в воспоминание перенесения или поC
ложения мощей святых покровителей либо основателей Церквей или монашесC
ких общин.

c) Одобренные празднования не должны повторять других празднований,
уже имеющихся в круге тайны спасения, и число их не должно сверх меры увеC
личиваться.

51. Хотя каждой епархии подобает иметь собственный календарь и собственC
ные частные последования Литургии Часов и Месс, нет, однако, никаких преC
пятствий тому, чтобы существовали календари и частные последования, общие
для всей провинции, или для региона, или для народа, или даже для более обC

29 Ср. Свящ. Конгрегация богослужения, Инструкция Calendaria particularia от 24 июня 1970 г.: AAS 62
(1970), pp. 651C663.
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ширной территории, подготовленные совместными стараниями всех, кто в этом
заинтересован.

Этот принцип может равным образом соблюдаться в монашеских календаC
рях для нескольких провинций одного государства.

52. Частный календарь создаётся посредством введения в Общий Календарь
собственных торжеств, праздников и дней памяти, то есть:

a) В епархиальный календарь — празднований святых покровителей и освяC
щения кафедрального собора, а также святых и блаженных, особенным образом
связанных с этой епархией, например, своим происхождением, длительным преC
быванием или смертью.

b) В монашеский календарь — празднований названия, основателя и свяC
тых покровителей общины, а также святых и блаженных, которые были членаC
ми этой общины или были особенным образом с ней связаны.

c) В календарь каждой конкретной церкви — кроме собственных праздноC
ваний епархии или монашеской общин, а также празднований самой данной
церкви, указанных в таблице литургических дней, равно как и святых, чьи мощи
хранятся в этой церкви. Тем не менее, члены монашеских общин соединяются с
общиной местной Церкви в праздновании освящения кафедрального собора и
главного покровителя местности, а также более обширной территории, на котоC
рой проживают.

53. Если епархия или монашеская община славится многими святыми и блаC
женными, подобает избегать чрезмерного разрастания календаря всей епархии
или всего института. Поэтому:

a) Прежде всего, может иметься соборное празднование всех святых и блаC
женных епархии или монашеской общины, либо какогоCлибо их чина;

b) следует вводить в календарь отдельные празднования только тех святых
и блаженных, которые имеют особое значение для всей епархии или монашесC
кой общины;

c) празднования остальных святых и блаженных следует совершать только
в тех местах, с которыми они более тесно связаны или где почиют их мощи.

54. Собственные празднования следует вводить в частные календари как дни
памяти, обязательной или факультативной, если иначе не предусмотрено табC
лицей литургических дней или не происходит по особым историческим либо
пастырским соображениям. Однако нет никаких препятствий тому, чтобы
некоторые дни праздновались в отдельных местах более торжественно, чем
во всей епархии или монашеской общине.

55. Празднования, введённые в частный календарь, должны соблюдаться всеC
ми придерживающимися этого календаря; нельзя упразднять их или изменять
их степень без одобрения Апостольского Престола.
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Раздел II

О ПОДХОДЯЩЕМ ДНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ

56. Церковь имеет обычай совершать память того или иного святого в день его
рождения для неба (dies natalicius). По возможности следует сохранять этот обыC
чай и при внесении новых празднований в частный календарь.

Тем не менее, даже если собственное празднование имеет особое значение
для отдельной Церкви или монашеской общины, весьма желательно, чтобы
в праздновании торжеств, праздников и дней обязательной памяти, указанных в
Общем календаре, насколько возможно, сохранялось единство.

Поэтому при внесении собственных празднований в частные календари,
нужно соблюдать следующие правила:

a) относительно празднований, которые предусмотрены и в Общем КаленC
даре, при внесении их в частные календари должны устанавливаться те же даты,
что и в Общем Календаре, с изменением их степени, если это необходимо.

То же правило следует соблюдать в отношении частных празднований каC
койCлибо одной церкви, так чтобы они согласовывались с частным календарем
епархии или монашеской общины, к которой эта церковь принадлежит.

b) Празднования того или иного святого, не значащегося в Общем каленC
даре, следует назначать на день его кончины. Когда подлинный день смерти неC
известен, празднование следует назначать на иной день, связанный с этим свяC
тым, например, на день его рукоположения либо перенесения или положения
его мощей; или же на день, свободный в данном частном календаре от других
празднований.

c) Если день кончины святого совпадает с какимCлибо другим обязательC
ным празднованием Общего или частного календаря, пусть даже низшей стеC
пени, празднование этого святого следует назначить на ближайший свободный
от других празднований день.

d) Другие одобренные празднования назначаются на наиболее подходящий
по пастырским соображениям день.

e) Чтобы круг литургического года сиял полным своим светом, а для праздC
нования святых не было постоянных препятствий, — дни, обычно попадающие
на Великий пост и Октаву Пасхи, а также с 17 по 31 декабря включительно долC
жны оставаться свободными от частных празднований. Последнее не относится
к дням факультативной памяти и к тем праздникам, о которых толкуется в №8 a,
b, c, d таблицы литургических дней, а также к торжествам, которые невозможC
но перенести на другие периоды.

Торжество св. Иосифа*. Если же оно не является предписанным праздниC
ком, по решению Епископских Конференций может переноситься на другой
день, вне времени Великого поста.

57. Если какиеCлибо святые или блаженные внесены в календарь вместе, всем
им надлежит совершать одинаковое литургическое почитание, если им предпиC
сана та же степень празднования, даже если один или некоторые из них являC
ются для празднующих более близкими. Если же одному или нескольким из

* Там, где оно является предписанным праздником, если совпадает с Вербным воскресеньем, то празC
днуется в предыдущую субботу, 18 марта.
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этих святых или блаженных предопределена более высокая степень праздноваC
ния, следует совершать Литургию Часов только в их память, опуская праздноваC
ние остальных, если не будет признано уместным установить для них иной день
как обязательную память.

58. Ради пастырской заботы о благе верных разрешается переносить на восC
кресенья Рядового времени года те празднования, которые попадают на блиC
жайшие к ним дни и дороги благочестию верных. Все Мессы, совершаемые при
стечении народа, могут относиться к перенесенному празднованию.

59. Превосходство одних литургических дней над другими в том, что касается
их празднования, регулируется исключительно следующей таблицей.

ТАБЛИЦА ЛИТУРГИЧЕСКИХ ДНЕЙ
В ПОРЯДКЕ ИХ ПРИОРИТЕТА

I

1. Священное Пасхальное Триденствие Страстей и Воскресения Господа.

2. Рождество Христово, Богоявление, Вознесение Господне и ПятидеC
сятница.

Воскресенья Адвента, Великого поста и Пасхального времени.

Пепельная Среда.

Будни Страстной Недели от понедельника до четверга включительно.

Дни Октавы Пасхи.

3. Торжества Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и свяC
тых, включенные в Общий Календарь.

Поминовение всех усопших верных.

4. Собственные торжества, а именно:

a) торжество главного покровителя местности, или города, или государства;

b) торжество освящения или годовщины освящения собственного храма;

c) престольный праздник* собственного храма;

d) торжество названия, либо основателя, либо главного покровителя монаC
шеского ордена или конгрегации.

II

5. Праздники Господа нашего Иисуса Христа, включенные в Общий КаC
лендарь.

* Sollemnitas Tituli: престольный праздник имеет степень торжества. — Прим. ред.
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6. Воскресенья Рождественского времени и рядовые воскресенья.

7. Праздники Пресвятой Богородицы и святых, включенные в Общий КаC
лендарь.

8. Собственные праздники, а именно:

a) праздник главного покровителя епархии;

b) праздник годовщины освящения кафедрального собора;

c) праздник главного покровителя региона, или провинции, или народа, или
более обширной территории;

d) праздник названия, основателя, главного покровителя монашеского орC
дена или монашеской конгрегации, кроме включенных в п. 4;

e) храмовые праздники;

f) другие праздники, включенные в календарь епархии либо монашеского
ордена или монашеской конгрегации.

9. Будни Адвента с 17 по 24 декабря включительно.

Дни Октавы Рождества.

Будни Великого поста.

III

10. Обязательные дни памяти, включенные в Общий Календарь.

11. Собственные обязательные дни памяти, а именно:

a) память второстепенного покровителя местности, епархии, региона или
провинции, народа, более обширной территории, равно как и монашеского
ордена или монашеской конгрегации и монашеской провинции;

b) другие обязательные дни памяти, включенные в календарь конкретной
епархии либо монашеского ордена или монашеской конгрегации.

12. Факультативные дни памяти, которые, однако, могут праздноваться также в
дни, оговоренные в п. 9, особым порядком, оговоренным в Общем наставC
лении к Римскому Миссалу.

Таким же образом обязательные дни памяти могут праздноваться как неоC
бязательные, если они приходятся на будни Великого поста.

13. Будни Адвента до 16 декабря включительно.

Будни Рождественского времени со 2 января по субботу после БогоявC
ления.

Будни Пасхального времени с понедельника после Октавы Пасхи по суббоC
ту накануне Пятидесятницы включительно.

Будни Рядового времени года.
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60. Если несколько празднований приходится на один и тот же день, следует
совершать то из них, которое занимает более высокое положение в таблице
литургических дней. Тем не менее, торжество, совпадающее с литургичеC
ским днём, имеющим над ним преимущество, следует перенести на ближайC
ший из дней, который свободен от празднований, указанных в пп. 1–8 табC
лицы приоритетов, с учётом того, что оговорено в № 5 настоящих норм. ПразC
днования более низкой степени в данном году опускаются.

61. Если на один и тот же день приходится Вечерня этого дня и I Вечерня следуC
ющего дня, преимущество имеет Вечерня того празднования, которое заниC
мает более высокое положение в таблице литургических дней, а в случае их
равного положения — Вечерня текущего дня.
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ЯНВАРЬ
1 Октава Рождества Христова

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА МАРИЯ Торжество

2 Свв. Василий Великий и Григорий Назианзин,
епископы и учители Церкви Память

3 Святейшее Имя Иисуса*

4

5

6 БОГОЯВЛЕНИЕ. Торжество

7 Св. Раймунд Пеньяфортский, священник
8

9

10

11

12

13 Св. Иларий, епископ и учитель Церкви
14

15

16

17 Св. Антоний, авва Память

18 В Калининградской области:
Блаж. Регина Протманн, дева

19

20 Св. Фабиан, Папа и мученик
Св. Себастьян, мученик

21 Св. Агния (Агнесса), дева и мученица Память

22 Св. Викентий, диакон и мученик
23

24 Св. Франциск Сальский, епископ и учитель Церкви Память

25 ОБРАЩЕНИЕ СВ. ПАВЛА, АПОСТОЛА Праздник

26 Свв. Тимофей и Тит, епископы Память

27 Св. Анджела Меричи, дева
В России:
Блаж. Георгий Матулевич (Матулайтис), епископ

28 Св. Фома Аквинский, священник и учитель Церкви Память

29 В России:
Блаж. Болеслава Мария Лямент, дева

30

31 Св. Иоанн Боско, священник Память

Воскресенье после 6 января:
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Праздник

В регионах, где Богоявление переносится на воскресенье,
приходящееся на 7 или 8 января, праздник Крещения Господня
отмечается в следующий за ним понедельник.

* Если не указана степень празднования, подразумевается факультативная память.
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ФЕВРАЛЬ

1

2 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ Праздник

3 Св. Власий, епископ и мученик
Св. Анскар, епископ

4

5 Св. Агафия (Агата), дева и мученица Память

6 Свв. Павел Мики, священник,
и сподвижники его, мученики Память

7

8 Св. Иероним Эмилиани
Св. Иосифина (Джузеппина) Бахита, дева

9

10 Св. Схоластика, дева Память

11 Пресвятая Дева Мария Лурдская

12

13

14 Свв. Кирилл, монах, и Мефодий, епископ Память
В России:
СВВ. КИРИЛЛ, МОНАХ, И МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП Праздник
В Европе:

СВВ. КИРИЛЛ, МОНАХ, И МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП,
ПОКРОВИТЕЛИ ЕВРОПЫ Праздник

15

16

17 Свв. семь Основателей Ордена Сервитов Пресвятой Девы Марии

18

19

20

21 Св. Пётр Дамиан, епископ и Учитель Церкви

22 КАФЕДРА СВ. ПЕТРА, АПОСТОЛА Праздник

23 Св. Поликарп, епископ и мученик Память

24

25

26

27

28
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МАРТ

1

2

3

4 Св. Казимир

5

6

7 Свв. Перпетуя и Фелицитата, мученицы Память

8 Св. Иоанн Божий, монах

9 Св. Франциска Римская, монахиня

10

11

12

13

14

15

16

17 Св. Патрик, епископ

18 Св. Кирилл Иерусалимский, епископ и учитель Церкви

19 СВ. ИОСИФ,
ОБРУЧНИК ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ Торжество

20

21

22

23 Св. Турибий де Могровехо, епископ

24

25 БЛАГОВЕЩЕНИЕ Торжество

26

27

28

29

30

31
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АПРЕЛЬ

1

2 Св. Франциск Паольский, пустынник

3

4 Св. Исидор, епископ и учитель Церкви

5 Св. Викентий Феррер, священник

6

7 Св. Иоанн Баптист де ла Салль, священник Память

8

9

10

11 Св. Станислав, епископ и мученик Память

12

13 Св. Мартин I, Папа и мученик

14

15

16

17

18

19

20

21 Св. Ансельм, епископ и учитель Церкви

22

23 Св. Войцех Адальберт, епископ и мученик
В Калининградской области:
Св. Войцех Адальберт, епископ и мученик Память

24 Св. Фиделий Сигмарингенский, священник и мученик

25 СВ. МАРК, ЕВАНГЕЛИСТ Праздник

26

27

28 Св. Пётр Шанель, священник и мученик
Св. Людовик Мария Гриньон де Монфор, священник

29 Св. Екатерина Сиенская, дева и учитель Церкви Память
В Европе:
СВ. ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ, ДЕВА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ,
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ЕВРОПЫ Праздник

30 Св. Пий V, Папа
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МАЙ
1 Св. Иосиф�Труженик
2 Св. Афанасий, епископ и учитель Церкви Память

3 СВВ. ФИЛИПП И ИАКОВ, АПОСТОЛЫ Праздник

4

5

6 Св. Георгий, мученик
В России:
Св. Георгий, мученик Память
В архиепархии Божией Матери в Москве:
СВ. ГЕОРГИЙ, МУЧЕНИК Праздник

7

8

9

10

11
12 Свв. Нерей и Ахиллей, мученики

Св. Панкратий, мученик
13 Пресвятая Дева Мария Фатимская
14 СВ. МАТФИЙ, АПОСТОЛ Праздник

15

16 В России:
Св. Феодосий Печерский, авва Память

17

18 Св. Иоанн I, Папа и мученик
19

20 Св. Бернардин Сиенский, священник
21 Св. Христофор Магальянес, священник,

и сподвижники его, мученики
22 Св. Рита Кашийская, монахиня
23

24 Пресвятая Дева Мария Помощница христиан
25 Св. Беда Достопочтенный, священник и учитель Церкви

Св. Григорий VII, Папа
Св. Мария Магдалина де Пацци, дева

26 Св. Филипп Нери, священник Память

27 Св. Августин Кентерберийский, епископ
28

29

30

31 ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ МАРИЕЙ
ЕЛИЗАВЕТЫ Праздник

Первое воскресенье после Пятидесятницы:
ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА Торжество

Четверг после торжества Пресвятой Троицы:
СВЯТЕЙШЕЕ ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТА Торжество

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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ИЮНЬ

1 Св. Юстин, мученик Память

2 Свв. Маркеллин и Пётр, мученики

3 Св. Карл Луанга и сподвижники его, мученики Память

4

5 Св. Бонифаций, епископ и мученик Память

6 Св. Норберт, епископ

7

8

9 Св. Ефрем, диакон и учитель Церкви

10

11 Св. Варнава, Апостол Память

12

13 Св. Антоний Падуанский, священник и учитель Церкви Память

14

15

16

17

18

19 Св. Ромуальд, авва

20

21 Св. Алоизий Гонзага, монах Память

22 Св. Павлин Ноланский, епископ
Св. Иоанн Фишер, епископ, и Фома (Томас) Мор, мученики

23

24 РОЖДЕСТВО СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ Торжество

25

26

27 Св. Кирилл Александрийский, епископ и учитель Церкви
В России:
Пресвятая Дева Мария Неустанной помощи

В России:
Блаж. Леонид Фёдоров, священник и мученик

28 Св. Ириней, епископ и мученик Память

29 СВВ. ПЁТР И ПАВЕЛ, АПОСТОЛЫ Торжество

30 Свв. Первомученики Святой Римской Церкви

Пятница после второго воскресенья после Пятидесятницы:
СВЯТЕЙШЕЕ СЕРДЦЕ ИИСУСА Торжество

Суббота после второго воскресенья после Пятидесятницы:
Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии Память

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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ИЮЛЬ

1

2

3 СВ. ФОМА, АПОСТОЛ Праздник

4 Св. Елизавета Португальская

5 Св. Антоний Мария Дзаккариа, священник

6 Св. Мария Горетти, дева и мученица

7

8

9 Свв. Августин Чжао Жон, священник,
и сподвижники его, мученики

10

11 Св. Бенедикт, авва Память
В Европе:
СВ. БЕНЕДИКТ, АВВА, ПОКРОВИТЕЛЬ ЕВРОПЫ Праздник

12

13 Св. Генрих

14 Св. Камилл де Леллис, священник

15 Св. Бонавентура, епископ и учитель Церкви Память

16 Пресвятая Дева Мария Кармилская

17

18

19

20 Св. Аполлинарий, епископ и мученик

21 Св. Лаврентий Бриндизийский, священник и учитель Церкви

22 Св. Мария Магдалина Память

23 Св. Бригитта, монахиня
В Европе:
СВ. БРИГИТТА, МОНАХИНЯ,
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ЕВРОПЫ Праздник

24 Св. Шарбель Махлуф, священник
В России:
Св. Антоний Печерский, монах
В России:
Св. Ольга

25 СВ. ИАКОВ, АПОСТОЛ Праздник

26 Свв. Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии Память

27

28 В России:
Св. Владимир Память

29 Св. Марфа Память

30 Св. Пётр Хризолог, епископ и учитель Церкви

31 Св. Игнатий Лойола, священник Память

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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АВГУСТ

1 Св. Альфонс Мария де Лигуори,
епископ и учитель Церкви Память

2 Св. Евсевий Верчелльский, епископ
Св. Пётр Юлиан Эймар, священник

3

4 Св. Иоанн Мария Вианней, священник Память

5 Освящение римской базилики Св. Марии
В России:
Свв. Борис и Глеб, мученики

6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ Праздник

7 Св. Сикст II, Папа, и сподвижники его, мученики
Св. Каэтан, священник

8 Св. Доминик, священник Память

9 Св. Тереза Бенедикта Креста, дева и мученица
В Европе:
СВ. ТЕРЕЗА БЕНЕДИКТА КРЕСТА, ДЕВА
И МУЧЕНИЦА, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ЕВРОПЫ Праздник

10 СВ. ЛАВРЕНТИЙ, ДИАКОН И МУЧЕНИК Праздник

11 Св. Клара, дева Память

12 Св. Иоанна Франциска де Шанталь, монахиня

13 Свв. Понциан, Папа, и Ипполит, священник, мученики

14 Св. Максимилиан Мария Кольбе, священник и мученик Память

15 УСПЕНИЕ (ВЗЯТИЕ НА НЕБО)
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Торжество

16 Св. Стефан Венгерский

17

18

19 Св. Иоанн Эд, священник

20 Св. Бернард, авва и учитель Церкви Память

21 Св. Пий X, Папа Память

22 Пресвятая Дева Мария Царица Память

23 Св. Роза Лимская, дева

24 СВ. ВАРФОЛОМЕЙ, АПОСТОЛ Праздник

25 Св. Людовик
Св. Иосиф Каласанс, священник

26 В России:
Пресвятая Дева Мария Ченстоховская

27 Св. Моника Память

28 Св. Августин, епископ и учитель Церкви Память

29 Усекновение главы (страсти) св. Иоанна Крестителя,
мученика Память

30

31

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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СЕНТЯБРЬ

1

2

3 Св. Григорий Великий, Папа и учитель Церкви Память

4

5

6

7 В России:
Пресвятая Дева Мария Владимирская

8 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Праздник

9 Св. Пётр Клавер, священник

10

11

12 Святейшее Имя Марии

13 Св. Иоанн Златоуст, епископ и учитель Церкви Память

14 ВОЗДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА Праздник

15 Пресвятая Дева Мария Скорбящая Память

16 Свв. Корнилий, Папа, и Киприан, епископ, мученики Память

17 Св. Роберт Беллармин, епископ и учитель Церкви

18

19 Св. Януарий, епископ и мученик

20 Свв. Андрей Ким Таэгон, священник,
Павел Чон Хасан, и сподвижники их, мученики Память

21 СВ. МАТФЕЙ, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ Праздник

22

23 Св. Пий (из Пьетрельчины), священник Память

24

25

26 Свв. Косма и Дамиан, мученики

27 Св. Викентий де Поль, священник Память

28 Св. Вячеслав, мученик
Св. Лаврентий Руис и сподвижники его, мученики

29 СВВ. МИХАИЛ, ГАВРИИЛ И РАФАИЛ, АРХАНГЕЛЫ Праздник

30 Св. Иероним, священник и учитель Церкви Память

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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ОКТЯБРЬ

1 Св. Тереза Младенца Иисуса, дева и учитель Церкви Память

2 Свв. АнгелыCХранители Память

3

4 Св. Франциск Ассизский Память

5 Св. Фаустина Ковальская, дева Память

6 Св. Бруно, священник

7 Пресвятая Дева Мария Розария Память

8

9 Свв. Дионисий, епископ, и сподвижники его, мученики
Св. Иоанн Леонарди, священник

10

11

12

13

14 Св. Каликст I, Папа и мученик

15 Св. Тереза Иисуса, дева и учитель Церкви Память

16 Св. Ядвига, монахиня
Св. Маргарита Мария Алакок, дева

17 Св. Игнатий Антиохийский, епископ и мученик Память

18 СВ. ЛУКА, ЕВАНГЕЛИСТ Праздник

19 Свв. Иоанн де Бребёф и Исаак Жог, священники,
и сподвижники их, мученики
Св. Павел Креста, священник

20

21

22

23 Св. Иоанн Капестрано, священник

24 Св. Антоний Мария Кларет, епископ

25 В России:
ГОДОВЩИНА ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА,
КОТОРОГО ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ НЕИЗВЕСТЕН Торжество

26

27

28 СВВ. СИМОН И ИУДА ФАДДЕЙ, АПОСТОЛЫ Праздник

29

30 В архиепархии Матери Божией в Москве:
Блаж. Алексей Зарицкий, священник и мученик

31

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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НОЯБРЬ

1 ВСЕ СВЯТЫЕ Торжество

2 ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ ВЕРНЫХ

3 Св. Мартин Поррес, монах

4 Св. Карл Борромео, епископ Память

5

6

7

8

9 ОСВЯЩЕНИЕ ЛАТЕРАНСКОЙ БАЗИЛИКИ Праздник

10 Св. Лев Великий, Папа и учитель Церкви Память

11 Св. Мартин Турский, епископ Память

12 Св. Иосафат, епископ и мученик Память

13

14

15 Св. Альберт Великий, епископ и учитель Церкви

16 Св. Маргарита Шотландская
Св. Гертруда, дева
В России:
Пресвятая Дева Мария Остробрамская, Матерь Милосердия

17 Св. Елизавета Венгерская Память

18 Освящение римских базилик Свв. Апостолов Петра и Павла

19

20 В России:
Св. Рафаил Калиновский, священник Память

21 Введение во Храм Пресвятой Богородицы Память

22 Св. Цецилия, дева и мученица Память

23 Св. Климент I, Папа и мученик Память
Св. Колумбан, авва

24 Св. Андрей Зунг Лак, священник,
и сподвижники его, мученики Память

25 Св. Екатерина Александрийская, дева и мученица

26

27

28

29

30 СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ Праздник
В России:
СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ,
ГЛАВНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИИ Торжество

Последнее воскресенье рядового времени:
ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС,
ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ. Торжество

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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ДЕКАБРЬ

1

2

3 Св. Франциск Ксаверий, священник Память

4 Св. Иоанн Дамаскин, священник и учитель Церкви
В России:
Св. Варвара, дева и мученица

5

6 Св. Николай, епископ
В России:
Св. Николай, епископ Память

7 Св. Амвросий, епископ и учитель Церкви Память

8 НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Торжество

9 Св. Иоанн Дидах (Диего) Куаухтлатоатцин

10

11 Св. Дамас I, Папа

12 Пресвятая Дева Мария Гваделупская

13 Св. Луция, дева и мученица Память

14 Св. Иоанн Креста, священник и учитель Церкви Память

15

16

17

18

19

20

21 Св. Пётр Канизий, священник и учитель Церкви

22

23 Св. Иоанн Кентийский, священник

24

25 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Торжество

26 СВ. СТЕФАН, ПЕРВОМУЧЕНИК Праздник

27 СВ. ИОАНН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ Праздник

28 СВВ. НЕВИННЫЕ МЛАДЕНЦЫ ВИФЛЕЕМСКИЕ,
МУЧЕНИКИ Праздник

29 Св. Фома Бекет, епископ и мученик

30

31 Св. Сильвестр I, Папа

Воскресенье внутри октавы Рождества
или, если таковое отсутствует, 30 декабря:
СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО ИИСУС, МАРИЯ И ИОСИФ Праздник

РИМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ



ТАБЛИЦА I
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВ

ЛИТУРГИЧЕСКИХ ГОДОВ



ЧАСТНЫЕ
ПОСЛЕДОВАНИЯ

ВРЕМЁН
ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

Proprium de Tempore
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АДВЕНТ
Tempus Adventus

I ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
Dominica I Adventus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 25 (24), 1�3

К Тебе�, возношу� ду�шу мою�. * Бо�же мой! На Тебя� упова�ю, да не постыжу�сь, *
да не восторжеству�ют надо мно�ю враги� мои�. * Да не постыдя�тся все

наде�ющиеся на Тебя�.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий Бо�же, дару�й ве�рным Твои�м тако�е усе�рдие, †

что�бы встре�тив гряду�щего Христа� до�брыми дела�ми, *

они� удосто�ились Ца�рства Небе�сного,

со�бранные одесну�ю Спаси�теля, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 85 (84), 13

Госпо�дь даст бла�го, * и земля� на�ша даст плод свой.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

В конце Мессы священник может использовать торжественную форму благословения, стр. 693.



122 АДВЕНТ

ПОНЕДЕЛЬНИК I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria secunda

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иер 31, 10; Ис 35, 4

Слу�шайте сло�во Госпо�дне, наро�ды, * и возвести�те его� до преде�лов земли�. *
Вот Спаси�тель ваш придёт, * и вам уже� не�чего боя�ться.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди, Бо�же наш,

помоги� нам усе�рдно ожида�ть прише�ствия Христа�, Твоего� Сы�на, †

что�бы, придя� и постуча�вшись в на�ши две�ри, *

Он нашёл нас бо�дрствующими в моли�тве

и с ликова�нием воспева�ющими сла�ву Его�. /

Он живёт и ца�рствует с Тобо�ю в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 106 (105), 4�5; Ис 38, 3

Приди�, Го�споди, посети�ть нас в ми�ре, * да�бы весели�ться нам пред Тобо�ю с

пре�данным Тебе� се�рдцем.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ВТОРНИК I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria tertia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Зах 14, 5.7

Вот, грядёт Госпо�дь и все святы�е Его� с Ним; * и бу�дет в тот день свет вели�кий.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди Бо�же, ми�лостиво прими� моле�ния на�ши †

и по бла�гости Твое�й дару�й нам Твою� по�мощь в тя�готах жи�зни, *

что�бы нас, уте�шенных прис�тствием гряду�щего Твоего� Сы�на,

не пятна�л дре�вний грех. /

Про�сим Тебя�, че�рез Го�спода на�шего,

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 2 Тим 4, 8

Вене�ц справедли�вости даст пра�ведный Судия� * всем, возлюби�вшим
прише�ствие Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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СРЕДА I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quarta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Авв 2, 3; 1 Кор 4, 5

Придёт Госпо�дь, не заме�длит, * и освети�т скры�тое во мра�ке, * и я�вит Себя�
всем наро�дам.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди, Бо�же наш,

си�лой благода�ти Твое�й пригото�вь сердца� на�ши, †

что�бы, когда� Христо�с, Сын Твой, придёт,

мы бы�ли досто�йны войти� на пир ве�чной жи�зни *

и сподо�бились из Его� рук приня�ть небе�сную пи�щу, /

Он с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 40, 10; 35, 5

Вот, Госпо�дь наш грядёт с си�лою * и просвети�т о�чи рабо�в Свои�х.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ЧЕТВЕРГ I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quinta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 151�152

Бли�зок Ты, Го�споди, * и все пути� Твои� — и�стина. ИXздавна узна�л я
об открове�ниях Твои�х, * что Ты пребыва�ешь вове�ки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Яви�, Го�споди, могу�щество Твоё

и помоги� нам вели�кою Твое�ю си�лой, †

что�бы спасе�ние, отдаля�емое на�шими греха�ми, *

прибли�зилось по благода�ти Твоего� милосе�рдия.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Тит 2, 12�13

Ста�нем пра�ведно и благочести�во жить в ны�нешнем ве�ке, * ожида�я

исполне�ния блаже�нного упова�ния * и явле�ния сла�вы вели�кого Бо�га.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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ПЯТНИЦА I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria sexta

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Вот, Госпо�дь грядёт, нисходя� во сла�ве, * что�бы посети�ть наро�д Свой в ми�ре *
и дарова�ть ему� жизнь ве�чную.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Яви�, Го�споди, Твою� си�лу †

и приди�, что�бы под Твое�ю защи�тою

мы изба�вились от всех подстерега�ющих нас опа�сностей греха� *

и, Тобо�ю освобожда�емые, обрели� спасе�ние. †

Ты живёшь  и ца�рствуешь с Бо�гом Отцо�м

в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Флп 3, 20�21

Мы ожида�ем Спаси�теля, Го�спода на�шего Иису�са Христа�, * Кото�рый

уничижённое те�ло на�ше преобрази�т так, * что оно� бу�дет сообра�зно сла�вному
те�лу Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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СУББОТА I НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Sabbato

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 80 (79), 4, 2

Приди� и яви� нам лицо� Твоё, * Го�споди, восседа�ющий на херуви�мах, *
и спасёмся.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, ра�ди избавле�ния ро�да челове�ческого от ве�тхой грехо�вности

Ты посла�л в э�тот мир Единоро�дного Своего� Сы�на. †

Помоги� нам, с благогове�нием ожида�ющим Твоего� милосе�рдия, *

обрести� и�стинную свобо�ду.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 22, 12

Се, гряду� ско�ро, * и возме�здие Моё со Мно�ю, * что�бы возда�ть ка�ждому

по дела�м его�, — говори�т Госпо�дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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II ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
Dominica II Adventus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 30, 19.30

Наро�д Сио�на, * вот Госпо�дь грядёт, что�бы спасти� наро�ды. * И позво�лит
Госпо�дь услы�шать сла�вный го�лос Свой в ра�дость серде�ц ва�ших.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий и милосе�рдный Бо�же,

пусть ничто� земно�е не воспрепя�тствует нам,

спеша�щим встре�тить Твоего� Сы�на, †

но, испо�лненные небе�сной прему�дрости, *

да соде�лаемся мы о�бщниками Христа�, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Вар 5, 5; 4, 36

Встань, Иерусали�м, и стань на высоте�, * и посмотри� на ра�дость, гряду�щую

к тебе� от Бо�га.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ПОНЕДЕЛЬНИК II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria secunda

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иер 31, 10; Ис 35, 4

Слу�шайте сло�во Госпо�дне, наро�ды, * и возвести�те его� до преде�лов земли�. *
Вот Спаси�тель ваш придёт, * и вам уже� не�чего боя�ться.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди Бо�же, да вознесу�тся к Тебе�

на�ши моли�твенные проше�ния, *

что�бы непоро�чные наме�рения слуг Твои�х в чистоте� дости�гли

вели�кой та�йны воплоще�ния Единоро�дного Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 106 (105), 4�5; Ис 38, 3

Приди�, Го�споди, посети�ть нас в ми�ре, * да�бы весели�ться нам пред Тобо�ю с

пре�данным Тебе� се�рдцем.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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ВТОРНИК II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria tertia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Зах 14, 5.7

Вот, грядёт Госпо�дь и все святы�е Его� с Ним; * и бу�дет в тот день свет вели�кий.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, возвести�вший спасе�ние Твоё всем преде�лам земли�, *

дару�й нам ра�достное ожида�ние сла�вы Рождества� Христо�ва.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 2 Тим 4, 8

Вене�ц справедли�вости даст пра�ведный Судия� * всем, возлюби�вшим

прише�ствие Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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СРЕДА II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quarta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Авв 2, 3; 1 Кор 4, 5

Придёт Госпо�дь, не заме�длит, * и освети�т скры�тое во мра�ке, * и я�вит Себя�
всем наро�дам.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий Бо�же,

Ты запове�дал нам пригото�вить путь Христу� Го�споду. †

Ми�лостиво дару�й, что�бы мы,

подде�рживаемые утеша�ющим прису�тствием Небе�сного Врача�, *

бы�ли изба�влены от вся�ких не�мощей. /

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 40, 10; 35, 5

Вот, Госпо�дь наш грядёт с си�лою * и просвети�т о�чи рабо�в Свои�х.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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ЧЕТВЕРГ II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quinta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 151�152

Бли�зок Ты, Го�споди, * и все пути� Твои� — и�стина. * ИXздавна узна�л я
об открове�ниях Твои�х, * что Ты пребыва�ешь вове�ки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Побуди�, Го�споди, сердца� на�ши к уготовле�нию путе�й

Единоро�дному Твоему� Сы�ну, †

что�бы благодаря� Его� прише�ствию *

мы сподо�бились служи�ть Тебе� в чистоте� души�. /

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Тит 2, 12�13

Ста�нем пра�ведно и благочести�во жить в ны�нешнем ве�ке, * ожида�я

исполне�ния блаже�нного упова�ния * и явле�ния сла�вы вели�кого Бо�га.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ПЯТНИЦА II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria sexta

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Вот, Госпо�дь грядёт, нисходя� во сла�ве, * что�бы посети�ть наро�д Свой в ми�ре *
и дарова�ть ему� жизнь ве�чную.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий Бо�же, сподо�бь наро�д Твой в постоя�нном

бо�дрствовании ожида�ть прише�ствия Единоро�дного Твоего� Сы�на, †

что�бы мы вы�шли Ему� навстре�чу со свети�льниками горя�щими, *

как учи�л нас Он Сам, Исто�чник на�шего спасе�ния, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Флп 3, 20�21

Мы ожида�ем Спаси�теля, Го�спода на�шего Иису�са Христа�, * Кото�рый

уничижённое те�ло на�ше преобрази�т так, * что оно� бу�дет сообра�зно сла�вному
те�лу Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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СУББОТА II НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Sabbato

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 80 (79), 4, 2

Приди� и яви� нам лицо� Твоё, * Го�споди, восседа�ющий на херуви�мах, *
и спасёмся.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо�лим Тебя�, Всемогу�щий Бо�же,

да озари�т сердца� на�ши сия�ние Твое�й сла�вы, †

и прише�ствие Единоро�дного Твоего� Сы�на,

преодоле�в вся�кую тьму ночну�ю, *

да я�вит нас сына�ми све�та.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Откр 22, 12

Се, гряду� ско�ро, и возме�здие Моё со Мно�ю, * что�бы возда�ть ка�ждому
по дела�м его�, — говори�т Госпо�дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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III ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
Dominica III Adventus

В этой Мессе используются облачения фиолетового или розового цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Флп 4, 4.5

Ра�дуйтесь всегда� в Го�споде; * и ещё говорю�: ра�дуйтесь. * Госпо�дь бли�зко.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, Ты ви�дишь наро�д Свой,

с ве�рою ожида�ющий пра�здника Рождества� Госпо�дня. †

Сподо�бь нас войти� в вели�кую ра�дость спасе�ния, *

что�бы всегда� с весе�лием прославля�ть его�

торже�ственными моле�ниями.

Че�рез Господа на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I или II префация Адвента, № 1–2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 35, 4

Скажи�те ро�бким душо�ю: * бу�дьте тверды� и не бо�йтесь; * вот Бог наш придёт
и спасёт нас.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

III НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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Когда в течение недели служится Месса будних дней, используются ниже приведённые тексты, если

не приходятся дни Адвента с 17 по 24 декабря.

ПОНЕДЕЛЬНИК III НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria secunda

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иер 31, 10; Ис 35, 4

Слу�шайте сло�во Госпо�дне, наро�ды, * и возвести�те его� до преде�лов земли�. *
Вот Спаси�тель ваш придёт, * и вам уже� не�чего боя�ться.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди, ми�лостиво вне�мли го�лосу моле�ний на�ших *

и просвети� тьму серде�ц на�ших

благода�тью прише�ствия Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 106 (105), 4�5; Ис 38, 3

Приди�, Го�споди, посети�ть нас в ми�ре, * да�бы весели�ться нам пред Тобо�ю с
пре�данным Тебе� се�рдцем.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ВТОРНИК III НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria tertia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Зах 14, 5.7

Вот, грядёт Госпо�дь и все святы�е Его� с Ним; * и бу�дет в тот день свет вели�кий.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, че�рез Единоро�дного Твоего� Сы�на

Ты соде�лал нас но�вым творе�нием; †

ми�лостиво воззри� на дела� Твоего� милосе�рдия *

и очи�сти нас от вся�кой ве�тхой скве�рны

 прише�ствием Твоего� Сы�на, /

Го�спода на�шего Иису�са Христа�, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 2 Тим 4, 8

Вене�ц справедли�вости даст пра�ведный Судия� * всем, возлюби�вшим

прише�ствие Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

III НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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СРЕДА III НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quarta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Авв 2, 3; 1 Кор 4, 5

Придёт Госпо�дь, не заме�длит, * и освети�т скры�тое во мра�ке, * и я�вит Себя�
всем наро�дам.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо�лим Тебя�, Всемогу�щий Бо�же, †

что�бы предстоя�щее пра�зднование прише�ствия Твоего� Сы�на в мир

помогло� нам в ны�нешней жи�зни *

и дарова�ло ве�чную награ�ду.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо�лим Тебя�, Го�споди,

да прино�сится всегда� э�та же�ртва на�шего благоче�стия, †

в кото�рой соверша�ется Та�йна, устано�вленная Тобо�ю, *

и исполня�ется де�ло на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 40, 10; 35, 5

Вот, Госпо�дь наш грядёт с си�лою * и просвети�т о�чи рабо�в Свои�х.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, взыва�ем к ми�лости Твое�й, †

что�бы э�та боже�ственная по�мощь, очи�стив нас от поро�ков, *

пригото�вила нас к предстоя�щему пра�зднику.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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ЧЕТВЕРГ III НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria quinta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 151�152

Бли�зок Ты, Го�споди, * и все пути� Твои� — и�стина. * ИXздавна узна�л я
об открове�ниях Твои�х, * что Ты пребыва�ешь вове�ки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди, одари� нас, недосто�йных рабо�в Твои�х,

сожале�ющих о свои�х грехо�вных дела�х, *

ра�достью о спаси�тельном прише�ствии

Единоро�дного Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� дары� на�ши,

кото�рые Ты даёшь нам по бла�гости Твое�й; †

что�бы де�йствие на�шего благоче�стия на земле� *

принесло� нам ве�чное искупле�ние.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Тит 2, 12�13

Ста�нем пра�ведно и благочести�во жить в ны�нешнем ве�ке, ожида�я исполне�ния

блаже�нного упова�ния и явле�ния сла�вы вели�кого Бо�га.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да бу�дет благотво�рным для нас уча�стие в э�тих Та�йнах, †

кото�рыми Ты у�чишь нас, стра�нствующих на земле�, *

люби�ть небе�сное и стреми�ться к бла�гам ве�чным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

III НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
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ПЯТНИЦА III НЕДЕЛИ АДВЕНТА
Feria sexta

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Вот, Госпо�дь грядёт, нисходя� во сла�ве, * что�бы посети�ть наро�д Свой в ми�ре *
и дарова�ть ему� жизнь ве�чную.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий Бо�же,

да предваря�ет и сопровожда�ет нас всегда� Твоя� благода�ть, †

что�бы мы, всем се�рдцем ожида�я прише�ствия

Единоро�дного Твоего� Сы�на, обрели� по�мощь в ны�нешнем ве�ке *

и насле�довали жизнь ве�чную.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� на�ши смире�нные мольбы�

и приноше�ния, †

а поско�льку никаки�е заслу�ги недоста�точны, *

приди� нам на по�мощь Свои�м проще�нием.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

I префация Адвента, № 1.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Флп 3, 20�21

Мы ожида�ем Спаси�теля, Го�спода на�шего Иису�са Христа�, * Кото�рый
уничижённое те�ло на�ше преобрази�т так, * что оно� бу�дет сообра�зно сла�вному

те�лу Его�.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�щенные духо�вной пи�щей, смире�нно мо�лим Тебя�, Го�споди, †

да помо�жет нам приобще�ние э�тих Та�йн

узна�ть и�стинную це�ну земны�м бла�гам *

и стреми�ться к небе�сным.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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IV ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
Dominica IV Adventus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 45, 8

Кропи�те, небеса�, свы�ше, * и облака� да пролива�ют пра�вду; * да раскро�ется
земля� и прино�сит спасе�ние.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Про�сим Тебя�, Го�споди, напо�лни на�ши ду�ши Твое�й благода�тью, †

что�бы мы, позна�в возвещённое а�нгелом воплоще�ние Христа�,

Сы�на Твоего�, *

че�рез Его� страда�ния и Крест дости�гли сла�вы воскресе�ния.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, пусть Дух, Кото�рый си�лою Свое�ю осени�л Де�ву Мари�ю,

освяти�т э�то приноше�ние, *

возло�женное на алта�рь Твой.

Мо�лим Тебя� че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ис 7, 14

Се, Де�ва во чре�ве прии�мет, и роди�т Сы�на, * и нареку�т и�мя Ему�: Эммануи�л.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приня�в зало�г ве�чного искупле�ния,

про�сим Тебя�, Всемогу�щий Бо�же, †

что�бы с приближе�нием спаси�тельного торжества�

возраста�ло на�ше благоче�стие *

и мы оказа�лись досто�йны пра�здновать та�йну Рождества�

Сы�на Твоего�, Го�спода на�шего Иису�са Христа�, /

Кото�рый живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.

IV ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
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В БУДНИ АДВЕНТА
с 17 по 24 декабря

In Feriis Adventus a die 17 ad diem 24 decembris

Совершаются Мессы, предписанные на соответствующие дни, за исключением воскресенья,

за которым закреплено своё частное последование.

17 ДЕКАБРЯ
Die 17 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 49, 13

Да ра�дуются небеса�, да весели�тся земля�, * и�бо Госпо�дь наш придёт *
и поми�лует ни�щих Свои�х.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, Созда�тель и Искупи�тель челове�ка, Ты соблаговоли�л,

что�бы Сло�во Твоё воплоти�лось в присноде�вственной утро�бе. †

Ми�лостиво услы�шь моле�ния на�ши, что�бы Единоро�дный Сын Твой,

восприня�в на�шу челове�ческую приро�ду, *

удосто�ил нас стать о�бщниками Его� Божества�.  /

ИXбо Он живёт и ца�рствует с Тобо�ю в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, освяти� дары� Це�ркви Твое�й *

и укрепи� Хле�бом небе�сным нас, почита�ющих э�ти Та�йны.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Агг 2, 8

Вот, придёт Жела�емый все�ми наро�дами, * и напо�лнится сла�вою дом

Госпо�день.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы�тившись небе�сными Дара�ми, мо�лим Тебя�, Всемогу�щий Бо�же, †

укрепи� в нас жела�ние пыла�ть огнём Свято�го Ду�ха, *

что�бы мы сия�ли как я�ркие свети�льники

пред лицо�м гряду�щего Христа�, /

Кото�рый живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.
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18 ДЕКАБРЯ
Die 18 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Придёт Христо�с, Царь наш, * о Кото�ром Иоа�нн возвести�л, * что Он — А�гнец
Гряду�щий.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий Бо�же, †

сподо�бь нас, и�здавна порабощённых и�гом греха�, *

получи�ть освобожде�ние че�рез но�вое ожида�ние Рождества�

Единоро�дного Твоего� Сы�на, /

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, да соде�лает нас уго�дными Тебе� приноси�мая на�ми же�ртва, †

что�бы мы удосто�ились стать о�бщниками ве�чности Твоего� Сы�на, *

Кото�рый Свое�ю сме�ртью исцели�л на�шу сме�ртность.

Он живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 1, 23

Нареку�т и�мя Ему�: Эммануи�л, * что зна�чит: С на�ми Бог.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, яви� нам Твоё милосе�рдие посреди� хра�ма Твоего� *

и помоги� нам досто�йно подгото�виться

ко гряду�щему пра�зднеству на�шего искупле�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

В БУДНИ АДВЕНТА
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19 ДЕКАБРЯ
Die 19 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Евр 10, 37

Гряду�щий придёт и не заме�длит, * и уже� не бу�дет стра�ха среди на�с, * и�бо
Он — Спаси�тель наш.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, рожде�нием от Пресвято�й Де�вы

Ты соблаговоли�л яви�ть ми�ру сия�ние Твое�й сла�вы. †

Мо�лим Тебя�, сподо�бь нас в неповреждённой ве�ре

пра�здновать та�йну Воплоще�ния *

и от всей души� её сла�вить.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует

в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво воззри� на дары�,

кото�рые мы прино�сим на алта�рь Твой, *

и приноси�мое на�ми в не�мощи на�шей

освяти� Боже�ственной Твое�й си�лой.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 78–79

Посети�т нас Восто�к свы�ше, * что�бы напра�вить но�ги на�ши на путь ми�ра.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу�щий Бо�же,

прино�сим Тебе� благодаре�ние за оби�льные Твои� дары�. †

Пробуди� в нас жа�жду благ, кото�рых Ты вско�ре нас удосто�ишь, *

и очи�сти на�ши сердца�,

что�бы мы досто�йно пра�здновали Рождество� Спаси�теля на�шего, /

Кото�рый живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.
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20 ДЕКАБРЯ
Die 20 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 11, 1; 40, 5; Лк 3, 6

Произойдёт о�трасль от ко�рня Иессе�ева, * и испо�лнится вся земля� сла�вы
Госпо�дней, * и у�зрит вся�кая плоть спасе�ние Бо�жие.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, Вели�чие ве�чное, по благове�стию а�нгела

Непоро�чная Де�ва приняла� неизрече�нное Сло�во Твоё †

и, соде�лавшись оби�телью Божества�,

испо�лнилась све�та Ду�ха Свято�го. *

Мо�лим Тебя�, помоги� нам по Её приме�ру

в смире�нии сле�довать во�ле Твое�й.

Че�рез Го�спода на�шего Иису�са Христа�, Твоего� Сы�на, †

Кото�рый с Тобо�ю живёт и ца�рствует в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, прими� еди�нственную же�ртву,

кото�рую мы мо�жем Тебе� принести�, †

что�бы, приобща�ясь э�тих Тайн, *

мы получи�ли ожида�емое на�ми по ве�ре и наде�жде на�шей.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 31

Сказа�л а�нгел Мари�и: * вот зачнёшь Ты, * и роди�шь Сы�на, * и наречёшь Ему�

и�мя: Иису�с.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, окружи� Свое�й опе�кой ве�рных,

кото�рых Ты укрепля�ешь небе�сными Дара�ми, †

что�бы они�, обрета�я наслажде�ние в Твои�х Та�йнах, *

име�ли ра�дость в по�длинном ми�ре.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

В БУДНИ АДВЕНТА
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21 ДЕКАБРЯ
Die 21 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 7, 14; 8, 10

Вско�ре придёт Влады�ка Госпо�дь, * и нареку�т и�мя Ему�: Эммануи�л, * и�бо
с на�ми Бог.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го�споди, ми�лостиво услы�шь моли�твы наро�да Твоего�, †

что�бы мы, с ра�достью ожида�ющие прише�ствия

во плоти� Единоро�дного Твоего� Сы�на, обрели� жизнь ве�чную, *

когда� Он придёт во сла�ве Своего� вели�чия. †

 Он живёт и ца�рствует с Тобо�ю в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, благоскло�нно прими� дары� Твое�й Це�ркви, †

кото�рые по милосе�рдию Своему� Ты дал ей для приноше�ния, *

и Твое�ю си�лою да ста�нут они� для нас Та�инством на�шего спасе�ния.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 45

Блаже�нна Ты, Уве�ровавшая, * потому� что соверши�тся ска�занное Тебе�
от Го�спода.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, уча�стие в Боже�ственных Та�йнах

да бу�дет постоя�нной защи�той наро�ду Твоему�, †

что�бы, с и�стинным благоче�стием поклоня�ясь Твоему� вели�чию, *

он в изоби�лии обрета�л спасе�ние души� и те�ла.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.
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22 ДЕКАБРЯ
Die 22 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 24 (23), 7

Подними�те, врата�, ве�рхи ва�ши, * и подними�тесь, две�ри ве�чные, * и войдёт
Царь сла�вы!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо�же, призре�в на па�дшего челове�ка,

Ты соблаговоли�л, что�бы для его� искупле�ния

Единоро�дный Твой Сын пришёл в мир. †

Мо�лим Тебя�, сподо�бь нас, со смире�нным благоче�стием

испове�дующих воплоще�ние Искупи�теля, *

соде�латься о�бщниками Его�, /

живу�щего и ца�рствующего с Тобо�ю в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бо�га, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, упова�я на Твою� ми�лость,

мы приступа�ем с дара�ми к алтарю� Твоему�, †

что�бы, очи�стив нас Твое�ю благода�тью, *

Ты освяти�л нас соверша�емыми Та�йнами.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 46.49

Вели�чит душа� Моя� Го�спода, * и�бо сотвори�л Мне вели�кое Си�льный.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, да укрепи�т нас приня�тие Твоего� Та�инства, †

что�бы мы сподо�бились встре�тить досто�йными дела�ми

гряду�щего Спаси�теля *

и обрести� воздая�ние блаже�нства.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

В БУДНИ АДВЕНТА
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23 ДЕКАБРЯ
Die 23 decembris

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 9, 6; Пс 72 (71), 17

Младе�нец роди�тся нам; * и нареку�т и�мя Ему�: Бог, Кре�пкий. * Благословя�тся
в Нём все племена� земны�е.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу�щий, ве�чный Бо�же, ви�дя приближе�ние Рождества�

Сы�на Твоего� во плоти�, мо�лим Тебя�, †

что�бы нам, недосто�йным раба�м Твои�м,

яви�ло милосе�рдие Сло�во Твоё, *

Кото�рое от Де�вы Мари�и ста�ло пло�тью и обита�ло с на�ми, —

Иису�с Христо�с, Госпо�дь наш, /

живу�щий и ца�рствующий с Тобо�ю в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог, во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, да бу�дет благоуго�дна Тебе� э�та же�ртва,

в кото�рой нам дана� полнота� Бо�гопочита�ния, *

что�бы с чи�стым се�рдцем мы пра�здновали рожде�ние

на�шего Искупи�теля.

Че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 3, 20

Вот, стою� у двери� и стучу�. * Е�сли кто услы�шит го�лос Мой и отвори�т дверь, *
войду� к нему� и бу�ду вече�рять с ним, * и он со Мно�ю.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, насы�тив нас небе�сными Дара�ми,

ми�лостиво дару�й нам Твой мир, †

что�бы мы бы�ли гото�вы досто�йно встре�тить

с горя�щими свети�льниками Твоего� Возлю�бленного Сы�на, *

когда� Он придёт. /

Он живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.
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24 ДЕКАБРЯ
Die 24 decembris

Месса утром

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 4, 4

Вот уже� пришла� полнота� вре�мени, * когда� посла�л Бог Сы�на Своего� на зе�млю.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо�лим Тебя�, Го�споди Иису�се, †

поспеши�, не заме�дли, *

что�бы прише�ствие Твоё принесло� утеше�ние

упова�ющим на ми�лость Твою�, /

Ты живёшь и ца�рствуешь с Бо�гом Отцо�м

в еди�нстве Свято�го Ду�ха, *

Бог во ве�ки веко�в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го�споди, ми�лостиво прими� принесённые Тебе� дары�, †

что�бы, вкуша�я их, мы изба�вились от грехо�в на�ших *

 и бы�ли гото�вы с чи�стым се�рдцем узре�ть

сла�ву прише�ствия Твоего� Сы�на.

Он живёт и ца�рствует во ве�ки веко�в.

II Префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 68

Благослове�н Госпо�дь Бог Изра�илев, * что посети�л и искупи�л наро�д Свой.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го�споди, обновлённые Твои�м преди�вным да�ром,

мы с благогове�нием ожида�ем Рождества� Сы�на Твоего�. *

Сподо�бь нас и ра�дости уча�стия в ве�чном Его� Ца�рстве.

Мо�лим Тебя� че�рез Христа�, Го�спода на�шего.

В БУДНИ АДВЕНТА



ÇÄÅÑÜ ÁÓÄÅÒ ÊÀÐÒÈÍÊÀ—

ÊÀÊ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ

152
Ð È Ì Ñ ÊÎ ÃÎ  Ì È Ñ ÑÀËÀ

(ïåùåðà â ñêàëå, íàä íåé
çâåçäà, âíóòðè îñ¸ë è âî ë ,

Ñâ. Ñåìåéñòâî ó ÿñëåé)



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ

Tempus Nativitatis



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Tempus Nativitatis

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
In Nativitate Domini

25 декабря

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ
Ad Missam in Vigilia

Эта Месса совершается вечером 24 декабря либо до Первой Вечерни Рождества, либо после нее.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Cр. Исх 16, 6–7

Сего+дня вы узна+ете, * что Госпо+дь придёт и спасёт нас. * И у+тром уви+дите

Его+ сла+ву.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, Ты ка+ждый год даёшь нам

ра+дость ожида+ния на+шего искупле+ния. †

Про+сим Тебя+, что+бы подо+бно тому+,

как сейча+с мы с весе+лием встреча+ем Единоро+дного Твоего+ Сы+на,

Искупи+теля на+шего, *

мы удосто+ились в тот день, когда+ Он придёт как Судия+,

встре+тить без стра+ха Иису+са Христа+, Го+спода на+шего, /

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую»; во время слов «И воплотившегося...» все преклоняют колени.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, помоги+ нам с бо+льшей гото+вностью служи+ть Тебе, †

предваря+я вели+кое торжество+, *

в кото+ром Ты явля+ешь нача+ло на+шего искупле+ния.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 40, 5

Я+вится сла+ва Госпо+дня, * и уви+дит вся+кая плоть спасе+ние Бо+га на+шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, укрепи+ нас пра+зднованием Рождества+

Единоро+дного Твоего+ Сы+на, *

Те+ло и Кровь Кото+рого мы вкуси+ли в небе+сном Та+инстве.

Он живёт и ца+рствует во ве+ки веко+в.

Может быть использовано торжественное благословление, стр. 694.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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МЕССА НОЧЬЮ
Ad Missam in nocte

В день Рождества Христова каждый священник может служить или сослужить на трёх Мессах при

условии, что каждая из них совершается в предписанное время.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 2, 7

Госпо+дь сказа+л Мне: * Ты Сын Мой, * Я ны+не роди+л Тебя+.
Либо:

Возра+дуемся все в Го+споде, * и+бо Спаси+тель наш роди+лся. * Ны+не к нам
с небе+с снизошёл и+стинный мир.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, Ты напо+лнил э+ту пресвяту+ю ночь

сия+нием и+стинного Све+та. †

Про+сим Тебя+, что+бы, позна+в на земле+ та+йну Христа+ — Све+та ми+ру, *

мы приобщи+лись к полноте+ Его+ сла+вы на небеса+х. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую»; во время слов «И воплотившегося...» все преклоняют колени.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, прими+ на+ше пра+здничное приноше+ние, †

что+бы в э+том свяще+нном обме+не дара+ми

мы приобщи+лись к Божеству+ Сы+на Твоего+, *

в Кото+ром на+ша челове+ческая приро+да соедини+лась с Тобо+ю.

Он живёт и ца+рствует во ве+ки веко+в.

I префация Рождества Христова, № 3.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 1, 14

Сло+во ста+ло пло+тью; * и мы ви+дели сла+ву Его+.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, Бо+же наш, †

в ра+дости пра+зднуя Рождество+ Искупи+теля на+шего,

мы про+сим Тебя+, *

помоги+ нам досто+йной жи+знью

приобщи+ться к сла+ве Твоего+ Сы+на, /

живу+щего и ца+рствующего во ве+ки веко+в.

Может быть использовано торжественное благословление, стр. 694.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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МЕССА НА ЗАРЕ
Ad Missam in aurora

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 9, 2.6; Лк 1, 33

Свет воссия+ет ны+не над на+ми, * и+бо роди+лся Госпо+дь; * и и+мя Ему+: Чу+дный,
Бог, Князь ми+ра, Оте+ц бу+дущего ве+ка. * Его+ ца+рству не бу+дет конца+.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Испо+лненные но+вого сия+ния Воплощённого Сло+ва,

мо+лим Тебя+, Всемогу+щий Бо+же, †

что+бы в на+ших дела+х отража+лся тот свет, *

кото+рый че+рез ве+ру озаря+ет на+ши ду+ши.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую»; во время слов «И воплотившегося...» все преклоняют колени.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, да бу+дут на+ши приноше+ния досто+йны пра+зднуемой ны+не

та+йны Рождества+, †

что+бы Христо+с, яви+вший Себя+ как Челове+к и Бог, *

приобщи+л нас че+рез земны+е дары+ к Боже+ственной жи+зни.

Он живёт и ца+рствует во ве+ки веко+в+.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Зах 9, 9

Лику+й от ра+дости, дочь Сио+на, * торжеству+й, дочь Иерусали+ма; * вот Царь

твой грядёт к тебе+, свято+й, Спаси+тель ми+ра.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, мы ра+дуемся всем се+рдцем,

пра+зднуя Рождество+ Твоего+ Сы+на; †

помоги+ нам глубо+кой ве+рой позна+ть э+ту сокрове+нную та+йну *

и напо+лниться горя+чей любо+вью к ней.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Может быть использовано торжественное благословление, стр. 694.
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МЕССА ДНЁМ
Ad Missam in die

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 9, 6

Младе+нец роди+лся нам * и Сын дан нам; * влады+чество на плеча+х Его+, *
и нареку+т и+мя Ему+: * Вели+кого Сове+та А+нгел.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, Ты чуде+сным о+бразом сотвори+л челове+ка

и ещё чуде+снее обнови+л его+ досто+инство. †

Мо+лим Тебя+, помоги+ нам приобщи+ться к Божеству+ Твоего+ Сы+на, *

Кото+рый при+нял челове+ческое естество+ /

и Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую»; во время слов «И воплотившегося...» все преклоняют колени.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, да бу+дет благоуго+дна Тебе+ на+ша ны+нешняя

пра+здничная же+ртва, кото+рая примири+ла нас с Тобо+ю, *

и в кото+рой нам дана+ полнота+ Бо+гопочита+ния.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 98 (97), 3

Все концы+ земли+ уви+дели * спасе+ние Бо+га на+шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про+сим Тебя+, милосе+рдный Бо+же,

что+бы ны+не рождённый Спаси+тель ми+ра, *

да+вшийл нам досто+инство дете+й Бо+жиих, †

дарова+л нам бессме+ртие. /

Он живёт и ца+рствует во ве+ки веко+в.

Может быть использовано торжественное благословление, стр. 694.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА,

ЛИБО 30 ДЕКАБРЯ

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО —

ИИСУС, МАРИЯ И ИОСИФ
S. Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 2, 16

Поспеши+в, пришли+ пастухи+ * и нашли+ Мари+ю, и Ио+сифа, * и Младе+нца,
лежа+щего в я+слях.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, Ты соблаговоли+л яви+ть ве+рующим

приме+р Свято+го Семе+йства. †

Помоги+ и нам преуспева+ть в семе+йных доброде+телях

и укрепи+ ме+жду на+ми у+зы любви+, *

что+бы в бу+дущем ве+ке мы вступи+ли в ве+чную ра+дость Твоего+ до+ма.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Если Месса совершается в воскресенье, произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прино+сим Тебе+, Го+споди, же+ртву умилостивле+ния

и смире+нно про+сим Тебя+, †

по хода+тайству Богоро+дицы Де+вы и блаже+нного Ио+сифа

укрепи+ Твое+ю благода+тью на+ши се+мьи *

и дару+й нам мир.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Вар 3, 38

Бог наш яви+лся на земле+ * и обита+л среди+ люде+й.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всеми+лостивый ОWтче, ты укрепи+л нас небе+сными Та+инствами. †

Помоги+ нам подража+ть Свято+му Семе+йству, *

что+бы, пройдя+ че+рез тя+готы жи+зни земно+й,

мы после+довали за Ним в жизнь ве+чную.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ЛИБО СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО



160 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ

29 ДЕКАБРЯ

ПЯТЫЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА
De V die infra octavam Nativitatis Domini

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ин 3, 16

Так возлюби+л Бог мир, * что о+тдал Сы+на Своего+ Единоро+дного, *
да+бы вся+кий, ве+рующий в Него+, не поги+б, * но име+л жизнь ве+чную.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу+щий и незри+мый Бо+же,

све+том прише+ствия Твоего+ Ты рассе+ял тьму ми+ра; †

обрати+ на нас Свой благоскло+нный взор, *

что+бы мы досто+йно прославля+ли вели+чие

Рождества+ Единоро+дного Твоего+ Сы+на, /

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими+, Го+споди, на+ше приноше+ние,

в кото+ром соверша+ется сла+вный обме+н дара+ми, †

что+бы, же+ртвуя Тебе+ то, что Ты дал нам, *

мы удосто+ились приня+ть Тебя+ Самого+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах воспоминание Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 78

По глубине+ милосе+рдия Бо+га на+шего * посети+л нас Восто+к свы+ше.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо+лим Тебя+, Всемогу+щий Бо+же, *

что+бы си+лою Святы+х Тайн

Ты всегда+ укрепля+л нас на жи+зненном пути+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.
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30 ДЕКАБРЯ

ШЕСТОЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА
De VI die infra octavam Nativitatis Domini

Если в Октаве Рождества отсутствует воскресенье, в этот день совершается праздник Святого

Семейства — Иисуса, Марии и Иосифа, стр. 158–159.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 18, 14–15

Когда+ всё окружа+ло ти+хое безмо+лвие * и ночь в своём тече+нии дости+гла
середи+ны, * сошло+ с небе+с от ца+рственных престо+лов всемогу+щее Cло+во

Твоё.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу+щий Бо+же, †

рожде+нием во плоти+ Единоро+дного Твоего+ Сы+на

освободи+ и обнови+ нас, *

обременённых и+гом греха+ и свя+занных у+зами ве+тхого ра+бства.

Мо+лим Тебя+ че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, ми+лостиво прими+ дары+ наро+да Твоего+, †

что+бы, уча+ствуя в небе+сном та+инстве,

он обрёл то, что с благогове+йной ве+рой испове+дует. *

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах воспоминание Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 1, 16

От полноты+ Его+ все мы при+няли * и благода+ть на благода+ть.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо+же, Ты приобщи+л нас Твоему+ Та+инству; †

да де+йствует его+ си+ла в на+ших сердца+х, *

что+бы, принима+я Святы+е Дары+,

мы бы+ли досто+йны принима+ть их вновь и вновь.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА
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31 ДЕКАБРЯ

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА
De VII die infra octavam Nativitatis Domini

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ис 9, 6

Младе+нец роди+лся нам; * Сын дан нам; * влады+чество на плеча+х Его+; *
и нареку+т и+мя Ему+: * Вели+кого Сове+та А+нгел.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу+щий, ве+чный Бо+же,

Ты соблаговоли+л, что+бы вся+кое стремле+ние челове+ка к Тебе+

име+ло нача+ло и исполне+ние в та+йне Рождества+

Единоро+дного Твоего+ Сы+на. †

Мо+лим Тебя+, приобщи+ нас к насле+дию Христа+, *

Спаси+теля всех люде+й, /

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо+же, Исто+чник и+стинного благоче+стия и ми+ра,

сподо+бь нас в э+той же+ртве соверши+ть досто+йное почита+ние

Твоего+ вели+чия †

и, причаща+ясь Святы+х Тайн, *

укрепи+ть на+ше еди+нство в ве+ре.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Ин 4, 9

Бог посла+л в мир Единоро+дного Сы+на Своего+, * что+бы мы жи+ли че+рез Него+.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, по ми+лости Твое+й

дару+й вся+кую по+мощь наро+ду Твоему+ и ны+не, и в гряду+щем, †

что+бы он, че+рпая си+лы в дара+х преходя+щих, *

с наде+ждою устремля+лся к ве+чным бла+гам.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА
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1 ЯНВАРЯ

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ В ОКТАВЕ РОЖДЕСТВА

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА МАРИЯ
In Sollemnitate Sanctæ Dei Genetricis Mariæ

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ра+дуйся, Ма+терь Свята+я, * роди+вшая ми+ру Влады+ку, * Он на земле+ и на не+бе
Царь во ве+ки веко+в.

Либо: Ср. Ис 9, 2.6; Лк 1, 33

Ны+не свет нам воссия+ет, * и+бо роди+лся нам Госпо+дь; * и и+мя Ему+:
Чу+дный, Бог, Князь ми+ра, Оте+ц бу+дущего ве+ка. * Его+ ца+рству не бу+дет

конца+.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, в де+вственном матери+нстве Блаже+нной Мари+и

Ты дарова+л ро+ду челове+ческому сокро+вища ве+чного спасе+ния. †

Про+сим Тебя+, что+бы мы ощуща+ли засту+пничество Той,

че+рез Кото+рую Ты посла+л нам Своего+ Сы+на, *

Пода+теля ве+чной жи+зни, /

живу+щего и ца+рствующего с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бо+га, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Благо+й Бо+же, даю+щий нача+ло и соверше+нство вся+кому бла+гу, †

удосто+й нас, пра+зднующих торжество+ Пресвято+й Богоро+дицы,

сла+вить нача+тки Твое+й благода+ти *

и ра+доваться её исполне+нию.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (со словами «И в день торжества»).

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Рождества.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Евр 13, 8

Иису+с Христо+с вчера+ и сего+дня * и во ве+ки Тот же.



165

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, прославля+я блаже+нную Присноде+ву Мари+ю,

Ма+терь Сы+на Твоего+ и Ма+терь Це+ркви, мо+лим Тебя+, †

что+бы небе+сные Та+инства, кото+рые мы с ра+достью вкуси+ли, *

помогли+ нам дости+чь жи+зни ве+чной.

Че+рез Христа+, Го+спода нашего+.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА МАРИЯ
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II ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА
Dominica II post Nativitatem

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 18, 14–15

Когда+ всё окружа+ло ти+хое безмо+лвие * и ночь в своём тече+нии дости+гла
середи+ны, * сошло+ с небе+с от ца+рственных престо+лов всемогу+щее Cло+во

Твоё.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу+щий, ве+чный Бо+же,

Ты озаря+ешь Свои+м сия+нием ду+ши ве+рующих. †

Соблаговоли+ напо+лнить весь мир Твое+ю сла+вою *

и яви+ть Себя+ всем наро+дам во све+те Твое+й и+стины.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, освяти+ приноси+мые дары+

Рождество+м Единоро+дного Твоего+ Сы+на, †

че+рез кото+рое нам указа+н путь и+стины *

и обеща+на жизнь в Ца+рстве Небе+сном.

Че+рез Христа+, Го+спода нашего+.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 1, 12

Всем приня+вшим Его+ * Он дал власть быть ча+дами Бо+жиими.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, Бо+же наш, смире+нно мо+лим Тебя+, †

де+йствием э+того Та+инства очи+сти нас от поро+ков *

и испо+лни на+ши пра+ведные жела+ния.

Че+рез Христа+, Го+спода нашего+.

II ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА
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БОГОЯВЛЕНИЕ
In Epiphania Domini

6 января или воскресенье между 2 и 8 января

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ
Ad Missam in Vigilia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Вар 5, 5

Восста+нь, Иерусали+м, * и взгляни+ на восто+к, * и узри+ сынове+й твои+х,
со+бранных от восхо+да со+лнца до за+пада.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо+лим Тебя+, Го+споди, да озари+т сердца+ на+ши

сия+ние Твоего+ вели+чия, †

что+бы мы бы+ли спосо+бны преодоле+ть мрак ны+нешнего ве+ка *

и войти+ в неме+ркнущий свет небе+сного оте+чества.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, прими+ на+ши дары+, †

кото+рые мы посвяща+ем Тебе+,

вспомина+я явле+ние Твоего+ Единоро+дного Сы+на

и пе+рвое приноше+ние наро+дов, *

что+бы воссла+вить Тебя+ и обрести+ в+ечное спасе+ние.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Префация Богоявления, № 6.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Богоявления.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 21, 23

Свято+й град Иерусали+м осия+ла сла+ва Бо+жия, * и наро+ды ходи+ли во све+те её.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Обновлённые свяще+нной тра+пезой,

мо+лим о ми+лости Твое+й, Го+споди; †

да сия+ет непреста+нно в на+ших ду+шах звезда+ справедли+вости *

и да бу+дет на+шим сокро+вищем в исповеда+нии и+мени Твоего+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 695.

БОГОЯВЛЕНИЕ
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МЕССА ДНЁМ
Ad Missam in die

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мал 3, 1; 1 Пар 19, 12

Вот прихо+дит Влады+ка Госпо+дь; * и ца+рство в руке+ Его+, * и си+ла,
и влады+чество.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо+же, в э+тот день Ты яви+л язы+чникам

Единоро+дного Твоего+ Сы+на, звездо+ю указа+в им путь. †

Ми+лостиво помоги+ и нам, ве+рою позна+вшим Тебя+, *

дости+чь созерца+ния вели+чия Твоего+.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Там, где существует такой обычай, после Евангелия может следовать провозглашение дат подвижных

праздников текущего года в соответствующей форме, стр. 1272.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, обрати+ взор Твой на дары+ Твое+й Це+ркви, †

кото+рая прино+сит Тебе+ уже+ не зо+лото, не ла+дан и не сми+рну, *

а Того+, на Кого+ э+ти дары+ ука+зывают

и Кто Сам стано+вится же+ртвой и пи+щей — /

Иису+са Христа+, живу+щего и ца+рствующего во ве+ки веко+в.

Префация Богоявления, № 6.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Богоявления.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 2, 2

Мы уви+дели звезду+ Его+ на Восто+ке * и пришли+ с дара+ми поклони+ться

Го+споду.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, предваря+й нас всегда+ и везде+

Твои+м небе+сным све+том, †

что+бы чи+стым духо+вным взо+ром мы познава+ли Та+инство,

в кото+ром уча+ствуем по во+ле Твое+й, *

и досто+йно его+ принима+ли.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 695.

БОГОЯВЛЕНИЕ
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В БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
In Feriis Temporis Nativitatis

от 2 января до субботы перед праздником Крещения Господня

Эта Месса совершается в будние дни, для которых предназначена, выбирая вступительную молитву

согласно указаниям.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Feria secunda

ВХОДНОЙ АНТИФОН

День свяще+нный осия+л нас; * приди+те, наро+ды, и поклони+тесь Го+споду, *
и+бо снизошёл на зе+млю Свет вели+кий.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Го+споди, дару+й наро+ду Твоему+ незы+блемую твёрдость ве+ры, †

что+бы он, испове+дуя рожде+ние от Де+вы Мари+и

в и+стинной челове+ческой пло+ти Единоро+дного Твоего+ Сы+на,

ра+вного Тебе+ в ве+чной сла+ве, *

был изба+влен от превра+тностей ны+нешней жи+зни

и обрёл несконча+емую ра+дость.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, вове+ки веко+в.

После Богоявления

Бо+же, Твоё Предве+чное Сло+во озари+ло небеса+ Свои+м вели+чием,

а от Де+вы Мари+и воспри+няло не+мощь на+шей пло+ти; †

мо+лим Тебя+, что+бы Христо+с,

яви+вший Себя+ в нас как сия+ние и+стины, *

соверша+л искупле+ние ми+ра в полноте+ могу+щества. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими+, Го+споди, на+ше приноше+ние,

в кото+ром соверша+ется сла+вный обме+н дара+ми, †

что+бы, же+ртвуя Тебе+ то, что Ты дал нам, *

мы удосто+ились приня+ть Тебя+ Самого+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 1, 14

Мы ви+дели сла+ву Его+, * сла+ву, как Единоро+дного от Отца+, * по+лного

благода+ти и и+стины.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо+лим Тебя+, Всемогу+щий Бо+же, *

что+бы си+лою Святы+х Тайн

Ты всегда+ укрепля+л нас на жи+зненном пути+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ
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ВТОРНИК
Feria tertia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 118 (117), 26–27

Благослове+н Гряду+щий во и+мя Госпо+дне! * Бог — Госпо+дь, и осия+л нас.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Бо+же, Ты соблаговоли+л, что+бы,

роди+вшись во пло+ти челове+ческой от Пресвято+й Де+вы,

Твой Сын был неприча+стен греху+. †

Мо+лим Тебя+, *

что+бы мы соприча+стные Твоему+ но+вому творе+нию,

бы+ли изба+влены от ве+тхой скве+рны.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

После Богоявления

Бо+же, Единоро+дный Твой Сын яви+лся

в на+шем челове+ческом естестве+. †

Мо+лим Тебя+, что+бы, позна+в Его+ вне+шнее подо+бие нам, *

мы вну+тренне преобрази+лись по подо+бию Его+, /

живу+щего и ца+рствующего с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бо+га, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, ми+лостиво прими+ дары+ наро+да Твоего+, †

что+бы, уча+ствуя в небе+сном та+инстве,

он обрёл то, что с благогове+йной ве+рой испове+дует. *

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Еф 2, 4; Рим 8, 3

Бог по Свое+й вели+кой любви+ возлюби+л нас * и посла+л Сы+на Своего+

в подо+бии пло+ти грехо+вной.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо+же, Ты приобщи+л нас Твоему+ Та+инству; †

да де+йствует его+ си+ла в сердца+х на+ших, *

что+бы, принима+я Святы+е Дары+,

мы бы+ли досто+йны принима+ть их вновь и вновь.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ



176 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ

СРЕДА
Feria quarta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 9, 2

Наро+д, ходи+вший во тьме, уви+дел свет вели+кий; * на живу+щих в стране+ те+ни
сме+ртной свет воссия+л.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Всемогу+щий Бо+же, †

дару+й нам, что+бы спасе+ние Твоё,

но+вым све+том воссия+вшее с небе+с ра+ди искупле+ния ми+ра, *

непреста+нно озаря+ло на+ши сердца+ и обновля+ло их.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.
После Богоявления

Бо+же, просвеща+ющий все наро+ды, †

дай наро+ду Твоему+ ра+доваться кре+пкому ми+ру *

и напо+лни сердца+ на+ши сия+нием того+ све+та,

кото+рым Ты озари+л ду+ши отцо+в на+ших.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо+же, Исто+чник и+стинного благоче+стия и ми+ра,

сподо+бь нас в э+той же+ртве

соверши+ть досто+йное почита+ние Твоего+ вели+чия †

и, причаща+ясь Святы+х Тайн, *

укрепи+ть на+ше еди+нство в ве+ре.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Ин 1, 2

Жизнь яви+ла себя+, * кото+рая была+ у Отца+ и откры+лась нам.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, по ми+лости Твое+й дару+й вся+кую по+мощь наро+ду Твоему+

и ны+не, и в гряду+щем, †

что+бы он, че+рпая си+лы в дара+х преходя+щих, *

с наде+ждою устремля+лся к ве+чным бла+гам.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ
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ЧЕТВЕРГ
Feria quinta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 1, 1

В нача+ле, пре+жде веко+в Сло+во бы+ло Бог; * и Он соблаговоли+л роди+ться как
Спаси+тель ми+ра.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Бо+же, Рождество+м Единоро+дного Твоего+ Сы+на

Ты преди+вно положи+л нача+ло искупле+нию Твоего+ наро+да; †

дару+й нам твёрдость ве+ры, *

что+бы, ведо+мые Христо+м, мы дости+гли обе+щанной сла+вы. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.
После Богоявления

Бо+же, че+рез Сы+на Своего+ Ты озари+л све+том ве+чности все наро+ды; †

дай нам, исполня+ясь позна+нием сла+вы своего+ Искупи+теля, *

прийти+ к неугаса+емому све+ту.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими+, Го+споди, на+ше приноше+ние,

в кото+ром соверша+ется сла+вный обме+н дара+ми, †

что+бы, же+ртвуя Тебе+ то, что Ты дал нам, *

мы удосто+ились приня+ть Тебя+ Самого+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 3, 16

Так возлюби+л Бог мир, что о+тдал Сы+на Своего+ Единоро+дного, * да+бы вся+кий,

ве+рующий в Него+, не поги+б, * но име+л жизнь ве+чную.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо+лим Тебя+, Всемогу+щий Бо+же, *

что+бы си+лою Святы+х Тайн

Ты всегда+ укрепля+л нас на жи+зненном пути+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ
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ПЯТНИЦА
Feria sexta

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 112 (111), 4

Во тьме взошёл Свет пра+ведным; * благ Он, и милосе+рд, и пра+веден.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Го+споди, ми+лостиво просвети+ Твои+х ве+рных, †

и пусть сия+ние сла+вы Твое+й озаря+ет на+ши сердца+, *

что+бы мы всегда+ познава+ли Спаси+теля своего+

и пребыва+ли в и+стинном едине+нии с Ним. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.
После Богоявления

Мо+лим Тебя+, Всемогу+щий Бо+же, †

пусть возвещённая звездо+ю та+йна рожде+ния Спаси+теля *

всегда+ открыва+ется в сердца+х на+ших и наполня+ет их.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо+лим Тебя+, Го+споди, ми+лостиво прими+ дары+ наро+да Твоего+, †

что+бы, уча+ствуя в небе+сном та+инстве,

он обрёл то, что с благогове+йной ве+рой испове+дует. *

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Ин 4, 9

Любо+вь Бо+жия к нам откры+лась в том, * что Бог посла+л в мир Единоро+дного
Сы+на Своего+, * что+бы мы жи+ли че+рез Него+.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо+же, Ты приобщи+л нас Твоему+ Та+инству; †

да де+йствует его+ си+ла в сердца+х на+ших, *

что+бы, принима+я Святы+е Дары+,

мы бы+ли досто+йны принима+ть их вновь и вновь.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ
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СУББОТА
Sabbato

ВХОДНОЙ АНТИФОН Гал 4, 4–5

Бог посла+л Сы+на Своего+, * Кото+рый родился от жены+, * да+бы нам получи+ть

усыновле+ние.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перед Богоявлением

Всемогу+щий, ве+чный Бо+же,

с прише+ствием Единоро+дного Твоего+ Сы+на

воссия+л ми+ру но+вый свет. †

Дай нам, че+рез Его+ рожде+ние от Де+вы удосто+ившимся того+,

что Он приобщи+лся к на+шему челове+ческому естеству+, *

соде+латься уча+стниками Его+ Ца+рствия благода+ти. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.
После Богоявления

Всемогу+щий, ве+чный Бо+же, че+рез Единоро+дного Твоего+ Сы+на

соде+лавший нас но+вым творе+нием, †

сподо+бь нас по благода+ти Твое+й приобщи+ться к Божеству+ Его+, *

в Кото+ром на+ша челове+ческая приро+да соедини+лась с Тобо+ю. †

Он живёт и ца+рствует с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо+же, Исто+чник и+стинного благоче+стия и ми+ра,

сподо+бь нас в э+той же+ртве

соверши+ть досто+йное почита+ние Твоего+ вели+чия †

и, причаща+ясь Святы+х Тайн, *

укрепи+ть на+ше еди+нство в ве+ре.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

Перед Богоявлением префация Рождества Христова, №№ 3–5,

после Богоявления префация Богоявления, № 6, или Рождества, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 1, 16

От полноты+ Его+ все мы при+няли * и благода+ть на благода+ть.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го+споди, по ми+лости Твое+й

дару+й вся+кую по+мощь наро+ду Твоему+ и ны+не, и в гряду+щем, †

что+бы он, че+рпая си+лы в дара+х преходя+щих, *

с наде+ждою устремля+лся к ве+чным бла+гам.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

БУДНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГОВРЕМЕНИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
In Baptismate Domini

Праздник
Там, где торжество Богоявления празднуется в воскресенье, приходящееся на 7 или 8 января, праздник

Крещения Господня празднуется в следующий понедельник.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 3, 16–17

Когда+ крести+лся Госпо+дь, * отве+рзлись небеса+, и Дух сошёл на Него+
как го+лубь. * И был глас Отца+, глаго+лющий: * «Сей есть Сын Мой

Возлю+бленный, * в Кото+ром Моё благоволе+ние».

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу+щий, ве+чный Бо+же,

по+сле креще+ния Христа+ в во+дах иорда+нских

и соше+ствия на Него+ Свято+го Ду+ха

Ты провозгласи+л Его+ Возлю+бленным Сы+ном Свои+м. †

Помоги+ нам, усыновлённым де+тям Твои+м,

возроди+вшимся от воды+ и Свято+го Ду+ха, *

всегда+ быть уго+дными Тебе+.

Че+рез Го+спода на+шего Иису+са Христа+, Твоего+ Сы+на, †

Кото+рый с Тобо+ю живёт и ца+рствует в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бог, во ве+ки веко+в.

Либо:

Бо+же, Единоро+дный Твой Сын яви+лся

в на+шем челове+ческом естестве+. †

Мо+лим Тебя+, что+бы, позна+в Его+ вне+шнее подо+бие нам, *

мы вну+тренне преобрази+лись по подо+бию Его+, /

живу+щего и ца+рствующего с Тобо+ю в еди+нстве Свято+го Ду+ха, *

Бо+га, во ве+ки веко+в.

Произносится «Верую».
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го+споди, прими+ дары+, кото+рые мы прино+сим Тебе+,

пра+зднуя явле+ние ми+ру Твоего+ Возлю+бленного Сы+на, †

что+бы приноше+ние ве+рных Твои+х ста+ло же+ртвой Его+, *

восхоте+вшего омы+ть грехи+ ми+ра. /

Он живёт и ца+рствует во ве+ки веко+в.

Префация Крещения Господня, № 7.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 1, 32.34

Вот сказа+л Иоа+нн: * я ви+дел и засвиде+тельствовал, * что Сей есть Сын Бо+жий.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы+щенные Твои+ми Святы+ми Дара+ми,

смире+нно взыва+ем, Го+споди, к Твое+й бла+гости, †

что+бы, слу+шая с ве+рою Единоро+дного Твоего+ Сы+на, *

мы называ+лись и бы+ли Твои+ми детьми+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

С понедельника после этого воскресенья начинается Рядовое время, которое продолжается до вторника

перед Пепельной Средой.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Tempus Quadragesimæ

1. Настоятельно рекомендуется, чтобы, по крайней мере в больших городах и подходящих для этого

местах, прежде всего во время Великого поста, соблюдалась и поддерживалась сохранённая преданием

форма собрания поместной Церкви по образу римских «стояний».

При этом собрание верных может проходить, предпочтительно под предстоятельством пастыря

епархии, в воскресный день или другой подходящий день недели либо у мощей святых, либо в главном

храме города, либо в санктуарии, либо же в одном из мест паломничеств, посещаемых в епархии.

Если перед Мессой, празднуемой на этом собрании, по обстоятельствам совершается процессия, то

верные собираются в малом храме или ином пригодном месте вне храма, к которому направляется

процессия.

После приветствия, обращённого к народу, священник произносит вступительную молитву о тайне

Св. Креста (см. ниже, стр. 1183), или об отпущении грехов (см. ниже, стр. 1163–1164), или о Церкви,

прежде всего поместной (см. ниже, стр. 1104–1109), или одну из молитв над народом. Затем

совершается процессия к храму, в котором будет служиться Месса, в это время поётся Литания

всем Святым. В соответствующее место текста могут быть включены воззвания к святым покровителям

или основателям и святым поместной Церкви.

После того как процессия войдёт в храм, священник совершает акт почитания алтаря и, по обстоя2

тельствам, его окаждение. Опуская после этого начальные обряды и, по обстоятельствам, «Господи,

помилуй», он произносит вступительную молитву Мессы, продолжающейся затем обычным образом.

2. На этих собраниях вместо Мессы может быть совершено также другое богослужение Слова Божия,

прежде всего покаянное богослужение, предлагаемое в Требнике на Великий пост.

3. В будние дни этого времени в конце Мессы, перед заключительным благословением, подобает

использовать молитву над народом, приведённую для каждого дня.

4. В это время запрещается украшать алтарь цветами. Игра на инструментах разрешается только

для поддержания пения. Исключения составляют IV воскресенье Великого поста (������), а также

торжества и праздники.



ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Tempus Quadragesimæ

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА
Feria Quarta Cinerum

На Мессе этого дня совершается благословение и возложение пепла масличных или иных ветвей,

освященных в предшествующий год.

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ И ЛИТУРГИЯ СЛОВА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 11, 24–25.27

Ты всех миLлуешь, ГоLсподи, * и ничеLм не гнушаLешься, что сотвориLл; *
и покрываLешь грехиL людеLй раLди покаяLния; * и всё щадиLшь, потомуL что Ты

ГоспоLдь Бог наш.
Опускается Обряд покаяния, вместо которого совершается возложение пепла.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, помогиL нам в начаLле святоLго постаL

вступиLть на путь покаяLния, †

чтоLбы наLше воздержаLние укрепиLло нас

для борьбыL со злым дуLхом.

МоLлим ТебяL чеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ПЕПЛА

После проповеди священник, стоя, со сложенными руками говорит:

ВозлюLбленные браLтья и сёстры,

смиреLнно помоLлимся БоLгу ОтцуL наLшему,

чтоLбы Он по изобиLлию СвоеLй благодаLти

благословиLл эLтот пеLпел,

котоLрым буLдут посыLпаны наLши гоLловы в знак покаяLния.
И, после краткой молитвы в молчании, священник, простирая руки, продолжает:

БоLже, Ты снисхоLдишь к смиреLнным и благоволиLшь к тем,

кто стремиLтся принестиL умилостивлеLние за грехиL.

ВнеLмли миLлостиво наLшим мольбаLм

и ниспошлиL, милосеLрдный, на слуг ТвоиLх,

желаLющих посыLпать своиL гоLловы пеLплом,

благословеLние @ Твоё.
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И да удостоLятся ониL, соблюдяL сорокаднеLвный пост,

с чиLстым сеLрдцем прийтиL к праLзднованию

ПасхаLльной ТаLйны ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый живёт и цаLрствует во веLки векоLв.

— АмиLнь.
Либо:

БоLже, Ты хоLчешь не смеLрти, но обращеLния греLшника.

МиLлостиво внеLмли наLшим молиLтвам

и по милосеLрдию ТвоемуL благословиL @ эLтот пеLпел,

котоLрым мы намеLрены посыLпать наLши гоLловы,

чтоLбы, сознаваLя, что мы прах и в прах возвратиLмся,

мы совершиLли труд сорокаднеLвного постаL

и, получиLв прощеLние грехоLв, обрелиL ноLвую жизнь

по оLбразу воскреLсшего СыLна ТвоегоL, †

КотоLрый живёт и цаLрствует во веLки векоLв.

— АмиLнь.
И молча окропляет пепел освященной водой.

Затем священник возлагает пепел на головы всех подходящих к нему присутствующих, говоря каждому:

Мк 1, 15

ПокаLйтесь и веLруйте в ЕваLнгелие.
Либо: Ср. Быт 3, 19

ПоLмни, человеLк, что Ты прах и в прах возвратиLшься.

В это время поется:

Антифон 1

ИзмеLним своюL жизнь, * в пеLпле и вреLтище буLдем постиLться и плаLкать пред
ГоLсподом, * иLбо великоL милосеLрдие ГоLспода БоLга наLшего, * КотоLрый готоLв

простиLть грехиL.

Антифон 2 Ср. Иоил 2, 17; Есф 3.(к) [Вульгата: 13, 17]

Между притвоLром и жеLртвенником * да плаLчут свящеLнники, служиLтели

ГоспоLдни, * и говоряLт: пощадиL, ГоLсподи, нароLд Твой; * и не закрываLй уст,
поюLщих ТебяL, ГоLсподи.

Антифон 3 Ср. Пс 51 (50), 3

ИзглаLдь, ГоLсподи, беззакоLния моиL.
Эти слова могут повторяться после пения отдельных стихов Псалма 51 (50).

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА
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Ответ Ср. Пс 79 (78), 9

ИспраLвим наLшу жизнь, * иLбо мы по незнаLнию согрешиLли. * Да не настиLгнет

нас внезаLпная смерть. * Мы иLщем вреLмя для покаяLния и не моLжем найтиL
егоL. *

УслыLшь, ГоLсподи, и помиLлуй, * иLбо мы согрешиLли пред ТобоLю.

Стих

ПомогиL нам, БоLже, СпасиLтель наш, * и раLди слаLвы иLмени ТвоегоL избаLвь

нас. *
УслыLшь, ГоLсподи, и помиLлуй, * иLбо мы согрешиLли пред ТобоLю.

Можно петь иное подходящее песнопение.

Совершив возложение пепла, священник омывает руки; обряд завершается Всеобщей молитвой

(Молитвой верных).

Месса продолжается в обычном порядке.

Не произносится «Верую».

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, мы торжеLственно приноLсим ТебеL жеLртву начаLла

сорокаднеLвного постаL †

и моLлим ТебяL, чтоLбы трудаLми покаяLния и милосеLрдия

мы преодолеLли своиL слаLбости *

и, очиLстившись от грехоLв, удостоLились благоговеLйно праLздновать

паLмять страдаLний СыLна ТвоегоL, /

КотоLрый живёт и цаLрствует во веLки векоLв.

III или IV префация Великого поста, №№ 10–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 1, 2–3

РазмышляLющий день и ночь о закоLне ГоLспода * приноLсит плод свой во вреLмя

своё.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, ТаLинство, котоLрого мы приобщиLлись,

да помоLжет нам совершиLть пост, *

благоугоLдный ТебеL и целиLтельный для нас.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

При отпусте священник, стоя лицом к народу и простирая над ним руки, произносит следующую

молитву

БоLже, миLлостиво излеLй дух сокрушеLния

на склонённых пред ТвоиLм велиLчием, †

чтоLбы по милосеLрдию ТвоемуL ониL обрелиL награLду,

обеLщанную ТобоLю всем каLющимся.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Обряд благословения и возложения пепла может также совершаться вне Мессы. В таком случае он

предваряется Литургией Слова, включающей песнопение на вход, Вступительную молитву, Чтения

и песнопения, как на Мессе. За ними следуют проповедь и благословение пепла, а также его

возложение. Обряды завершаются Всеобщей молитвой, благословением и отпустом.

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА
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ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Feria quinta post Cineres

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 55 (54), 17–19.23

КогдаL я воззваLл ко ГоLсподу, Он услыLшал гоLлос мой * и избаLвил меняL
от восстаюLщих на меняL. * ВозложиL на ГоLспода забоLты твоиL, * и Он поддеLржит

тебяL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, вдохновляLй наLши деяLния

и сопровождаLй их СвоеLй поLмощью, †

чтоLбы каLждое наLше деLло всегдаL в ТебеL имеLло начаLло *

и завершаLлось, ТобоLю приLнятое.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, миLлостиво воззриL на ЖеLртву,

котоLрую мы приноLсим на святоLм алтареL, †

чтоLбы онаL, приносяL нам прощеLние, *

воздалаL слаLву иLмени ТвоемуL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 51 (50), 12

СеLрдце чиLстое сотвориL во мне, БоLже, * и дух праLвый обновиL внутриL меняL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняLв небеLсные ДаLры,

смиреLнно моLлим ТебяL, ВсемогуLщий БоLже, †

чтоLбы ониL всегдаL быLли нам во отпущеLние грехоLв *

и быLли во спасеLние.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ВсемогуLщий БоLже,

явиLвший нароLду ТвоемуL путиL жиLзни веLчной, моLлим ТебяL, †

сподоLбь нас, слеLдуя иLми, прийтиL к ТебеL, СвеLту незакаLтному.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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ПЯТНИЦА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Feria sexta post Cineres

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 30 (29), 11

ГоспоLдь услыLшал и помиLловал меняL. * ГоспоLдь стал моиLм помоLщником.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

укрепляLй наLчатые наLми делаL покаяLния обиLльной благодаLтью, †

чтоLбы, постяLсь телеLсно, *

мы смоглиL иLскренне совершиLть духоLвный пост.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, мы приноLсим ТебеL сорокаднеLвный пост как жеLртву †

и моLлим ТебяL, да содеLлает он наLши дуLши благоугоLдными ТебеL *

и даст нам спосоLбность к боLлее строLгому воздержаLнию.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 25 (24), 4

УкажиL нам, ГоLсподи, путиL ТвоиL, * и научиL нас стезяLм ТвоиLм.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ВсемогуLщий БоLже, †

приобщеLнием ТвоегоL ТаLинства очиLсти нас от всех грехоLв *

и напоLлни целиLтельной сиLлой ТвоегоL милосеLрдия.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МилосеLрдный БоLже, да возноLсит непрестаLнно нароLд Твой

благодареLние за велиLкие ТвоиL деяLния, †

чтоLбы, соблюдаLя дреLвние установлеLния

на путиL своегоL страLнствования,

он удостоLился веLчно лицезреLть ТебяL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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СУББОТА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Sabbato post Cineres

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 69 (68), 17

УслыLшь нас, ГоLсподи, * иLбо благаL миLлость ТвояL; * по мноLжеству щедроLт
ТвоиLх призриL на нас.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуLщий, веLчный БоLже, †

миLлостиво воззриL на наLшу слаLбость *

и защитиL нас, простереLв над наLми СвоюL могуLщественную десниLцу.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, примиL ЖеLртву умилостивлеLния и хвалыL †

и содеLлай, чтоLбы мы, очиLщенные еLю, *

достоLйно принеслиL ТебеL наLшу любоLвь.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 9, 13

МиLлости хочуL, а не жеLртвы, — говориLт ГоспоLдь. * — ИWбо Я пришёл призваLть
не праLведников, * но греLшников.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые ХлеLбом небеLсной жиLзни, моLлим ТебяL, ГоLсподи, †

чтоLбы то, что в земноLй жиLзни являLется для нас ТаLйной, *

стаLло поLмощью на путиL к веLчности.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ГоLсподи, по блаLгости ТвоеLй пребуLдь с нароLдом ТвоиLм,

приняLвшим святыLе таLйны, †

чтоLбы, уповаLя на Твоё покровиLтельство,

он был избаLвлен от всяLких опаLсностей.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СУББОТА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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I ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Dominica I in Quadragesima

В это воскресенье совершается обряд «избрания», или «наречения нового имени», катехуменов,

которые в Навечерие Пасхи приступят к таинствам христианского посвящения. Используется

собственное последование, стр. 1030–1031.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 91 (90), 15–16

Воззовёт ко Мне, и услыLшу егоL; * избаLвлю егоL и прослаLвлю егоL; * долготоLю
дней насыLщу егоL.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуLщий БоLже,

помогиL нам во вреLмя ежегоLдного постаL святоLй ЧетыредесяLтницы

достиLчь сокровеLнного познаLния ХристаL *

и являLть егоL достоLйной жиLзнью.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

сподоLбь нас достоLйно принестиL ТебеL эLту жеLртву, *

котоLрой мы начинаLем спасиLтельный путь ВелиLкого постаL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПРЕФАЦИЯ I ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

С. ГоLсподь с ваLми.

Н. И со дуLхом твоиLм.

С. Вознесём сердцаL.

Н. ВозноLсим ко ГоLсподу.

С. ВозблагодариLм ГоLспода БоLга наLшего.

Н. ДостоLйно эLто и праLведно.

ВоиLстину достоLйно и праLведно,

доLлжно и спасиLтельно

нам всегдаL и вездеL благодариLть ТебяL,

ГоLсподи, ОWтче СвятоLй,
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всемогуLщий, веLчный БоLже,

чеLрез ХристаL, наLшего ГоLспода.

Он, воздеLрживаясь соLрок дней от пиLщи земноLй,

освятиLл постоLм эLто вреLмя покаяLния

и, разруLшив все коLзни дреLвнего змиLя,

научиLл нас отвергаLть закваLску пороLка,

чтоLбы, с чиLстым сеLрдцем праLзднуя ПасхаLльную ТаLйну,

мы достиLгли ВеLчной ПаLсхи.

ПоэLтому мы с лиLками аLнгелов и святыLх

песнь хвалыL ТебеL воспеваLем,

непрестаLнно взываLя:

Свят, Свят, Свят ГоспоLдь Бог СаваоLф. ПолныL небесаL и земляL слаLвы

ТвоеLй. ОсаLнна в выLшних. БлагословеLн ГрядуLщий во иLмя ГоспоLдне.

ОсаLнна в выLшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 4, 4

Не хлеLбом одниLм буLдет жить человеLк, * но всяLким слоLвом, исходяLщим из уст

БоLжиих.

Либо: Ср. Пс 91 (90), 4

ПеLрьями СвоиLми осениLт тебяL ГоспоLдь, * и под крыLльями ЕгоL буLдешь

безопаLсен.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыLщенные небеLсным ХлеLбом, котоLрый питаLет веLру,

усиLливает надеLжду и укрепляLет любоLвь, проLсим ТебяL, ГоLсподи, †

научиL нас всегдаL жаLждать ХристаL, ХлеLба живоLго и иLстинного, *

и жить всяLким слоLвом, исходяLщим из уст ТвоиLх.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

да снизойдёт на нароLд Твой обиLльное благословеLние, †

чтоLбы в скоLрби возрастаLла егоL надеLжда,

в искушеLниях укрепляLлась егоL добродеLтель

и он обрёл веLчное искуплеLние.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria secunda Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 123 (122), 2–3а

Как оLчи рабоLв обращеныL на руLку госпоLд их, * так оLчи наLши — к ГоLсподу,
БоLгу наLшему, * докоLле Он не помиLлует нас. * ПомиLлуй нас, ГоLсподи,

помиLлуй нас.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, СпасиLтель наш, даруLй нам благодаLть обращеLния †

и откроLй наLши сердцаL к небеLсным наставлеLниям, *

чтоLбы усиLлие сорокаднеLвного постаL обновиLло наLшу жизнь.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да буLдет угоLдно ТебеL, ГоLсподи,

наLше благоговеLйное приношеLние; †

ТвоеLю сиLлою да освятиLт оноL наLшу жизнь *

и принесёт нам Твоё милосеLрдное прощеLние.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 25, 40.34

ИLстинно говорюL вам: * так как вы сдеLлали эLто одномуL из браLтьев
сих меLньших, * то сдеLлали Мне, — говориLт ГоспоLдь. * — ПридиLте,

благословеLнные ОтцаL МоегоL, * наслеLдуйте цаLрство, уготоLванное вам
от создаLния миLра.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, сподоLбь нас, приняLвших эLто ТаLинство,

укрепиLться душоLй и теLлом, †

чтоLбы, всецеLло спасённые, *

мы возраLдовались полнотеL небеLсного исцелеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.



199

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, просветиL нароLд Твой сияLнием слаLвы ТвоеLй, †

чтоLбы он уразумеLл, что емуL слеLдует деLлать,

и мог вершиLть то, что праLведно.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ВТОРНИК

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria tertia Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 90 (89), 1. 3с

ГоLсподи, Ты нам прибеLжище в род и род; * от веLка и до веLка Ты — Бог.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ОбратиL взор Твой, ГоLсподи, на семьюL ТвоюL †

и содеLлай, чтоLбы наLши дуLши,

очиLщенные телеLсным воздержаLнием, *

сияLли желаLнием обрестиL ТебяL.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоLже, ТвореLц ВсемогуLщий, примиL эLти дарыL, †

котоLрые мы приноLсим по мноLжеству щедроLт ТвоиLх; *

миLлостиво преобразиL дароLванные нам преходяLщие блаLга в ТаLинство,

даюLщее жизнь веLчную.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 4, 1–2

КогдаL я воззваLл к ТебеL, ГоLсподи, Ты выLслушал меняL, * БоLже праLвды моеLй,
в теснотеL Ты даваLл мне простоLр; * помиLлуй меняL и услыLшь молиLтву моюL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, чеLрез учаLстие в эLтих таLйнах

да науLчимся мы любиLть небеLсные блаLга, *

укрощаLя земныLе желаLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

Да укрепиLт веLрных ТвоиLх, БоLже, благословеLние Твоё; †

будь для них утешеLнием в скоLрби, терпеLнием в испытаLнии

и защиLтой в опаLсности.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ВТОРНИК I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СРЕДА

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quarta Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 25 (24), 6.2.22

ВспоLмни щедроLты ТвоиL, ГоLсподи, * и миLлости ТвоиL, иLбо ониL от веLка; *
да не восторжествуLют над наLми врагиL наLши. * ИзбаLвь нас, БоLже ИзраLиля,

от всех скорбеLй наLших.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

миLлостиво воззриL на благочеLстие ТвоегоL нароLда, †

чтоLбы, смиряLя плоть, мы приносиLли плодыL доLбрых дел *

и тем обновляLли дуLшу.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, мы приноLсим ТебеL дарыL,

котоLрые Ты дал нам для посвящеLния иLмени ТвоемуL, †

и моLлим ТебяL, *

преобразиL их в ТаLинство,

котоLрое Ты даёшь нам как залоLг веLчного спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 5, 12

Да возраLдуются все уповаLющие на ТебяL, ГоLсподи; * ониL обретуLт веLчную

раLдость, и Ты буLдешь обитаLть в них.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоLже, непрестаLнно питаLющий нас СвоиLми ТаLинствами, †

содеLлай, чтоLбы, вкушаLя ТвоиL ДарыL *

мы достиLгли жиLзни веLчной.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ГоLсподи, храниL нароLд Твой

и по блаLгости СвоеLй очиLсти его от всех грехоLв; †

иLбо никакоLе зло не повредиLт емуL,

если беззакоLние не буLдет госпоLдствовать над ним.

МоLлим ТебяL чеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СРЕДА I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА



204 ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧЕТВЕРГ

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quinta Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 5, 2–3

УслыLшь, ГоLсподи, словаL моиL, * уразумеLй помышлеLния моиL. * ВнеLмли

глаLсу воLпля моегоL, * Царь мой и Бог мой!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

даруLй нам дух понимаLния тогоL, что праLведно,

и муLжество в деLйствиях, †

чтоLбы мы, не спосоLбные без ТебяL существоваLть, *

моглиL жить соглаLсно ТвоеLй воLле.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, будь миLлостив ко глаLсу молеLний наLших †

и, приняLв приношеLния и молиLтвы ТвоегоL нароLда, *

обратиL к СебеL сердцаL всех нас.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 7, 8

ВсяLкий просяLщий получаLет, * и иLщущий нахоLдит, * и стучаLщему отворяLт.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, БоLже наш, †

содеLлай, чтоLбы свящеLнные ТаLйны, котоLрые Ты дал, чтоLбы укорениLть

нас в наLшем обновлеLнии, *

быLли целиLтельны для нас в настояLщем веLке и буLдущем.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

да снизойдёт на взываLющих к ТебеL милосеLрдие,

на котоLрое ониL уповаLют, †

и да укрепиLт их небеLсная сила,

чтоLбы ониL познаLли, как слеLдует просиLть, и обрелиL желаLемое.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПЯТНИЦА

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria sexta Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 25(24), 17–18

ВыLведи меняL, ГоLсподи, из бед моиLх, * призриL на страдаLние моё, * и простиL
все грехиL моиL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

сподоLбь ТвоиLх веLрных

достоLйно приготоLвиться к праLзднованию ПаLсхи, *

чтоLбы совмеLстно наLчатое умерщвлеLние плоLти

принеслоL им всем духоLвное обновлеLние.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, благосклоLнно примиL ЖеLртву,

котоLрой Ты соблаговолиLл умиLлостивиться *

и возвратиLть нам спасеLние сиLлой ТвоегоL милосеLрдия.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Иез 33, 11

ЖивуL Я, — говориLт ГоспоLдь, — не хочуL смеLрти греLшника, * но чтоLбы греLшник

обратиLлся и жив был.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, да возродиLт нас святаLя ТраLпеза ТвоегоL ТаLинства †

и да содеLлает, чтоLбы мы, очиLщенные от веLтхости грехоLвной, *

стаLли учаLстниками ТаLйны спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МиLлостиво воззриL, ГоLсподи, на нароLд Твой, †

чтоLбы соблюдаLемый им телеLсный пост

производиLл духоLвное деLйствие.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПЯТНИЦА I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СУББОТА

I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Sabbato Hebdomadæ I Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 19 (18), 8

ЗакоLн ГоLспода совершеLн, обращаLет дуLшу; * откровеLние ГоLспода веLрно,
умудряLет простыLх.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВеLчный ОWтче, обратиL к СебеL сердцаL наLши, †

чтоLбы мы, всегдаL стремяLсь лишь к едиLнственно необходиLмому блаLгу

и исполняLя делаL милосеLрдия, *

воздаваLли ТебеL подобаLющую слаLву.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

да обновяLт нас СвятыLе ТаLйны *

и да содеLлают нас достоLйными даLра спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 5, 48

БуLдьте совершеLнны, * как совершеLн ОтеLц ваш небеLсный, — говориLт ГоспоLдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, удостоLй СвоегоL непрестаLнного благоволеLния тех,

когоL Ты укрепиLл БожеLственными ТаLйнами, †

и всем, когоL Ты испоLлнил небеLсной муLдрости, *

посылаLй спасиLтельное утешеLние.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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Используется по желанию

БоLже, да укрепиLт веLрных ТвоиLх желаLнное благословеLние, †

чтоLбы им никогдаL не уклониLться от воLли ТвоеLй

и всегдаL раLдоваться благодеяLниям ТвоиLм.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СУББОТА I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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II ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Dominica II in Quadragesima

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 27 (26), 8–9

СеLрдце моё говориLт от ТебяL: * «ИщиLте лицаL МоегоL»; * и я буLду искаLть лицаL
ТвоегоL, ГоLсподи. * Не скрой от меняL лицаL ТвоегоL.

Либо: Ср. Пс 25 (24), 6.2.22

ВспоLмни щедроLты ТвоиL, ГоLсподи, * и миLлости ТвоиL, иLбо ониL от веLка. *
Да не восторжествуLют над наLми врагиL наLши. * ИзбаLвь нас, БоLже ИзраLиля,

от всех скорбеLй наLших.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, Ты заповеLдал нам слуLшать ВозлюLбленного ТвоегоL СыLна. †

БлаговолиL насыщаLть нас слоLвом ТвоиLм, *

чтоLбы чиLстым духоLвным взоLром мы в раLдости увиLдели ТвоюL слаLву.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

пусть эLта ЖеLртва очиLстит нас от грехоLв *

и освятиLт наLше теLло и дуLшу для праLзднования ПаLсхи.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПРЕФАЦИЯ II ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

С. ГоспоLдь с ваLми.

Н. И со дуLхом твоиLм.

С. Вознесём сердцаL.

Н. ВозноLсим ко ГоLсподу.

С. ВозблагодариLм ГоLспода БоLга наLшего.

Н. ДостоLйно эLто и праLведно.

ВоиLстину достоLйно и праLведно,

доLлжно и спасиLтельно

нам всегдаL и вездеL благодариLть ТебяL,

ГоLсподи, ОWтче СвятоLй,
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всемогуLщий, веLчный БоLже,

чеLрез ХристаL, наLшего ГоLспода.

Он, предвозвестиLв смерть СвоюL ученикаLм,

явиLл им на святоLй гореL сияLние СвоеLй слаLвы

и свидеLтельством ЗакоLна и пророLков увеLрил их,

что страдаLнием достигаLется слаLва воскресеLния.

ПоэLтому вмеLсте с небеLсными сиLлами

и мы на землеL ТебяL слаLвим,

к велиLчию ТвоемуL непрестаLнно взываLя:

Свят, Свят, Свят ГоспоLдь Бог СаваоLф. ПолныL небесаL и земляL слаLвы

ТвоеLй. ОсаLнна в выLшних. БлагословеLн ГрядуLщий во иLмя ГоспоLдне.

ОсаLнна в выLшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 17, 5

Сей есть Сын Мой ВозлюLбленный, * в КотоLром Моё благоволеLние; * ЕгоL

слуLшайте.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, принимаLя эLти слаLвные ТаLйны,

мы непрестаLнно благодариLм ТебяL  †

за то, что ужеL здесь, на землеL, *

Ты деLлаешь нас причаLстниками небеLсных благ.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

ГоLсподи, даруLй веLрным ТвоиLм непрестаLнное благословеLние

и помогиL им так слеLдовать Евангелию

ЕдинороLдного ТвоегоL СыLна, †

чтоLбы ониL моглиL всегдаL желаLть и счаLстливо достиLчь той слаLвы,

оLбраз котоLрой Он явиLл в СебеL апоLстолам. *

Он живёт и цаLрствует во веLки векоLв.

II ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria secunda Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 26 (25), 11–12

ИзбаLвь меняL, ГоLсподи, и помиLлуй меняL. * МояL ногаL стоиLт на прямоLм путиL; *
в собраLниях благословлюL ГоLспода.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, повелеLвший раLди спасеLния душиL смиряLть плоть, †

помогиL нам воздеLрживаться от всех грехоLв, *

чтоLбы наLши сердцаL смоглиL исполняLть заLповеди ТвоеLй любвиL.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, Ты позволяLешь нам служиLть небеLсным таLйнам; †

миLлостиво примиL наLши молиLтвы *

и содеLлай нас свобоLдными от земныLх соблаLзнов.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 6, 36

БуLдьте милосеLрдны, как и ОтеLц ваш милосеLрден, * — говориLт ГоспоLдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, да очиLстит нас эLто причащеLние от грехоLв *

и да содеLлает нас учаLстниками небеLсной раLдости.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, укрепиL сердцаL ТвоиLх веLрных

и утвердиL их сиLлою благодаLти ТвоеLй, †

чтоLбы ониL храниLли благочеLстие, призываLя ТебяL,

и быLли иLскренни во взаиLмной любвиL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ВТОРНИК

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria tertia Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 13 (12), 4–5

ПросветиL оLчи моиL, * да не уснуL я сном смеLртным; * да не скаLжет враг мой: *
Я одолеLл егоL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, храниL ЦеLрковь ТвоюL

непрестаLнным умилостивлеLнием †

и, поскоLльку без ТебяL смеLртный человеLк не моLжет выLстоять, *

помогиL нам всегдаL удаляLться от грехаL и направляLй нас к спасеLнию.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, эLтими таLйнами

миLлостиво совершаLй в нас Твоё освящеLние, †

да очиLстит оноL нас от пороLков *

и приведёт к небеLсным дараLм.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 9, 2–3

ВозвещаLть буLду все чудесаL ТвоиL. * БуLду раLдоваться и торжествоваLть о ТебеL, *

петь иLмени ТвоемуL, ВсевыLшний.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

чтоLбы учаLстие в ТвоеLй свящеLнной ТраLпезе

принеслоL нам возрастаLние в праLведности *

и ТвоюL неустаLнную миLлостивую поLмощь.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ГоLсподи, будь миLлостив к молеLниям веLрных ТвоиLх

и исцелиL их душеLвные неLмощи, †

чтоLбы, приняLв отпущеLние грехоLв, ониL всегдаL раLдовались ТвоемуL

благословеLнию.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ВТОРНИК II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СРЕДА

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quarta Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 38 (37), 22–23

Не остаLвь меняL, ГоLсподи, БоLже мой! * Не удаляLйся от меняL. * ПоспешиL
на поLмощь мне, ГоLсподи, сиLла спасеLния моегоL!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ХраниL, ГоLсподи, семьюL ТвоюL

в постояLнной готоLвности твориLть доLбрые делаL, †

укрепляLй их СвоеLй поLмощью в настояLщем *

и по миLлости ТвоеLй приведиL к небеLсным блаLгам.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, миLлостиво воззриL на приносиLмую наLми жеLртву *

и чеLрез святоLй обмеLн дараLми освободиL нас от уз грехоLв наLших.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 20, 28

Сын ЧеловеLческий не для тогоL пришёл, чтоLбы ЕмуL служиLли, * но чтоLбы

послужиLть * и отдаLть дуLшу СвоюL для искуплеLния мноLгих.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, БоLже наш, †

пусть СвятоLе ТаLинство, в котоLром Ты дал нам залоLг бессмеLртия, *

помоLжет нам достиLчь веLчного спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ГоLсподи, в изобиLлии даруLй слуLгам ТвоиLм защиLту и благодаLть, †

дай им здраLвие душиL и теLла, удостоLй их полнотыL братской любвиL

и содеLлай всегдаL преLданными ТебеL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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ЧЕТВЕРГ

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quinta Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 139 (138), 23–24

ИспытаLй меняL, БоLже, * и узнаLй помышлеLния моиL. * И зри, не на опаLсном
ли я путиL, * и напраLвь меняL на путь веLчный.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, восстановиLтель и ревниLтель непороLчности,

обратиL к СебеL сердцаL слуг ТвоиLх, †

чтоLбы, воспламенённые ТвоиLм ДуLхом, мы быLли твердыL в веLре *

и неутомиLмы в деLятельности.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

освятиL эLтой ЖеLртвой наLше воздержаLние, *

чтоLбы сорокаднеLвный телеLсный пост принёс духоLвные плодыL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 1

БлажеLнны непороLчные в путиL, * ходяLщие в закоLне ГоспоLднем.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоLже, да продолжаLется в нас деLйствие эLтой ЖеLртвы *

и да умножаLются её плодыL в наLшей жиLзни.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ПребуLдь, ГоLсподи, со слуLгами ТвоиLми,

просяLщими о ТвоеLй благодаLтной поLмощи, †

и да обретуLт ониL Твоё надёжное и могуLщественное покровиLтельство.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПЯТНИЦА

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria sexta Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 31 (30), 2.5

На ТебяL, ГоLсподи, уповаLю, * да не постыжуLсь вовеLк. * ВыLведи меняL из сеLти,
котоLрую таLйно постаLвили мне; * иLбо Ты защиLтник мой.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ВсемогуLщий БоLже, †

чтоLбы, усеLрдно очищаLясь в свящеLнном покаяLнии, *

мы с чиLстыми сердцаLми шли навстреLчу ПасхаLльному торжествуL.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоLже, пусть Твоё милосеLрдие подготоLвит слуг ТвоиLх

к совершеLнию эLтих ТаLйн *

и содеLйствует наLшей благочестиLвой жиLзни.

МоLлим ТебяL чеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Ин 4, 10

Бог возлюбиLл нас * и послаLл СыLна СвоегоL в умилостивлеLние за грехиL наLши.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняLв залоLг веLчного спасеLния, моLлим ТебяL, ГоLсподи: †

дай нам реLвностное стремлеLние к ТебеL, *

чтоLбы мы удостоLились обретеLния веLчных благ.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

даруLй нароLду ТвоемуL здраLвие душиL и теLла, †

чтоLбы, совершаLя доLбрые делаL, о

н всегдаL пребываLл под ТвоеLй защиLтой.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПЯТНИЦА II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СУББОТА

II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Sabbato Hebdomadæ II Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 145 (144), 8–9

Щедр и миLлостив ГоспоLдь, * долготерпелиLв и многомиLлостив. * Благ ГоспоLдь
ко всем, * и щедроLты ЕгоL на всех делаLх ЕгоL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, СвоиLм слаLвным ТаLинством Ты ужеL здесь, на землеL,

деLлаешь нас причаLстниками небеLсных благ. †

МоLлим ТебяL, руководиL наLми в земноLй жиLзни *

и приведиL нас к свеLту, в котоLром Ты пребываLешь.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, чеLрез эLто таLинство явиL плодыL наLшего искуплеLния, †

и да удеLрживают ониL всегдаL нас от простуLпков,

своLйственных человеLку, *

и да приведуLт нас к спасиLтельным дараLм.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 15, 32

Сын Мой, наLдобно раLдоваться и веселиLться, * что брат твой сей был мёртв,

и ожиLл; * пропадаLл, и нашёлся.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, приобщеLние ТвоемуL БожеLственному ТаLинству

да прониLкнет в глубинуL наLших сердеLц *

и содеLлает нас причаLстниками ТвоеLй благодаLти.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МиLлостиво внеLмли, ГоLсподи, молиLтвам взываLющих к ТебеL

и научиL их просиLть о том, что угоLдно ТебеL, †

чтоLбы ониL моглиL обрестиL желаLемое.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СУББОТА II НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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III ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Dominica III in Quadragesima

В это воскресенье совершается обряд первого подготовительного исследования перед крещением

катехуменов, которые в Навечерие Пасхи приступят к таинствам христианского посвящения.

Используется собственное последование, стр. 1031–1032.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 24 (25), 15–16

ОWчи моиL всегдаL к ГоLсподу; * иLбо Он извлекаLет из сеLти ноLги моиL. * ПризриL
на меняL и помиLлуй меняL; * иLбо я одиноLк и угнетён.

Либо: Ср. Иез 36, 23–26

Я явлюL на вас свяLтость МоюL, * и соберуL вас из всех страLн; * и окроплюL вас
чиLстою водоLю, * и вы очиLститесь от всех скверн ваLших. * И дам вам дух

ноLвый, — говориLт ГоспоLдь.
Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, истоLчник всяLкого милосеLрдия и блаLгости,

Ты показаLл путиL исцелеLния греLшников —

пост, молиLтву и миLлостыню. †

ПризриL миLлостиво на нас, исповеLдующих своюL неLмощь,

чтоLбы угнетённые бреLменем виныL, *

мы всегдаL обретаLли поддеLржку ТвоегоL милосеLрдия.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, примиL эLту ЖеLртву примиреLния †

и научиL нас, моляLщих о прощеLнии соLбственных грехоLв, *

прощаLть грехиL наLших браLтьев.

 ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Если не читалось Евангелие о самарянке, то используется I или II Префация Великого поста,

№№ 8–9.

ПРЕФАЦИЯ III ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

С. ГоспоLдь с ваLми.

Н. И со дуLхом твоиLм.

С. Вознесём сердцаL.

Н. ВозноLсим ко ГоLсподу.

С. ВозблагодариLм ГоLспода БоLга наLшего.

Н. ДостоLйно эLто и праLведно.
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ВоиLстину достоLйно и праLведно,

доLлжно и спасиLтельно

нам всегдаL и вездеL благодариLть ТебяL,

ГоLсподи, ОWтче СвятоLй,

всемогуLщий, веLчный БоLже,

чеLрез ХристаL, наLшего ГоLспода.

Он, когдаL просиLл водыL у самаряLнки,

ужеL одариLл её благодаLтью веLры

и столь сиLльно возжаLждал её веLры,

что зажёг в ней огоLнь БожеLственной любвиL.

ПоэLтому и мы воздаём ТебеL благодареLние

и с аLнгелами прославляLем Твоё велиLчие, взываLя:

Свят, Свят, Свят ГоспоLдь Бог СаваоLф. ПолныL небесаL и земляL слаLвы

ТвоеLй. ОсаLнна в выLшних. БлагословеLн ГрядуLщий во иLмя ГоспоLдне.

ОсаLнна в выLшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Если читалось Евангелие о самарянке: Ср. Ин 4, 14

Кто буLдет пить воLду, котоLрую Я дам емуL, говориLт ГоспоLдь, то водаL сдеLлается
в нём истоLчником водыL, текуLщей в жизнь веLчную.

Если читалось иное Евангелие: Ср. Пс 84 (83), 4–5

И птиLчка нахоLдит себеL жильё, * и лаLсточка гнездоL сеLбе, * где положиLть

птенцоLв своиLх, * у алтареLй ТвоиLх, ГоLсподи сил, * Царь мой и Бог мой! БлажеLнны
живуLщие в доLме Твоём; * ониL непрестаLнно буLдут восхваляLть ТебяL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняLв залоLг БожеLственной слаLвы и ужеL здесь, на землеL,

насыLтившись ХлеLбом небеLсным,

смиреLнно моLлим ТебяL, ГоLсподи, *

чтоLбы наLши делаL являLли то, что совершаLется в эLтом ТаLинстве.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, напраLвь сердцаL веLрных

и миLлостиво одариL слуг ТвоиLх благодаLтью, †

чтоLбы, пребываLя в любвиL к ТебеL и блиLжним своиLм, *

ониL испоLлнили всю полнотуL ТвоиLх заLповедей.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

III ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria secunda Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 84 (83), 3

ИстомиLлась душаL мояL, желаLя во дворыL ГоспоLдни; * сеLрдце моё и плоть мояL
восторгаLются к БоLгу живоLму.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, ТвоеLй неустаLнной миLлостью

очищаLй и укрепляLй ЦеLрковь ТвоюL, †

и поскоLльку без ТебяL онаL не моLжет существоваLть, *

никогдаL не оставляLй её без ТвоегоL водиLтельства.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, примиL дарыL,

смиреLнно приносиLмые наLми, слуLгами ТвоиLми, *

и содеLлай их ТаLинством наLшего спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 117 (116), 1.2

ХвалиLте ГоLспода, все нароLды; * иLбо великаL миLлость ЕгоL над наLми.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

пусть причащеLние ТвоегоL ТаLинства принесёт нам очищеLние *

и приведёт нас к едиLнству.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

храниL десниLцею ТвоеLю нароLд, взываLющий к ТебеL; †

миLлостиво очищаLй и наставляLй егоL,

чтоLбы, обретаLя утешеLние в веLке ныLнешнем, *

он стремиLлся к буLдущим блаLгам.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ВТОРНИК

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria tertia Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 17 (16), 6.8

К ТебеL взываLю я, * иLбо Ты услыLшишь меняL, БоLже; * приклониL уLхо Твоё
ко мне, * услыLшь словаL моиL. * ХраниL меняL, как зениLцу оLка, * в тениL крыл

ТвоиLх укроLй меняL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, да не оставляLет нас благодаLть ТвояL; †

котоLрая деLлает нас преLданными свящеLнному служеLнию *

и приноLсит нам ТвоюL непрестаLнную поLмощь.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, моLлим ТебяL, †

пусть эLта спасиLтельная ЖеLртва очиLстит нас от грехоLв *

и стаLнет даLром ТвоегоL умилостивлеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 15 (14), 1–2

ГоLсподи! Кто моLжет пребываLть в жилиLще Твоём? * Кто моLжет обитаLть

на святоLй гореL ТвоеLй? * Тот, кто ходLит непороLчно и деLлает праLвду.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, да животвориLт нас учаLстие в эLтих святыLх ТаLйнах, †

даруLя нам Твоё умилостивлеLние от грехаL *

и надёжную защиLту.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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БоLже, призваLвший нароLд Свой и управляLющий им,

оградиL егоL от грехоLв, одолеваLющих егоL, †

чтоLбы он всегдаL был угоLден ТебеL, пребываLя под ТвоеLй защиLтой.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ВТОРНИК III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СРЕДА

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quarta Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 133

УтвердиL стопыL моиL в СлоLве Твоём, ГоLсподи, * и не дай овладеLть мноLю
никакоLму беззакоLнию.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, содеLлай,

чтоLбы, духоLвно обновлённые сорокаднеLвным постоLм

и насыLщенные ТвоиLм СлоLвом, †

мы чеLрез святоLе воздержаLние всем сеLрдцем предалиLсь ТебеL *

и единодуLшно возносиLли ТебеL молиLтвы.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, примиL молиLтвы и жертвоприношеLния ТвоегоL нароLда †

и храниL нас, праLзднующих ТвоиL ТаLйны, *

от всех опаLсностей.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 16 (15), 11

Ты, ГоLсподи, укаLжешь мне путь жиLзни: * полнотаL раLдости пред лицоLм ТвоиLм.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Да освятиLт нас, ГоLсподи, небеLсная ТраLпеза,

котоLрой мы насыLтились, †

и, очиLстив нас от всех прегрешеLний, *

да содеLлает нас достоLйными небеLсных обетоваLний.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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БоLже наш, даруLй нароLду ТвоемуL стремлеLния, угоLдные ТебеL, †

иLбо, лишь веLрно слеLдуя ТвоиLм установлеLниям, *

он обретёт от ТебяL всяLкое блаLго.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СРЕДА III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ЧЕТВЕРГ

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quinta Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Я есмь спасеLние нароLда, — говориLт ГоспоLдь. * — В каLком бы беLдствии ониL
ни воззваLли ко Мне, * я услыLшу их и буLду их ГоLсподом вовеLк.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, смиреLнно взываLем к ТвоемуL велиLчию, †

чтоLбы с приближеLнием дня спасиLтельного торжестваL *

мы всё боLлее благочестиLво готоLвились

к праLзднованию ПасхаLльной ТаLйны.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да буLдут угоLдны ТебеL, ГоLсподи, дарыL нароLда ТвоегоL; †

очиLсти егоL от тлеLна грехаL, *

и не позволяLй предаваLться лоLжным раLдостям тем, комуL Ты обещаLешь

иLстинную награLду.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 4–5

ГоLсподи, Ты заповеLдал повелеLния ТвоиL храниLть твёрдо. * О, еLсли бы на2

правляLлись путиL моиL к соблюдеLнию устаLвов ТвоиLх!

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, насыLтивший нас эLтим ТаLинством,

даруLй нам СвоюL поLмощь, †

чтоLбы эLти таLйны принеслиL в наLшей жиLзни плодыL спасеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ
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УповаLя на Твоё милосеLрдие, ГоLсподи,

мы взываLем к ТвоеLй блаLгости; †

Ты даёшь нам быть теLми, кем мы являLемся,

по благодаLти ТвоеLй дай нам доLбрые устремлеLния

и сиLлы для исполнеLния желаLемого.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПЯТНИЦА

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria sexta Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 86 (85), 8.10

Нет меLжду богаLми, как Ты, ГоLсподи, * иLбо Ты велиLк, и твориLшь чудесаL, * —
Ты, БоLже, едиLн Ты.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, миLлостиво напоLлни наLши сердцаL ТвоеLю благодаLтью, †

чтоLбы мы всегдаL воздеLрживались от простуLпков,

своLйственных человеLку, *

и с ТвоеLй поLмощью во всём слеLдовали небеLсным постановлеLниям.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха,*

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

миLлостиво воззриL на посвящаLемые наLми дарыL, †

чтоLбы ониL быLли благоугоLдны ТебеL *

и спасиLтельны для нас.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 12, 33

ЛюбиLть ГоLспода всем сеLрдцем, * а блиLжнего, как себяL самогоL, * знаLчит

боLльше, чем все жертвоприношеLния.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, да напоLлнит наLши дуLши и телаL сиLла ТвоегоL ДуLха, †

чтоLбы, приобщиLвшись ТвоегоL ТаLинства, *

мы достиLгли полнотыL искуплеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ
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ГоLсподи, миLлостиво воззриL на веLрных СвоиLх,

взываLющих к ТвоемуL милосеLрдию, †

чтоLбы, уповаLя на ТвоюL блаLгость,

ониL моглиL повсюLду нестиL дарыL ТвоеLй любвиL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПЯТНИЦА III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА



234 ВЕЛИКИЙ ПОСТ

СУББОТА

III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Sabbato Hebdomadæ III Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 103 (102), 2–3

БлагословиL, душаL мояL, ГоLспода, * и не забываLй всех благодеяLний ЕгоL. * Он
прощаLет все беззакоLния твоиL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

РаLдуясь ежегоLдному сорокаднеLвному постуL,

моLлим ТебяL, ГоLсподи, †

чтоLбы мы всё глуLбже переживаLли

пасхаLльное таLинство искуплеLния *

и обрелиL полнотуL егоL плодоLв.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоLже, Ты ниспосылаLешь благодаLть,

чтоLбы мы в чистотеL поLмыслов приступаLли к ТвоиLм ТаLйнам; †

моLлим ТебяL, чтоLбы, торжеLственно почитаLя их установлеLние, *

мы воздаваLли ТебеL достоLйную хвалуL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 18, 13

МытаLрь, стоLя вдалиL и ударяLя себяL в грудь, говориLл: * БоLже! Будь миLлостив

ко мне, греLшнику!

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, милосеLрдный БоLже, †

чтоLбы к ТвоемуL СвятоLму ТаLинству,

котоLрым Ты нас неустаLнно насыщаLешь,

мы приступаLли с иLскренним почитаLнием *

и всегдаL принимаLли егоL с живоLй веLрой.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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ГоLсподи, простриL к веLрным СвоиLм десниLцу ТвоюL

и подаLй им небеLсную поLмощь, †

чтоLбы ониL искаLли ТебяL всем сеLрдцем

и удостоLились обрестиL то, о чём доLлжным оLбразом проLсят.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СУББОТА III НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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IV ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Dominica IV in Quadragesima

На этой мессе используются облачения фиолетового или розового цвета. Допускается игра на музы2

кальных инструментах, алтарь может быть украшен цветами.

В это воскресенье совершается обряд второго подготовительного исследования перед крещением

катехуменов, которые в Навечерие Пасхи приступят к таинствам христианского посвящения.

Используется собственное последование, стр. 1033.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 66, 10–11

ВозвеселиLсь, ИерусалиLм, * и собериLтесь, все люLбящие егоL! * ВозраLдуйтесь
с ним раLдостью, все сеLтовавшие, * чтоLбы вам ликоваLть и насыщаLться
от истоLчников утешеLния ваLшего.
Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, чеLрез СлоLво Твоё

Ты чудеLсным оLбразом примириLл с СобоLю человеLческий род. †

МоLлим ТебяL, помогиL христиаLнскому нароLду *

с поLдлинным благочеLстием и живоLй веLрой

идтиL навстреLчу грядуLщему ПасхаLльному торжествуL.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.
Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, мы с раLдостью приноLсим ТебеL дарыL для ЖеLртвы,

котоLрая нас исцеляLет, †

и смиреLнно моLлим ТебяL, *

помогиL нам с веLрой и благоговеLнием достоLйно принестиL её

раLди спасеLния миLра.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
Если не читалось Евангелие о слепорожденном, то используется I или II Префация Великого поста,

№№ 8–9.

ПРЕФАЦИЯ IV ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

С. ГоспоLдь с ваLми.

Н. И со дуLхом твоиLм.

С. Вознесём сердцаL.

Н. ВозноLсим ко ГоLсподу.

С. ВозблагодариLм ГоLспода БоLга наLшего.

Н. ДостоLйно эLто и праLведно.

ВоиLстину достоLйно и праLведно,

доLлжно и спасиLтельно
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нам всегдаL и вездеL благодариLть ТебяL,

ГоLсподи, ОWтче СвятоLй,

всемогуLщий, веLчный БоLже,

чеLрез ХристаL, наLшего ГоLспода.

Он привёл род человеLческий, ходяLщий во тьме, к свеLту веLры

чеLрез таLйну СвоегоL воплощеLния,

и родиLвшихся рабаLми дреLвнего грехаL

чеLрез возрождаLющее омовеLние Он содеLлал ТвоиLми детьмиL.

ПоэLтому небеLсные и земныLе создаLния,

поклоняLясь ТебеL, воспеваLют песнь ноLвую;

и мы со всеLми воLинствами аLнгельскими

возглаLшаем хвалуL, непрестаLнно взываLя:

Свят, Свят, Свят ГоспоLдь Бог СаваоLф. ПолныL небесаL и земляL слаLвы

ТвоеLй. ОсаLнна в выLшних. БлагословеLн ГрядуLщий во иLмя ГоспоLдне.

ОсаLнна в выLшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Если читалось Евангелие о слепорожденном: Ср. Ин 9, 11

ГоспоLдь помаLзал глазаL моиL, * и я пошёл, умыLлся, и прозреLл, * и повеLрил
БоLгу.
Если читалось Евангелие о блудном сыне: Ср. Лк 15, 32

Сын, о том наLдобно раLдоваться, * что брат твой был мёртв и ожиLл; пропадаLл
и нашёлся.
Если читалось иное Евангелие: Ср. Пс 122 (121), 3–4

ИерусалиLм, * устроLенный как гоLрод, слиLтый в одноL, * кудаL восхоLдят колеLна
ГоспоLдни, слаLвить иLмя ГоспоLдне.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоLже, Ты просвещаLешь всяLкого человеLка, приходяLщего в миLр,

моLлим ТебяL, †

просветиL сердцаL наLши сияLнием ТвоеLй благодаLти, *

чтоLбы помышлеLния наLши быLли всегдаL достоLйны велиLчия ТвоегоL

и чтоLбы мы иLскренне ТебяL любиLли.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

ХраниL, ГоLсподи, смиреLнных слуг ТвоиLх, поддержиL неLмощных,

всегдаL животвориL свеLтом ТвоиLм ходяLщих во тьме смеLртной, †

и, миLлостиво избаLвив их от всяLкого зла,

позвоLль им достиLчь выLсшего блаLга.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

IV ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria secunda Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 31 (30), 7–8

На ГоLспода уповаLю, * буLду веселиLться и раLдоваться о миLлости ТвоеLй, *
потомуL что Ты призреLл на смиреLние моё.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, обновляLющий мир неизречеLнными таLинствами, †

содеLлай,

чтоLбы ЦеLрковь ТвояL созидаLлась установлеLниям веLчным *

и не оставаLлась без ТвоеLй поLмощи в повседнеLвной жиLзни.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

да обретём мы плодыL посвящённого ТебеL приношеLния, †

чтоLбы, остаLвив веLтхий оLбраз жиLзни, *

мы вступиLли в новизнуL жиLзни небеLсной .

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Иез 36, 27

ВложуL внутрь вас дух Мой, * и содеLлаю, что вы буLдете ходиLть в заLповедях

МоиLх * и устаLвы МоиL буLдете соблюдаLть и выполняLть, — говориLт ГоспоLдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, да обновиLт наLшу жизнь учаLстие в Твоём таLинстве *

и чеLрез освящеLние да приведёт нас к веLчности.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

даруLй нароLду ТвоемуL духоLвное и телеLсное обновлеLние, †

чтоLбы, по воLле ТвоеLй избаLвленный от плоLтских соблаLзнов, *

он неустаLнно возрастаLл в дуLхе.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ВТОРНИК

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria tertia Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 55, 1

ЖаLждущие, придиLте к воLдам, — говориLт ГоспоLдь, * — и хотяL у вас нет серебраL,
* придиLте и пеLйте с раLдостью.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БлагоговеLйное совершеLние святоLго постаL

да приготоLвит веLрных ТвоиLх, ГоLсподи, †

чтоLбы ониL достоLйно приLняли ПасхаLльную ТаLйну *

и провозглашаLли весть о Твоём спасеLнии.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, Ты дал нам дарыL, котоLрые мы приноLсим ТебеL, †

чтоLбы ониL свидеLтельствовали о ТвоеLй поLмощи

наLшему смеLртному естествуL *

и стаLли для нас истоLчником бессмеLртия.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 23 (22), 1–2

ГоспоLдь — ПаLстырь мой; * я ни в чём не буLду нуждаLться. * Он покоLит меняL

на злаLчных паLжитях * и воLдит меняL к воLдам тиLхим.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, миLлостиво очиLсти наLши дуLши †

и обновиL их небеLсным ТаLинством, *

чтоLбы таLкже и телаL наLши обрелиL ТвоюL поLмощь

ныLне и в грядуLщем.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МилосеLрдный БоLже, утвердиL нароLд Твой в благочеLстии, †

чтоLбы по миLлости ТвоеLй он непрестаLнно обретаLл то, *

 что слуLжит для егоL блаLга.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ВТОРНИК IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СРЕДА

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quarta Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 69 (68), 14

Я с молиLтвою моеLю к ТебеL, ГоLсподи; * во вреLмя благоугоLдное, БоLже; *
по велиLкой блаLгости ТвоеLй услыLшь меняL в иLстине спасеLния ТвоегоL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, Ты вознаграждаLешь заслуLги праLведных

и прощаLешь греLшников чеLрез покаяLние; †

помиLлуй взываLющих к ТебеL,

чтоLбы мы обрелиL прощеLние грехоLв, *

котоLрые мы исповеLдуем.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

сиLлою эLтого жертвоприношеLния

миLлостиво изглаLдь веLтхость наLшего естестваL *

и даруLй нам обновлеLние и спасеLние.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 3, 17

Бог послаLл СыLна СвоегоL в мир не чтоLбы судиLть мир, но чтоLбы мир спасён
был чеLрез НегоL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняLв небеLсные ДарыL, моLлим ТебяL, ГоLсподи, †

не допустиL, чтоLбы послужиLло в осуждеLние то, *

что Ты уготоLвил СвоиLм веLрным как среLдство исцелеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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ГоLсподи, укрепиL ТвоиLх слуг

СвоиLм миLлостивым покровиLтельством, †

чтоLбы, творяL доброL в эLтом миLре, ониL пришлиL  к ТебеL —

выLсшему БлаLгу.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СРЕДА IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА



244 ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧЕТВЕРГ

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quinta Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 105 (104), 3–4

Да веселиLтся сеLрдце иLщущих ГоLспода. * ИщиLте ГоLспода и сиLлы ЕгоL, * ищиLте
лицаL ЕгоL всегдаL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, с уповаLнием мы взываLем к ТвоеLй блаLгости; †

содеLлай, чтоLбы мы, слуLги ТвоиL,

исцелённые покаяLнием и укреплённые доLбрыми делаLми,

быLли иLскренни в исполнеLнии ТвоиLх заLповедей *

и с чиLстыми сердцаLми пришлиL к ПасхаLльному торжествуL.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуLщий БоLже, содеLлай,

чтоLбы принесённый наLми жеLртвенный дар

всегдаL укрепляLл нас в наLшей слаLбости *

и очищаLл от всяLкого зла.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Иер 31, 33

ВложуL закоLн Мой во внуLтренность их, * и на сердцаLх их напишуL егоL, * и буLду
им БоLгом, а ониL буLдут МоиLм нароLдом, — говориLт ГоспоLдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, Твоё ТаLинство, котоLрое мы приLняли,

да очиLстит нас, слуг ТвоиLх, и освободиLт от всяLкого бреLмени виныL, *

чтоLбы мы, обличаLемые соLвестью,

 смоглиL возраLдоваться полнотеL небеLсного исцелеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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БоLже, защиLтник уповаLющих на ТебяL,

благословиL нароLд Твой, спасаLй, храниL и направляLй егоL, †

чтоLбы, свобоLдный от грехаL и ограждённый от коLзней врагаL, *

он всегдаL пребываLл в любвиL ТвоеLй.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПЯТНИЦА

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria sexta Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 54 (53), 3–4

БоLже! ИWменем ТвоиLм спасиL меняL * и сиLлою ТвоеLю судиL меняL. * БоLже!
УслыLшь молиLтву моюL; * внеLмли словаLм уст моиLх.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, Ты в слаLбости наLшей даёшь нам необходиLмую поLмощь; †

моLлим ТебяL, содеLлай,

чтоLбы мы с раLдостью приLняли плодыL наLшего обновлеLния *

и свидеLтельствовали о них благочестиLвой жиLзнью.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуLщий БоLже,

пусть благотвоLрная сиLла эLтого жертвоприношеLния

очиLстит нас от грехоLв *

и позвоLлит нам прийтиL с чиLстыми сердцаLми к егоL истоLчнику.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Еф 1, 7

Во ХристеL мы имеLем искуплеLние КроLвью ЕгоL, * прощеLние грехоLв, *

по богаLтству благодаLти ЕгоL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, †

чтоLбы подоLбно томуL, как мы от дреLвнего перехоLдим к ноLвому,

так, совлеLкшись веLтхого человеLка, *

мы обновиLлись освящеLнием наLших душ.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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ВоззриL, ГоLсподи, на слуг ТвоиLх

и миLлостиво ниспошлиL ТвоюL поLмощь и защиLту

уповаLющим на Твоё милосеLрдие.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПЯТНИЦА IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СУББОТА

IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Sabbato Hebdomadæ IV Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 18 (17), 5–7

ОбъяLли меняL стоLны смеLртные, * муLки аLда объяLли меняL. * В теснотеL моеLй
я призваLл ГоLспода, * и Он услыLшал от святоLго храLма СвоегоL гоLлос мой.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоLсподи, направляLй наLши сердцаL

деLйствием ТвоегоL милосеLрдия, *

иLбо без ТебяL мы не моLжем угодиLть ТебеL.

МоLлим ТебяL

чеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, умиLлостивись,

приняLв наLши приношеLния, *

и по благодаLти ТвоеLй обратиL к СебеL наLшу мятеLжную воLлю.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Префация Великого поста, №№ 8–11.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 1, 19

Мы искуLплены драгоцеLнной КроLвью ХристаL, * как непороLчного и чиLстого

АLгнца.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, да очиLстит нас Твоё СвятоLе ТаLинство *

и своиLм деLйствием да содеLлает нас угоLдными ТебеL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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ГоLсподи, храниL нароLд Твой,

приближаLющийся к свящеLнному торжествуL,

и укрепляLй егоL изобиLлием небеLсной благодаLти, †

чтоLбы, поддеLрживаемый зриLмыми знаLками ТвоеLй миLлости,

он усеLрднее стремиLлся к незриLмым блаLгам.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СУББОТА IV НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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V ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Dominica V in Quadragesima

Обычай закрывать кресты и иконы может быть сохранен в церкви, в соответствии с решением

Конференции Епископов. Кресты должны оставаться закрытыми до окончания Литургии

Воспоминания Страстей Господних в Страстную Пятницу, а иконы — до начала Навечерия Пасхи.

В это воскресенье совершается обряд третьего подготовительного исследования перед крещением

катехуменов, которые в Навечерие Пасхи приступят к таинствам христианского посвящения.

Используется собственное последование, стр. 1034.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 43 (42), 1–2

СудиL меняL, БоLже, * и вступиLсь в тяLжбу моюL с нароLдом недоLбрым. *
От человеLка лукаLвого и несправедлиLвого избаLвь меняL. * ИWбо Ты Бог креLпости

моеLй.

Не произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи БоLже наш,

помогиL нам реLвностно подражаLть любвиL ТвоегоL СыLна, *

КотоLрый, возлюбиLв мир, преLдал СебяL на смеLрть †

и КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

УслыLшь нас, ВсемогуLщий БоLже, †

и сиLлою эLтого жеLртвоприношеLния очиLсти слуг ТвоиLх, *

котоLрым Ты дароваLл познаLние христиаLнской веLры.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

Если не читалось Евангелие о Лазаре, используется I или II Префация Великого поста, №№ 8–9.

ПРЕФАЦИЯ V ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

С. ГоспоLдь с ваLми.

Н. И со дуLхом твоиLм.

С. Вознесём сердцаL.

Н. ВозноLсим ко ГоLсподу.

С. ВозблагодариLм ГоLспода БоLга наLшего.

Н. ДостоLйно эLто и праLведно.

ВоиLстину достоLйно и праLведно,

доLлжно и спасиLтельно

нам всегдаL и вездеL благодариLть ТебяL,
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ГоLсподи, ОWтче СвятоLй,

всемогуLщий, веLчный БоLже,

чеLрез ХристаL, наLшего ГоLспода.

ИWбо Он, буLдучи иLстинным ЧеловеLком,

оплаLкивал друLга СвоегоL ЛаLзаря

и, буLдучи веLчным БоLгом, воскресиLл егоL из гроLба;

сжаLлившись над роLдом человеLческим,

Он святыLми таLйнами ведёт нас к ноLвой жиLзни.

ЧеLрез НегоL велиLчию ТвоемуL поклоняLется воLинство аLнгельское,

пред лицоLм ТвоиLм в веLчности ликуLющее.

МоLлим ТебяL, дозвоLль и нам соединиLть с ним голосаL наLши,

в оLбщем ликоваLнии взываLющие:

Свят, Свят, Свят ГоспоLдь Бог СаваоLф. ПолныL небесаL и земляL слаLвы

ТвоеLй. ОсаLнна в выLшних. БлагословеLн ГрядуLщий во иLмя ГоспоLдне.

ОсаLнна в выLшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Если читалось Евангелие о Лазаре: Ср. Ин 11, 26

ВсяLкий, живуLщий и веLрующий в МеняL, * не умрёт вовеLк, — говориLт ГоспоLдь.
Если читалось Евангелие о женщине, взятой в прелюбодеянии: Ср. Ин 8, 10–11

ЖеLнщина! НиктоL не осудиLл тебяL? * — НиктоL, ГоLсподи. * — И Я не осуждаLю

тебяL; * идиL и впредь не грешиL.
Если читалось иное Евангелие: Ср. Ин 12, 24

ИWстинно, иLстинно говорюL вам: * еLсли пшениLчное зерноL, пав в зеLмлю,
не умрёт, * то остаLнется одноL; * а еLсли умрёт, то принесёт мноLго плодаL.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоLлим ТебяL, ВсемогуLщий БоLже,

навсегдаL сопричиLсли нас к члеLнам ТеLла СыLна ТвоегоL, *

ТеLла и КроLви КотоLрого мы причащаLемся.

Он живёт и цаLрствует во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

ГоLсподи, благословиL нароLд Твой,

ожидаLющий даLра ТвоегоL милосеLрдия, и сотвориL, †

чтоLбы, вдохновляLемый ТобоLю,

он по щеLдрости ТвоеLй обрёл то, чегоL желаLет.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

V ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria secunda Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 56 (55), 2

ПомиLлуй меняL, ГоLсподи! * ИWбо человеLк попираLет меняL; * нападаLя всяLкий
день, тесниLт меняL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, Ты по неизречённой благодаLти

обогащаLешь нас всяLким благословеLнием; †

сподоLбь нас перейтиL от веLтхой жиLзни к ноLвой, *

чтоLбы мы приготоLвились к слаLве ЦаLрствия НебеLсного.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, содеLлай,

чтоLбы мы, собраLвшиеся для праLзднования СвятыLх Тайн, *

в раLдости явиLли ТебеL чистотуL наLших душ

как плод телеLсного покаяLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, №17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Если читалось Евангелие о женщине, взятой в прелюбодеянии: Ср. Ин 8, 10–11

ЖеLнщина! НиктоL не осудиLл тебяL? * — НиктоL, ГоLсподи. * — И Я не осуждаLю
ТебяL; * идиL и впредь не грешиL.

Если читалось иное Евангелие: Ср. Ин 8, 12

Я свет миLру, — говориLт ГоспоLдь, * — кто послеLдует за МноLю, тот не буLдет

ходиLть во тьме, * но буLдет имеLть свет жиLзни.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые благословеLнием ТвоегоL ТаLинства,

моLлим ТебяL, ГоLсподи, †

чтоLбы оноL всегдаL очищаLло нас от пороLков *

и мы, слеLдуя за  ХристоLм, устремляLлись к ТебеL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи,

избаLвь от грехоLв нароLд, взываLющий к ТебеL,

чтоLбы, ведяL праLведную жизнь,

он не подвергаLлся никакиLм опаLсностям.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ВТОРНИК

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria tertia Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 27 (26), 14

ОжидаLй ГоLспода, мужаLйся; * и да укрепляLется сеLрдце твоё, * и надеLйся
на ГоLспода.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, дай нам веLрно служиLть ТвоеLй воLле, †

чтоLбы в наLши дни нароLд, преLданный ТебеL, *

возрастаLл числоLм и укрепляLлся дуLхом.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, мы приноLсим ТебеL жеLртву умилостивлеLния, †

чтоLбы Ты милосеLрдно простиLл нам наLши грехиL *

и направляLл наLши непостояLнные сердцаL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 12, 32

И когдаL Я вознесён буLду от землиL, * всех привлекуL к СебеL, * — говориLт
ГоспоLдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуLщий БоLже, содеLлай,

чтоLбы, непрерыLвно стремяLсь к томуL, что свяLто, *

мы быLли всегдаL достоLйны приступаLть к небеLсным дараLм.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.



255

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

БоLже, Ты желаLешь миLловать уповаLющих на ТебяL,

а не гнеLваться на них;

сподоLбь веLрных ТвоиLх достоLйно оплаLкивать содеLянное иLми зло,

чтоLбы ониL удостоLились благодаLти ТвоегоL утешеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ВТОРНИК V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СРЕДА

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quarta Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 18 (17), 48–49

ГоLсподи, избавляLющий меняL от врагоLв моиLх! * Ты вознесёшь меняL
над восстаюLщими проLтив меняL * и от человеLка жестоLкого избаLвишь меняL.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МилосеLрдный БоLже,

просветиL сердцаL ТвоиLх детеLй, освящённые покаяLнием †

и миLлостиво выLслушай взываLющих к ТебеL, *

котоLрым Ты даёшь чуLвство благочеLстия.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, посвящаLем ТебеL эLто приношеLние, †

котоLрое Ты позвоLлил принестиL во слаLву иLмени СвоегоL, *

и содеLлай, чтоLбы оноL стаLло для нас среLдством исцелеLния.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Кол 1, 13–14

ГоспоLдь ввёл нас в ЦаLрство возлюLбленного СыLна СвоегоL, * в КотоLром мы

имеLем искуплеLние КроLвью ЕгоL * и прощеLние грехоLв.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, СвятыLе ТаLйны, котоLрые мы приLняли,

да принесуLт нам небеLсное исцелеLние, *

чтоLбы очиLстить наLши сердцаL от пороLков

и укрепиLть нас ТвоеLй веLчной защиLтой.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ВсемогуLщий БоLже, внеLмли молеLниям нароLда ТвоегоL,

котоLрый Ты уLчишь уповаLть на ТвоюL миLлость,

и дай емуL испытаLть Твоё неизмеLнное милосеLрдие.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

СРЕДА V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ЧЕТВЕРГ

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria quinta Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Евр 9, 15

ХристоLс есть ходаLтай ноLвого завеLта, * даLбы вслеLдствие смеLрти ЕгоL
приLзванные к веLчному наслеLдию получиLли обетоваLнное.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВнеLмли, ГоLсподи, моляLщимся ТебеL

и миLлостиво воззриL на уповаLющих на Твоё милосеLрдие, †

чтоLбы, очиLстившись от сквеLрны грехаL, *

ониL веLли праLведную жизнь

и получиLли обеLщанное ТобоLю наслеLдие.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, благосклоLнно воззриL на эLто жертвоприношеLние, *

чтоLбы оноL послужиLло наLшему обращеLнию

и спасеLнию всегоL миLра.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 8, 32

ГоспоLдь не пощадиLл СыLна СвоегоL, * но предаLл ЕгоL за всех нас, * а с Ним всё

нам дароваLл.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыLтившись спасиLтельными ДараLми,

взываLем, ГоLсподи, к ТвоемуL милосеLрдию, †

чтоLбы чеLрез эLто ТаLинство,

котоLрым Ты укрепляLешь нас на землеL, *

мы стаLли причаLстниками веLчной жиLзни.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, будь миLлостив к нароLду ТвоемуL,

чтоLбы, отвергаLя неугоLдное ТебеL,

он изо дняL в день исполняLлся любвиL к заLповедям ТвоиLм.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ЧЕТВЕРГ V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПЯТНИЦА

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Feria sexta Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 31 (30), 10.16.18

ПомиLлуй меняL, ГоLсподи, иLбо теLсно мне; * избаLвь меняL от рукиL врагоLв моиLх
и от гониLтелей моиLх. * ГоLсподи! Да не постыжуLсь, что я к ТебеL взываLю.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоLлим ТебяL, ГоLсподи, простиL преступлеLния нароLда ТвоегоL, †

чтоLбы по миLлости ТвоеLй мы освободиLлись от уз грехоLв, *

котоLрые мы совершиLли по наLшей слаLбости.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.
Либо

БоLже, в эLто вреLмя Ты миLлостиво даёшь ЦеLркви ТвоеLй

с благочеLстием подражаLть ПресвятоLй ДеLве МариLи

в созерцаLнии СтрастеLй ХристоLвых.

По ходаLтайству ПречиLстой ДеLвы

помогиL нам изо дняL в день всё боLлее припадаLть ко ХристуL,

чтоLбы достиLчь полнотыL егоL благодаLти. †

Он живёт и цаLрствует с ТобоLю в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеLрдный БоLже, †

содеLлай, чтоLбы мы всегдаL быLли достоLйны служиLть у ТвоегоL алтаряL *

и чеLрез приобщеLние ТвоегоL ТаLинства удостоLились спасеLния.

 ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 24

ИисуLс грехиL наLши вознёс теLлом СвоиLм на дреLво, * даLбы мы, избаLвив2
шись от грехоLв, жиLли для праLвды; * раLнами ЕгоL вы исцелиLлись.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, пусть ТаLинство, котоLрое мы приLняли,

всегдаL слуLжит нам защиLтой *

и отдаляLет от нас всяLкое зло.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоLлим ТебяL, всемогуLщий БоLже,

избаLвь от всяLкого зла слуг ТвоиLх,

иLщущих ТвоегоL блаLгостного покровиLтельства,

чтоLбы ониL моглиL с миLром в сеLрдце служиLть ТебеL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

ПЯТНИЦА V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СУББОТА

V НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Sabbato Hebdomadæ V Quadragesimæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 22 (21), 20.7

ГоLсподи, не удаляLйся от меняL; * сиLла мояL! ПоспешиL на поLмощь мне. * Я же
червь, а не человеLк, * поношеLние у людеLй и презреLние в нароLде.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоLже, содеLлавший всех возрождённых во ХристеL

роLдом иLзбранным и цаLрственным свящеLнством,

даруLй нам желаLние и сиLлы жить соглаLсно ТвоиLм заLповедям, †

чтоLбы нароLд, котоLрый Ты призваLл к веLчности,

храниLл едиLнство веLры в сердцаLх и едиLнство благочеLстия —

в постуLпках.

ЧеLрез ГоLспода наLшего ИисуLса ХристаL, ТвоегоL СыLна, †

КотоLрый с ТобоLю живёт и цаLрствует в едиLнстве СвятоLго ДуLха, *

Бог, во веLки векоLв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоLсподи, да буLдут благоугоLдны ТебеL дарыL наLшего постаL, †

чтоLбы, очиLщенные иLми от грехоLв, *

мы удостоLились ТвоеLй благодаLти

и достиLгли веLчных обетоваLний.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 11, 52

ХристоLс был преLдан на смерть, * чтоLбы рассеLянных чад БоLжиих собраLть

воедиLно.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоLсподи, Ты питаLешь нас

ПресвятыLм ТеLлом и КроLвью СыLна ТвоегоL; †

смиреLнно взываLем к ТебеL *

содеLлай нас причаLстниками БожеLственного естестваL.

ЧеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

ПомиLлуй, ГоLсподи, взываLющую к ТебеL ЦеLрковь

и внеLмли возносяLщим к ТебеL своиL сердцаL,

чтоLбы, искуLпленные смеLртью ТвоегоL ЕдинороLдного СыLна,

ониL неL были подвеLржены грехаLм и угнетаLемы опаLсностями.

МоLлим ТебяL чеLрез ХристаL, ГоLспода наLшего.





СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
(ВЕЛИКАЯ, ИЛИ СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ)

Hebdomada Sancta



СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
(ВЕЛИКАЯ, ИЛИ СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ)

Hebdomada Sancta

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica in palmis de Passione Domini

(Пальмовое, или Страстное, Воскресенье)

1. В этот день Церковь вспоминает вход Христа Господа в Иерусалим для исполнения Пасхальной

Тайны. Поэтому на всех Мессах следует совершать воспоминание этого входа Господня: в виде

процессии или же торжественного входа перед главной Мессой и в виде простого входа — перед

другими Мессами. Торжественный вход (но не собственно процессию) можно, помимо главной Мессы,

совершить перед теми Мессами, которые служатся при большом стечении народа.

Там, где невозможно совершить ни процессию, ни торжественный вход, надлежит совершить

Литургию Слова о входе Господнем в Иерусалим и Страстях Господа — либо в субботу вечером, либо

в воскресенье в подходящее время.

ВОСПОМИНАНИЕ ВХОДА ГОСПОДНЯ

В ИЕРУСАЛИМ
Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem

Форма первая: Процессия

2. В назначенный час верующие собираются в малом храме или в ином подобающем месте вне того

храма, куда направится процессия. Они держат в руках ветви.

3. Священник и диакон в литургических облачениях красного цвета, как для Мессы, приходят туда,

где собрался народ. Вместо орната священник может надеть капу, которую он снимает по окончании

процессии, облачаясь в орнат.

4. Тем временем поется следующий антифон или иное соответствующее песнопение.

Антифон Ср. Мф 21, 9

ОсаAнна СыAну ДавиAдову! * БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне. Царь

ИзраAилев! * ОсаAнна в выAшних!

5. Затем священник и верующие осеняют себя крестным знамением, при этом священник произносит:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Затем священник по обычаю приветствует народ; после этого

он обращается к верующим с кратким наставлением, призывая их к действенному и осознанному

участию в праздничных обрядах такими (или подобными) словами:

ВозлюAбленные браAтья и сёстры!

ПоAсле тогоA, как за вреAмя сорокаднеAвного постаA
мы подготоAвили наAши сердцаA покаяAнием и делаAми милосеAрдия,

сегоAдня мы собираAемся,
чтоAбы со всеAю ЦеAрковью предвариAть ПасхаAльную ТаAйну ГоAспода наAшего,

то есть ЕгоA страдаAния и ВоскресеAние,
во исполнеAние котоAрых Он вошёл в святоAй град ИерусалиAм.
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ПоэAтому с веAрою и благочеAстием сотвориAм паAмять эAтого спасиAтельного вхоAда

и послеAдуем за ГоAсподом,
чтоAбы, по благодаAти приобщиAвшись ко крестуA ЕгоA,

стать учаAстниками воскресеAния и жиAзни.

6. После наставления священник с простёртыми руками произносит одну из следующих молитв:

ПомоAлимся.

ВсемогуAщий, веAчный БоAже,
освятиA эAти веAтви ТвоиAм благословеAнием, @

чтоAбы мы, с величаAниями слеAдуя за ХристоAмLЦарём, *
смоглиA чеAрез НегоA достиAчь НебеAсного ИерусалиAма, /

иAбо Он живёт и цаAрствует во веAки векоAв.
— АмиAнь.

Либо:

УмноAжь веAру уповаAющих на ТебяA, БоAже,

и миAлостиво услыAшь их усеAрдные молиAтвы, †
чтоAбы, сегоAдня с ветвяAми привеAтствуя торжествуAющего ХристаA, *

мы пребываAли в едиAнстве с Ним и приносиAли ТебеA плодыA доAбрых дел.
Он живёт и цаAрствует во веAки векоAв.

— АмиAнь.

Священник молча окропляет ветви освящённой водой.

7. Затем диакон или, в случае его отсутствия, священник провозглашает обычным образом Евангелие

о входе Господа в Иерусалим по одному из четырёх Евангелий. Если уместно, может использоваться

кадило.

Год А:

Благословен грядущий во имя Господне

† ЧтеAние святоAго ЕваAнгелия от МатфеAя. Мф 21, 1–11

КогдаA приблиAзились к ИерусалиAму и пришлиA в ВиффаAгию к гореA ЕлеоAнской,

тогдаA ИисуAс послаAл двух ученикоAв, сказаAв им:
пойдиAте в селеAние, котоAрое пряAмо перед ваAми;

и тоAтчас найдёте ослиAцу привяAзанную и молодоAго ослаA с неAю;
отвязаAв, приведиAте ко Мне.

И еAсли кто скаAжет вам чтоLнибуAдь, отвечаAйте, что ониA наAдобны ГоAсподу;
и тоAтчас пошлёт их.

Всё же сиеA быAло, да сбуAдется речённое чеAрез пророAка,
котоAрый говориAт: «СкажиAте дщеAри СиоAновой:

се, Царь твой грядёт к тебеA кроAткий,
сиAдя на ослиAце и молодоAм ослеA, сыAне подъяреAмной».

УченикиA пошлиA и поступиAли так, как повелеAл им ИисуAс.
ПривелиA ослиAцу и молодоAго ослаA, и положиAли на них одеAжды своиA,

и Он сел повеAрх их.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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МноAжество же нароAда постилаAли своиA одеAжды по дороAге;

а другиAе реAзали веAтви с дереAв и постилаAли по дороAге.
НароAд же, предшеAствовавший и сопровождаAвший, восклицаAл:

ОсаAнна СыAну ДавиAдову! БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне!
ОсаAнна в выAшних!

И когдаA вошёл Он в ИерусалиAм,
весь гоAрод пришёл в движеAние и говориAл: кто Сей?

НароAд же говориAл: Сей есть ИисуAс, ПророAк из НазареAта ГалилеAйского.
СлоAво ГоспоAдне.

Год В:

† ЧтеAние святоAго ЕваAнгелия от МаAрка. Мк 11, 1–10

КогдаA приблиAзились к ИерусалиAму,

к ВиффаAгии и ВифаAнии, к гореA ЕлеоAнской,
ИисуAс посылаAет двух из ученикоAв СвоиAх и говориAт им:

пойдиAте в селеAние, котоAрое пряAмо перед ваAми;
входяA в негоA, тоAтчас найдёте привяAзанного молодоAго ослаA,

на котоAрого никтоA из людеAй не садиAлся;
отвязаAв егоA, приведиAте.

И еAсли кто скаAжет вам: «Что вы эAто деAлаете?»,
отвечаAйте, что он наAдобен ГоAсподу;

и тоAтчас пошлёт егоA сюдаA.
ОниA пошлиA, и нашлиA молодоAго ослаA, привяAзанного у вороAт на уAлице,

и отвязаAли егоA.
И неAкоторые из стояAвших там говориAли им:

что деAлаете? зачеAм отвяAзываете ослёнка?
ОниA отвечаAли им, как повелеAл ИисуAс;

и те отпустиAли их.
И привелиA ослёнка к ИисуAсу и возложиAли на негоA одеAжды своиA.

ИисуAс сел на негоA.
МноAгие же постилаAли одеAжды своиA по дороAге;

а другиAе реAзали веAтви с дереAв и постилаAли по дороAге.
И предшеAствовавшие и сопровождаAвшие восклицаAли:

 осаAнна! БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне!
благословеAнно грядуAщее во иAмя ГоAспода цаAрство отцаA наAшего ДавиAда!

ОсаAнна в выAшних!
СлоAво ГоспоAдне.
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Либо:

† ЧтеAние святоAго ЕваAнгелия от ИоаAнна. Ин 12, 12–16

В то вреAмя мноAжество нароAда, пришеAдшего на праAздник,

услыAшав, что ИисуAс идёт в ИерусалиAм,
взяAли паAльмовые веAтви,

выAшли навстреAчу ЕмуA и восклицаAли: осаAнна!
БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне, Царь ИзраAилев!

ИисуAс же, найдяA молодоAго ослаA, сел на негоA, как напиAсано:
«Не боAйся, дщерь СиоAнова! се, Царь твой грядёт, сиAдя на молодоAм ослеA».

УченикиA ЕгоA сперваA не поAняли эAтого;
но, когдаA прослаAвился ИисуAс, тогдаA вспоAмнили,

что так быAло о Нём напиAсано, и эAто сдеAлали ЕмуA.
СлоAво ГоспоAдне.

Год С:

† ЧтеAние святоAго ЕваAнгелия от ЛукиA. Лк 19, 28–40

В то вреAмя ИисуAс пошёл даAлее, восходяA в ИерусалиAм,

и когдаA приблиAзился ИисуAс к ВиффаAгии и ВифаAнии,
к гореA, называAемой ЕлеоAнскою,

послаAл двух ученикоAв СвоиAх, сказаAв:
пойдиAте в противолежаAщее селеAние;

войдяA в негоA, найдёте молодоAго ослаA привяAзанного,
на котоAрого никтоA из людеAй никогдаA не садиAлся;

отвязаAв егоA, приведиAте.
И еAсли кто спроAсит вас: «ЗачеAм отвяAзываете?»,

скажиAте емуA так: «Он наAдобен ГоAсподу».
ПоAсланные пошлиA и нашлиA, как Он сказаAл им.

КогдаA же ониA отвяAзывали молодоAго ослаA, хозяAева егоA сказаAли им:
зачеAм отвяAзываете ослёнка? ОниA отвечаAли: он наAдобен ГоAсподу.

И привелиA егоA к ИисуAсу; и, накиAнув одеAжды своиA на ослёнка,
посадиAли на негоA ИисуAса.

И, когдаA Он еAхал, постилаAли одеAжды своиA по дороAге.
А когдаA Он приблиAзился к спуAску с горыA ЕлеоAнской,

всё мноAжество ученикоAв наAчало в раAдости велеглаAсно слаAвить БоAга
за все чудесаA, какиAе виAдели ониA, говоряA:

«БлагословеAн Царь, грядуAщий во иAмя ГоспоAдне!
Мир на небесаAх и слаAва в выAшних!»

И неAкоторые фарисеAи из средыA нароAда сказаAли ЕмуA:
УчиAтель! запретиA ученикаAм ТвоиAм.

Но Он сказаAл им в отвеAт: скаAзываю вам,
что еAсли ониA умоAлкнут, то каAмни возопиюAт.

СлоAво ГоспоAдне.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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8. После Евангелия может следовать краткая проповедь. Перед началом процессии священник, или

диакон, или служительLмирянин может обратиться к народу с такими (или подобными) словами:

ТепеAрь, возлюAбленные браAтья и сёстры, послеAдуем в миAре,

подоAбно нароAду, котоAрый привеAтствовал ХристаA.

Либо

ПослеAдуем в миAре, подоAбно нароAду, котоAрый привеAтствовал ХристаA.
В этом случае все отвечают:

— Во иAмя ХристоAво. АмиAнь.

9. Начинается обычным образом процессия, которая направляется в храм, где будет совершаться Месса.

Если используется кадило, впереди идёт служитель, несущий дымящееся кадило; затем аколит

или другой служитель, несущий крест, украшенный ветвями, согласно местным обычаям, между двумя

другими служителями с горящими свечами. За ними следуют диакон, несущий книгу

Евангелия, и священник со служителями. Следом за ними идут все верующие с ветвями в руках. Во

время процессии хор и народ поют следующее песнопение (или иные подобающие песнопения в честь

ХристаLЦаря):

Антифон 1

ОTтроки евреAйские с ветвяAми маслиAчными в рукаAх * выAшли навстреAчу

ГоAсподу, * восклицаAя и говоряA: * ОсаAнна в выAшних!

Этот антифон может повторяться между строфами Псалма 24 (23):

ГоспоAдня земляA и что наполняAет её, *

вселеAнная и всё живуAщее в ней.
ИTбо Он основаAл её на моряAх, *

и на реAках утвердиAл её. Антифон.
Кто взойдёт на гоAру ГоспоAдню, *

иAли кто стаAнет на святоAм меAсте ЕгоA?
Тот, у котоAрого руAки неповиAнны *

и сеAрдце чиAсто, не лгаAвший. Антифон.
Кто не кляAлся душоAю своеAю напраAсно *

и не божиAлся лоAжно блиAжнему своемуA;
тот полуAчит благословеAние от ГоAспода *

и миAлость от БоAга, СпасиAтеля своегоA. Антифон.
ПоднимиAте, вратаA, верхиA ваAши, †

и поднимиAтесь, двеAри веAчные, *
и войдёт Царь слаAвы!

Кто сей Царь слаAвы? — *
ГоспоAдь сил, Он — Царь слаAвы. Антифон.
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Антифон 2

ОTтроки евреAйские постилаAли одеAжды по дороAге, * восклицаAя и говоряA: *

«ОсаAнна СыAну ДавиAдову! * БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне!»

Этот антифон может повторяться между строфами Псалма 47 (46):

ВосплещиAте рукаAми, все нароAды, *
восклиAкните БоAгу раAдостным гоAлосом;

иAбо ГоспоAдь ВсевыAшний привоAдит в треAпет, — *
Он велиAкий Царь над всеAю землёю. Антифон.

ПокориAл нам нароAды и племенаA под ноAги наAши; †
избраAл нам наслеAдие наAше, *

красуA ИаAкова, котоAрого возлюбиAл.
Восшёл Бог при восклицаAниях, *

ГоспоAдь при звуAке труAбном. Антифон.
ПоAйте БоAгу наAшему, поAйте; *

поAйте ЦарюA наAшему, поAйте.
ИTбо Бог — Царь всей землиA, *

поAйте все искуAсно. Антифон.
Бог воцариAлся над нароAдами, †

Бог воссеAл на святоAм престоAле Своём; *
князьяA нароAдов собраAлись к нароAду БоAга АврааAмова;

иAбо властиAтели землиA — БоAжии; *
Он высокоA превознесён. Антифон.

ГИМН ХРИСТУLЦАРЮ
Хор:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!
В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!
В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!
Хор:

Ты — Царь ИзраAиля, слаAвный потоAмок ДавиAда.
Ты во иAмя ГоспоAдне грядёшь, Царь благословеAнный.
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!
В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!
Хор:

Все ТебяA восхваляAют: лиAки небеAсные — в выAшних,
cмеAртные — на землеA и всё твореAние с ниAми.
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!
В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Хор:

С паAльмами люд евреAйский выAшел ТебеA навстреAчу.

С ниAми и мы молеAнье ТебеA, песнь и хвалуA возноAсим.
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!

В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!
Хор:

ТебеA, идуAщему на страсть, приносиAли дарыA хвалеAний.

ЦаAрственное велиAчье Твоё ныAне и мы воспеваAем.
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!

В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!
Хор:

БыAли милыA ТебеA их величаAнья — да буAдут милыA и наAши;

всяAкое блаAго миAло ТебеA, Царь всеблагоAй и кроAткий.
Все:

Честь, и хвалаA, и слаAва, ТебеA, наш Царь, ИскупиAтель!

В векаAх звучиAт непрестаAнно: ОсаAнна в выAшних, осаAнна!

10. Когда процессия входит в храм, поется следующий ответ или иное песнопение о входе Господа в

Иерусалим.

КогдаA ГоспоAдь входиAл во СвятоAй Град, † оAтроки евреAйские, предвозвещаAя

воскресеAние жиAзни, * с паAльмовыми ветвяAми взываAли: ОсаAнна в выAшних.
— КогдаA услыAшали люAди, что ГоспоAдь вхоAдит в ИерусалиAм, выAшли

навстреAчу ЕмуA.
С паAльмовыми ветвяAми взываAли: ОсаAнна в выAшних.

11. Подойдя к алтарю, священник воздаёт ему почитание и, если уместно, окаждает его. Затем идёт к

предстоятельскому месту, где снимает капу, если использовал ее, и облачается в орнат. Опустив иные

Начальные обряды Мессы и, если уместно, «Господи, помилуй», произносит Вступительную молитву

Мессы, которая затем продолжается в обычном порядке.

Форма вторая: Торжественный вход

12. Там, где невозможно совершать процессию вне храма, следует совершить внутри храма

воспоминание входа Господня в Иерусалим в виде торжественного входа перед главной Мессой.

13. Верующие собираются либо перед дверями храма, либо в самом храме, держа в руках ветви.

Священник, служители и некоторые представители верующих приходят в подходящее место вне

пресвитерия, выбранное так, чтобы по крайней мере большая часть верующих могла видеть обряды.

14. Когда священник подходит к означенному месту, поётся антифон «Осанна» или иное подобающее

песнопение. Затем следует благословение ветвей и чтение Евангелия о входе Господа в Иерусалим,

как указано выше (пп. 5–7). После чтения Евангелия священник торжественно шествует со

служителями и представителями верующих через храм к пресвитерию. При этом поется «Когда

Господь входил» (п. 10) или другое подобающее песнопение.

15. Подойдя к алтарю, священник воздаёт ему почитание. Затем идёт к предстоятельскому месту

и, опустив Начальные обряды Мессы и, если уместно, «Господи, помилуй», произносит Вступительную

молитву Мессы, которая затем продолжается в обычном порядке.



273

Форма третья: Простой вход

16. На всех других Мессах этого воскресенья, на которых не совершается торжественный вход,

воспоминание входа Господня в Иерусалим следует совершить в виде простого входа.

17. Когда священник идет к алтарю, поётся Входной антифон с Псалмом или другое песнопение на ту

же тему. Подойдя к алтарю, священник воздаёт ему почитание, а затем идет к предстоятельскому месту

и, совершив крестное знамение, приветствует народ. После этого Месса продолжается в обычном

порядке.

На других Мессах, на которых невозможно петь входное песнопение, священник, подойдя к алтарю

и воздав ему почитание, произносит начальное приветствие, читает текст Входного антифона, после

чего Месса продолжается в обычном порядке.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 12, 1.12–13; Пс 24 (23), 9–10

За шесть дней до ПаAсхи, * когдаA пришёл ГоспоAдь во град ИерусалиAм, *
побежаAли ЕмуA навстреAчу деAти; * и держаAли ониA в рукаAх паAльмовые веAтви *

и велеглаAсно восклицаAли, говоряA: * ОсаAнна в выAшних! * БлагословеAн Ты,
ГрядуAщий по велиAкому милосеAрдию ТвоемуA.

ПоднимиAте, вратаA, верхиA ваAши,

и поднимиAтесь, двеAри веAчные,
и войдёт Царь слаAвы!

Кто сей Царь слаAвы?
ГоспоAдь сил, Он — Царь слаAвы.

ОсаAнна в выAшних!
БлагословеAн Ты, ГрядуAщий по велиAкому милосеAрдию ТвоемуA.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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МЕССА

19. После процессии или торжественного входа священник начинает Мессу со Вступительной молитвы.

20. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуAщий, веAчный БоAже,

чтоAбы дать люAдям примеAр смиреAния,

по воAле ТвоеAй наш СпасиAтель приAнял плоть и взошёл на крест. †

Дай нам постиAчь смысл ЕгоA страдаAний *

и удостоAиться учаAстия в ЕгоA ВоскресеAнии. †

Он живёт и цаAрствует с ТобоAю в едиAнстве СвятоAго ДуAха, *

Бог, во веAки векоAв.

21. Повествование Страстей Господних читается без свечей и без кадила. Читает его диакон или,

в случае его отсутствия, священник, не приветствуя народ и не осеняя крестным знамением книгу.

Его могут читать и чтецы, но слова Христа следует, по возможности, произносить священнику. Но

лишь диаконы перед пением Страстей просят у священника благословение, как обычно это делается

перед чтением Евангелия.

22. После повествования Страстей Христовых следует, если уместно, краткая проповедь.Может также

в течение некоторого времени соблюдаться молчание.

Произносится «Верую», затем Молитва верных.

23. МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоAсподи, чеAрез страдаAния ЕдинороAдного ТвоегоA СыAна

да приблиAзится к нам Твоё прощеAние. †

И хотяA мы не заслуAживаем егоA своиAми делаAми, *

но по милосеAрдию ТвоемуA

да обретём егоA чеAрез эAто едиAнственное жертвоприношеAние.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

24. ПРЕФАЦИЯ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

С. ГоспоAдь с ваAми.

Н. И со дуAхом твоиAм.

С. Вознесём сердцаA.

Н. ВозноAсим ко ГоAсподу.

С. ВозблагодариAм ГоAспода БоAга наAшего.

Н. ДостоAйно эAто и праAведно.

ВоиAстину достоAйно и праAведно, доAлжно и спасиAтельно

нам всегдаA и вездеA благодариAть ТебяA, ГоAсподи, ОTтче СвятоAй,

всемогуAщий, веAчный БоAже, чеAрез ХристаA, наAшего ГоAспода.
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ИTбо Он, невиAнный, приAнял страдаAния раAди нечестиAвых

и несправедлиAво осуждён был за злодеAев.

ЕгоA смерть изглаAдила грехиA наAши,

и ЕгоA ВоскресеAнием совершеноA оправдаAние наAше.

ПоэAтому и мы со всеAми аAнгелами ТебяA слаAвим,

в раAдостном восхвалеAнии восклицаAя:

Свят, Свят, Свят ГоспоAдь Бог СаваоAф. ПолныA небесаA и земляA слаAвы

ТвоеAй. ОсаAнна в выAшних. БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне.

ОсаAнна в выAшних.

25. ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 26, 42

ОTтче, * еAсли не моAжет чаAша сияA миноваAть МеняA, чтоAбы Мне не пить её, *
да буAдет воAля ТвояA.

26. МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоAсподи, насыAтивший нас СвятыAми ТвоиAми ДараAми

и смеAртью ТвоегоA СыAна даAвший нам надеAжду на блаAга,

в котоAрые мы веAруем, †

смиреAнно моAлим ТебяA, *

ЕгоA ВоскресеAнием приведиA нас к цеAли наAших устремлеAний.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

27. МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

МоAлим ТебяA, ГоAсподи,

воззриA на эAту ТвоюA семьюA,

раAди котоAрой преAдал СебяA в руAки беззаAконников

и претерпеAл креAстные страдаAния

ГоспоAдь наш ИисуAс ХристоAс,

КотоAрый живёт и цаAрствует во веAки векоAв.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Feria II Hebdomadæ Sanctæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 35 (34), 1–2; 140 (139), 8

ВступиAсь, ГоAсподи, в тяAжбу с тяAжущимися со мноAю, * побориA боAрющихся

со мноAю. * ВозьмиA щит и лаAты и восстаAнь на поAмощь мне, * ГоAсподи, сиAла
спасеAния моегоA!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоAлим ТебяA, ВсемогуAщий БоAже,

страдаAниями ЕдинороAдного СыAна ТвоегоA

дай нам вновь обрестиA духоAвные сиAлы, *

котоAрых мы лишиAлись по неAмощи наAшей.

ЧеAрез ГоAспода наAшего ИисуAса ХристаA, ТвоегоA СыAна, †

КотоAрый с ТобоAю живёт и цаAрствует в едиAнстве СвятоAго ДуAха, *

Бог, во веAки векоAв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоAсподи, миAлостиво воззриA  на нас,

учаAствующих в СвятыAх ТаAйнах, †

Ты по милосеAрдию ТвоемуA предусмотреAл,

чтоAбы ониA избаAвили нас от осуждеAния, *

моAлим ТебяA, да принесуAт ониA в нас плодыA жиAзни веAчной.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

II префация о Страстях Господних, № 18.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 102 (101), 3

Не скрываAй лицаA ТвоегоA от меняA; * в день скоAрби моеAй приклониA ко мне
уAхо Твоё; * в день, когдаA воззовуA к ТебеA, скоAро услыAшь меняA.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, посетиA нароAд Твой

и миAлостиво храниA егоA сердцаA, освящённые СвятыAми ТаAйнами, †

чтоAбы под ТвоеAю защиAтой он сохраниAл дар веAчного спасеAния, *

котоAрый приAнял по блаAгости ТвоеAй.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, да пребуAдет защиAта Твоя

над уповаAющими на Твоё милосеAрдие смиреAнными рабаAми ТвоиAми,

чтоAбы ониA подготоAвились к праAзднованию пасхаAльных торжеAств

не тоAлько соблюдеAнием телеAсного постаA,

но, преAжде всегоA, чистотоAй сеAрдца.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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ВТОРНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Feria III Hebdomadæ Sanctæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 27 (26), 12

Не предаваAй меняA, ГоAсподи, на произвоAл врагаAм моиAм; * иAбо восстаAли
на меняA свидеAтели лжиAвые и дыAшат злоAбою.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуAщий, веAчный БоAже,

помогиA нам так совершиAть воспоминаAние СтрастеAй ХристоAвых, *

чтоAбы удостоAиться ТвоегоA прощеAния.

ЧеAрез ГоAспода наAшего ИисуAса ХристаA, ТвоегоA СыAна, †

КотоAрый с ТобоAю живёт и цаAрствует в едиAнстве СвятоAго ДуAха, *

Бог, во веAки векоAв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, миAлостиво воззриA на жеAртву,

приносиAмую семьёй ТвоеAй; *

и тем, комуA Ты позволяAешь  приобщаAться СвятыAх ДароAв,

дай обрестиA их полнотуA в ЦаAрствии Твоём.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

II префация о Страстях Господних, № 18.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 8, 32

СыAна СвоегоA не пощадиAл Бог, * но преAдал ЕгоA за всех нас.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыAщенные спасиAтельными ДараAми,

взываAем, ГоAсподи, к ТвоемуA милосеAрдию, †

чтоAбы чеAрез эAто ТаAинство,

котоAрым Ты возжелаAл укрепляAть нас на землеA, *

мы стаAли причаAстниками веAчной жиAзни.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МилосеAрдие Твоё, БоAже,

да очиAстит нароAд Твой от всяAкой веAтхой сквеAрны

и да помоAжет емуA приняAть новизнуA свяAтости.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

ВТОРНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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СРЕДА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Feria IV Hebdomadæ Sanctæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Флп 2, 10.8.11

Пред иAменем ИисуAса преклониAтся всяAкое колеAно небеAсных, земныAх
и преиспоAдних, * иAбо ГоспоAдь был послуAшным даAже до смеAрти, и смеAрти

креAстной; * посемуA ИисуAс ХристоAс — ГоспоAдь во слаAву БоAга ОтцаA.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоAже, Ты возжелаAл, чтоAбы Сын Твой раAди нас взошёл на крест †

и тем избаAвил нас от влаAсти врагаA. *

Дай нам, слуAгам ТвоиAм, обрестиA благодаAть воскресеAния.

ЧеAрез ГоAспода наAшего ИисуAса ХристаA, ТвоегоA СыAна, †

КотоAрый с ТобоAю живёт и цаAрствует в едиAнстве СвятоAго ДуAха, *

Бог, во веAки векоAв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, примиA дарыA, приносиAмые наAми, †

и даруAй, чтоAбы СвятыAе ТаAйны,

в котоAрых мы вспоминаAем страдаAния ТвоегоA СыAна, *

принеслиA благиAе плодыA в наAшей жиAзни.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

II префация о Страстях Господних, № 18.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 20, 28

Сын ЧеловеAческий не для тогоA пришёл, чтоAбы ЕмуA служиAли, * но чтоAбы
послужиAть и отдаAть дуAшу СвоюA для искуплеAния мноAгих.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуAщий БоAже, †

даруAй нам твёрдое уповаAние на то,

что креAстной смеAртью ТвоегоA СыAна,

котоAрую провозглашаAют эAти СвятыAе ТаAйны, *

Ты дароваAл нам жизнь веAчную.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.
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МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

Используется по желанию

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, сподоAбь веAрных ТвоиAх

непрестаAнно принимаAть пасхаAльные таAинства

и с надеAждой ожидаAть грядуAщих благ,

чтоAбы, укрепляAемые благодаAтью возрождаAющих тайн,

ониA удостоAились прийтиA к ноAвой жиAзни.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

СРЕДА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ



282 СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Feria V Hebdomadæ Sanctæ

1. Согласно древнему преданию Церкви, в этот день запрещаются все Мессы без народа.

МЕССА ОСВЯЩЕНИЯ МИРА

И БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕЛЕЯ
Ad Missam chrismatis

2. Благословение елея больных и елея катехуменов, а также освящение мира обычно совершаются

епископом в этот день на особой Мессе, которая служится в утреннее время, согласно чину,

описанному в Римском Понтификале.

3. Если же в этот день духовенству и народу трудно собраться для Мессы с епископом, эта Месса

может быть перенесена на один из предшествующих дней, близкий по времени к Пасхе.

4. Эта Месса, которую епископ сослужит со своим пресвитерием, должна быть своего рода выражением

общения пресвитеров со своим епископом; поэтому всем пресвитерам, по мере возможности, подобает

участвовать в ней и принять во время неё Причастие под двумя видами. Чтобы подчеркнуть единство

пресвитерия епархии, с епископом должны сослужить пресвитеры из разных регионов епархии.

5. Согласно преданию, благословение елея больных совершается перед окончанием Евхаристической

молитвы, а благословение елея катехуменов и освящение Мира — после Причащения. Однако по

пастырским соображениям разрешается совершить весь обряд благословения после Литургии Слова.

6. ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 1, 6

ИисуAс ХристоAс содеAлал нас цаAрством и свящеAнниками БоAгу и ОтцуA СвоемуA.

* ЕмуA слаAва и держаAва во веAки векоAв, амиAнь.

Произносится «Слава в вышних».

7.ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоAже, Ты помаAзал ЕдинороAдного ТвоегоA СыAна ДуAхом СвятыAм

и постаAвил ЕгоA ХристоAм ГоAсподом. †

МиAлостиво удостоAй нас стать причаAстниками ЕгоA посвящеAния *

и свидеAтелями искуплеAния для всегоA миAра.

ЧеAрез ГоAспода наAшего ИисуAса ХристаA, ТвоегоA СыAна, †

КотоAрый с ТобоAю живёт и цаAрствует в едиAнстве СвятоAго ДуAха, *

Бог, во веAки векоAв.

8. После чтения Евангелия епископ произносит проповедь, в которой, исходя из текста чтений

Литургии Слова, он наставляет народ и своих пресвитеров относительно священнического помазания,

призывая пресвитеров к верности своему служению, и приглашает их публично обновить свои

священнические обещания.
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ОБНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННИЧЕСКИХ ОБЕЩАНИЙ

9. По окончании проповеди епископ обращается к пресвитерам со словами, приведенными ниже (или

подобными им).

Епископ:

ВозлюAбленные сыныA,
совершаAя ныAне, как и ежегоAдно, паAмять тогоA дняA,

когдаA ХристоAс ГоспоAдь дароваAл апоAстолам и нам
учаAстие в Своём свящеAнстве,

желаAете ли вы обновиAть пред ваAшим епиAскопом
и святыAм нароAдом БоAжиим

неAкогда даAнные ваAми обещаAния?
Пресвитеры все вместе отвечают:

ЖелаAю.

Епископ:

ЖелаAете ли вы теснееA соединиAться с ГоAсподом ИисуAсом

и уподоAбиться ЕмуA, отрешиAвшись от самиAх себяA
и подтвердиAв обязаAтельства свящеAнного служеAния,

котоAрые в день ваAшего свящеAннического рукоположеAния
вы, двиAжимые любоAвью ко ХристуA,

с велиAкой раAдостью приAняли по отношеAнию к ЕгоA ЦеAркви?
Пресвитеры:

ЖелаAю.

Епископ:

ЖелаAете ли вы быть веAрными подаAтелями тайн БоAжиих

в СвятоAй ЕвхариAстии и в другиAх богослужеAниях,
а таAкже веAрно осуществляAть свящеAнное служеAние учиAтельства,

слеAдуя ХристуA, ГлавеA и ПаAстырю,
не вожделеAя благ,

но реAвностно забоAтясь о дуAшах людеAй?
Пресвитеры:

ЖелаAю.

Затем, обратившись к народу, епископ продолжает:

А вы, возлюAбленные чаAда, молиAтесь о пресвиAтерах ваAших,
чтоAбы ГоспоAдь ниспослаAл им изобиAлие СвоиAх дароAв

и чтоAбы, веAрно служаA ПервосвящеAннику ХристуA,
ониA привелиA вас к НемуA, ИстоAчнику спасеAния.
Народ:

ХристеA, услыAшь нас. ХристеA, внеAмли нам.
Либо:

Диакон:

Обо всех наAших свящеAнниках ГоAсподу помоAлимся.
Народ:

УслыAшь нас, ГоAсподи.

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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Епископ:

И обо мнеA таAкже молиAтесь,

чтоAбы я был веAрен доAлгу апоAстольского служеAния,
ввеAренному мне, недостоAйному,

и среди ваAс я изо дняA в день становиAлся всё боAлее живыAм и совершеAнным
оAбразом ХристаA — СвящеAнника,

ДоAброго ПаAстыря,
УчиAтеля и СлугиA всех людеAй.
Народ:

ХристеA, услыAшь нас. ХристеA, внеAмли нам.
Либо:

Диакон (или другой служитель):

О наAшем епиAскопе N ГоAсподу помоAлимся.
Народ:

УслыAшь нас, ГоAсподи.

Епископ:

И да храниAт нас ГоспоAдь в любвиA СвоеAй;
и всех нас, паAстырей и паAству,

да приведёт к жиAзни веAчной.
Все:

АмиAнь.
10. Следует Всеобщая молитва. Не произносится «Верую».
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10.1. ПРОЦЕССИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ЕЛЕЯ

После молитвы о священниках диаконы и служители, участвующие в процессии, следуют туда, где

приготовлены елей и дары для приношения. Они возвращаются к алтарю в следующем порядке: первым

следует служитель, несущий сосуд с бальзамом (если епископ желает приготовить миро сам); далее

следует служитель, несущий сосуд с елеем катехуменов, если его необходимо благословить; далее идёт

служитель, несущий сосуд с елеем больных. Последним следует диакон или священник, неся сосуд

с елеем для приготовления мира. Замыкают процессию верные, несущие хлеб, вино и воду для

совершения Евхаристии. В это же время хор поёт соответствующую песнь.

Процессия подходит к алтарю или к кафедре, епископ принимает приношения. Диакон, приносящий

сосуд с елеем для мира, подаёт его епископу, возглашая:

ЕлеAй для святоAго миAра!

Епископ принимает его и передаёт одному из служителей, который помещает сосуд на специально

предназначенный для этого стол. Так же поступают приносящие елей больных и елей катехуменов.

Первый возглашает:

ЕлеAй больныAх!

Второй возглашает:

ЕлеAй катехуAменов!

Епископ принимает сосуды, министранты помещают их на тот же стол.

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

10.2. Евхаристическая Литургия совершается обычным порядком вплоть до окончания ЕвхаристиL

ческой молитвы, если весь обряд благословения не совершается непосредственно после принесения

елея. В этом случае всё совершается в порядке, указанном ниже.

11. МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоAлим ТебяA, ГоAсподи, †

сиAлою эAтого жертвоприношеAния

миAлостиво изглаAдь веAтхость наAшего естестваA *

и даруAй нам обновлеAние и спасеAние.

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

12. ПРЕФАЦИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ

С. ГоспоAдь с ваAми.

Н. И со дуAхом твоиAм.

С. Вознесём сердцаA.

Н. ВозноAсим ко ГоAсподу.

С. ВозблагодариAм ГоAспода БоAга наAшего.

Н. ДостоAйно эAто и праAведно.

ВоиAстину достоAйно и праAведно, доAлжно и спасиAтельно

нам всегдаA и вездеA благодариAть ТебяA, ГоAсподи, ОTтче СвятоAй,

всемогуAщий веAчный БоAже.

Ты помаAзанием СвятоAго ДуAха

постаAвил ЕдинороAдного ТвоегоA СыAна

ПервосвящеAнником ноAвого и веAчного ЗавеAта

и установиAл неизречеAнным благоволеAнием,

что ЕгоA едиAнственное свящеAнство пребуAдет в ЦеAркви.

ИTбо Он не тоAлько венчаAет иAзбранный нароAд

достоAинством цаAрственного свящеAнства,

но по блаAгости СвоеAй к браAтьям избираAет людеAй,

котоAрые чеAрез возложеAние рук

станоAвятся учаAстниками ЕгоA свящеAнного служеAния.

Во иAмя ЕгоA ониA постояAнно возобновляAют

ЖеAртву искуплеAния роAда человеAческого,

приготовляAя деAтям ТвоиAм ПасхаAльную ТраAпезу;

ониA предваряAют святоAй нароAд Твой в любвиA,

питаAют егоA слоAвом и укрепляAют таAинствами.
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ОтдаваAя жизнь своюA за ТебяA и за спасеAние браAтьев,

ониA стремяAтся быть подоAбными оAбразу ХристаA

и неустаAнно являAют ТебеA свидеAтельство веAры и любвиA.

ПоэAтому и мы, ГоAсподи, со всеAми аAнгелами и святыAми

ТебяA исповеAдуем, в раAдости взываAя:

Свят, Свят, Свят ГоспоAдь Бог СаваоAф. ПолныA небесаA и земляA слаAвы

ТвоеAй. ОсаAнна в выAшних. БлагословеAн ГрядуAщий во иAмя ГоспоAдне.

ОсаAнна в выAшних.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕЛЕЯ БОЛЬНЫХ

12.1. Прежде чем епископ произнесёт слова: «Молим Тебя через Христа, Господа нашего, через

Которого Ты, Боже, эти блага создаёшь...» — в первой Евхаристической молитве, либо заключительное

славословие «Через Христа...» — во всех остальных, служитель, принёсший сосуд с елеем больных,

подносит его к алтарю и держит перед епископом, который благословляет елей, произнося следующую

молитву:

БоAже, ОTтче всяAческого утешеAния, *

Ты возжелаAл чеAрез СыAна СвоегоA врачеваAть страдаAния больныAх; *

миAлостиво услыAшь молиAтвы, поAлные веAры: *

моAлим ТебяA, ниспошлиA с небеAс ДуAха ТвоегоA

СвятоAго УтешиAтеля, *

чтоAбы ЕгоA сиAла напоAлнила эAтот елеAй, *

 котоAрый по миAлости ТвоеAй далоA нам дреAво зеленеAющее *

для укреплеAния плоAти. *

Да содеAлает Твоё святоAе благословеAние, @ чтоAбы эAтот елеAй

стал защиAтой плоAти, душиA и дуAха *

всяAкого, кто буAдет им помаAзан, *

даAбы емуA освободиAться от всех страдаAний, болеAзней и недуAгов. *

Да стаAнет он, ГоAсподи, ТвоиAм святыAм елеAем,

для нас ТобоAю освящённым *

во иAмя ГоAспода наAшего ИисуAса ХристаA.

(КотоAрый с ТобоAй живёт и цаAрствует во веAки векоAв.

— АмиAнь.)

Последние слова «Который с Тобой...» опускаются, если благословение совершается во время

Евхаристической молитвы.

После благословения сосуд с елеем относят на место.

Святая Месса совершается далее в обычном порядке, вплоть до Причащения.

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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13. ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 89 (88), 2

МиAлости ТвоиA, ГоAсподи, буAду петь веAчно, * в род и род возвещаAть иAстину

ТвоюA устаAми моиAми.

14. МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

СмиреAнно проAсим ТебяA, ВсемогуAщий БоAже, †

помогиA веAрным ТвоиAм, укреплённым СвятыAм ТвоиAм ТаAинством, *

распространяAть в миAре благоухаAние любвиA ХристаA.

Он живёт и цаAрствует во веAки векоAв.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕЛЕЯ КАТЕХУМЕНОВ

14.1. По окончании молитвы после Причащения служители помещают сосуды с елеем для освящения

на столе в центре пресвитерия. Епископ, окружённый сослужащими священниками (другие служители

стоят за ними), приступает к благословению елея катехуменов, если это предусмотрено, а затем к

освящёнию мира.

Когда все займут свои места, епископ, стоя лицом к народу, простирает руки и произносит следующую

молитву:

БоAже, сиAла и защиAта нароAда ТвоегоA, *

Ты сотвориAл елеAй как сиAмвол креAпости; *

удостоAй благословеAния @ ТвоегоA эAтот елеAй *

и одариA муAжеством катехуAменов, *

котоAрые буAдут им помаAзаны, *

чтоAбы, получаAя от ТебяA муAдрость и сиAлу, *

ониA глуAбже понимаAли ЕваAнгелие ХристоAво, *

смеAло принимаAли труAдности христиаAнской жиAзни *

и, став достоAйными усыновлеAния, *

раAдовались возрождеAнию и жиAзни в ЦеAркви ТвоеAй. *

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

— АмиAнь.

ОСВЯЩЕНИЕ МИРА

14.2. Далее епископ в молчании вливает благовония в елей и приготавливает миро, если оно не было

приготовлено ранее.

Затем он призывает к молитве:

ВозлюAбленные, попроAсим БоAга ОтцаA ВсемогуAщего

благословиAть и освятиAть эAто благовоAнное миAро,

чтоAбы те, кто буAдет помаAзан им внеAшне,

получиAли таAкже и внуAтреннее помаAзание

и содеAлались достоAйными БожеAственного спасеAния.
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14.3. Далее епископ, если сочтёт необходимым, дует в отверстие сосуда с миром и с простёртыми руками

читает молитву освящения (на выбор одну из двух).

1.

БоAже, в ТебеA начаAло всяAкого духоAвного возрастаAния и процветаAния; *

миAлостиво примиA слоAво раAдостного благодареAния, *

котоAрое наAшими устаAми возноAсит ТебеA ЦеAрковь,

преиспоAлненная раAдости. *

Ведь ужеA вначаAле Ты повелеAл землеA

произращаAть дереваA плодоносяAщие, */

и средиA ниAх деAрево маслиAчное, *

плодыA котоAрого слуAжат для приготовлеAния святоAго миAра. *

УжеA ДавиAд, провиAдя пророAческим дуAхом

таAинства ТвоеAй благодаAти, *

воспеAл в псалмеA помаAзание елеAем, *

придаюAщее весеAлье наAшим лиAцам. *

И когдаA воAды потоAпа омыAли мир от егоA грехоAв, *

гоAлубь возвестиAл землеA мир, *

принесяA маслиAчную ветвь — предвеAстие грядуAщего даAра. *

ЭTти знаAмения во временаA НоAвого ЗавеAта

испоAлнились совершеAнно, *

ведь поAсле уничтожеAния в крещаAльных воAдах

наAших преступлеAний *

помаAзание эAтим елеAем деAлает наAши лиAца

просветлёнными раAдостью и миAром. *

ПоэAтому и МоисеAю, рабуA ТвоемуA, Ты повелеAл, *

чтоAбы браAта своегоA АароAна *

поAсле омовеAния он постаAвил свящеAнником, помаAзав эAтим елеAем. *

Ещё боAлее прослаAвился эAтот елеAй, *

когдаA Сын Твой, ГоспоAдь наш ИисуAс ХристоAс, *

просиAл ИоаAнна об омовеAнии в воAдах ИордаAна. *

В тот час Ты послаAл на НегоA ДуAха СвятоAго в оAбразе гоAлубя *

и глаAсом с неAба дал свидеAтельство, *

что Он есть ЕдинороAдный Сын Твой, *

в КотоAром Твоё благоволеAние. *

ТакиAм оAбразом Ты яAсно подтвердиAл, *

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ



290 СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

что псалмопеAвец ДавиAд, вдохновлённый ДуAхом, *

восслаAвил иAменно ЕгоA, *

как помаAзанного елеAем раAдости пред лицоAм оAбщников ЕгоA.

14.4. Все сослужащие священники простирают правую руку в направлении освящённого мира и так

стоят в молчании до окончания молитвы.

МоAлим ТебяA, БоAже, *

освятиA благословеAнием @ ТвоиAм эAтот елеAй; *

да напоAлнится он сиAлой ДуAха СвятоAго *

при содеAйствии ХристаA, СыAна ТвоегоA. *

По иAмени ХристаA, ПомаAзанника ТвоегоA, *

получиAло своё иAмя — ХриAсма — эAто миAро, *

КотоAрым Ты помаAзывал свящеAнников и цареAй,

пророAков и муAчеников. *

Да содеAлает ТвояA святаAя сиAла эAто миAро

таиAнственным знаAмением совершеAнного спасеAния и жиAзни *

для тех, комуA надлежиAт обновиAться омовеAнием

в воAдах святоAго КрещеAния. *

Все же крещёные, отмеAченные святыAм помаAзанием *

и освобождённые от первороAдного грехаA, *

да стаAнут ТвоиAми храAмами и усладяAт ТебяA праAведной жиAзнью. *

По установлеAнию ТвоемуA *

да полуAчат ониA цаAрское, свящеAнническое

и пророAческое достоAинство *

и облекуAтся в одеAжды нетлеAнной благодаAти. *

Да содеAлается эAтот елеAй миAром спасеAния *

для всех, возрождённых водоAю и ДуAхом СвятыAм, *

и даст им учаAстие в веAчной жиAзни *

и приобщеAние к слаAве небеAсной. *

ЧеAрез ХристаA, ГоAспода наAшего.

— АмиAнь.

2.
14.5. Или другая молитва:

БоAже, Ты установиAл таAинства и одаAриваешь нас жиAзнью; *

благодариAм ТебяA за ТвоюA неизречеAнную любоAвь. *

Ты дароваAл в истоAрии ВеAтхого ЗавеAта
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предвеAстие таAйны освящаAющего елеAя, *

и когдаA испоAлнилась полнотаA времён, *

явиAл её в осоAбом сияAнии чеAрез СыAна ТвоегоA возлюAбленного, *

иAбо Сын Твой, ГоспоAдь наш, *

в ПасхаAльной ТаAйне совершиAв спасеAние роAда человеAческого, *

напоAлнил ЦеAрковь ТвоюA ДуAхом СвятыAм *

и чудеAсным оAбразом одариAл небеAсными миAлостями, *

чтоAбы ЕгоA посреAдничеством совершаAлось в миAре деAло спасеAния. *

С тогоA вреAмени чеAрез святуAю таAйну миAра *

Ты так раздаёшь люAдям богаAтства СвоеAй благодаAти, *

что деAти ТвоиA, возрождённые воAдами КрещеAния, *

чеAрез помаAзание получаAют сиAлу ДуAха СвятоAго *

и станоAвятся подоAбными ХристуA, *

учаAствуя в ЕгоA пророAческом, цаAрском и свящеAнническом служеAнии.

14.6. Все сослужащие священники простирают правую руку в направлении святого мира и так

стоят в молчании до окончания молитвы.

МоAлим ТебяA, БоAже, *

чтоAбы эAтот елеAй, смеAшанный с благовоAниями, *

 по благодаAти ТвоеAй стал для нас таAинством,

приносяAщим Твоё @ благословеAние. *

ЩеAдро ниспошлиA дарыA ДуAха СвятоAго наAшим браAтьям,

котоAрые буAдут им помаAзаны. *

МестаA и веAщи, помаAзанные святыAм елеAем, *

испоAлни сияAния свяAтости. *

Но преAжде всегоA сдеAлай так, *

чтоAбы благодаряA таAинствам, в котоAрых испоAльзуется елеAй, *

возрастаAла ЦеAрковь ТвояA, *

покаA онаA не достиAгнет той полнотыA, *

в котоAрой Ты, сияAющий веAчным свеAтом, буAдешь всем для всех, *

со ХристоAм во СвятоAм ДуAхе, *

во веAки векоAв.

— АмиAнь.

ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
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14.7. Если обряд освящения елея совершается после Литургии Слова, по окончании молитвы о свяL

щенниках епископ и сослужащие священники подходят к столу, возле которого будет совершено

благословение елея, и все происходит так, как было описано выше.

После благословения, по окончании Св. Мессы, епископ наполняет кадило и процессия следует

в ризницу.

Освящённые елеи несут церковнослужители, которым это поручено, следуя непосредственно за

крестом. Хор и народ исполняют соответствующее песнопение.

В ризнице епископ может напомнить священникам о необходимости благоговейно и бережно хранить

и использовать святой елей.

15. Принятие святых елеев может совершаться в каждом приходе либо перед Мессой воспоминания

Тайной Вечери, либо в другое удобное время.



СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ
ТРИДЕНСТВИЕ

Sacrum Triduum Paschale



1. Церковь в священном Триденствии торжественно празднует величайшую тайну нашего

искупления, совершая в отдельных богослужениях память своего Господа — распятого,

погребённого и воскресшего.

Кроме того повсеместно следует совершать священный пасхальный пост Страстной

Пятницы, по возможности, продолжая его также в Святую Субботу, чтобы с духовным

подъёмом прийти к радости Воскресения Господня.

2. Для совершения обрядов священного Триденствия необходимо должное число служителей

мирян, которые должны быть тщательно наставлены в том, что им надлежит делать.

Пение народа, служителей и предстоятеля в праздновании этих дней имеет особое значение,

поскольку текст приобретает наибольшую силу, когда произносится нараспев.

Пастыри да не упускают возможности как можно лучше объяснить верным значение

и порядок богослужений и подготовить их к деятельному и плодотворному участию.

3. Празднование священного Триденствия совершается в кафедральных соборах и приходских

храмах, в других же храмах — только там, где может быть совершено достойно, то есть с участием

верных, с должным числом служителей и с возможностью петь хотя бы некоторые части.

Поэтому следует, чтобы малые общины, братства и особые собрания любого рода собирались

в этих храмах, чтобы священное празднование происходило в более благородной форме.



СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ
ТРИДЕНСТВИЕ

Sacrum Triduum Paschale

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Feria V in Cena Domini

Месса вечером
Missa vespertina

1. Месса воспоминания Тайной Вечери служится вечером, в наиболее подходящее время, с полным

участием всей местной общины, при котором все священники и служители исполняют свои

обязанности.

2. Эту мессу могут сослужить все священники, даже если в этот день уже сослужили на Мессе освящения

мира и благословения елеев, или же, для блага верных должны служить другую мессу.

3. Там же, где требуют пастырские причины, местный Ординарий может разрешить служение в церквях

и часовнях другой мессы в вечернее время, и, в случае действительной необходимости, даже в утренние

часы, но только для верных, которые никаким образом не могут участвовать в Мессе вечером.

Необходимо следить, чтобы такие мессы не служились только для блага отдельных лиц или малых

отдельных собраний и не причиняли ущерба совершению Мессы вечером.

4. Святое Причастие может преподаваться верным только во время Мессы, больным же может быть

принесено в любое время.

5. Алтарь украшается цветами с той умеренностью, которая соответствует характеру этого дня. Даро=

хранительница должна быть совершенно пуста; для Причастия духовенства и народа сегодня и завтра

освящается необходимое количество хлеба на этой же Мессе.

6. ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14

Нам же подобаBет хвалиBться крестоBм ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, *
в котоBром спасеBние, жизнь и воскресеBние наBше, * чеBрез НегоB мы спасеныB

и освобожденыB.
7. Произносится «Слава в вышних». Во время пения гимна звонят колокола, которые по его завер=

шении замолкают вплоть до «Слава в вышних» Навечерия Пасхи, если диоцезный епископ не сочтёт

уместным установить иначе. В это время орган и другие музыкальные инструменты используются

только для поддержания пения.

8. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, мы праBзднуем СвящеBннейшую ВеBчерю, †

на котоBрой ЕдинороBдный Твой Сын,

преBжде чем предаBть СебяB на смерть,

заповеBдал ЦеBркви ноBвую веBчную жеBртву и пир СвоеBй любвиB. * МоBлим

ТебяB, дай нам обрестиB в столь диBвной ТаBйне

полнотуB любвиB и жиBзни.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
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9. После провозглашения Евангелия священник произносит проповедь, в которой освещает

величайшие тайны, воспоминаемые на этой Мессе, то есть установление святой Евхаристии и чина

священников, а также Господню заповедь братской любви.

ОМОВЕНИЕ НОГ

10. Там, где это представляется разумным по пастырским соображениям, после проповеди следует

омовение ног.

11. Избранные мужчины подводятся служителем к сидениям, приготовленным в подходящем месте.

В это время священник (сняв, если нужно, орнат), подходит к каждому, при помощи служителей льет

ему воду на ноги и вытирает их.

12. В это время поются некоторые из следующих антифонов или другие подходящие песнопения.

Антифон 1 Ср. Ин 13, 4.5.15

КогдаB встал ГоспоBдь с веBчери, * Он влил водыB в умываBльницу и наBчал

омываBть ноBги ученикаBм. * ТакоBй примеBр Он им остаBвил.

Антифон 2 Ср. Ин 13, 12.13.15

ГоспоBдь ИисуBс, совершиBв веBчерю с ученикаBми СвоиBми, омыBл им ноBги,

и сказаBл им:
«ЗнаBете ли, что Я, ГоспоBдь и УчиBтель, сдеBлал вам? Я дал вам примеBр, чтоBбы

и вы деBлали тоB же».

Антифон 3 Ср. Ин 13, 6.7.8

ГоBсподи! ТебеB ли умываBть моиB ноBги? * ИисуBс сказаBл емуB в отвеBт: * еBсли
не умоBю тебеB ног, не имеBешь чаBсти со МноBю.

Стих: ПодхоBдит к СиBмону ПетруB; * и тот говориBт ЕмуB:
— ГоBсподи! ТебеB ли умываBть моиB ноBги? ИисуBс сказаBл емуB в отвеBт: еBсли

не умоBю тебеB ног, не имеBешь чаBсти со МноBю.

Стих: Что Я деBлаю, тепеBрь ты не знаBешь, * а уразумеBешь поBсле.
— ГоBсподи! ТебеB ли умываBть моиB ноBги? ИисуBс сказаBл емуB в отвеBт: еBсли

не умоBю тебеB ног, не имеBешь чаBсти со МноBю.

Антифон 4 Ср. Ин 13, 14

Е[сли Я, ГоспоBдь и УчиBтель, умыBл ноBги вам, то тем боBлее и вы должныB

умываBть ноBги друг друBгу.

Антифон 5 Ин 13, 35

По томуB узнаBют все, что вы МоиB ученикиB, еBсли буBдете имеBть любоBвь меBжду
собоBю.

Стих: СказаBл ИисуBс ученикаBм СвоиBм:
— По томуB узнаBют все, что вы МоиB ученикиB, еBсли буBдете имеBть любоBвь меBжду

собоBю.

Антифон 6 Ин 13, 34

ЗаBповедь ноBвую даю вам, да любиBте друг друBга; как Я возлюбиBл вас, —
говориBт ГоспоBдь.
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Антифон 7 Ср. 1 Кор 13, 14

Да пребуBдут в вас сииB три: веBра, надеBжда, любоBвь; но любоBвь из них боBльше.

Стих: А тепеBрь пребываBют сииB три: веBра, надеBжда, любоBвь; но любоBвь из них
боBльше.

— Да пребуBдут в вас сииB три: веBра, надеBжда, любоBвь; но любоBвь из них
боBльше.

13. После омовения ног, священник омывает и вытирает руки, надевает орнат и возвращается к

предстоятельскому месту, откуда возглавляет всеобщую молитву.

Не произносится «Верую».

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

14. В начале евхаристической литургии может совершаться процессия верных, в которой вместе с

хлебом и вином могут быть принесены дары для бедных. В это время поется нижеследующее, или

иное подходящее песнопение.

Антифон: Где любоBвь есть иBстинная, там и есть ГоспоBдь.

СобралаB любоBвь ХристаB нас воедиBно.
БуBдем раBдоваться в Нём и веселиBться.

В страBхе БоBжьем и любвиB к живоBму БоBгу
от душиB возлюBбим иBскренне друг друBга.

Антифон: Где любоBвь есть иBстинная, там и есть ГоспоBдь.

И собраBвшись, в единеBнии сердеBчном
буBдем боBдрствовать, разлаBдов избегаBя.

Пусть исчеBзнут злыBе сваBры и раздоBры.
Да пребуBдет средиB нас ХристоBс ВладыBка.

Антифон: Где любоBвь есть иBстинная, там и есть ГоспоBдь.

И с блажеBнными предстаBв пеBред ТобоBю,

да увиBдим лик Твой, ГоBсподи, во слаBве
и безмеBрного святоBго ликоваBнья

нескончаBемо сподоBбимся навеBки.
АмиBнь.

15. МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

помогиB нам достоBйно приобщиBться СвятыBх ТвоиBх Тайн, †

иBбо всяBкий раз, когдаB твориBтся воспоминаBние эBтой жеBртвы, *

совершаBется деBло наBшего искуплеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

16. I префация о Пресвятой Евхаристии, № 37.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
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17. Если используется Римский канон, произносится его особая форма с собственными разделами

«Пребывая в общении», «просим Тебя, Господи», «накануне…».

18. Священник, простирая руки, говорит:

П. ИтаBк, ТебяB, всемиBлостивый О[тче, *

чеBрез ИисуBса ХристаB, СыBна ТвоегоB, ГоBспода наBшего, *

смиреBнно моBлим и проBсим,
сложив руки, говорит:

примиB
осеняет одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, говоря:

и благословиB @ эBти дарыB, *

эBти приношеBния, *

эBту святуBю, непороBчную жеBртву,
Простирая руки, продолжает:

котоBрую мы приноBсим ТебеB *

преBжде всегоB за ТвоюB святуBю ВселеBнскую ЦеBрковь; *

вмеBсте со служиBтелем ТвоиBм ПаBпой наBшим N, *

епиBскопом наBшим N *1

и всеBми иBстинными исповеBдниками

католиBческой и апоBстольской веBры. *

БлаговолиB умириBть, сохраниBть и соединиBть ЦеBрковь ТвоюB *

и управляBть еBю по всей землеB.

19. Поминовение живых.

1С. ПомяниB, ГоBсподи, слугТвоиBх N и N
соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех, о ком намеревался молиться.

Затем, простирая руки, продолжает:

и всех, здесь стояBщих, *

чья веBра и благочеBстие ТебеB веBдомы; *

тех, за когоB мы приноBсим ТебеB эBту жеBртву хвалеBния, *

и приносяBщих её ТебеB за себяB и за всех блиBжних своиBх *

во искуплеBние душ *

в надеBжде на спасеBние и благополуBчие своё, *

и возносяBщих молиBтвы своиB ТебеB, *

БоBгу веBчному, живоBму и иBстинному.

1 Здесь можно помянуть также епископа=коадъютора, епископов=помощников или другого еписко=

па, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 149.
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20. Прославление святых, именуемое «Внутри священнодействия» (Infra Actionem).

2С. ПребываBя в общеBнии ЦеBркви мы праBзднуем святоBй день, *

когдаB ГоспоBдь наш ИисуBс ХристоBс преBдан был за нас. *

Мы чтим преBжде всегоB паBмять

слаBвной ПриснодеBвы МариBи, *

МаBтери БоBга и ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB; *

а таBкже блажеBнного ИоBсифа, Её ОбруBчника, *

и блажеBнных апоBстолов и муBчеников ТвоиBх: *

ПетраB и ПаBвла, АндреBя, *

ИаBкова, ИоаBнна, *

ФомыB, ИаBкова, ФилиBппа, *

ВарфоломеBя, МатфеBя, *

СиBмона и ФаддеBя, *

ЛиBна, КлиBта, КлимеBнта, СиBкста, *

КорниBлия, КиприаBна, *

ЛавреBнтия, ХрисогоBна, *

ИоаBнна и ПаBвла, *

КосмыB и ДамиаBна *

и всех святыBх ТвоиBх; *

их заслуBгами и молиBтвами укрепиB нас во всём

ТвоеBй поBмощью и защиBтой. *

(МоBлим ТебяB чеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего. АмиBнь.)

21. С простертыми руками священник продолжает:

П. ИтаBк, проBсим ТебяB, ГоBсподи, *

миBлостиво примиB от нас, слуг ТвоиBх,

и всей семьиB ТвоеBй эBту жеBртву, *

котоBрую мы приноBсим ТебеB в паBмять тогоB дня, *

когдаB ГоспоBдь наш ИисуBс ХристоBс *

ввеBрил ученикаBм СвоиBм

совершеBние ТаBинства СвоегоB ТеBла и КроBви; *

и дай нам мир во дни наBши, * избаBвь нас от осуждеBния

веBчного *

и к соBнму иBзбранных ТвоиBх сопричтиB.
Соединяет руки.

(ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего. АмиBнь.)

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
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22. Простирая руки над дарами, произносит:

ВС. ПроBсим ТебяB, БоBже, *

благоволиB содеBлать эBто приношеBние

всецеBло благословеBнным, *

приеBмлемым, *

угоBдным, *

духоBвным *

и благоприяBтным, *

да стаBнет оноB для нас ТеBлом и КроBвью *

ВозлюBбленного СыBна ТвоегоB, *

ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB.
Соединяет руки.

23. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

НакануBне СвоиBх страдаBний за спасеBние наBше и всех людеBй, *

то есть сегоBдня,

Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб во святыBе и досточтиBмые руBки СвоиB,

поднимает взгляд,

возвёл оBчи к неBбу, *

к ТебеB, БоBгу ОтцуB СвоемуB всемогуBщему, *

и, ТебеB возносяB благодареBние, *

благословиBл, преломиBл и поBдал егоB ученикаBм СвоиBм, говоряB:

немного преклоняется

ПРИМИ[ТЕ И ВКУСИ[ТЕ ОТ НЕГО[ ВСЕ, *

И[БО Э[ТО ЕСТЬ ТЕ[ЛО МОЁ, *

КОТО[РОЕ ЗА ВАС БУ[ДЕТ ПРЕ[ДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колено.

24. Затем священник продолжает:

ПодоBбным оBбразом поBсле веBчери,

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв эBту преслаBвную чаBшу во святыBе и досточтиBмые руBки СвоиB, *

вновь возносяB ТебеB благодареBние, *

Он благословиBл и поBдал её ученикаBм СвоиBм, говоряB:
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немного преклоняется

ПРИМИ[ТЕ И ПЕ[ЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ, *

И[БО Э[ТО ЕСТЬ ЧА[ША КРО[ВИ МОЕ[Й

НО[ВОГО И ВЕ[ЧНОГО ЗАВЕ[ТА, *

КОТО[РАЯ ЗА ВАС И ЗА МНО[ГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕ[НИЕ ГРЕХО[В.

Э[ТО СОВЕРША[ЙТЕ В ПА[МЯТЬ ОБО МНЕ[.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

25. Затем священник произносит:

П. n ВеликаB таBйна веBры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть ТвоюB возвещаBем, ГоBсподи, *

и воскресеBние Твоё исповеBдуем, *

ожидаBя пришеBствия ТвоегоB.

Либо:

П. ВеликаB таBйна веBры.

Н. ВсяBкий раз, когдаB мы вкушаBем эBтот Хлеб *

и пьём из эBтой ЧаBши, *

мы возвещаBем смерть ТвоюB, ГоBсподи, *

ожидаBя пришеBствия ТвоегоB.

Либо:

П. ПоклоBнимся таBйне веBры.

Н. СпасиB нас, СпасиBтель миBра, *

искупиBвший нас крестоBм *

и воскресеBнием СвоиBм.

Либо:

П. ТаBйна веBры.

Н. ХристоBс уBмер, *

ХристоBс воскреBс, *

ХристоBс придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
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26. Затем священник с простертыми руками произносит:

u ВС. ПоэBтому и мы, ГоBсподи, *

рабыB ТвоиB, а таBкже нароBд Твой святоBй, *

вспоминаBя благословеBнное страдаBние ХристаB, *

СыBна ТвоегоB, ГоBспода наBшего, *

и из преиспоBдней воскресеBние ЕгоB, *

и на небесаB слаBвное вознесеBние, *

преслаBвному велиBчию ТвоемуB приноBсим от ТвоиBх дароBв

и даяBний *

ЖеBртву чиBстую, *

ЖеBртву святуBю, *

ЖеBртву непороBчную: *

святоBй Хлеб жиBзни веBчной *

и ЧаBшу веBчного спасеBния.

27. МиBлостиво и благосклоBнно воззриB на эBти приношеBния *

и примиB их, как соблаговолиBл Ты приняBть *

дарыB оBтрока ТвоегоB праBведного А[веля, *

жеBртву праBотца наBшего АврааBма *

и приношеBние первосвящеBнника ТвоегоB МелхиседеBка, — *

святоBе возношеBние, жеBртву непороBчную.

28. Преклонившись и соединив руки, продолжает:

ВС. СмиреBнно моBлим ТебяB, БоBже всемогуBщий, *

да буBдет эBта жеBртва вознесенаB рукаBми святоBго А[нгела ТвоегоB *

на небеBсный алтаBрь Твой

пред лицоB БожеBственного ТвоегоB велиBчия, *

чтоBбы мы, всяBкий раз причащаBясь от эBтого алтаряB *

святеBйшего ТеBла и КроBви СыBна ТвоегоB,
становится прямо и осеняет себя крестным знамением со словами:

испоBлнились всяBкого небеBсного благословеBния и благодаBти.
Соединяет руки.

(ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего. АмиBнь.)
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29. Поминовение усопших.

Священник, простирая руки, говорит:

3С. ПомяниB таBкже, ГоBсподи, слуг ТвоиBх N и N, *

нас предвариBвших со знаBмением веBры

и почиваBющих сном мираB.

Соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех усопших, о которых

намеревался молиться. Затем, простирая руки, продолжает:

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, *

миBлостиво удостоBй их и всех, во ХристеB усоBпших, *

меBста прохлаBды, свеBта и покояB.

Соединяет руки.

(ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего. АмиBнь.)

30. Священник правой рукой ударяет себя в грудь со словами:

4С. И нам, греBшным рабаBм ТвоиBм, *

и, простирая руки, продолжает:

на мноBжество миBлостей ТвоиBх уповаBющим, *

даруBй уBчасть и общеBние со святыBми ТвоиBми апоBстолами

и муBчениками: *

с ИоаBнном, СтефаBном, *

МатфиBем, ВарнаBвою, *

(ИгнаBтием, АлексаBндром, *

МаркеллиBном, ПетроBм, *

ФелицитаBтой, ПерпетуBей, *

АгаBтой, ЛуBцией, АгнеBссой, *

ЦециBлией, АнастасиBей) *

и всеBми святыBми ТвоиBми; *

моBлим ТебяB, к соBнму их причтиB нас не по заслуBгам наBшим, *

но по велиBкому милосеBрдию ТвоемуB.

Соединяет руки.

31. Священник продолжает:

П. чеBрез КотоBрого Ты, ГоBсподи, все эBти блаBга создаёшь, *

освящаBешь, животвориBшь, *

благословляBешь и подаёшь нам.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
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32. Священник берёт патену с Гостией и Чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. ЧеBрез ХристаB, *

со ХристоBм и во ХристеB *

ТебеB, БоBгу ОтцуB ВсемогуBщему, *

в едиBнстве ДуBха СвятоBго *

всяBкая честь и слаBва *

во веBки векоBв.

Народ возглашает:

АмиBнь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

33. В подходящий момент Причащения священник передаёт Евхаристию с алтаря диакону, аколиту,

или иному экстраординарному служителю Причащения, чтобы они позже отнесли её больным,

причащающимся дома.

34. ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 11, 24.25

Э[то есть ТеBло, котоBрое за вас буBдет преBдано; * эBто есть ЧаBша ноBвого завеBта
в МоеBй КровиB, — говориBт ГоспоBдь. * — ВсяBкий раз, когдаB буBдете пить её, *

твориBте эBто в Моё воспоминаBние.

35. По завершении Причастия киворий с частицами для причащения на следующий день остаётся

на алтаре. Священник, стоя у предстоятельского места, произносит молитву после Причащения.

36. МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуBщий БоBже, †

подоBбно томуB, как учаBстием в ВеBчере СыBна ТвоегоB

Ты укрепляBешь нас на землеB, *

удостоBй нас насыщаBться еBю в веBчности.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

МоBлим ТебяB, О[тче, призриB на детеBй ТвоиBх,

за котоBрых ГоспоBдь наш ИисуBс ХристоBс

приBнял без колебаBний добровоBльные страдаBния,

был преBдан греBшниками на смерть

и претерпеBл КреBстные муBки.

Он с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ СВЯТЫХ ДАРОВ

37. По завершении молитвы после Причащения, священник стоя наполняет и благословляет кадило,

и, преклонив колени, трижды окаждает Пресвятые Дары. Затем надев белый наплечный плат, встаёт

и берёт киворий, накрывая его краями плата.

38. Начинается процессия, в которой Пресвятые Дары, сопровождаемые светильниками и кадилом,

переносят по храму в место сохранения, приготовленное в другой части храма, или в другом подобающе

украшенном помещении. В начале идет служитель мирянин с крестом, между двух других служителей

с зажжёнными свечами. За ними следуют другие, неся зажжённые свечи. Перед священником, несущим

Святые Дары, идёт служитель с дымящимся кадилом. В это время поётся гимн «Возвеличим

велегласно…» (кроме двух последних строф) или иное евхаристическое песнопение.

ВозвелиBчим велеглаBсно
ТаBйну ТеBла ГоBспода!
Воспоём святуBю слаBву
КроBви драгоцеBннейшей —
Той, что раBди всех нароBдов
ПроBлил ВоплотиBвшийся.

ДаBнный нам, для нас рождённый
ДеBвой НепороBчною,
Он, живяB с людьмиB, посеBял
Зёрна СлоBва БоBжия
И в концеB путиB земноBго
СовершиBл чудеBсное.

В ночь, когдаB возлёг меж браBтьев
На послеBдней веBчере,
Он, сперваB ЗакоBн испоBлнив
По устаBвам дреBвности,
Дал затеBм инуBю пиBщу
СоBбранным ДвенаBдцати.

СлоBво=Плоть, Он слоBвом сдеBлал
Хлеб СвоеBю ПлоBтию
И виноB содеBлал в чаBше
КроBвию ХристоBвою;
То, что недостуBпно чуBвствам,

СеBрдце виBдит веBрою.

39. Когда процессия подходит к месту сохранения, священник (если необходимо — с помощью

диакона) ставит киворий в дарохранительницу, дверца которой остаётся открытой. Затем, наполнив

кадило, становится на колени и окаждает Святые Дары. В это время поётся «Эту Тайну Пресвятую»

или иное евхаристическое песнопение.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
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Э[ту ТаBйну ПресвятуBю
СлаBвим в поклонеBнии.
ДреBвнее установлеBнье
НоBвым упраздняBется.
НаBша веBра восполняBет
ЧуBвствам недостуBпное.

И РодиBтель, и Рождённый
В выBшних возвелиBчатся!
Им держаBва, честь, и слаBва,
И благословеBние!
ИсходяBщий от ОбоBих
С НиBми да прослаBвится!
АмиBнь.

Затем диакон, или сам священник, помещает Святые Дары в дарохранительницу и закрывает её.

40. После некоторого времени поклонения в тишине священник и служители, совершив

коленопреклонение, удаляются в ризницу.

41. В подходящее время обнажается алтарь. Если возможно, выносятся кресты из храма. Кресты,

которые остаются в храме, следует закрыть покровом.

42. Те, кто участвовал в Мессе вечером, не совершают Вечерню.

43. Верных следует пригласить к совершению поклонения Святым Дарам в ночное время, согласно

местным условиям и обстоятельствам, таким образом, чтобы после полуночи это поклонение не носило

торжественного характера.

44. Если в этом храме в Страстную Пятницу не совершается Воспоминание Страстей Господних, Месса

завершается обычным образом, и Святые Дары остаются в дарохранительнице.
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СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Feria VI in Passione Domini

1. В этот и следующий день по древнейшей традиции Церковь не совершает Таинств, за исключением

Покаяния и Елеопомазания.

2. В этот день святое Причастие преподаётся верным только во время Воспоминания Страстей

Господних, однако больных, которые не могут участвовать в этом богослужении, можно

причастить в любое время.

3. Алтарь должен быть полностью обнажён: без креста, без подсвечников, без покровов.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
Celebratio Passionis Domini

4. В этот день в послеполуденное время, то есть около трёх часов дня, если по пастырским

соображениям не выбрано более позднее время, совершается Воспоминание Страстей Господних,

состоящее из трёх частей: Литургии слова, поклонения Кресту и Святого Причащения.

5. Священник и диакон, если он присутствует, в облачениях красного цвета как на Мессе, в молчании

подходят к алтарю, и воздав ему почитание, простираются ниц, или, если уместно, становятся

на колени, и некоторое время молятся в молчании. Все остальные стоят на коленях.

6. Затем священник со служителями направляется к предстоятельскому месту, откуда, стоя

и обратившись к народу, произносит, простирая руки, одну из следующих молитв, опуская воззвание

«Помолимся».

МОЛИТВА

ВспоBмни, ГоBсподи, о Своём милосеBрдии †

и освятиB рабоBв ТвоиBх, храняB их веBчно; *

раBди них СвоеBю КроBвью установиBл ПасхаBльную ТаBйну

ХристоBс, Сын Твой, /

живуBщий и цаBрствующий во веBки векоBв.

— АмиBнь.
Либо:

БоBже, страстяBми СыBна ТвоегоB, ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB,

Ты упраздниBл смерть, котоBрая как наслеBдие дреBвнего грехаB

влаBствовала над всеBми поколеBниями. †

По естествуB наBшему мы носиBли оBбраз земноBго человеBка. *

Дай нам, уподоBбившимся ТвоемуB СыBну,

по благодаBти освящеBния обрестиB оBбраз человеBка небеBсного.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

— АмиBнь.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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Часть первая

ЛИТУРГИЯ СЛОВА

7. Затем все садятся, и читается Первое Чтение из Книги пророка Исаии (52, 13 — 53, 12), за которым

следует псалом.

8. После этого следует Второе Чтение из Послания к Евреям (4, 14–16; 5, 7–9) и Стих перед Евангелием.

9. Затем читается повествование о Страстях Господних по Иоанну (18, 1 — 19, 42) таким же образом,

как в предшествовавшее воскресенье.

10. После чтения Страстей Господних следует краткая проповедь, после которой священник может

призвать верных к краткой молитве в молчании.

ВСЕОБЩАЯ МОЛИТВА

11. Литургия Слова завершается Всеобщей молитвой, которая должна совершаться следующим

образом: диакон, если он есть, а при его отсутствии — служитель=мирянин, стоя у амвона, произносит

предначинание, в котором высказывается молитвенное намерение. После этого некоторое время все

молятся в молчании, а затем священник, стоя у предстоятельского места или, если уместно, у алтаря,

простирая руки, произносит молитву. Верные молятся стоя или на коленях.

12. Перед молитвой священника могут быть использованы, согласно традиции, приглашения диакона

«Преклоним колени — встаньте», с коленопреклонением всех верных для молитвы в молчании.

Конференции епископов могут предусмотреть другие приглашения для введения в молитву

священника.

13. При серьёзной общественной необходимости, диоцезный епископ может разрешить или предписать

добавление специального молитвенного намерения.

I. О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ

Vzbbbbzzfzzzbbbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzbbbbzzbbbzhzzzzbbbzbbbbzzzhzzzzbbzbbzbzhzzzzzbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbzzhzzzbbbhzzzzzzzbzzhzzbbbbbbzzzbbhzbbbzzhzzzzbbzbbhzzzzzzbbzzzzíhzbbbb[zbbbhzzzbbzbbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbzhzzzzzzbbbbbzzzzgzzzzzzzbbbbbbbzbbbbzfzzzzzbbbzbzbbzgzzzzbbbbbbgbbbbbbbg<zbbvb{bbbbô
  По=молимся, возлюбленные братья и сёстры, о  Святой Церк=ви Божией

Vzzbbbbzbbfzzzzzbbbbbbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzbbbbbbzzhzzzzzzbbbbbzzzhzzzzzzzbbbzzzhzzzzbbbbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbbzzzíhzzbbbzzbbb[zzzbzhzzbbzhzzzzbhzzzzzbbzhzzzbbbbbbzbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
   что=бы Господь и Бог наш соблаговолил  умирить, соединить и сохранить

Vzhzzhzzbbbbzzhzzzzbbbbzzbbbbzgzbbbbbbbbbbzbbbbzfzzzzzbbbbbzbzbbzg,zzzbb{bbbfzzbbbbzzbbhzzzzzzbbbbbzhzzzzzbbbzhzzzzzzzbbbzzzhzzzzzbzzhzzzzzzbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbzzhzzzzzzbbbbbbbzgzzzzzzzbbbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzzbbbbbbzzzzzzg,zzzbbbbb{bbbzzgzzzzbbbbbbzzzzzzgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
   её  по всей зем=ле,  а мы жили спокойной  и  мир=ной жизнью, прослав=

Vbbbbbzgzzbbzgzzbbzzzzgzzbzzgzzzzzbbbbbgzzbbbbbbzzzgzzzbbbbzzzdzzzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzzbbbbbzzfzzzzzbbbbbzzf,zbbbbb}vó
   ляя Бога, Отца все=мо=гу=ще=го.
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ПомоBлимся, возлюBбленные браBтья и сёстры,

о святоBй ЦеBркви БоBжией,

чтоBбы ГоспоBдь и Бог наш соблаговолиBл умириBть, соединиBть

и сохраниBть её по всей землеB,

а мы жиBли спокоBйной и миBрной жиBзнью,

прославляBя БоBга, ОтцаB всемогуBщего.
Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbzzbdzzzbzbbbbbbbbbbbbbzfzbbbzzbzfzzbbbbbbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbzzzzzzbbbbzfzzzbbzzzëfzzbbbz[bzzbbzzfzzbbbbzbbbzzbbbfzzzzzzfzzzzzzzzbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbzzbbbbbzfzzzbbzbbbfzzzzzbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий,  вечный  Боже,  Ты   явил  всем  народам  славу  Твою  во

Vzzzzzzzzbbbbzfzzzzbbzzzbbzzdmzzzzbbbbb{zzbbbbbbbbbzzdzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzbbbzzfzzzbbbzzfzzzbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbëfbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Хрис=те; †  хра=ни дела милосердия  Твоего, / что=бы  Церковь Твоя, рас=

Vbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbzzzzbbzzfbbbbzzzfzzzbbbbbbzzzfzbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbzëfzzbbbbbbz[zbbbbbbbbzfzzbbbzzzzzzfzzbbzzzzfzzzbbzfzzzzzzzzbbzzzfzzbbbbbbbzfzzbbbbfzzzzzbzfzzzbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  пространённая по всей земле, * сохраняла твёрдую веру в исповедании

Vbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbzzzdzzbbbbzzzf,zzbbbbbbbbbb]zbbbbbbbbbbdzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbbzzzbbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzzzfzzzzzbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbbbbzzdzzzzbbbbbzzzfzzzbbbbbbzzzfzzzzbbbbbbbbbbzdzzzzzdmzzzzzbbbb}zzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  имени Тво=е=го.      Че=рез  Христа,  Гос=по=да  на=шего.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты явиBл всем нароBдам слаBву ТвоюB во ХристеB; †

храниB делаB милосеBрдия ТвоегоB, /

чтоBбы ЦеBрковь ТвояB, распространённая по всей землеB, *

сохраняBла твёрдую веBру в исповеBдании иBмени Твоего.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VzbdzzzzbbbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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II. О ПАПЕ

Vzbbbbbzzfzzzbbbbbbbbzzhzbbbbzzzzhzzzzbbbbzzzzhzzbbzhzbzzbhzzzbbbbbbbbzzzhzzbbzzzzzzhzbbbbbzzzbbbzzhzzzzbbbzzzbbbbzhzzzzbbbbzzzbbbbbzhzzbbbzzzzhzzzbzzbbzhzzzbbzzzzhzzzzbbbbbzbbb¦bbb¦bbbgbbbbfvgv¥vbg<bbbbbbbb{bbbzzzbfzzzbbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbböbbbbb
  По=молимся и о  блаженнейшем Папе нашем  N,                  что=бы Господь

Vzzhzzzzbbbbbbzhzzzbbbbbbbbzzzíhzzzzbbbbbbb[zzbbbbbzzhzzzzzzhzzzzbbzzzhzzzzbbbbzzzzzhzzzbbbbbzzzzhzzzzbbbbzzhzzzzzhzzzzzbbbbzzzhzzbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbzzgzzzzzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbzzzg,zzzzbbbbb{zbbbbzfzzzzbbbzzbbbbbzhzzzbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbböbbbbbbbb
   и Бог наш, Который избрал его в епис=коп=ский  чин, со=хранил его здо=

Vbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhzzbbbbzzzhzzzzzzzbbbbzzzzzhzzzzzzbzzbbbbzzzhvzbbbzzzzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbzzztfzzzzzbbbbbbzbgbbbbbbbbbbbzzzg,zzzzbbbbbbbb{bbbbbzbbzgzzzbbbbzzgzbbbbbbbbgbvbvbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõbbbbbbb
  ровым и невредимым для  святой Своей Церкви,   дабы  управлять

Vzzbzzzgzzzzzzzzzzgzzzzbbbbbzzzzgzzzzzbbzzzzdzzzzzzbbbbbbzzfzzzzzzzzbbbzzzzgzzzzbbbbbzzzzfzzzzbbzf,zzzzz}vó
   святым на=ро=дом  Бо=жиим.

ПомоBлимся и о блажеBннейшем ПаBпе наBшем N,

чтоBбы ГоспоBдь и Бог наш,

КотоBрый избраBл егоB в епиBскопский чин,

сохраниBл егоB здороBвым и невредиBмым для святоBй СвоеBй ЦеBркви,

даBбы управляBть святыBм нароBдом БоBжиим.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vzbbbbzzzdzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzzfzzzzzbbbzzfzzzzbbbbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzfzbzzzzzëfzbbbz[bzbbbbbzzfzzbbzfzzzzfzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbzzzfzzzzzzzfzzzzzzzzbbbbbbbbbzzfzzzzbbbzfzzzbbbbbzbbfzzzzzzzbbbbbbbzbbbbzfzzzzfzzbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  Все=могущий  вечный Боже, Твоею премудростью утверждается вселен=

Vzzzdzzzbbbzdmzzzbbbbz{bbbbbbbbdzzzbbbbbfzzzbbzzfzzzzzzzzzfzbbbbbzzzfzzzbbbbbbzzzfzbbzbbzfzzzzbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzzzzfzzzzzzbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbfzzbzzbzfzzzzzzzzfzzbbbbzzzbzzfzbbbbzzzzëfzbbb[zbbzfzbbbzbzfzbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbzzzfzzbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbzzzzfzbbbbbbbbbbzzbbbbbô
  на=я; † обрати милостиво взор Твой на молитвы наши и избранного Пред=

Vzbbbbzfzbbbbbfzbbzzbfzzbbzzfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzfzzzzzfzzzzbbzzzfzbbbbbzzzzzfzbbbbbbzzfzzzbbbbbzzzfzzzzzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzzzzbbzbzzzfzzzzfzbzzëfbbbbbbbb[bzbbbbbbbbbbbzdzzbbbzfzzzzbbbbbbbzzzfzzbzbbbbbbfzzbbbzfzbbbbzzbzfzbbzzzfzbbbbzzbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbzzfzbbbbbbbbzbô
  стоятеля нашего сохрани милостью Твоею, * чтобы под его началом народ

Vbbbbbzbbbbzfzbbbbbbbbbzfzzzzzfzzzzzzzzbbbbbbbzzfzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzzbzzfzzzbbzfzzzbbzzfzzzzbbbbbzfzzzzzzzzzzfzzbzzfzzzzbbbzëfzzzzzzzz[zbbbzzfzzzzzzbzzfzzzzzbbbbbbbzzrdzzzzzbbbbbbbbbzzzzfzzzzzf,zzzzb]bbbbbzdzzzzzbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbó
  христианский, Тобою  управляемый, возрас=тал в вере. Че=рез Христа, Гос=

Vzzbbzzdzzzzzzbzzfzzzzzzbbbbzzfzzzzbbbbbbbzzdzzzzbzzdmzzzzbbzbbb}
   по=да  на=шего.
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ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

ТвоеBю премуBдростью утверждаBется вселеBнная; †

обратиB миBлостивый взор Твой на молиBтвы наBши /

и иBзбранного ПредстояBтеля наBшего сохраниB миBлостью ТвоеBю, *

чтобы под егоB начаBлом нароBд христиаBнский, ТобоBю управляBемый, /

возрастаBл в веBре.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VzzdzzzzbbbbbbbzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

III. О ВСЕХ ЧИНАХ И СТУПЕНЯХ ВЕРУЮЩИХ

Vzzzzfzzzzzbbbbbbbzzzhzzzzzzbbzzhzbbbbbbbbbzzhbbbbbbzzhzzbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbbzhzzzzbbbbbbzzhzzzzzzzhzzzzzbbbzhzzzzzbbbzzhzzzzzzbb¦vb¦vbgvbfvgv¥vbg<bbbbb{bzfzbbbzbbbbbbbbbhzzbbbbbbzbbzhzzbbzzzhzbbbbbbbbbbbzhzzbbzzbbbzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  По=молимся  и  о  епископе нашем N,                   о всех епископах, пресви=

Vbbzzhzzzbzzhzzzbbbbzhzzbbbbbbzhbbbbbbhbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbbbbbzgzzzzzzzbbbzzg,zzzb{bbzgzbbbbzgzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbzzdzzzbbbbzbbzfzzbbbbzzzzgzzzzbbbbbbbbbzzzzzf,zzzzzz}vó
  терах и диа=конах Церкви  и о всём на=ро=де вер=ных.

ПомоBлимся и о епиBскопе наBшем N,

о всех епиBскопах, пресвиBтерах и диаBконах ЦеBркви

и о всём нароBде веBрных.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbzzzvdzzzbbbbbzbbbbzzzfzbbbzzzfzzzzbbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbzzzëfzzbbbbz[bbbzbbbzfzzzzbbbbbzzfzzzzbbbbbbbzzzzbzzfzzbbbzzzfzzzbbbzbbbbbbbbbzzfzzzzzzzfzzzzzbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbzzfzzbbzbbbzzfzzzbbzzzbzfzbbbbzfzzbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий, вечный  Боже, Святым Твоим Духом Ты  освящаешь   всю

Vbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbzzzzbbzfbbbzbbbbbzzbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbzdmzzbbbbbbbz{bbbbbbzdzzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzzbbzzzzzbbzzzbbzzfzzzzbzbbbbbbbbzzzzfzzzzbbbzzfzzbbbbbzzzfzzzzzbbbzfzzzzzbbfzzzbbzzzzbzfzzzzzzbzzzzfzzbbzzfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzëfzzbbbbbbbbz[bbbbbbbó
  Церковь и правишь е=ю. † У=слышь нас, молящихся о служителях Твоих, *

Vzbzdzzzzbbbbbzzzbbbbfzzzzbbbbbzzzfzzbzzzzzfzzzbbzzzzfzzzzzbzbbbzfzzzzbzfzbbbbzzzbbbbbbbbbzzfzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbzzzëfzbbb[bbzbbfzzzbbzzfzzbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbzbzzzdzzzzbbbbbbbbbzzzdzzzzbbbbzbzfzzbbbbbbbbf,zzzbbbbbbbbbbbbbbz]bbbbbbó
  что=бы по дару Твоей  благодати   они  все  Тебе  верно  служили.

Vzbzbzzzdzzzzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbzfzzzzzbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbzzzzdzzzbbbbbzzzfzzbbbbbbzzfzzzbbbbzbbbbzzzdzzzbbzzdmzzzzzbbbbb}
    Че=рез Христа, Гос=по=да на=шего.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

СвятыBм ТвоиBм ДуBхом Ты освящаBешь всю ЦеBрковь и праBвишь еBю. †

УслыBшь нас, моляBщихся о служиBтелях ТвоиBх, *

чтоBбы по даBру ТвоеBй благодаBти ониB все ТебеB веBрно служиBли.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VzbbzdzzzzbbbbbbzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

IV. О КАТЕХУМЕНАХ

Vbbbbbbzzzfzzzzbbbbbbbzzhzzzzzzzzhzzzzzbbbbbzhbbbbbbzhzzbzbhzzbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbgzbbbzfzzzzbbbzgbbbbbb¥zzbbbbg,zzzzbb{zbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbzzhzbzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbzhzzbbbbbzbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  По=молимся и о   катеху=ме=нах (на=ших), что=бы  Господь  и  Бог наш  отверз их

Vbzzzhzzzzzzzbbbbzzzzhzbzzzzzhzzbbbbbzzzzzzhzzbbbzzzhzzzbbbbzzzzhzzzzbbbbzzhzzbbzhzzzzzbbbbbbbbzbhzzzzhzzzzbbzzzgzzzzbbbbbzzzfzzbbbbbzzg,zzzbb{zbzbzfzzzzbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzhzzzzbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbbbzzzzhzzbbbzhzzbbbbbbzzhzzbzzhbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbö
  сердца и двери милосердия Сво=е=го, да=бы через возрождающее омо=

Vbbzhzzbbzzhzzzíhzb[bzhzzzzbbbbzhzzzzzbbzzzhzzzbbbbbzzzzhzzzbzzhzzzzbbzhzzzbbbbbbbzhzzzbbbbbbbzhzzzbbbzhzzzhzzbbbbbbbbbzgzzzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbzzzg,zzzb{zzzgzzzbbbzzgzzzbbzbbbbzgzzzgzzzbbzgzzzzzzzgzzbbbbbbbbbzgzzzzzzzzzzzzgzzzzbbzzzbbbbbbbzzgzzzzzzbbbzzzgzbbbbbbbbbbbbbõ
  вение  они приняли отпущение всех гре=хов и воссоединились со Христом

Vbbgbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbzzzgzzzzbbbbbbbzbbbzzdzzzzzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbzzf,zzzbbbbbbbbb}vó
  Ии=су=сом,  Гос=по=дом на=шим.

ПомоBлимся и о катехуBменах (наBших),

чтоBбы ГоспоBдь и Бог наш отвеBрз их сердцаB и двеBри

милосеBрдия СвоегоB,

даBбы чеBрез возрождаBющее омовеBние ониB приBняли

отпущеBние всех грехоBв

и воссоединиBлись со ХристоBм ИисуBсом,

ГоBсподом наBшим.
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Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vzzzzbbzdzzzbbbbbbbbbbzbbzzfzzzbbbzfzzzzbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzfzzzzbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbzëfzbbbbbb[bbbbbbbzzfzzzzbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbzzzfzzzbzzzfbbbbbbfbzbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbfbbbbbbbbô
   Все=могущий, вечный Боже,  Ты непрестанно обогащаешь Церковь Твою

Vzzbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbzbbbfbbbbbbbbzdzbbbbbbbbzzdmzzbbbbbbb{bbbbbbbbbdzzbbbbbbbbzzzzzzzfzzzzzbbbbzzbbbbbbbbbbzzzfzzbbbzzzfzzbzzfzbbzbbzzzfzzzzzzfzzbbbbbbbbbzbbbfbbbbbbbfbbbbfbbbbdbbbbbbdbbbbbbbbbfzbbz¤bbzzëfzzzzbbbb[bbbbbbbbbdzzzzbbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbzbbbzzfzzzzzbbzzzbbfzbbbbbbbbbbbbô
  новыми чадами; †  у=множь веру и разум  катеху=менов  (наших) *  что=бы, возрож=

Vbbbzfzzbbbbbbbbbzzzzfzbzzfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbëfbbb[bbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbbbfzzzzfzzbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb]zbbbbbzdzzbbbzzbbbbbbbzzfbbbbbbbbbô
  дённые водами крещения,  они стали  Твоими избранными детьми. Че=рез

Vbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbzfzbbzzbbbbbbbbzzdzzbzzbbbbbbbzfzbbzzbzzfzzzzbbbbzzzdzzzzzzzzdmzzzzzzbb}
   Христа, Гос=по=да на=шего.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты непрестаBнно обогащаBешь ЦеBрковь ТвоюB ноBвыми чаBдами; †

умноBжь веBру и раBзум катехуBменов (наBших), *

чтоBбы, возрождённые воBдами крещеBния,

ониB стаBли ТвоиBми иBзбранными детьмиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VbzdzzzzbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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V. О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН

Vzzzbfzzbbbbbbbbbbzzzzzhbbbbbbzzzhzbbbbbbbzzzzzhzzbbzhzbzzhzzzzbbbzzzhzzzzzzbbbbbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbbbzzhzzzbbzzbbbbbzhzzbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbzzzzhzzbbbbbbzzbbbbbzhzzzbzzzhzzzbbhzzzzbbbzzzhzzzzbbbbzbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbzzzbbbzzg,zzzbzbbz{zzbbzbbbbzfzzbbbbbbzzzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbböbbb
  По=молимся и о всех братьях  и  сёстрах, верующих во Хрис=та,   что=бы

Vbbzzzzzhzzzzzbbbbbbzzhzzzzbzbbbbbbzzhzzzbbbbzzzzhzzbbbbbzzzzbzíhzzzbbbbbzz[zbbbbbbbzzhzzzzzzbbbbzzzhzzzzzzzzzhzzzzbbbbbbbzzzzgzzzzzzbbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbzbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbzzzgzzzzbzg,zzzb{zbbzgzbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbzgzzzzzgzzzzbbbbbzgzzbbbbbbbbbzbbgzzbbbbbbbbzbbbzgbbbbbbbbbbbbzzgzõbbb
   Господь и Бог наш, всех, обра=щён=ных к истине,  соблаговолил собрать и

Vbbbbbzgzzzzbbbbbbbzzgzzzbbbzbbbbzíygzzzzbbbbbz[zbbbzgzbbbzzzgbbbzbbbbzgzzzbbbzbbbbbbbbbbbzzzgzzzzbbbbzzDfzzzzbbbbbbbbbzzzgzzzzzzbbbbbbbbbbzzzzf,vbbbb}vó
   cохра=нить в единой Сво=ей Церк=ви.

ПомоBлимся и о всех браBтьях и сёстрах, веBрующих во ХристаB,

чтоBбы ГоспоBдь и Бог наш /

всех, обращённых к иBстине,

соблаговолиBл собраBть и сохраниBть

в едиBной СвоеBй ЦеBркви.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vzbbbbbbzbbbdzzzzbbzzbbbbzzfzzzzfzzzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbzzzzzfzbbbbbbbbzzzbbbzfzzzbbzzzzëfzbbbzb[bbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbzbfzzzbbbbbzbbzfzzzbbbzbbzzzfzzbbbbzzbbbbzfzbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfvvbbfbbbbbbbbfbbbbbvbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий вечный Боже,  Ты разрозненное  собираешь и собранное

Vbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbzzdmzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{zbbbbbzdzzbbbbzzbzzzzfzzbbbbzbbbfzzzbbbbbbbzzfzzbbbzzzzfzzbbbbbbzbzzfzzzbbzzfzzzzbbbbzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbzbbzzfzzbbbbbbbbzzbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbzfzbbbbbzbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbfzzzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbzëfzbbbbbbbb[bbbbbbbbbzzdbbbbbbbbbbbzfzbbbô
  хра=нишь; †  о=брати милостиво взор Твой на паству Твоего Сы=на, * чтобы

Vzzfzzzbbbbzzzfzzzbbbbzzzzfzzbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbzfzzbbbbbbfzbbbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzzzbbbbzfzzbbbzzfzzzzëfzzbz[bbzzfzzbbbzfzzzbzfzzzbbzzzfzbbbbbzfbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbzfzzzbzbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbzbbbfbbbbbzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
   освящённых единым крещением соединила полнота веры и связал союз

Vbbbbbzzzzdzzzzzzzzbbbbbbzf,zzz]bbbzbbdzzzzzzzbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbzzfzzzzbzbbbzbzzzfzzzzbbbbbzbzzzdzzzbbbzbzzzfzzbbbbbvfzzzzbbbbbbbbzdzzzbbbzdmzz}
   люб=ви. Че=рез Христа, Гос=по=да на=шего.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты разроBзненное собираBешь и соBбранное храниBшь; †

обратиB миBлостиво взор Твой на паBству ТвоегоB СыBна, *

чтоBбы освящённых едиBным крещеBнием соединиBла полнотаB веBры

и связаBл союBз любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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VbzdzzzzbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

VI. ОБ ИУДЕЯХ

Vzzzbbbzfzzzbbbbbbbbzbzhzzzbzzzhzzzzbbbzzzzzhzbzzbzhzzbbzzhzzbzzzgzbbbzzzfzzbbbzbzgzzzzg,zzzbbbbz{zbbbbzfzzbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbzzhzzzzzhzzzbbbbbbzbbhzzbbzzzbbzhzzbbbbbzzhzzbbbbbbbzzzhzzzbbbbbhzzbbbbbbzzbbbbbzhzzbzzhzzzbbbbbbbzzhzbbbbbbzzzhzzzbbbö
  По=молимся и об и=у=деях – о первых, к кому обращены были слова Госпо=

Vbbzhzzzbbzzzzgzzbbbbzzzzfzzzbbbzzzgzzzzbbbbbzzzzgzzzbbbbbbzzzg,zzzbbbbbbbb{zzzbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgzbbbbbbzgbbbbbzgzzbbbzíygbbb[bbzbbgzzzbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  да Бо=га на=ше=го, – чтобы возрастала в них любовь к имени Е=го  и вер=

Vbbbbzzgzzzzzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbdzzbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbgzbbbbbbbbbzbf,zzbb}vó
  ность Е=го За=ве=ту.

ПомоBлимся и об иудеBях —

о пеBрвых, к комуB обращеныB быBли словаB ГоBспода БоBга наBшего, —

чтоBбы возрастаBла в них любоBвь к иBмени ЕгоB

и веBрность ЕгоB ЗавеBту.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbbbbbbbbbdzzzzbbbbbbbbbzfzzzbbbfzzzzzzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzëfzbbbbb[bbbbzzzzfzzbbbbzzbzzfzbzbbbbbbzfzbbbbbbbbfzzbbzfzzbbbzfzzbbbbbbzfzzzfzzzfzzbbbbbbbbbbzfzzzfzbbbzzfzzbbbbzzfzzbbbbzfzzbzzfzzbbbbzbbbfzbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbzzdmzzzzzbbbbbbb{ó
  Все=могущий, вечный Боже, Ты дал обетование Аврааму  и  его потомкам; †

Vzdzzzzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzbzfzzbbzzzfzzzzbbbzzzzfzzbzzfzzzzzbbbzbbbbbzzzfzzzbbbbzzfzzzbzzzfzzzfzzzbbbbbbbbbzzzfzbbzfzzbbbbbbbbbbbzzbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzzëfzbbbbb[bbbzdzzzbbzzfzzzzbbbbzzfzbbbbbbbbbbbzbfzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbzfzzzbbbbzzfzzbbbbbbbbô
   у=слышь милостиво прошения Твоей Церкви * и  у=достой народ, который

Vzbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbzfzzzbbzzzzzzzfzzzzbbbbbbzbzzzzzzfbbbbbbbbbbbbbbbbzzbfzzzbbbzzfzzzzbbbbbzfzbbbzzzëfzzbbbbbbbzb[zbbbbbbbbzzfzzzbbbbzbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbzzzfzzbbbbbbbzdzzbbbbbbbbbzzdzzbbbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbfbbzf,zzbbb]bbbbbbdzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   Ты первым взял Себе в удел, прийти к полно=те спа=сения.  Че=рез Хрис=

Vzfzzzbbbbbzzzzzzzfzzbbbbbbbzzzzzdzzzzbbbzzzzfzzbbbbzzzfzzzzbbbbbbbzzdzzbbbzzzzdmzzzzbzbbb}
  та, Гос=по=да на=ше=го.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты дал обетоваBние АврааBму и егоB потоBмкам; †

услыBшь миBлостиво прошеBния ТвоеBй ЦеBркви *

и удостоBй нароBд, котоBрый Ты пеBрвым взял СебеB в удеBл,

прийтиB к полнотеB спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VzzzdzzzzbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

VII. О ТЕХ, КТО НЕ ВЕРУЕТ ВО ХРИСТА

Vzbbzzzfzzbbbbbbbbbbzzzhzzzzzbzzzzhzzzzzzzzzhzzzzzhzzzzhzzzzzbbzhzzzbbbbbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbzzzhzzzzbbbbbzzhzzzbbbzhzzbbbbhbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbzzzg,zzzbbbb{zzbbbbbzfzzbbbbbbbbbbzzbbbbhzzzzbbbbzzhzzbbbbbzhzzbzzzzhzzzbbbbbbbbzzzzzhzzzbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  По=молимся и о тех, кто не верует во Хрис=та,   что=бы  и  они, просве=

Vbzbbzzzhzzzbbbbbbbzzzhzzzzhzzzzbbbbzzzzgzzzzbbbbbzzzzzfzzzzzzzbbbbbbbzzzzgzzzzbbbbzzzzg,zzbbbbbbb{zzbzbbbbzgzzzbbzzzzzgzzzzzbbbbbbbbbbzbbzzzzgzbbbzzzzzgzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbzzzzdzzzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbzgzzbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbzf,zzbbb}vó
  щённые Свя=тым Ду=хом, могли  вступить на путь спа=се=ни=я.

ПомоBлимся и о тех, кто не веBрует во ХристаB,

чтоBбы и ониB, просвещённые СвятыBм ДуBхом,

 моглиB вступиBть на путь спасеBния.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbbzbbzzdzzzzzbbbbbbbzfzzzbzzfzzbbzbbzzzzfzbbbbbbbbbbbbzzzzfzzzbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzbzzëfzbbb[bbbbbzzfzbbbbzbbzfzzbbbbbfzzbbzzzzfzzzzzfzbbbbbbbzbbzfzzzbbbbzfzzzzzfzzbzfzbbbbzbzbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbzzzëfzbbb[bbbzfzzbbbbbbbbbbbzzfzbbbzbzfzzzzbbzzfzzbbô
  Все=могущий, вечный Боже, помоги неисповедующим  Христа, чтобы они,

Vbbbfzbbzzzzzfzzzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbzbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbzzzzzfzzzbbbzzbbbbzzfzzzzzzbbbzzfzzzbbbbbfzzzzbbbzzzfzzbzzzzzdzzzbbbbbbbzzzdmzzzbbbbbz{bbzzdzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbfzbbbbzbbbzzfzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbzbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   идя к Тебе с чистым сердцем, обрели ис=ти=ну; † а в нас укрепи  любовь

Vbbzzzzzzzfzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzzzfzbbbzzzëfbbbb[bbbbbdzzzzzzzzfzzzzbbbbbbzzfzzzbbbbbzzzfzzzbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzbbbbzzzfzzfzzzbbbbzzzfzzzzbbbbzzzfzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzëfzbbb[bzfzzzzbzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbzfzzzzfbzbbbbô
  друг к другу * и по=мо=ги нам полнее постигать Тво=ю тайну  и быть более



317

Vbbbzzzfzzzbbzfzzzzbbbbbbzzzzzfzbbbbbbzzzbzzzfzzzzzzzfzzzbbzzzzzbbzzzfzzzbbzzfzzbzzfzbbbzzfzzzzzzfzzzzbbbbbbzzzfzbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzfzzbbbbbbbbbbbbzbbzfzzzzbbbbbbbbbbzbzdzzbzzzzbbbdzzbbbbbbbbbbbbbbzzzzfzzbbbbbbbbf,zzzbbbz]zzzdzzzbbzzbbbbbfzzbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbzô
   совершенными свидетелями любви Твоей пред лицом мира.  Че=рез Хрис=

Vbzfzzbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbbzzzdzzzzbbbbbzzzfzzzzbzzfzzzzbbbbbbbzzzdzzzzbzdmzzzzzbbbbbb}
  та, Гос=по=да на=шего.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

помогиB не исповеBдующим ХристаB,

чтоBбы ониB, идяB к ТебеB с чиBстым сеBрдцем, обрелиB иBстину; †

а в нас укрепиB любоBвь друг к друBгу *

и помогиB нам полнеBе постигаBть ТвоюB таBйну

и быть боBлее совершеBнными свидеBтелями любвиB ТвоеBй

пред лицоBм миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VbzdzzbbbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

VIII. О ТЕХ, КТО НЕ ВЕРУЕТ В БОГА

Vzbbbzzfzzzzbbbbbbbzzhzzzzzzzbzzhzzzzbzzhzzzbbbbbbbbzhzbbbbbbhzzzbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbzbzzhzzbbbbbbbbzzzzgzzbzbbbbzfzzzzzzzzgzbbbzzzzg,zzbzbbb{bbbzbzzfzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzbzzzhzzzbzbbzbhzbbbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbzzzzzzhzzbbbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbbbbbbbzbbbbhzzzzzbzbbbbbzzbbbbhzbbbbbbö
  По=молимся  и  о тех, кто не зна=ет Бога,  что=бы они, с искренним сердцем

Vbbbbbzbbhbbbbbbbbbbbbbzgzbbbbbzzzfzzzzbbbbbbbbbzzzgzzzzzzbbbbbzzzzg,zzzb{bbbbzgzzzbzzgzzzbbbbzzzzgzzzgzzzzzzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzzzbbbbbzzzzgzzzzbbbbbbzzzf,zzzbbb}vó
   сле=ду=я  прав=де,  удостоились  прий=ти  к Бо=гу.

ПомоBлимся и о тех, кто не знаBет БоBга,

чтоBбы ониB, с иBскренним сеBрдцем слеBдуя праBвде,

удостоBились прийтиB к БоBгу.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbbbbzzzdzzzzzzbbbbbbbfzzzzzzzfzzzbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbzzzzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbzzfzbbbzzzzëfzzz[bbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbzbbbzfzzbbbbbbbbbfbbbzbbbbbbbbbbbbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbbbzvfzzzzbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbzbbbbbbzfzzzzbbbbbzfzzbbbzzfzzzzzbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий, вечный  Боже, Ты  сотворил  всех людей, чтобы они всегда

Vbbzfzzzbbzzzfzzzbzzzzfzzbbbzzbbzfzzbbbbzëfzb[zbfzzzbzzbbfzzbzbbbbbzzzfzzzbbbbbbfzbbzzzzbbbbbbzfzbbbzfzzzzbbbzfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzbzdmzzzzbbbbbbbbzb{zzzbbzzzdzzzzzbbbzzzzbbbbzzfzzzzzzbbbbbzzzfzzzzzzzëfzbbb[zbbbbzzzfzzbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbzzbbbbbbbbô
  искали Тебя, а найдя, обретали по=кой. † Мо=лим Тебя, пусть  все люди,

Vbbbzzfzzzbbbbbbbbzzfbbbbbbbbbbzbbfbbbbbbbzbzfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbzzzfzzzzzzbbbzzfzzzbzfzbzbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzzfzzzzzzzzzbbbbbbbbzzzfzbbzëfzbbb[bbbzzfzzzbbbbzfzzzzzbbbbbbbbzfzzbbbbbbfzzzzzzbbbbbzzzzfzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbô
  несмотря на трудности и препятствия, видя знаки Твоей благости и свиде=

Vzzbbfbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzfzzbbbzzzzzfzbbzzzfzzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzzzzzzfzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbfbbbzbbbbzbbzzfzzzbbbzfzzzfzzzbbbbbbzzzëfbbbbbbbbbbbbbb[zzbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbzfzzzzzfzzbzbbbbbbbzzfzzbzbbbzfzzzzzfzbzzfzzzbbbbbbbbbbbzbbzfzzzzzëfzzbbbbbbbb[bbbbbbbbbbô
  тельства о Тебе в добрых делах верующих, * в радости исповедуют Тебя,

Vzfzzzzbzfzzbbbbbbbzfzzzzzfzzzbzfzzbbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbzzfzzbzzzzfzzbbbbbbbzfzzbzzzfzzbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzfzzzzzzbbbbzzzfzzzzzbbbzzbbzzdzzzbbbbbzzdzzzzzbbbzzfzzzbbbbzzzzf,zzzzz]zbbzzdzzzbbbbbbzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbô
   единого истинного Бога и От=ца че=ло=ве=чес=ко=го ро=да. Че=рез Хрис=та,

Vzzbbzzzfzzzzzbbbbbzzzzdzzzzzzbbbzfzzzzbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbzdzzzzbbzzzdmzzzzzbbbb}
   Гос=по=да  на=ше=го.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты сотвориBл всех людеBй, чтоBбы ониB всегдаB искаBли ТебяB,

а найдяB, обретаBли покоBй. †

МоBлим ТебяB,

пусть все люBди, несмотряB на труBдности и препяBтствия,

виBдя знаBки ТвоеBй блаBгости и свидеBтельства о ТебеB

в доBбрых делаBх веBрующих, *

в раBдости исповеBдуют ТебяB,

едиBного иBстинного БоBга и ОтцаB человеBческого роBда.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода Нашего.

VzzdzzbbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.
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IX. О ПРАВЯЩИХ ГОСУДАРСТВАМИ

Vbbbzzfzzbzbbbbbbbbzzhzzbbzbbbzzhzzzbbbbbbbbzzhzzzzzhzbbzzhzzbbzzhzzzzbbbzzzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzhzbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzfzzbbbbbzbbzgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbzzg,zzbz{zbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbzbbbzzhzbbbbbbbbbbbbö
  По=молимся и обо всех правящих го=су=дар=ствами, что=бы Господь и Бог

Vbzbbbbzzíhzzzzbz[bbbbzzhzzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbzzhzzzzbbbzzzhzzbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbzzzzhzzzzbbbzzhzzbbbbbbzzhzzbbzzgzzzzbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzgzzzzzzg,zzzbbbb{zzbbbgzzbbbbbbbzgzbbbbbbzbbbbgzzbbbbbbbbbzzzzgzbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbõ
   наш по Своей воле направлял умы и серд=ца их, дабы все жили в истинном

Vbbbzzgzzzzbbzzzgzzbbbbbzdzzzbbbzzfzzzzzbbbbbbzzgzzzzbbbbbzzf,zzz}vó
  ми=ре и сво=бо=де.

ПомоBлимся и обо всеBх праBвящих госудаBрствами,

чтоBбы ГоспоBдь и Бог наш по СвоеBй воBле направляBл умыB и сердцаB их,

дабыB все жиBли в иBстинном миBре и свобоBде.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbbbbbbbbbbdzzzzzzzbbbbzfzzzzzfzzzzbbbbbzzfzzzzbbbbbzzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbzzzzfzzbbbbbbbbbbbbzzzzfzzbbzzzzzëfzzbbbbbbbbzb[bbbbbbbbzzfzbbbbzzfzzbbbbbbbbzzfzbbbzzzzfzzbbbbbzbbbbbzfzzbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzbbzzzzfzzzzzfzzzbbzzfzbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий, вечный Боже, в Твоих руках сердца человеческие и права

Vzzzbbbbbzbbbfzzzzbbbbbbbbbzfzzbbzzfzzzzbbbbbbbzzdmzzzzbbbbbbbb{bbbbzzdzzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbzzfzbbbbbbbbbbbbfzbbbbbzzzfzbbbbbbzzzzfzzzbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzfzzbbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbzzfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbzzzëfzbbbbbbb[bbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   всех наро=дов; † о=брати милостивый взор Твой на правящих нами, * что=

Vzzzzfzbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbzzzzfzzzzzfzzzbbbbbbzzzzzzfzzzbbzfzzzzzzzbbzfzzzzfzzzzzzbzzzfzzzbbbbbbbbzfbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzfzzzbbbbbbzbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbzbbbzzfzzzbzzzfzbzbbzfzzzfzzzzbbzzfzzbbbbbbbfbbbbbbbzzëfzzbbbbbb[zbbbbbbzzfzzbbbbbzzzbbbbfzbbbbbbbbbbbbbô
  бы по Твоей благости утвердились на земле процветание народов, мир  и

Vbbzzzfzzzbzbbbbfzzzbzfzzbzfzzzzbbbzzzfzzdzzbbbbbzdzzzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbzzzf,zzzzb]zbbbzzdzzzzbbbbzzzzfzzzzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbzzzzfzzzzzbbbzzzzfzzzzzzbbbbzzzdzbbbbbbbbbbbbzfzzbbbzzzzfzzbbbbbbbbbzzdzzzzzzzzzzdmzzzbbbbbb}
   религиозная сво=бо=да. Че=рез Христа, Гос=по=да на=ше=го.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

в ТвоиBх рукаBх сердцаB человеBческие и праваB всех нароBдов; †

обратиB миBлостивый взор Твой на праBвящих наBми, *

чтоBбы по ТвоеBй блаBгости утвердиBлись на землеB

процветаBние нароBдов, мир и религиоBзная свобоBда.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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VzbbzdzzzzbbbzzbbzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— АмиBнь.

X. О БЕДСТВУЮЩИХ

Vbbbbbzzzfzzbbbbbbbbbzzzhzzzzzzzhzzzbzzzzzhzzzzzbbbbzzzzhzbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbzzbbbhzzzbbbbbbzbbhzzbbbbhzbbbbbbbzbbhzzbbbbbbbbzbbbhzzzzbbhzzzzbbbbhzzbbbbbbbbbzzbbíhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbbhzzbbbbzhzzzzzzbbbbbbbzzhzbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbbgzzbzbbbbbzg,zzzbbbzz{bbbbô
  По=молимся, возлюбленные братья и сёстры, Богу От=цу все=мо=гущему,

Vzzzzzbbzfzzzzzbbbbzzbbzhzzzzbbbbzzzhzzbbzzzhzzzbbbzzhzzzzzbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbzzhzzzzbzzzzgzbbbbbbbbbzbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbzg,zzzbbbbbz{bbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbzzzhzzbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbbbbzzzgzbbbbzzzzg,zzzbz{bzzfzzbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbztfzzzzvgzbbbbzbbbbbbbbbbbõ
   что=бы Он очистил мир от за=блуж=дений, из=гнал бо=лезни, у=то=лил го=

Vbbbg,zzzbbbbzz{zbbzzfzzzzbbbbbzhzzzzzbbbbbzzzgzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzbbzzzg,zzzbb{bbbbbzfzzbbbbbbbbzzhzzzzzbbbbbbbbzzztfzzzzzbbbbbgzzbzzzg,zzbz{bzfzzzzzbbbbbbbbzzhzzzzbbbbbbbzzzztfzzzzzbbzzzzzgzzzzzbbzzzzgzzzzbzzg,zzzzbbbb{bbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbzbbbbbbbbtfzbbbbõ
 лод, от=во=рил тем=ницы, раз=ре=шил узы, со=хра=нил путников, воз=вра=тил

Vbzzzbbbbbzzzzgzzzzzbbbbbbbzzgzzzzzzg,zzzbbbb{zbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbzzbbbzzzhzzzzbbbbzzbzzzzhzzbbzhzzzbbbbbzzzzzgzzbbbbbbzzzbzzfzzzzzbbbbbbbbzzzgzzzzzbbzzzg,zzbbb{zbzgzzbzgzzbbbzzzgzbbbzzgzzbzgzzzbbbbbbbbbdzbbbbbbbbbbzzbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbzbbzgzzbbbbbbbzfbbbbzzzf,z}bbó
  странников, не=мощным даро=вал здо=ровье,  а умирающим – спа=се=ни=е.

ПомоBлимся, возлюBбленные браBтья и сёстры,

БоBгу ОтцуB всемогуBщему,

чтоBбы Он очиBстил мир от заблуждеBний,

изгнаBл болеBзни,

утолиBл гоBлод,

отвориBл темниBцы,

разрешиBл уBзы,

сохраниBл пуBтников,

возвратиBл страBнников,

неBмощным дароваBл здороBвье,

а умираBющим — спасеBние.



321

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Vbbbbbbbbbbdzzzzzzbbbbbbbbzfzzbbzzzfzzbzzzzzfzzzzzbbbbbbzzzzzzfzzzzzbzbzzzzzfzzzzzbbbbbbbbbzzzzfzzzzbzzzëfzzb[bbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbzzbbzzfzbbbbbzzfzzbbbbbbfzbbbzbbzfzzbzfbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbzzfzzzzzbzzzfzzzzzzfzbbbbbbbzbbfzzbbbbbbbbbbbbzfzbbbbzbbzfzbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Все=могущий, вечный  Боже, Ты – Утешение скорбящих и Укрепление

Vzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbzbbbbbbbbbbbdzzzbbbbbbbzdmzzzzzbbbbbbz{bbbbzzzzdzzzbbbbbzzfzzzbbbbbbzzfzzzbbbzzfzzzbbzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzfzbbbbbbbzzbzfzzbbbbbzfzzzbbbzzzfzzbbbbbbbbbbbzfzzbzzbbbzfzzbbbbbbbfzzzbbzzzdzbbbbbbbbbbzzbbbdzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzfzzzbzzzzëfzbbbbbbbb[bó
  страж=дущих; † да вознесутся к Тебе молитвы наши о=бо всех бедствующих,*

Vbbbbbbbzzzdzzzzzzbzzzfzzzzbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzzzzfzzzzzbbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbvfbzzzzbbbzzzfzzbbzzzfzzbbzzfzzbbbbbzzzëfzzbbbbz[bbzzzfzzbbbbbzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbzzzzzfzzbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzfzzzbbzzdzzzbbbbbzzzzdzbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  что=бы каждый  из  них возрадовался, познав  в нуждах своих Твоё мило=

Vbzbzfzzbbbbbbbbzfzzbbbf,zz]bbbzzdzzbbbbbbzbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzbbbbbbbbzzzdzzzzbbbbbzzfzzzzzbbbbbzzfzzzzzbbbbzzdzzzbbbbbzdmzzzz}
  сердие. Че=рез Христа, Гос=по=да  на=шего.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты — УтешеBние скорбяBщих и УкреплеBние страBждущих; †

да вознесуBтся к ТебеB молиBтвы наBши обо всеBх беBдствующих, *

чтоBбы каBждый из них возраBдовался,

познBав в нуBждах своиBх Твоё милосеBрдие.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

VzzdzzbbbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А=минь.

— Аминь.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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Часть вторая

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОМУ КРЕСТУ

14. По окончании Всеобщей молитвы совершается торжественное поклонение святому Кресту. Исходя

из пастырских соображений, предстоятель выбирает одну из двух предлагаемых форм выставления

святого Креста.

ВЫСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА

ПЕРВАЯ ФОРМА

15. Диакон со служителями или другой подходящий служитель удаляются в ризницу, откуда

в процессии, направляющейся через храм к середине пресвитерия, несут Крест, закрытый фиолетовым

покровом; их сопровождают два служителя с зажжёнными свечами.

Священник, стоя у алтаря и обратившись к народу, принимает Крест, открывает его верхнюю

часть и поднимает его, начиная петь «Вот древо Креста». Ему помогают в пении диакон, или, если

необходимо, хор. Все отвечают «Придите, поклонимся». По завершении пения все встают на колени

и недолгое время поклоняются в молчании, в то время как священник стоит и держит поднятый крест.

Вот дреBво КрестаB, на котоBром был распяBт СпасиBтель миBра.

ПридиBте, поклоBнимся.
Затем священник открывает правое плечо Креста и, снова поднимая Крест, начинает петь «Вот древо

Креста», и всё совершается, как указано выше.

Затем священник открывает Крест полностью и, поднимая его, начинает петь в третий раз «Вот древо

Креста», и всё совершается, как в первый раз.

ВТОРАЯ ФОРМА
16. Священник или диакон в сопровождении служителей, или другой подходящий служитель идёт

к дверям храма, где берёт Крест, не закрытый покровом, а служители берут зажжённые свечи.

Совершается процессия через храм к пресвитерию. Около дверей, в середине храма и у входа

в пресвитерий тот, кто несёт крест, поднимает его, начиная петь «Вот древо Креста», на что все отвечают

«Придите, поклонимся» и после каждого ответа встают на колени и недолгое время поклоняются

в молчании, как выше.

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОМУ КРЕСТУ

17. После этого в сопровождении двух служителей с зажжёнными свечами священник подносит Крест

ко входу в пресвитерий или в другое подобающее место и там ставит его или передаёт служителям,

чтобы они его поддерживали; свечи ставятся с правой и с левой стороны от Креста.

18. Для поклонения Кресту первым подходит один предстоятель, сняв, если уместно, орнат и обувь.

Затем подходит духовенство, служители миряне и верные, составляя подобие процессии, чтобы воздать

почитание Кресту посредством простого коленопреклонения или иного подобающего знака,

принятого в данном регионе, например, целования Креста.

19. Для поклонения выставляется только один Крест. Если по причине большого участия народа не

все могут подойти ко Кресту, священник после того, как часть духовенства и верных совершит покло=

нение, может взять Крест и, встав у алтаря, краткой речью призвать верных к поклонению святому

Кресту, а после этого некоторое время держать Крест поднятым, чтобы верные в молчании ему

поклонились.

20. Во время поклонения Кресту поются антифоны «Кресту Твоему...», Укоры или иные

соответствующие песнопения. Все, уже совершившие поклонение Кресту, сидят.
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ПЕСНОПЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОКЛОНЕНИЯ СВЯТОМУ КРЕСТУ

Антифон. КреBсту ТвоемуB поклоняBемся, ВладыBка, * и святоBе воскресеBние

Твоё поём и слаBвим: * иBбо КрестоBм пришлаB раBдость всемуB миBру.

Ср. Пс 67 (66), 2

Стих. БоBже! будь миBлостив к нам и благословиB нас, * осветиB нас лицоBм ТвоиBм
и помиBлуй нас.

Антифон. КреBсту ТвоемуB поклоняBемся, ВладыBка, * и святоBе воскресеBние
Твоё поём и слаBвим: * иBбо КрестоBм пришлаB раBдость всемуB миBру.

УКОРЫ

Те части, которые поются каждым из двух хоров по отдельности, обозначены цифрами 1 (первый

хор) и 2 (второй хор), а те, которые поются двумя хорами вместе, обозначены следующим образом: 1

и 2. Некоторые стихи могут петься также двумя певчими.

I
1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. За то, что Я выBвел тебяB из землиB ЕгиBпетской, ты повёл на Крест СпасиBтеля
твоегоB.

2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. СвятыBй БоBже, (1. HaBgios o TheoBs,)

(2. Sanctus Deus,)

2. СвятыBй КреBпкий, (1. HaBgios IschyroBs,)

(2. Sanctus Fortis,)

1. СвятыBй БессмеBртный, (1. HaBgios AthaBnatos, eleBison himaBs.)

помиBлуй нас. (2. Sanctus ImmortaBlis, misereBre nobis.)

1 и 2. За то, что соBрок лет Я вёл тебяB безопаBсно по пустыBне, и питаBл тебяB
маBнной, и ввёл тебяB в зеBмлю, испоBлненную благ, ты повёл на Крест

СпасиBтеля твоегоB.

1. СвятыBй БоBже,

2. СвятыBй КреBпкий,

1. СвятыBй БессмеBртный, помиBлуй нас.

1 и 2. Что ещё Я должеBн был сдеBлать тебеB и не сдеBлал? Я насадиBл тебяB, как

наилуBчший иBзбранный винограBд, ты же Мне содеBлал мноBго всегоB гоBрького:
когдаB Я жаBждал, ты напоиBл МеняB уBксусом и копьём пронзиBл рёбра СпасиBтеля

ТвоегоB.

1. СвятыBй БоBже,

2. СвятыBй КреBпкий,

1. СвятыBй БессмеBртный, помиBлуй нас.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ



324 СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ

II
1. РаBди тебяB Я караBл ЕгиBпет с пеBрвенцами егоB; а ты караBешь МеняB бичоBм.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

2. Я тебяB вывел из ЕгиBпта, потопиBл фараоBна в КраBсном моBре; а ты предаёшь

МеняB первосвящеBнникам.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. Я рассёк пеBред тобоBю моBре; а ты копьём рассекаBешь рёбра моиB.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

2. Я вёл тебяB, идяB пеBред тобоBю в столпеB оBблачном; а ты ведёшь МеняB

в претоBрию ПилаBта.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. Я даваBл тебеB маBнну в пустыBне; а ты даёшь Мне пощёчины и удаBры бичаB.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

2. Я поиBл тебяB спасиBтельною водоBю из скалыB; а ты поBишь МеняB жеBлчью и

уBксусом.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. Я раBди тебяB избиваBл цареBй ХанааBнских; а ты бьёшь МеняB по головеB

троBстью.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

2. Я вручиBл тебеB цаBрский жезл; а ты возлагаBешь на МоюB гоBлову терноBвый

венеBц.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

1. Я возвёл тебяB на высотуB велиBчия; а ты возвёл МеняB на крест.

1 и 2. НароBд Мой, что сдеBлал Я тебеB? И[ли чем огорчиBл тебяB? ОтвеBть Мне!

ГИМН

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!
Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

БреBмя слаBдкое прияBвший, слаBвься, дреBво слаBдкое!

Канторы. ВозвелиBчим велеглаBсно слаBвное сражеBние!
ВозвестиBм крестаB побеBду — торжествоB предиBвное:

ОдержаBл её СпасиBтель, претерпеBв заклаBние.

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!

Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

Канторы. СожалеBя о падеBнье наBших прародиBтелей,
КогдаB смеBрти приобщиBлись от плодаB вкусиBвшие,

ДреBвом Бог спастиB замыBслил раBди дреBва проBклятых.

Все. БреBмя слаBдкое прияBвший, слаBвься, дреBво слаBдкое!
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Канторы. ТаковоB предначертаBнье наBшего спасеBния,

Чтоб губиBтеля искуBсность погубиBть искуBсностью
И целиBтельным содеBлать среBдство поBрчи враBжие.

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!

Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

Канторы. ПосемуB, когдаB настаBло исполнеBнье вреBмени,
ПоBслан был ЗиждиBтель миBра Сам из неBдра О[тчего;

СтаBвший плоBтью, Он родиBлся в роBде человеBческом.

Все. БреBмя слаBдкое прияBвший, слаBвься, дреBво слаBдкое!

Вот в хлеву лежит Младенец, в тесных яслях плачущий;

Его тело пеленает Дева Мать лохмотьями:
Голени, стопы и руки повивает ветошью.

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!

Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

Канторы. Он, прожиBв с людьмиB во плоBти три десятилеBтия,

ПринимаBет добровоBльно гоBрькие страдаBния,
РаBди нас, подоBбно аBгнцу, на КрестеB закоBлотый.

Все. БреBмя слаBдкое прияBвший, слаBвься, дреBво слаBдкое!

Канторы. Там приеBмлет желчь и уBксус, к дреBву пригвождаBемый,

И, копьём пронзённый  в сеBрдце, истекаBет кроBвию,
ОмываBя зеBмлю, моBре, звёзды, мироздаBние.

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!
Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

Канторы. ПреклониB тугиBе веBтви, дреBво преблажеBнное!

РазмягчиB оцепенеBнье, весь твой ствол сковаBвшее,
И примиB ЦаряB вселеBнной, в жеBртву принесённого.

Все. БреBмя слаBдкое прияBвший, слаBвься, дреBво слаBдкое!

Канторы. ТоBлько ты приняBть достоBйно диBвное СокроBвище,
МиBру — тоBнущему суBдну — предложиBть пристаBнище,

Где вороBта кроBвью А[гнца жеBртвенной помаBзаны.

Все. Крест ГоспоBдень, все дереBвья превзошёл ты слаBвою!
Ни цветаBми, ни листвоBю нет тебеB подоBбного!

Заключение никогда не опускается:

Все. РаBвно и ОтцуB, и СыBну, раBвно УтешиBтелю —

ВосхвалеBние вовеBки преблажеBнной ТроBице,
Чьей обиBльной благодаBтью нам даноB спасеBние. АмиBнь.

Согласно местным условиям или традициям народа и если это уместно по пастырским соображениям,

можно петь «Stabat Mater», в соответствии с Римским градуалом, или другое подходящее песнопение

в память о сострадании Пресвятой Девы Марии.

21. По окончании поклонения Крест переносится диаконом или служителем на своё место у алтаря.

Горящие свечи ставятся по обе стороны алтаря, или на алтаре, или вблизи Креста.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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Часть третья

ПРИЧАЩЕНИЕ

22. На алтарь расстилается покров, возлагается корпорал и Миссал. Вслед за тем диакон или, при его

отсутствии, сам священник, приняв наплечный плат, кратчайшим путем переносит Пресвятые Дары

от места сохранения на алтарь. В это время все стоят в молчании. Два служителя с зажжёнными све=

чами сопровождают Пресвятые Дары, затем устанавливают свечи вблизи алтаря или на алтаре.  Когда

диакон, если он есть, поставит Пресвятые Дары на алтарь и откроет киворий, подходит священник и,

совершив коленопреклонение, встает у алтаря.

23. Громким голосом, со сложенными руками, он произносит:

СпасиBтельными заBповедями вдохновлённые,

БожеBственными наставлеBниями науBченные,

дерзаBем взываBть:
Простирает руки и вместе с народом продолжает:

О[тче наш, суBщий на небесаBх!

Да святиBтся иBмя Твоё,

да придёт цаBрствие Твоё,

да буBдет воBля ТвояB

и на землеB, как на неBбе;

хлеб наш насуBщный дай нам на сей день;

и простиB нам долгиB наBши,

как и мы прощаBем должникаBм наBшим;

и не введиB нас в искушеBние,

но избаBвь нас от лукаBвого.

24. Священник, с простёртыми руками, один продолжает:

ИзбаBвь нас, ГоBсподи, от всяBкого зла,

даруBй миBлостиво мир во дни наBши,

даBбы сиBлою милосеBрдия ТвоегоB

мы быBли всегдаB свобоBдны от грехаB

и огражденыB от всяBкого смятеBния,

ожидаBя исполнеBния блажеBнного уповаBния и

пришеBствия СпасиBтеля наBшего ИисуBса ХристаB.
Соединяет руки. Народ завершает молитву, возглашая:

И[бо Твоё есть цаBрство, и сиBла, и слаBва во веBки.
25. Затем священник со сложенными руками тихо говорит:

ПричащеBние ТеBла ТвоегоB, ГоBсподи ИисуBсе ХристеB,

да не буBдет мне в суд и осуждеBние

и по милосеBрдию ТвоемуB да охраниBт и исцелиBт дуBшу моюB и теBло.
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26. Затем священник совершает коленопреклонение, берёт частицу Тела Христова и, немного

приподнимая её над киворием, обратившись к народу, во всеуслышание говорит:

Вот А[гнец БоBжий, беруBщий на СебяB грехиB миBра.

БлажеBнны зваBнные на веBчерю А[гнца.
И вместе с народом продолжает:

ГоBсподи, я недостоBин, чтоBбы Ты вошёл под кров мой,

но скажиB тоBлько слоBво, и исцелиBтся душаB мояB.

27. И, повернувшись к алтарю, благоговейно причащается Тела Христова, тихо говоря: «Тело

Христово...».

28. Затем священник причащает верных. Во время Причастия может петься Псалом 21 (22) или иное

подходящее песнопение.

29. По завершении Причащения диакон или другой подходящий служитель относит киворий в

приготовленное место вне храма, или, если требуют обстоятельства, ставит в дарохранительницу.

30. Затем священник произносит «Помолимся», и — если уместно, после  краткого молчания —

произносит Молитву после Причащения.

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты преобразиBл нас блажеBнной смеBртью и воскресеBнием ХристаB. †

Не оставляBй нас СвоиBм милосеBрдием, *

чтоBбы, приобщаBясь СвятоBму ТаBинству,

мы жиBли в постояBнном благоговеBнии.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

— АмиBнь.
31. При отпусте диакон, или, при его отсутствии, сам священник, может произнести приглашение

«Преклонитесь для благословения».

Затем священник, обратившись к народу и простирая над ним руки, произносит следующую молитву

над народом.

МОЛИТВА НАД НАРОДОМ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да снизойдёт обиBльное Твоё благословеBние на нароBд Твой,

совершиBвший воспоминаBние смеBрти ТвоегоB СыBна

в надеBжде воскресеBния своегоB. †

ДаруBй емуB прощеBние и утешеBние, *

твёрдость веBры и искуплеBние веBчное.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

— АмиBнь.
32. И все, совершив перед Крестом коленопреклонение, уходят в молчании.

33. После богослужения следует обнажить алтарь, оставив, однако, на нём Крест с двумя или четырьмя

свечами.

34. Те, кто участвовал в послеполуденном Воспоминании Страстей Господних, не совершают Вечерню.

ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
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ПРОЦЕССИЯ КО ГРОБУ ГОСПОДНЮ

i. В соответствии со многовековой традицией в Великую Пятницу по окончании Воспоминания

Страстей Господних Пресвятые Дары могут быть перенесены в часовню Гроба Господня и выставлены

для поклонения.

В часовне Гроба Господня должен быть алтарь, хотя бы подвижный, и дарохранительница для хранения

кивория со Пресвятыми Дарами.

Дароносица, закрытая белой вуалью, может быть выставлена на алтаре или на специальной подставке,

помещённой вблизи алтаря.

Все элементы убранства и освещение должны сосредотачивать внимание верных на Пресвятых Дарах,

являющихся Памятью смерти и Воскресения Христа, а не на изображении Христа во Гробе.

ii. По окончании Молитвы после Причащения (п. 30) Пресвятые Дары выставляются на алтаре

в дароносице, которую закрывают прозрачной белой вуалью.

Священник наполняет кадило, становится на колени и окаждает Пресвятые Дары; затем в торжест=

венной процессии переносит Их ко Гробу Господню. В это время исполняются песнопения о Страстях

Господних.

iii. После установления Пресвятых Даров в Гробе Господнем священник окаждает их и после краткого

молчания произносит следующую молитву:

ГоBсподи ИисуBсе ХристеB, жизнь и воскресеBние наBше, †

поднимиB нас из гроBба грехоBв, *

посетиB и напоBлни нас духоBвной сиBлой.

Дай нам, укрепляBясь в веBре, надеBжде и любвиB, *

вмеBсте со всеBми святыBми постиBчь велиBчие любвиB ТвоеBй.

Ты так возлюбиBл нас, что раBди нас претерпеBл смерть на КрестеB, †

чтоBбы каBждый веBрующий в ТебяB не погиBб, *

но имеBл жизнь веBчную, /

иBбо Ты живёшь и цаBрствуешь во веBки векоBв.

— АмиBнь.
iv. Священник и служитель после короткого поклонения в тишине уходят в ризницу. Поклонение

Святым Дарам у Гроба Господня продолжается до начала Навечерия Пасхи.
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СВЯТАЯ СУББОТА

1. В Великую и Святую Субботу Церковь пребывает у Гроба Господня, размышляя над Его

страстями и смертью, а также сошествием во ад, в молитве и посте ожидая Его воскресения.

2. Обнажив святой стол, Церковь воздерживается от приношения Жертвы Мессы до тех пор, пока

после торжественного Навечерия или ночного ожидания воскресения не войдёт в пасхальную радость,

полнота которой продолжается пятьдесят дней.

3. Святое Причастие в этот день может преподаваться только под видом Последнего напутствия.

Перед началом Навечерия Пасхи надлежит закончить поклонение у Гроба Господня. Священник

или диакон, облачённый в стихарь и столу, начинает петь краткую песнь прославления Пресвятых

Даров, а затем берёт Гостию из дароносицы и кладёт её в дарохранительницу Гроба Господня. Фигуру

Христа, лежащего во гробе, закрывают белой завесой, а при Гробе Господнем ставят фигуру

Воскресшего Христа. Когда Пресвятые Дары перенесены из Гроба Господня, выключают свет,

за исключением постоянной лампады или двух свечей. В конце Навечерия Пасхи снова зажигают

свет у Гроба Господня, если предусмотрено продолжение поклонения.

СВЯТАЯ СУББОТА
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(Ангел и женщины перед пустым гробом;
на горизонте 3 креста; солнце встает)



ПАСХАЛЬНОЕ  ВРЕМЯ

Tempus Paschale

ПАСХА.
СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ

Dominica Paschæ
in Resurrectione Domini



ПАСХАЛЬНОЕ  ВРЕМЯ
Tempus Paschale

ПАСХА. СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Dominica Paschæ in Resurrectione Domini

НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ В СВЯТУЮ НОЧЬ
Vigilia Paschalis in Nocte Sancta

1. Согласно многовековой традиции Святая Ночь — это ночь бдения во славу Господа (Исх 12, 42).

Верные, послушные словам Евангелия (Лк 12, 35), держа в руках горящие свечи, должны уподобляться

людям, ожидающим своего Господа, чтобы Он, возвратившись, нашёл их бодрствующими и соделал

участниками Своей трапезы.

2. Навечерие этой ночи, вершина и благороднейшее из всех торжеств, должно быть единственным

в каждом храме. Оно устроено таким образом, что после Светильничного Богослужения и про>

возглашения Пасхи (первая часть Навечерия) Святая Церковь вспоминает великие дела, которые

Господь Бог сотворил от начала для Своего народа, слушая внимательно слова и обетования Божии

(вторая часть Литургии Слова); затем, при приближении дня Воскресения, Церковь со своими но>

выми членами, возрождёнными крещением (третья часть), призывается к трапезе, которую Христос

Господь уготовал Своему народу Своей смертью и воскресением (четвёртая часть Навечерия).

3. Все обряды Навечерия Пасхи совершаются ночью: строго запрещается совершать их до наступления

ночи, закончить же надлежит до восхода солнца в воскресенье.

4. Месса Навечерия, даже если она служится до полуночи, является Пасхальной Мессой Воскресения

Господня.

5. Те, кто участвовал в Мессе ночью, могут повторно причаститься на Мессе днём. Священник,

служащий или сослужащий Навечерие Пасхи, может повторно служить или сослужить Мессу днём.

Навечерие Пасхи занимает место Часа Чтений.

6. Священнику обычно помогает диакон. При его отсутствии обязанности его чина, за исключением

указанного ниже, исполняет сам предстоятель или сослужащий священник. Священник и диакон

одеваются в облачения белого цвета, как для Мессы.

7. Надлежит приготовить свечи для всех, участвующих в Навечерии. Освещение храма гасится.

Часть первая

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО НАВЕЧЕРИЯ,

ИЛИ СВЕТИЛЬНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОГНЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАСХАЛА

8. В подходящем месте вне храма разжигается костёр. Когда там собрался народ, приходит священник

со служителями, один из которых несёт пасхал. Процессионные крест и свечи не используются. Если

же невозможно разжечь огонь вне храма, используется обряд, описанный ниже, № 13.

9. Священник и верные осеняют себя крестным знамением, в это время священник произносит

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», затем как обычно приветствует собравшийся народ и кратко

наставляет его о Навечерии этими или подобными словами:

ВозлюJбленные браJтья и сёстры!

В эJту святуJю ноJчь,
когдаJ ГоспоJдь наш ИисуJс ХристоJс перешёл от смеJрти в жизнь,
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ЦеJрковь приглашаJет детеJй своиJх, рассеJянных по всей землеJ,

собраJться вмеJсте для боJдрствования и молиJтвы.
ИLбо, творяJ воспоминаJние ПаJсхи ГоспоJдней,

слуJшая слоJво БоJжие и праJзднуя ЕгоJ ТаJйны,
мы обретаJем надеJжду приобщиJться

к торжествуJ побеJды ХристаJ над смеJртью
и жиJзни с Ним в БоJге.

10. Затем священник, простирая руки, благословляет огонь.

ПомоJлимся.

БоJже, чеJрез СыJна ТвоегоJ Ты дал веJрующим огоJнь ТвоеJй слаJвы.

ПроJсим ТебяJ, освятиJ @ эJтот ноJвый огоJнь,

чеJрез пасхаJльные торжестваJ

воспламениJ в нас желаJние небеJсных благ

и удостоJй нас прикоснуJться чиJстою душоJю

к торжествуJ веJчного свеJта.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

11. После благословения нового огня один из служителей держит пасхал перед священником, который

резцом чертит на свече крест. Затем ставит над ним греческую букву Альфа, под ним — букву Омега,

и между перекладинами креста — четыре цифры текущего года, произнося при этом:

ХристоJс — вчераJ и сегоJдня (проводит вертикальную черту);

НачаJло и КонеJц (проводит горизонтальную черту);

АLльфа (ставит букву Альфа над вертикальной чертой);

и ОмеJга (ставит букву Омега под вертикальной чертой);

ЕмуJ принадлежаJт временаJ (ставит первую цифру года в верхнем левом углу креста);

и векаJ (ставит вторую цифру года в верхнем правом углу креста);

ЕмуJ слаJва и владыJчество (ставит третью цифру года в нижнем левом углу креста);

во веJки и в веJчность. АмиJнь (ставит четвёртую цифру года в нижнем правом углу креста).

НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ В СВЯТУЮ НОЧЬ
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12. После начертания креста и других знаков священник может вонзить в свечу пять крупиц ладана

крестообразно, громко говоря при этом:

1. РаJнами СвоиJми святыJми

2. и слаJвными

3. защищаJет

4. и храниJт нас

5. ХристоJс ГоспоJдь. АмиJнь.

13. Там, где условия препятствуют разжечь костёр, благословление огня приспосабливается к обсто>

ятельствам. Народ собирается в храме. Священник со служителем, несущим пасхал, следует к дверям

храма. Народ, насколько возможно, поворачивается к священнику. Совершается приветсвие и

увещание, как выше в № 9, затем благословляется огонь и приготовляется пасхал, как выше в №№

10–12.

14. Священник возжигает пасхал от нового огня со словами:

Свет ХристаJ, воскресаJющего во слаJве, да рассеJет тьму в сердцаJх

и дуJшах.

В том, что касается вышеописаных элементов, Конференции епископов могут установить и другие

формы, более соответствующие культуре народа.

ПРОЦЕССИЯ

15. Когда пасхал зажжён, один из служителей берёт горящие угли из огня и кладёт их в кадило, свя>

щенник, обычным образом, наполняет кадило. Диакон или, при его отсутствии, другой подходящий

служитель берёт от служителя пасхал, и выстраивается процессия. Служитель с дымящимся кадилом

идёт перед диаконом или иным служителем, несущим пасхал. За ним следуют священник со

служителями и народом, при этом все держат в руках незажжённые свечи.

В дверях храма диакон останавливаетется и, поднимая пасхал, поёт:

Cвет ХристаJ.
Все отвечают:

— БлагодареJние БоJгу.
Священник зажигает свою свечу от пасхала.

Затем все следуют в церковь, во главе идёт диакон с пасхалом. Если используется кадило, то служитель

с дымящимся кадилом следует перед диаконом.

16. Затем диакон, дойдя до середины храма, останавливается и, поднимая пасхал, второй раз поёт:

Cвет ХристаJ.
Все отвечают:

— БлагодареJние БоJгу

Все зажигают свечи от пасхала и идут далее.

17. Подойдя к алтарю, диакон, повернувшись к народу, приподнимает пасхал и в третий раз поёт:

Cвет ХристаJ.
Все отвечают:

— БлагодареJние БоJгу.
Затем диакон устанавливает пасхал на большой подсвечник, приготовленный около амвона или

посреди пресвитерия. Зажигаются светильники в храме, за исключением свечей на алтаре.

1

4 2 5
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПАСХИ

18. Подойдя к алтарю, священник следует на предстоятельское место, отдаёт свечу служителю,

наполняет и благословляет кадило, как для чтения Евангелия на Мессе. Диакон подходит к священнику

и, говоря «Благослови, владыка», просит и принимает от священника благословение, которое тот

даёт, произнося вполголоса:

ГоспоJдь да буJдет в сеJрдце твоём и на устаJх твоиJх,

чтоJбы достоJйным и подобаJющим оJбразом

возвестиJл ты ПровозглашеJние ПаJсхи ЕгоJ:

во иJмя ОтцаJ, и СыJна, @ и СвятоJго ДуJха.
Диакон отвечает:

— АмиJнь.
Это благословение опускается, если Провозглашение возвещается не диаконом.

19. Диакон, окадив книгу  и пасхал, возвещает Провозглашение Пасхи от амвона или пюпитра. Все

стоят, держа в руках зажжённые свечи.

Провозглашение может возвещаться, в отсутствие диакона, самим священником или другим

сослужащим пресвитером. Если же по необходимости провозглашение возвещает певчий мирянин,

он опускает слова «Посему и вы...» до конца предначинания и приветствие «Господь с вами».

Провозглашение можно петь также в краткой форме, стр. 343–345.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПАСХИ (длинный вариант)

VbbbbbvdzbbzbbbbbbbzdzzbbbbbzbzFYzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbzbbbzzzzhzzzzbbbbbbzzzzjzzzbbbbbbzzzhzzbbbbbzzzztfzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzGYzzbbbbbzzëfzzbbbbb[bbbbbbbzdzzzbbbbzzzzdzzbbbbbbbbbbzFYzzbbbbbbbzbzhzzbbbbbbbbbbbbhzzbbbbbbzbzzgzzbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbzbzGYzzbbbbbbbbbbbzzfzbbbbbbzf,zzzb{÷
   Да  ли>ку>ют  сон>мы  ан>ге>лов  в не>бе,  да  ли>ку>ют си>лы  не>бес>ны>е,

VzzjzbbbbbbzzzhzzbbbbzzzzzzgzzzzbbbbbbbzzzzfzbbbbbbbbbzzzzzzdzzzzzbbbbbzzzbbzzzdzbbbzbbbzzszzzbbbbzzzzbzazzbbbbbbbbbbzzzDRzzbbbbzbbbbbfzzbbbzzf,zz{bbbbæbbæzæææAæ4æzzzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbzbbbzzzeszzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzdzzzzbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbzzeszzbbbbbbbbbzbzzazzbbbbbbbbzzanzzzzzbb]zbó
   и  да  воз>вес>тит  тру>ба  спа>се>ния   по>бе>ду  столь  слав>но>го  Ца>ря!

VæbbæzzzdzzzzbbbbbbbbbzzFhzzzzzbbbbzbhzzbvhzzbbzzzzgzzzzzbbbbbbbbzzhzzzbbbbzzzîuhzbzbb[bbbzbhzzbzhzbbbbzhzzbzbhzbbbzhzzzhzzzzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzzgzzbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzzzbzGYzzzzbbbbbbbbzzzzf,zvbbb{bbbbbzdzbbbbzbbzzzFYzzzbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbö
   Да  ра>дует>ся  зем>ля,  озаряемая  столь  див>ным  све>том,  и, на>полняе>

VbzzzbbbbzzhzzzzzzzbbzbbbzhzzzzhzzzbzzhzzzzhzzzzbbbbzzbbzhzzbbbbbzzzbbbhbbbbzgzzbbbzzzzzfzzbbbzzghÎf,zzbbbbb{bbzbbbbzjzzzzzbbbbbbbbbbbzzhzzzzzzbbbbzzzgzzbbbbbzzfzzbbbbbbbzzzzzdzzzbbzbbbzbzzszbbbbbbbbbbzazzzzbbbzzzDRm,zzzbbb{zæzzAæ4æzzzbbzbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbzzzeszó
   мый сиянием вечного Ца>ря,  весь мир да по>зна>ет сво>ё   из>бав>ле>ни>е

VzbzzDRzzzbbbzzzzz3@!zzbbbbzzanzzbbbbb]bbbbbbzzdzzbbbbbbzFYzzbbbbzzbzzhzzbbbbbbzzhzzzzbbbzzzhzzzbbzzhzzbbbbzzbzzgzbbbbbzbbbbbbzzhzzzzzzzzbbbbbzbzbbzzjzzzzzbbbbbbbbzzzzzíhzzzzbzbbbz[bbzbzzzhzzbbbbbbzbbbbzhzzbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbzzhzbzzzhzbbbbbbbbbbzbzhzzbbbbbbbbbhzbbbbzzzzgzbbbbbbbbbzbzfbzzbõ
   от мра>ка!   Да ве>селится  и  Ма>терь Цер>ковь,  украшенная блиста>ни>ем

VbbbbzbzzzGYzzzzzbbzzf,zzbzbz{bbbbzzjzbbzzzzzhzzbbbbzzzzzzhzzzzbbbbbbbbzbzgzzbbbbbbbbbzzbzzfbbbbbbbzzzzfbzbbbbbbbbzeszzzbbzazzzbbbbbbbzDRzzzzbbbbbzzzf,zzbb{bbbbæzæzA4æzzzzbbbzbbzhzzbbbbbbbbzzzfzbbbbzzfzzbbbbbbbzzeszzzbbbbbzzdzzbbbbbbbbbbbbbbbzbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbb3@!zzbbzanzzzbbbbbbbbbbbbbbb]bbbó
   све>та!   И  да  ис>пол>нится  э>то мес>то  ве>ли>кого гла>са  людс>ко>го.
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VbzzbbbbzzbbbzdzzbzzdzzbbbbbzzzFYzzbbbbbzhzzbbbbbzzzíhzzbz[bzzzzhzzzzbbbbbzzzzzhzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzzzbbbhzzzzzhzzzzzbbbbbbbzzhzzzzzzbbzzgzbbbbzhzzbbbbbbbbzzjzzzzzzbbbbbbbzzzzh.zzzzzbbb{bbbzzbbbbbbzzzbhzzbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbzbbbbhzzbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbö
   (Посе>му и вы, возлюбленные братья  и  сёс>тры,  представ перед чудесным

VzzzzzzhzzzzzhzzzzzhzbbzzhzzzbbbbbzzhzzzzzgzzbzbbbbzfzzbzbbbbbbzzGYzzzzbbbbbbzzzf,vb{zbbbzzjzzzzzzbbbbbbzzzhzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbbbbbbzzzhzzzzzzzbbbbbzzzhzzzzzzzbbbbbzzzgzzbbzzzfzzzzbbbbbbbzzGYzzbzzzbbbbzzëfzz[zbbbbzdzzzzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbô
    сиянием  это>го све>та, при>зы>вай>те вмес>те со мно>ю ми>лосердие все>

Vzbzbbfzbzzbbzzeszzzbbbbbzzdzzbbbbbbbbzzfzzzbbbzzz3@!zzzzbbanzzbbbb]zbbzzzzdzzzzbbbbbbbbbzzFYzzzzzzbbbbbbzzíhzzzzbzz[zbzzhzzzbzbbbbbhzzzzbbbbbzzhzzbbbzzhzzbbbzzzbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbzhzzzbbbzzzhzbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbzhzzbbbbbbbbbzzjzzzbzbbbbbbbbzzzhzzbbbbbbbbbbbzzíhzz[bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
  мо>гу>ще>го  Бо>га,  что>бы  Он,   удостоивший меня не>за>слу>женно быть

VzzbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbzbzzhzzzbzzhzbbzbzgzzbbbbbbbbzzzzzfzzzzzbbbbbzzzGYzbbbbbbbzbbbbzzzfzbbzzzzf,zzzzb{zbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbzzzjzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbzzzhzzzzbbzhzzzzzbbbbzzhzbbbhbbbbbbzhzzbzhzzbbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzhzzbzzbztfzzbbbbbbzbzGYzzbbbbbbbbzf,zzbbbbbbbbbbbbbbz{bbbbbbbbbbó
   в числе Е>го  слу>жи>телей, на>пол>нил меня сиянием  Свое>го све>та

Vbbzdzzbbbbbzbzbbzzzfzbbbbbbbbbbfbbbbbbbzzfzzzzzzbbbzbbbzzfzzzzzzbbbzbbbbzzeszzzzzzbbbbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbzzfzzbzzbbzzzdzbbzzbbbbzzszbbbbbzzzzzbbbbbbzzazbbbbzbzzanbbbbbbbbbbbb]zzó
   и  сподобил  вос>петь  сла>ву  э>той   свечи.)

Да ликуJют соJнмы аJнгелов в неJбе,

да ликуJют сиJлы небеJсные,

и да возвестиJт трубаJ спасеJния

побеJду столь слаJвного Царя!

Да раJдуется земляJ, озаряJемая столь диJвным свеJтом,

и, наполняJемый сияJнием веJчного ЦаряJ,

весь мир да познаJет своё избавлеJние от мраJка!

Да веселиJтся и МаJтерь ЦеJрковь, украJшенная блистаJнием свеJта!

И да испоJлнится эJто меJсто велиJкого глаJса людскоJго.

(ПосемуJ и вы, возлюJбленные браJтья и сёстры,

предстаJв пеJред чудеJсным сияJнием эJтого свеJта,

призываJйте вмеJсте со мноJю милосеJрдие ВсемогуJщего БоJга,

чтоJбы Он, удостоJивший меняJ незаслуJженно

быть в числеJ ЕгоJ служиJтелей,

напоJлнил меняJ сияJнием СвоегоJ свеJта

и сподоJбил воспеJть слаJву эJтой свечиJ.)
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VbbbbbbbbbbbbzzzzzDRzzvbbbvÍ5Rvzzzzzbbbbzzztfzbbbbzzzzzf,zzbbbbbbz}zzzbbzzzzdzzzzzbzfzzzzzbzztÍdzzzbbzzzzfzzzzzzzbbbbbzzzzgzzzzbbbbbzbbzztfM,zzzzzzzz}zzzzô
С: Гос>подь с ва>ми. Н: И со ду>хом Тво>им.

VvbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbzzzzzgzzzzbbzzzzíygzzzzzzbbbbbzzzFTzzzzzbbzzzzzrd,mzzzzbbb}zzzbbbbbbbbbbbbzgzzbbzzzzzzzfÃhzzbbbbbbbbbzzzgzzzzzzbbbzzzzgzzzzbbbbbzzzFTzzzbbbbbzzzzzzfzzzbbzzzzzrdm,zz}zzõ
С: Воз>не>сём серд>ца. Н: Воз>но>сим ко Гос>по>ду.

Vzzzzzzbbbbbbbzzgzzzzzzzbbbbzzzzgzbbzbbzzzzfzzzbbbbzzzzzgzzzzbbbbbbbzzíygzzbbbz[bzzzzgzzbbbbbzzbzzzfzbbbbzzbzzzzdzzbbbzzzzzDRzzzzzzbbbgzzzzzzzFTzzzzzbbbbbzfzzzzbbbbbbzzf,zzzzz}zzzzõ
С: Воз>бла>го>да>рим Гос>по>да Бо>га на>ше>го.

VzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzzbbbzzzzzfÃhzzzzbbbbbbbzzgzzzzzbbzzgzzbbbzzgzzzzbbbzgzzzzbbzzFTzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbzzzrd,mzzzzzz}zzzzô
Н: Дос>той>но э>то и пра>вед>но.

Vbbbbbbzzzbbzzzfzzzzzbbbbzhzzbbbbzzzhzzzbbbzzhzzzbbbbbzzzhzzzbbbbbbzzzhzzzbbbzzzzzhzbbzzzzzhzzzbbbbbbbbbzzzzhzzzzzzbzhzzbbzzzzíhzzbbbz[bbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzbbbbbbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbbzzbbbgzbbbbzztfzzzbbbbbbbbbbbbzzzFTM<zzzzbbz{zbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
С: Во>истину  достойно  и  праведно  всем  сердцем  и  ду>шой  мно>гоглас>

Vzzzhzzzbbbbzbbbbbbbbbzzzhzzzbzzhzzzzbbbzzzzzbbzzzbbbhzzzzzzhzzzbbzzhzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbzzhzzzzbbbbbbbzjzzbzbbbbbbzíhzzzz[bbbzzzhzzbbbbzzzzzhzzzbbbzzzzbzbgzzbbbbzzzzztfzzbbbbbbbbzzzFTzzbbbbbbzzzzgzzbbbzzg,zzb{bbbfzzzzbbbbzbhzzzzhzzbbbzhzzbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbõ
   но  славить  невиди>мо>го  Бо>га  От>ца  все>мо>гу>щего  и  Его Единород>

VzzzzbgbbbbbbbzzztfzbbbzzbzbzzFTzzbbbzzbzzzìgzbzbbbbbbbbbzzfzbbbzzzbbzbbzzgzzzzbbzzgzzzzzbbbzzhzzbbbbbbbzzzgzzzbzzzgzzbbbzbbzgzbbzgzzbbbbbbzzrdzbbzbbzDRzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbzzfgf,zzbb]bbbbbbbbbfzbbbzzzzhzbbbbbbbbzzbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbbzzbbzhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbö
   но>го Сы>на Гос>пода  на>шего  Ии>су>са  Хрис>та;  Он за нас предвечному

Vbbzhzzzbbbzzzzzíhzzzz[zzzhzzzbbbbzzbzzhzzzzbzhzzbbzbbbbbbbbzzzzzgzzzzbbzzbbbzzztfzzzbzFTzbbbbbzzbzzg,zzzbb{zzzfzbbbbbbbbbbbbzbbzhzzzzbbbzzzhzzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzzzzzbbhzbzzzzzzbzzhzzzbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbtfzzzbzbbbbbbbzFTzzzbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzbbbbb{bbbbbbõ
   Отцу  заплатил  долг  А>да>ма  и  Сво>ею  Кровью  милостиво из>гла>дил

VzzzbbzbgzzbbbbzzzzgzzzzzzbbbbbzzhzzzzbbbbbzzzgzbzzzgzzzzzbzbzzrdzbbbbbbbbbbbzzzzDRzbbbbbbbzbbbzbbgzbbbzzzzfgf,zzz]bzzygzbzzrdzzzbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzbbbhzzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzzbzhzzzzbbhbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbztfzzbbbbbbbbbbbbbzzFTM<zzzbbbbbbbbbz{zbbbbbbô
   на>чер>та>ние древ>ней ви>ны. И>бо  ны>не – пасхальные тор>жест>ва,

Vzzzzzzfzzzbbbbbbzzzzhzbbbbbbzzbbbhzzzzzzhzzzzzzbzzbbbbbzhzzzhbbbzzzzzzgzzzbbbzzbbzhzbbbbbbbbbbbbbbzjzzbbbbbbbbbbbzbzhzbzzíhzz[zzzhzzzzbbzzzhzzbbbbbbbbzhzzbzbbbbzbbztfzzbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbzzg,zzzz{bbzfzzzzgzzbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbö
   ког>да совершает>ся  за>кла>ние  истинно>го  Агн>ца, и Е>го Кровь о>свя>

VbbbbbbbzzhzzbbbbbzgzzzbbbbbzzzrdzzzbbbbbbzzdFTzzbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbzzzf,zzzb]bbbbbFY7^%zbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbzzg<zzzzbbbbbbb{bbbbbbbbzbbzfzbbbbbbbzzbbzhzzzbbbbzhzzbbbbhzzbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbzbbbbbbbbbbbbbhzzzbzzbbbbbhzzbzbbbbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbzzzbbbbbbbgbbbö
  ща>ет  две>ри  верных. Э > то ночь, в ко>торую некогда отцов наших, сы>нов

Vbbhzzzbbbbbbbbbbzzjzzzzzbbbzhzbzzzzzíhzbzz[bbbzzzhzzbbbbbbzbbbzzbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbzbbbztfzzzbbbbbbzFTzzzzzzbbzbbbbbg,zzb{bbzuhzztfzbbbbzzzdzzzbbbbbbbbbbbbzzFìTzzbbzbbbbbbbbbbzgzzzzbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzzzbbbbbbbbfzzbbbbbbbzgzzzbbbbzzzhzzbbbbbzzbbbbbgzzzzzbbbbbbgzzzbbbbbbô
  Из>ра>иля,  Ты  вывел  из Е>гип>та  и пе>ре>вёл через Крас>но>е  мо>ре  су>
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VzzzrdbbbbbzzbzDRzzzzbbbbbbbbzzzzzgzbbzbbzzbbbbbbzzzFTzzzzzzf,zzzb]zzzygzzbbbzrdzzzzbbbbbzzzFTM<zzzzbbbbb{zbbbzzzzzfzzzzbbbbzzzhzzzzzbbbzzhzbbzhzzzbzzzhzzzzbbbbzzhzzzzbzzgzzzzzbbbbbzzzzhzzzzzzbbbbbbbbzzzjzzbbzbbzzzzzíhzbzz[bbbbhzbbbbzhzbbzhzzzbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbbbzzgzbbó
   хи>ми  сто>пами.  Э>то  ночь,  ко>торая  ныне во  всём ми>ре верую>щих во

VbbzbbbzzzzzztfzbbbbbbzzzzFgM,bbbz{bbbbzfzzzbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbzzzhzzzzzzzbbbbbzhzzzzbbbbbzzzzhzzzzbbbzzzzbbbzhzzzzzzzbbbbbzzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbzzbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbzzhzzzzzzzhzzzbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbztfzbzbbbbbbbbbbbbbzFTzzzzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzbbbbbbbbz{zbbbzzjzbzzö
   Хрис>та,  о>свобождённых  от  мирских  пороков  и  тьмы гре>хов>ной, воз>

VzbzzzbbbzzhzzzzzzzhzzbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzbzbbbbbbbbbzdzzzbbbbbbzzzFTzzbbbbbzzzg,zbb{bbgzbbbzfzzbbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzzfzzzbbzzbbbbbbbdzzzzbbbzzDRzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbzfgf,zzbb]bFY7^%zbbzfzzbbbbbbbbbbbbzbzg,zzzzbbbbbbbb{zbbbbbbbbô
  враща>ет к бла>го>да>ти и со>би>ра>ет в об>ще>ни>е  свя>тых.  Э>то ночь,

VzzbzfzzbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbzzbzhzbbbbbbbbbbbzzhzzzzbbbbgbzbzbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzFTzzzzbbbbbbbbzzzg,zzbbz{zzzbbbzbbbbbbzfzzbbbbbzbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbzhzbbzzgzzbbbbzbbzgzzzbbbbbbbbbbbbbbzzrdzzzbbbbbbzzRzzzzbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzFTzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbzbbzzf,zzbbz]ô
   ко>гда, разрушив у>зы  смер>ти,  Хрис>тос  от ада взо>шёл по>бе>ди>телем.

VbbzfzzbbbbbbbzzzhzzzzzzzzzbbbbbbbbbzhzzzzzbbbzzzhzzzzzzzbbbbbbbbzzzhzzzzzbbzhzzzzzbhzzzzzbbbbzzzhzzzzbbbzhzzzbbbbbbztfzzbbbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbzgzzbbbbbzzg,zzb{bbzgzbbbbzbzbzzfzzzbbbbzzzgzzbbbbbbbbzzygzzbbbzzrdzbbzzzzDRzzbbbbbbbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbzFTzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzf,zzzb]ô
   И>бо тщетным было бы наше рож>де>ни>е, ес>ли бы Он не ис>ку>пил  нас!

VfygzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbzzzztfzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbzzg,zzzbbb{zzzzzgzzzbbbzzzzzzFTzbbbbbbbbbzzhzzzbbzzbbbbzzzgzzzzzzbbbbzgzzzzzgzzbbbzzzrdzzbbbbbbzzzzdzzzzbbbzzzzDRzzbbbbbbzzzgzzbbbbbbbbbbzFTzbbbbbbbbbbzzfzbbzzzf,zzzbz]zzfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzbbbbbbbbbzbzzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbö
  О, сколь чу>дес>но Тво>ей ми>лости о нас бла>го>во>ле>ние!  О, сколь не>

VzzhzzzzzbbbzhzzzzzzhzzzbbbbbbbzhzzzbbzzbzzzhzzzbzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbzzztfzzzbbbbbbzzzzFTM<zzbbz{bbzbgzzzzbbbzgzzbbzzzgzzzzzbbzbbzgzbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbzzgzzbbbbzfzzbbbbbgzbbbbbbzzyg,,.,zzzzbbzbbbzrdzzbbbbbbbbbbbbbzDRzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbFTzzbbbbbbbbbbbzzf,zzbbbzzb]bô
  изреченно богатство люб>ви: ради искуплени>я ра>ба, Ты  пре>дал Сы>на!

VfzzzzbbbzhzzbbbbbzhzzzzzbzzhzzzbbzhzzzzbbzzhzzzzzbbbbzgzzzzbbbbbbzzhzzzzbbzbbbzzjzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbzbbbbtfzzbbbbbzzFTzzzzzzg,zzz{bbbbgzzzbbbzgzbbbbbbbbbbbzzzzzfzzbbbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbbzzbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbzzzzzzrdzzzzzzbbbbbbbbzzbbbbbbDRzzbõ
  О воистину не>об>хо>ди>мый грех  А>дама, кото>рый  из>гла>жен смерть>ю

Vzbbbbbzzzzzgzzzzbbbzzzfgf,zzb]zbfygzzzzbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhzbzzzhzbbbztfzbbbbbzzzFTM<zzz{zbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzzzzzbbbbbbbbzzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbzzgzbbzzìgbbz[bbbzzzgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzzzdzzbzdzzzbbbbbbbzzDRzzzbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbzFTzzzbbbbbbbbbbbbbbbô
  Хрис>та! О  счастливая ви>на, за>слу>жив>шая столь слав>ного Ис>ку>пи>

Vbbzfzzbbbbzf,zzbb]bzFY7^zbbbzgzzzbbbbbbzzhzzzzzzzzhzzzzzhzzzzzzzbbbbbzhzzzzbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzzzgzzzbbbbzfzzzzbbbbzzg,zzzzbbbbbbbbbbbbz{bbbbbbbzfzzbbbbbbzzhzzzzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbzhzzbbbbbbbbbbzhzbbbzíhzbbbz[zzbzzhzbzbbbbbbbzzhzbzbbzzhzzzbzbbbzhzzzbzhzzbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbzö
  теля! О  во>истину блажен>на>я ночь – та  единственная,  что  удостоилась

VzzbbbbbzzzzzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzzzzzzhzzzzzzhzzztfzzbzbzFTM<zzzbbbb{bbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhbbbbbbbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbzzrdzzbbbbbbbzzzdFTzbbbbzFTzbbzzzzf,zzzbbz]bbzzygbzzzfzzbbbbbbbbzzbbbbbzg,zzzzbbz{zbbbzfzbbbbbzzhzbbbbbzzhzzzbbbbbbbbbzzgzzzbzô
   знать время и час, ког>да Хрис>тос вос>крес от  а>да!  Э>то ночь, о кото>рой

Vzbzzfzzzbbbzbbbzbzzgzbbbbbzgzzzzzìgzzbz[bbbbzzfzzzzbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbzzzzhzzzbbbzzzhzzzzbbbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbzhzbbbbbbbbbzzbtfzzzbbbbbbbbbzzzbzzFTM<zzzzbbbbbbb{zbzbzfzzzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbzzzzìgzzzzbbbz[zbbbbbbbbzzgzzzzbbbbbbbzgzbbbbzzzzzrdzbbzzzbzbbó
   на>писано:  и ночь будет светла, как  день;  и  ночь – свет мой в ли>ко>ва>
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VzzbzzDRzzbbbbzzgbbzzzzzfgf,zzbz]bbzfzbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbzzzhzzzbbzzhzzbzhzzzzhzbbbbbzzztfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzFTzzzzg,zzbb{zzjzzbbbbbbbzhzzzzbbbzbbbztfzzbbbbbzzdzzzzbbbbbzzFTM<zzzzbzbbbb{zbzzbzzfzzbbbbbbbzbbbbzhzbbbbbbbbbbzzgzzzzbbbbzztfzzzzbbbbzzFTM<zzzbbb{zbbbbbbbbzfzzzbbbbbbb÷b
   ни>е мне. Освящение  э>той  ночи из>го>ня>ет зло,  смы>ва>ет  ви>ну,  воз>

VbbzzzbbbbhzzzbbbbzzhzzbzzhzzzzbbzzzhzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzgzbbbbbbbbbbbbztfzzzbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzg,zzz{zbbbbbzgzbzgzzbbbbbzzzgzzbzbbzrdzbbbbbzzzDRzzbbbbbbbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbzzFTzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzf,zzzzzzzz{zbzzzjzzbbbbbbbbbzzhzzzzbbbbzzygzbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  вращает пад>шим не>вин>ность и уны>ва>ю>щим ра>дость, из>го>ня>ет

VzzzbbbbzzzdzzzzzbbbbbbbbzzzFTM<zzzz{bbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbzzzbzhzzbbbbzzzzgzzbbzzztfzzbbbbbbbzzFTzzbbbbbbbbbbbbzzgzzg,zzb{bbzgzbbbbbbgzzbbbbzzgzbbbbbbzzgzzzzzgzzzbbbbbbbbzzrdzzbbbbbbbbbzzDRzzbbbbbbbzgbbbbbbbbbbbbbzzzfgf,zzzbbbbbbbbz]bbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbzbhzzbzzzhzbbbbzzhzzbzzhzbbbzõ
   враж>ду, рож>да>ет со>гла>сие  и покоряет  вся>ку>ю  власть. По благодати

Vzgzzbbzzzhzzzzbbbbbbbzbbzzjzzbbbbzzzh.zzzbbbb{zbbbbbbbzhzbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbzzíhzbbbbbbz[bbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbzbbbbbbbbbzhzzbbbbbhzzbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbzzhzbzzbbbbbbbztfzbbbbbbbzzFTzbbbbzbbbzzzzzgzzzzg,zzbbz{bbbzfzzbbbbbbbbbbzhzzzbzhzzbbbzzhzbbbbzö
  э>той но>чи прими, Отче  Святой, вечернюю жертву хва>ле>ния, ко>торую

Vbzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzhzzbbbbbbbbzhzzzbbbbzzhzzbbzhzzbzbzzhzzbbzgzzzbbbbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbzzuh.<zzbbbbbb{zbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbztfzbbbbbbbbbbbbô
 в торжественном  приношении  этой све>чи – пло>да  трудов  пчелино>го

VzbzzzzFTzbzzzg,zzzzbb{zbzbbbzzgzzbzzzzgzzzzzbbbbbbzzgzbzzzgzbbbbbbbbbbbgzzbzzgzzbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbzzzfzbbbbbbbbbbbbzzzgzzzzbbbbbbbbbbzzzhzzbbbbbbbbbbzgzzzzzzzìgzzzbbbzz[zzbzzzrdzzbbbbbbbzzzDRzbzbbbbbgzzbbbbbbbbzzzbbbbFTzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzf,zzzbbbbbbbbbb]zbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   ро>я – совершает руками  Тво>их  слу>жи>телей  Свя>та>я  Цер>ковь.

VbzbbzbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbzzhzbbbbbbzzgzbbbbbbbzztfzzzzbbbbbzFTM<zzbbb{bbbbbbbgzbbbbbbzzgzzbbbbbbzgzzzbbbzfzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbzbhzbbbbbbbbbzgzbbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbó
   Но теперь мы  знаем, что возвещает  э>та све>ча, котора>я  пы>ла>ет ог>нём

VzbbbbbdzzzbbbzzzzzDRzzzbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbzzFTzzzzbbbbbbzzzfzzbbbbbbbzzf,zzzb]bbzfzzbbhzhzzzbhzzhzzbbbbbbzhzzhzzzzhzzbbbbzgzbbbbbzztfzzbzzbbbbzFTzzbbbzg,zzzbbb{zbbzfzzbbbbbbzbzgzzzbzgzgzbbbbbbbbbbbzzgzbbbzzgzzbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbzbzgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbìgbbb[ô
  во сла>ву Бо>жи>ю; и её сияние не у>га>са>ет, хо>тя её пламя раз>де>ля>ется,

VbzbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbfgf,zzbbb]bbbzzfzbbbbzzhzzzbbbzzzbzhzzzzbbzbhzbbzzhzzzbbbbbzhzzbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbztfzzzbbbbbbbbbbbbbzFTM<zzzzzbz{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbzbbbbbbbbbgbbzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbzgzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzgzzzzzbbbzzzíygzbbz[bõ
   раз>да>ва>я свет. Е>го питает та>ю>щий воск, ко>торый  дала  мать>пче>ла

VzbbbbbzgzzzzzbbbbzzzzgzzzbbbbzzzgzzzbbbbbgzzzgzbbzzgzzzbzgzbbbzgzzzbzbbbbbbbbbzzgzzbbzgzzzzzzrdzbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzzzzDRzzzbbbbzzzzzgbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzFTzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbzzzzf,bzz]bbfygzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbhzzzbbbzhzvbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
   для создания этого драгоцен>но>го све>тиль>ни>ка. О во>истину блажен>

VzbzzgzzbzzzfzbbbzbbzzbbzFTM<zzzzzbbbbbb{zbbbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbzhzzzzbzhzzzzbbbbbbbbbzzhzzzhzbbbbzhzzzbbzhzzbbzhzzzzbhzzzzzbbbbbzhzzzzzbbbbbhzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbzzztfzzzbbbbbzbzzFTzzzzbbbbbbbbzbbzzzzìgzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzzbbzzbbbzgzzbbbbbbbzzhzzzzbzbbbbzgzzzbbzbbzgzzbbbbbzzrdzbbbbó
  на>я ночь, в ко>торой соединяется земно>е с не>бес>ным, че>ло>ве>ческо>е

VzbbbbbbbbbbbbbbdÂgzbbbbzbbbzzzzzFgzzzzzbbbbbzbbzzzzfzzzzzzbbbbbbbzzzzzf,zzzzbbbbz]zbbbbzzfzzzbbbbzzzhzzzzzzzbbbbbbbbzzzhzzzzzzzzzzzzhzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbzzzzhzzbzzzbbbbbtfzzzzbbbbbbbbbbbbbbzFTzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbzzzzg,zzzzbbbbb{zzbbbbbzbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzzbbhzzzbbzzhzbbbbbbzíhz[ö
   с Бо>жест>вен>ным!  И>так, мы  молим  Те>бя,  Гос>по>ди,  пусть эта свеча,
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VbbbzhzbbbbbzzhzzzzbbbbbbbzhzzzzbzzbbbzzhzbzzhzzzbbbzhzzzbbbbbbzzzzzhzzzzbbzzhzzbbbbbbbbhzzzbbbzzhzzzbbbzzhzzzzzbbbbbbbbzgbbbbbbbbbbbbbtfzbbzFTM<zzzbz{zzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbbbzhzzzzhzzzbbbbbbbbbzhzzzzbzhzzbbbbzhzzzbbbbbzzgzzzbbzbbtfbbbbzzFTzbbbbbbbbbzg,zzbbbbbbbb{bbbô
   освящённая  во  славу  имени  Тво>е>го,  про>должает  гореть  не  у>га>са>я,

VzzzbbzzfzzzzzbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbzbzzzzgzzzbbbzbbzzhzzzbbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbbbbbzzzrdzzzbbbbzzzzDRzzzbbbbbbzzzgzzzzbbzzzbbbzzFTzzbbbbbzzzzzf<zzzb]zbzfzzzbbbbbzzzzzhzzzbbbbbbbbbbbzzhzzbzbzbbbzíhzzz[zbbbbbzhzzzzbbbbzzzzhzzbbbbzhzbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbö
   что>бы  рас>се>ять мрак  э>той но>чи. И пусть она, принятая, как приятное

VbzzzzbbbbbzhzzbbzhzzzbbztfzbbbbzFTzbbbbbbbbbbzgzbbbzzg,zzbbb{zbbbbbgzzzbzbbbfzbbbzbzzgzzzzbbbbbbzzhzzzzbbbbbbbzzzzzgzzzzzzzbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbzbbzzfzzzbbbbbbbzzbzzzdzzzzbbbbbbzzzzDRzzzzzbbbbbzzzzgzzzzzbbbbzzzFTzzbbbzzbzzfzbbbzzzzf,zzzbbbbbbbz]bbbbbbzuhzvbbbbbbbzzzzgzzbbbzrdzzbbbbbô
   благо>у>ха>ние,  со>е>ди>нит>ся  с не>бес>ны>ми  све>ти>лами. Пусть е>ё

VbzbbbzzbzFTzzbbbbbbbbbzzzg,zzzbbb{bbbzfzzbbzhzzbzzhzzzbzbbbbhzzzzzbbbbbzzzhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhzbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfzbbbbzzbbbbbbbbbbzbFgM,zbbbbbbb]bbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzbbbbbbbbbbbzfbbbbõ
   пла>мя си>яет до той поры, когда его встретит  Ут>рен>ний Свет, Солнце не>

VzgzzzzzbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbzzzrdzzzbbbbbbbbbbbbbzzzdÂgzzbbbbbbbbbzzzzzfgf,zzbbbb{zbzzzzfzzbbbbbbbbbbzzzhzzzbbzzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzhzbbbbbbbbzzzzhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbzhzzzzíhzz[bbbzhzzbzbbzhzbbbbbbhzzbbbzbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  за>кат>ное – Хрис>тос, Сын Твой, Ко>торый, взойдя от ада, озарил Сво>им

Vbbbbzzzgzzzzzbbbbbbbbbbzzzhzzzzzzzbbbbbbbzzjzzzbbbbbbbbbzzzzíhzzzzz[zbbzzhzzbbbzzhzzbbzhzzzzbbbbbzzgzzbbzbbbbbbbbbtfzzbbbbbbbbbbbbbbzFTM<zzzz{zzbbgzzbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzbzìgzbbbz[zzgzzbzzrdzzbzzDRzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbzfgf,zzz}
  мир>ным све>том челове>чес>кий род и жи>вёт и царст>вует во ве>ки ве>ков.

VbzdzzzzbbbbbbbbzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А>минь.

(С. ГоспоJдь с ваJми.

Н. И со дуJхом твоиJм.)

С. Вознесём сердцаJ.

Н. ВозноJсим ко ГоJсподу.

С. ВозблагодариJм ГоJспода БоJга наJшего.

Н. ДостоJйно эJто и праJведно.

ВоиJстину достоJйно и праJведно

всем сеJрдцем и душоJй

многоглаJсно слаJвить невиJдимого БоJга

ОтцаJ ВсемогуJщего

и ЕгоJ ЕдинороJдного СыJна

ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ;

Он за нас предвеJчному ОтцуJ заплатиJл долг АдаJма

и СвоеJю КроJвью миJлостиво изглаJдил
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начертаJние дреJвней виныJ.

ИLбо ныJне — пасхаJльные торжестваJ,

когдаJ совершаJется заклаJние иJстинного АLгнца,

и ЕгоJ кровь освящаJет двеJри веJрных.

Это ночь,

в котоJрую неJкогда отцоJв наJших, сыноJв ИзраJиля,

Ты выJвел из ЕгиJпта

и перевёл чеJрез КраJсное моJре сухиJми стопаJми.

ЭLто ночь,

когдаJ тьму грехоJвную рассеJял столп свеJта.

ЭLто ночь,

котоJрая ныJне во всём миJре

веJрующих во ХристаJ,

освобождённых от мирскиJх пороJков и тьмы грехоJвной,

возвращаJет к благодаJти

и собираJет в общеJние святыJх.

ЭLто ночь,

когдаJ, разруJшив уJзы смеJрти,

ХристоJс от аJда взошёл победиJтелем.

ИLбо тщеJтным быJло бы наJше рождеJние,

еJсли бы Он не искупиJл нас!

О, сколь чудеJсно

ТвоеJй миJлости о нас благоволеJние!

О, сколь неизречеJнно богаJтство любвиJ:

раJди искуплеJния рабаJ, Ты преJдал СыJна!

О воиJстину необходиJмый грех АдаJма,

котоJрый изглаJжен смеJртью ХристаJ!

О счастлиJвая винаJ,

заслужиJвшая столь слаJвного ИскупиJтеля!

О воиJстину блажеJнная ночь —

та едиJнственная,

что удостоJилась знать вреJмя и час,

когдаJ ХристоJс воскреJс от аJда!
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ЭLто ночь,

о котоJрой напиJсано:

и ночь буJдет светлаJ как день;

и ночь — свет мой в ликоваJние мне.

ОсвящеJние эJтой ноJчи

изгоняJет зло, смываJет винуJ,

возвращаJет паJдшим невиJнность

и унываJющим раJдость,

изгоняJет враждуJ, рождаJет соглаJсие

и покоряJет всяJкую власть.

По благодаJти эJтой ноJчи

примиJ, ОLтче СвятоJй,

вечеJрнюю жеJртву хвалеJния,

котоJрую в торжеJственном приношеJнии эJтой свечиJ —

плодаJ трудоJв пчелиJного роJя —

совершаJет рукаJми ТвоиJх служиJтелей

святаJя ЦеJрковь.

Но тепеJрь мы знаJем, чтоJ возвещаJет эJта свечаJ,

котоJрая пылаJет огнём во слаJву БоJжию;

и её сияJние не угасаJет,

хотяJ её плаJмя разделяJется, раздаваJя свет.

ЕгоJ питаJет таJющий воск,

котоJрый далаJ мать>пчелаJ

для создаJния эJтого драгоцеJнного светиJльника.

О воиJстину блажеJнная ночь,

в котоJрой соединяJется земноJе с небеJсным,

человеJческое с БожеJственным!

ИтаJк, мы моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

пусть эJта свечаJ,

освящённая во слаJву иJмени ТвоегоJ,

продолжаJет гореJть не угасаJя,

чтоJбы рассеJять мрак эJтой ноJчи.

И пусть онаJ, приJнятая, как прияJтное благоухаJние,

соединиJтся с небеJсными светиJлами.
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Пусть её плаJмя сияJет до той порыJ,

когдаJ егоJ встреJтит УLтренний Свет,

СоJлнце незакаJтное — ХристоJс, Сын Твой,

КотоJрый, взойдяJ от аJда, озариJл СвоиJм миJрным свеJтом

человеJческий род

и живёт и цаJрствует

во веJки векоJв.

— АмиJнь.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПАСХИ (краткий вариант)

Да ликуJют соJнмы аJнгелов в неJбе,

да ликуJют сиJлы небеJсные,

и да возвестиJт трубаJ спасеJния

побеJду столь слаJвного Царя!

Да раJдуется земляJ,

озаряJемая столь диJвным свеJтом,

и, наполняJемый сияJнием веJчного ЦаряJ,

весь мир да познаJет своё избавлеJние от мраJка!

Да веселиJтся и МаJтерь ЦеJрковь,

украJшенная блистаJнием свеJта!

И да испоJлнится эJто меJсто

велиJкого глаJса людскоJго.

(С. ГоспоJдь с ваJми.

Н. И со дуJхом твоиJм.)

С. Вознесём сердцаJ.

Н. ВозноJсим ко ГоJсподу.

С. ВозблагодариJм ГоJспода БоJга наJшего.

Н. ДостоJйно эJто и праJведно.

ВоиJстину достоJйно и праJведно

всем сеJрдцем и душоJй

многоглаJсно слаJвить невиJдимого БоJга ОтцаJ ВсемогуJщего

и ЕгоJ ЕдинороJдного СыJна

ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ;
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Он за нас предвеJчному ОтцуJ заплатиJл долг АдаJма

и СвоеJю КроJвью миJлостиво изглаJдил

начертаJние дреJвней виныJ.

ИLбо ныJне — пасхаJльные торжестваJ,

когдаJ совершаJется заклаJние иJстинного АLгнца,

и ЕгоJ кровь освящаJет двеJри веJрных.

ЭLто ночь,

в котоJрую неJкогда отцоJв наJших, сыноJв ИзраJиля,

Ты выJвел из ЕгиJпта

и перевёл чеJрез КраJсное моJре сухиJми стопаJми.

ЭLто ночь,

когдаJ тьму грехоJвную рассеJял столп свеJта.

ЭLто ночь,

котоJрая ныJне во всём миJре веJрующих во ХристаJ,

освобождённых от мирскиJх пороJков и тьмы грехоJвной,

возвращаJет к благодаJти

и собираJет в общеJние святыJх.

ЭLто ночь,

когдаJ, разруJшив уJзы смеJрти,

ХристоJс от аJда взошёл победиJтелем.

О, сколь чудеJсно

ТвоеJй миJлости о нас благоволеJние!

О, сколь неизречеJнно богаJтство любвиJ:

раJди искуплеJния рабаJ,

Ты преJдал СыJна!

О воиJстину необходиJмый грех АдаJма,

котоJрый изглаJжен смеJртью ХристаJ!

О счастлиJвая винаJ,

заслужиJвшая столь слаJвного ИскупиJтеля!

ОсвящеJние эJтой ноJчи

изгоняJет зло, смываJет винуJ,

возвращаJет паJдшим невиJнность

и унываJющим раJдость,

изгоняJет враждуJ, рождаJет соглаJсие
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и покоряJет всяJкую власть.

О воиJстину блажеJнная ночь,

в котоJрой соединяJется земноJе с небеJсным,

человеJческое с БожеJственным!

По благодаJти эJтой ноJчи

примиJ, ОLтче СвятоJй,

вечеJрнюю жеJртву хвалеJния,

котоJрую в торжеJственном приношеJнии эJтой свечиJ —

плодаJ трудоJв пчелиJного роJя —

совершаJет рукаJми ТвоиJх служиJтелей

святаJя ЦеJрковь.

ИтаJк, мы моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

пусть эJта свечаJ,

освящённая во слаJву иJмени ТвоегоJ,

продолжаJет гореJть не угасаJя,

чтоJбы рассеJять мрак эJтой ноJчи.

И пусть онаJ,

приJнятая, как прияJтное благоухаJние,

соединиJтся с небеJсными светиJлами.

Пусть её плаJмя

сияJет до той порыJ,

когдаJ егоJ встреJтит УLтренний Свет,

СоJлнце незакаJтное — ХристоJс, Сын Твой,

КотоJрый, взойдяJ от аJда,

озариJл СвоиJм миJрным свеJтом

человеJческий род

и живёт и цаJрствует

во веJки векоJв.

— АмиJнь.
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Часть вторая

ЛИТУРГИЯ СЛОВА

20. Для бдения этого Навечерия, матери всех бдений, предлагается девять чтений, а именно семь из

Ветхого Завета и два из Нового (Послание и Евангелие). Все они должны быть прочитаны, где это

только возможно, чтобы был сохранён характер бдения, предполагающий продолжительность.

21. Однако, если того требуют серьёзные пастырские обстоятельства, можно уменьшить число чтений

из Ветхого Завета. Однако, всегда следует принимать во внимание, что чтение Слова Божия является

основополагающей частью этого Навечерия Пасхи. Должны быть прочитаны по меньшей мере три

чтения из Ветхого Завета, то есть из Закона и Пророков и пропеты соответствующие ответные псалмы.

Никогда не опускается чтение гл. 14 книги Исхода со своей песнью.

22. После окончания Провозглашения Пасхи все гасят свечи и садятся. Перед началом Чтений

священник обращается к народу с такими или подобными словами:

ВозлюJбленные браJтья и сёстры,

торжеJственно начаJв ПасхаJльное БдеJние,

благоговеJйно выJслушаем СлоJво БоJжие.

БуJдем размышляJть о том,

как Бог в минуJвшие временаJ спасаJл нароJд Свой,

и, когдаJ пришлаJ полнотаJ времён,

послаJл нам СыJна СвоегоJ как ИскупиJтеля.

ПомоJлимся, чтоJбы Бог наш

совершиJл в нас деJло пасхаJльного спасеJния

и привёл к полнотеJ искуплеJния.

23. Затем следуют Чтения. Чтец идет к амвону и читает Первое Чтение, затем псалмист или певчий

произносит Псалом, народ повторяет припев.

Затем все встают. Священник говорит: «Помолимся».

И после того как все некоторое время молятся в молчании, произносит молитву, соответствующую

чтению.

Вместо Ответного Псалма допускается некоторое время сохранять священное молчание, в таком случае

опускается пауза после «Помолимся».

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ЧТЕНИЙ

24. После первого чтения (о сотворении мира: Быт 1, 1–2; 2 или 1, 1. 26–31а) и Пс 104 (103) или 33 (32).

ПомоJлимся.

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты велиJк во всех ТвоиJх деяJниях. †

ДаруJй люJдям, ТобоJю искуJпленным,

разумеJние тогоJ, что заклаJние ХристаJ —

ПаJсхи наJшей в концеJ времён *

не меJнее велиJчественно,

чем сотвореJние миJра в начаJле.
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МоJлим ТебяJ чеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

Либо (о сотворении человека):

БоJже, Ты чудеJсным оJбразом сотвориJл человеJка

и ещё чудеJснее искупиJл егоJ. †

МоJлим ТебяJ, помогиJ нам

сиJлою дуJха противостояJть соблаJзну грехаJ, *

чтоJбы мы достиJгли веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

25. После второго чтения (о жертве Авраама: Быт 22, 1–18 или 22, 1–2.9а.10–13.15–18) и Пс 16 (15).

ПомоJлимся.

БоJже, ОLтче всех веJрных,

даруJя благодаJть усыновлеJния,

Ты по всей землеJ умножаJешь детеJй ТвоегоJ обетоваJния; †

ПасхаJльной ТаJйной Ты исполняJешь кляJтву,

даJнную слугеJ ТвоемуJ АврааJму,

сдеJлать егоJ отцоJм всех нароJдов. *

ПомогиJ нароJду ТвоемуJ достоJйно приняJть

благодаJть ТвоегоJ призваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

26. После третьего чтения (о переходе через Красное море: Исх 14, 15 — 15, 1) и песни (Исх 15).

ПомоJлимся.

БоJже, и в наJше вреJмя мы созерцаJем

сияJние дреJвних чудеJс ТвоиJх: †

как, явиJв сиJлу десниJцы СвоеJй,

Ты избаJвил одиJн нароJд от преслеJдования фараоJна, *

так и все нароJды Ты спасаJешь воJдами возрождеJния.

СподоJбь всех людеJй стать сынаJми АврааJма *

и обрестиJ достоJинство нароJда иJзбранного.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.
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Либо:

БоJже, свеJтом НоJвого ЗавеJта

Ты заJново открываJешь смысл дреJвних чудеJс, †

иJбо в КраJсном моJре

явиJлся оJбраз свящеJнных вод крещеJния, *

и нароJд, избаJвленный от раJбства,

стал прооJбразом таJинств христиаJнского нароJда.

УдостоJй все нароJды,

котоJрые веJрою унаслеJдовали честь ИзраJиля, *

возродиJться в общеJнии СвятоJго ДуJха.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

27. После четвёртого чтения (о новом Иерусалиме: Ис 54, 5–14) и Пс 30 (29).

ПомоJлимся.

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

раJди иJмени ТвоегоJ подтвердиJ кляJтву,

даJнную праJотцам по веJре их, †

и благодаJтью святоJго крещеJния

умноJжь потоJмство обетоваJния, *

даJбы ЦеJрковь виJдела,

как исполняJются надеJжды дреJвних праJведников.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.
Или другая молитва, следующая за каким>либо опущенным чтением.

28. После пятого чтения (о спасении всех людей: Ис 55, 1–11) и песни (Ис 12).

ПомоJлимся.

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

едиJнственная надеJжда миJра,

Ты чеJрез пророJков ТвоиJх

возвестиJл таJйны ныJнешних времён. †

УкрепиJ намеJрения преJданного ТебеJ нароJда, *

иJбо тоJлько по ТвоемуJ вдохновеJнию

возрастаJет всяJкая добродеJтель.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.
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29. После шестого чтения (об источнике премудрости: Вар 3, 9–15. 31–44; 4) и Пс 19 (18).

ПомоJлимся.

БоJже, призываJя нароJды,

Ты постояJнно умножаJешь ЦеJрковь. †

По миJлости ТвоеJй неустаJнно храниJ тех, *

когоJ Ты омыJл воJдами крещеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

30. После седьмого чтения (о новом сердце и новом духе: Иез 36, 6–28) и Пс 42 (41) и 43 (42).

ПомоJлимся.

БоJже, неколебиJмое могуJщество и Свет веJчный, †

миJлостиво воззриJ на таJинство всей ЦеJркви *

и постояJнно совершаJй чеJрез неё

деJло спасеJния человеJчества; /

и да увиJдит и познаJет весь мир, †

что паJдшее восстаёт,

веJтхое обновляJется

и всё твореJние исцеляJется *

чеJрез СамогоJ ХристаJ,

КотоJрый есть начаJло всегоJ /

и КотоJрый живёт и цаJрствует во веJки векоJв.

— АмиJнь.

Либо:

БоJже, Ты подготаJвливаешь нас

к праJзднованию ПасхаJльного таJинства

ПисаJниями обоJих ЗавеJтов. †

Дай нам познаJть милосеJрдие Твоё, *

чтоJбы, принимаJя ныJнешние блаJга,

мы укрепиJлись в ожидаJнии буJдущих.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

31. После последнего чтения из Ветхого Завета со своим Ответным Псалмом и Молитвой зажигаются

свечи на алтаре. Священник начинает гимн «Слава в вышних», который все продолжают. При этом

звонят в колокола в соответствии с местными обычаями.
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32. После гимна священник обычным образом читает Вступительную молитву:

ПомоJлимся.

БоJже, эJта святаJя ночь

сияJет слаJвой ВоскресеJния ХристоJва. †

ОживиJ в ЦеJркви ТвоеJй дух усыновлеJния, *

чтоJбы, обновлённые теJлом и душоJю,

мы служиJли ТебеJ чиJстым сеJрдцем.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.
33. Затем чтец произносит чтение из Апостола.

34. После чтения Послания все встают. Священник трижды провозглашает«Аллилуйя», постепенно

повышая тональность, которое все повторяют. Если необходимо, «Аллилуйя» запевает псалмист.

Затем псалмист или певчий произносит Псалом 117 (118), на который народ отвечает «Аллилуйя».

35. Священник обычным образом наполняет кадило и благословляет диакона. На чтение Евангелия

не используются свечи, но только кадило.

36. После Евангелия не следует опускать проповедь, хотя бы краткую.

Часть третья

ЛИТУРГИЯ КРЕЩЕНИЯ

37. После проповеди следует литургия крещения. Священник со служителями следует к крещальной

купели, если она установлена на виду у верных, в противном случае в пресвитерии устанавливается

сосуд с водой.

38. Перед собранием церкви призывают предстать катехуменов, если они есть, которых представляют

восприемники. Или, если есть дети — родители и восприемнки.

39. Теперь начинается процессия в баптистерий или к купели, если она совершается. Впереди идёт

служитель с пасхалом, за ним следуют крещаемые с восприемниками, затем служители, диакон

и священник. Во время процессии поют Литанию, № 43. По завершении Литании священник

произносит увещание, № 40.

40. Если же литургия крещения совершается в пресвитерии, священник сразу произносит увещание

этими или подобными словами:

Vbbbbzbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzbbbbbzzzbbbbbzhzzzzbbbbbbbzhbzbbbbbbbbbzzbbzzhzzzzbbbbbbbbzhzzzzbzzhzzzbzbbzhzzzzbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbzhzzzbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
   Воз>любленные,   поддержим  единодушно  надежду  братьев  наших

Vzbbbzzbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbg<zzb{zbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbgbbzzbbbbbbbgzzzbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbíyígzb[bbbõ
  свои>ми мо>литвами. И да поможет всемогущий Отец Своею милостью тем,

Vbbbbbzbbzbbzzzgzzzzbbbzbbbbbbbzbzzzgzzzzzbbbbbzzgzzzzbbzzzgzzzzgzbbbzzzzgzzzzzzzzbbbbzgzzzzbbbbzbzzgzzzzbbzbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbzdzzbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}bbbbbô
     кто приближается  к источнику  воз>рож>де>ни>я.
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ВозлюJбленные,

поддеJржим единодуJшно надеJжду браJтьев наJших

своиJми молиJтвами.

И да помоJжет всемогуJщий ОтеJц СвоеJю миJлостью тем,

кто приближаJется к истоJчнику возрождеJния.

Если только благословляется купель, но нет крещаемых:

Vzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbzzbzzhzzzzzzbbbbhzzzzzzbbbbbbzhzzzzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzbbbbzbzhzzzzbhzzzbbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbö
   Воз>любленные братья и сёстры, над этой купелью  смиренно  воз>

Vbbbbbzhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbö
  зовём  к Богу, Отцу все>мо>гу>щему, что>бы Он ниспослал благодать

Vzzzhzzzbbbhzzzbbbbzgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<zbzbbbbbbb{zbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbõ
  на э>ту ку>пель, дабы те, кто от неё возродится к новой жиз>ни, были

Vbbbbbbzzzzbbbbgzzzzzgzzzzbbbzbbgzzzbbbbzgzzzzbbbbzbbbgzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzbbgzzzzzzbbbgzzzzzbzzzbbbbbbbbbbbbbbgzzzbbzgzzzzzbbbbzbbbzbzgzzzzzdzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbzgzzzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb}vô
  причислены  во  Христе  к чадам   усы>нов>ле>ни>я.

ВозлюJбленные браJтья и сёстры,

над эJтой купеJлью смиреJнно воззовём к БоJгу, ОтцуJ всемогуJщему,

чтоJбы Он ниспослаJл благодаJть на эJту купеJль,

даJбы те, кто от неё возродиJтся к ноJвой жиJзни,

быJли причиJслены во ХристеJ к чаJдам усыновлеJния.
41. Затем двое певчих поют литанию. Все стоя (поскольку наступило Пасхальное время) отвечают.

При длинной процессии к баптистерию литания поётся во время процессии. В этом случае крещаемые

призываются перед началом процессии, затем следует процессия, во главе которой несут пасхал, далее

идут катехумены и их восприемники, затем — священник и служители. Увещание священник

произносит перед благословением воды.

42. Если нет крещаемых и не благословляется купель, то опускается литания и сразу благословляется

вода, п. 54.

43. К литании можно добавить имена некоторых святых, прежде всего, покровителей храма,

покровителей места и крещаемых.

KyJrie, eleJison. — KyJrie, eleJison.
Christe, eleJison. — Christe, eleJison.

KyJrie, eleJison. — KyJrie, eleJison.
(Или:

ГоJсподи, помиJлуй. — ГоJсподи, помиJлуй.
ХристеJ, помиJлуй. — ХристеJ, помиJлуй.

ГоJсподи, помиJлуй. — ГоJсподи, помиJлуй.)
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СвятаJя МариJя, МаJтерь БоJжия — молиJсь о нас.
СвятоJй МихаиJл — молиJсь о нас.

СвятыJе аJнгелы БоJжии — молиJтесь о нас.
СвятоJй ИоаJнн КрестиJтель — молиJсь о нас.
СвятоJй ИоJсиф — молиJсь о нас.
СвятыJе Пётр и ПаJвел — молиJтесь о нас.
СвятоJй АндреJй — молиJсь о нас.
СвятоJй ИоаJнн — молиJсь о нас.
СвятаJя МариJя МагдалиJна — молиJсь о нас.
СвятоJй СтефаJн — молиJсь о нас.
СвятоJй ИгнаJтий АнтиохиJйский — молиJсь о нас.
СвятоJй ЛавреJнтий — молиJсь о нас.
СвятоJй КлимеJнт РиJмский — молиJсь о нас.
СвятоJй ГеоJргий — молиJсь о нас.

СвятоJй АдальбеJрт — молиJсь о нас.
СвятыJе БориJс и Глеб — молиJтесь о нас.
СвятыJе ПерпетуJя и ФелицитаJта — молиJтесь о нас.
СвятаJя АLгния — молиJсь о нас.
СвятоJй ГригоJрий — молиJсь о нас.
СвятоJй АвгустиJн — молиJсь о нас.
СвятоJй АфанаJсий — молиJсь о нас.
СвятоJй НиколаJй МирликиJйский — молиJсь о нас.
СвятоJй ВасиJлий — молиJсь о нас.
СвятоJй МаJртин ТуJрский — молиJсь о нас.
СвятыJе КириJлл и МефоJдий — молиJтесь о нас.
СвятоJй БенедиJкт — молиJсь о нас.

СвятыJе АнтоJний и ФеодоJсий ПечеJрские — молиJтесь о нас.
СвятыJе ФранциJск и ДоминиJк — молиJтесь о нас.
СвятоJй ФранциJск КсавеJрий — молиJсь о нас.
СвятоJй ИоаJнн МариJя ВианнеJй — молиJсь о нас.
СвятаJя ЕкатериJна СиеJнская — молиJсь о нас.
СвятаJя ТереJза ИисуJсова — молиJсь о нас.
СвятоJй ВладиJмир — молиJсь о нас.
СвятаJя ОLльга — молиJсь о нас.
Все святыJе БоJжии — молиJтесь о нас.
Будь миJлостив — избаJвь нас, ГоJсподи.
От всяJкого зла — избаJвь нас, ГоJсподи.
От всяJкого грехаJ — избаJвь нас, ГоJсподи.

От веJчной смеJрти — избаJвь нас, ГоJсподи.
РаJди ВоплощеJния ТвоегоJ — избаJвь нас, ГоJсподи.
РаJди ТвоеJй смеJрти и воскресеJния ТвоегоJ — избаJвь нас, ГоJсподи.
РаJди излияJния ДуJха СвятоJго — избаJвь нас, ГоJсподи.
Мы, греJшники, моJлим ТебяJ — услыJшь нас.
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Если есть крещаемые:

ЧтоJбы Ты удостоJил эJтих иJзбранных возрождеJния
благодаJтью крещеJния,

моJлим ТебяJ — услыJшь нас.
При отсутствии крещаемых:

БлагодаJтью ТвоеJй освятиJ эJту купеJль,
возрождаJющую детеJй ТвоиJх,

моJлим ТебяJ — услыJшь нас.

ИисуJсе, Сын БоJга ЖивоJго, моJлим ТебяJ — услыJшь нас.
Если есть крещаемые, священник с простертыми руками произносит следующую молитву:

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

явиJ Своё присуJтствие в таJинстве ТвоеJй любвиJ †

и для возрождеJния ноJвых людеJй в крещаJльной купеJли

ниспошлиJ ДуJха усыновлеJния, *

чтоJбы чеJрез наJше смиреJнное служеJние

 совершиJлось деJйствие ТвоеJй сиJлы.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

— АмиJнь.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КРЕЩАЛЬНОЙ ВОДЫ

44. Священник благословляет крещальную воду, произнося с простертыми руками следующую

молитву:

Vbbbbzzzfzzzbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzzhzzbzzhzzzzzzbbbbzhzzzzbzhbzzzzbzhzzzbbbzbbzhzzbzhzzzzbzbbbbbbzzhzzzbzbzhzzzíhzzzb[zzzbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbzzbbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbbhzzzbbbbbhzzzzbbbbbbbbhzzzzhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhzbzbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbô
   Бо>же,  Своею  невидимою   силою  Ты творишь  чудесные   дела через зна>

Vzbbzzbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbg<zzbbbbbbbbbbbbbbbbbbz]zbbbbzfzzzzzzbbbbbbzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzzbbzhzzbzzhzzzzzbbbbbbhzzzbbbhzzbbbbbbzhzzzzzzbbbbbbhzzzbzzbbbbbbhzzzzbbbhzzbzzhzzzbbbbbbbbbbbzhzbbbbbbhbbbbbbbhbbzzíhzbb[bbbbhzzzzzzzbbzhzzbbbzzhzzzzzzhzzzzbbbbzbbbbbbbhzzbzbbbbbbbbbhzzzbbbbbgzbbô
   ки Таинств. Ты многими образами в истории спасения подготовил водну>ю

Vbzbbzzzfzzzzbbbbbbbbbzzzgzzbbbzzg,zzzbbb{zbbzzzgzzzzzgzbbbbbbbbbzzgzzzzzbgzzzzzbbbbbbbbbgzbbbbzfzzbbbzzzzgzzzbbbbbzbzhzzzzbbbbbbbbzzzzìgzzzzzz[zbbbzbbbbzgzzzbzzgzzzzbbzzzdzzbbbbbbbbbbbbbbzzbbbbbbbfzzzzzbbbbbzzzbbbgzzzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbzf,zzz]zbzfzzzzbbzbbzzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzbbbzhzzzbbö
   сти>хию, чтобы через не>ё  яв>ля>лась благо>дать Кре>ще>ния. Бо>же, Твой

Vzbbbbbbbzhzzzzzzzzzbbzzzbzzzbzhzzzzzhzzzbzzbhzzzbbbbbbbhzzzzbbbzhzzbzbbbbbbbbbbgzzzzzzbbbbbzfzzzbzbbbbbbzzbbzgzzbbbbbbzgzzzzbbg,zzzbbbbbz{zbbbbbbbbbbbbzzgzzzbbbzzgzzzbbbbbgzzzzbzzfzzzbbbbbbbbzgzzzbbbbbzzzíyígzbb[bbzgzbbbbbbzgzzzbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbgzzzbbzbbgzzzzzbbbbzbbbbbbgzzzbbbbgbzõ
   Дух в начале носил>ся над  водами, *  чтобы у>же то>гда они вобрали в себя
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Vbzzzgzzzzzzgzzbdzzzzbbbbzbbbzfzzzzbbbbbbzzzbgzzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzf,zbb]zbbbzfzzzzzbbbbbbbhzbbbbbbbbbbbzzbhzzzbzzbbbbbbbhzzzbbbbbbhzzbbbhbbbbzbbbbbbbhzzbzbbbbbbbbbhzzzzbbzzbbbbbhzzzbbzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbhzzzzzzzhzzbzzhzzzzzzbbbbbbhzzzzbbbbzzzzgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg<zbz{ô
  силу о>свя>ще>ния. Бо>же,Ты показал образ возрождения в во>дах по>топа

Vzbfzzzhzzzbbbzhzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbzhzzzbbzzbbzgzzbbbbbzzbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,zzzzz{zzbzzfzzzzzbbbbbbbzzzgzzbbbbzzzbbbgzzzzbzbgzzzbzzbbbgzzzzbbbbbbbbgzzzzbbbgzzzzzbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzbzbzgzzzzzzbbbbbbbbgzzzzbbzbzhzzzbbbzbbbbzìgz[zõ
   и явил в нём на>ча>ток Таинства, что>бы водами положить конец по>ро>ку

Vzgzzzbbbbbbbzgzzbbzzgzzzbzgzzzzbbbbzzzdzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbfzzzzzbbbbzbbbzf,zzzzbbz]zbbbzzzfzzzzzzbbbbbzhzzzzzzbbbbbbbbhzzbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbhzzzbbbbbhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbhzzzzzzbzzbbhzzzzhzzbzbbbbhzzzzbbbbzíhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbz[zzbbbö
  и  начало  до>бро>де>те>лям. Бо>же, Ты  сподобил  сынов  Авраамовых

Vbbbbzhzzzzbhzzzzbbbbzzbbzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzzzzzzbbzhzzzhbbbbbbbbbbzhzzzzzbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbzbbbfzzzzzbzzbbbbbbbbbbbgzzzzzg,zzzbbbbbbbbbz{zbbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbhzzzzbbbbhzzbzbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbhzzzzzbbhzzbbbzzbbbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbö
  перейти Красное море сухи>ми сто>пами,  *  что>бы народ, избавившийся

Vzzhzzzbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbzbbbbbbzzbzhzzzbbbbgzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbzgzzzbbzzg,zzzbzbbbb{zbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzgzbzzbbbbbbbbgzzzzbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbgzzzbzbbzbzgzzzbbzbbzdzzzzzbbbbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbzbbbbzzfzzzzzf,zzbzb]bbbbbbzzfzzzbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  от рабства фа>ра>она,  *  стал  прообразом  наро>да  кре>щё>ного.  Бо>же,

Vzzbbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbzzbzbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbzhzzzzzbbbbbbhzzbbhzzzbbbbbzbbbbbzhzzzzzbzbbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbhbbzhzbzhzzbbbbbbbbbbbbzhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  Твой Сын в водах  Иорданских от  Иоанна крестился,  *  был помазан Ду>

Vbzzbbbgbbbbbbbbbbbbbbzzbbbbzzfzzzzzzzbbbbbzzzzg<zzzbbbb]zzbbbfzzzbbbbbbbbbzzbbbbzhzzzzzzbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbg<zbbbbbbbbbbb{bô
  хом Свя>тым  и,  взойдя  на крест,  источил из раны  в боку кровь и во>ду,  *

Vbbbzzfzbbbbbbbbbbhzzzzzzbbbbbhzzzzzzbzbbbbzzbbbbzhzzzzhzzbbbbbbhzzzbhzzzbbbbzzzhzzzzbbbbzhzzzzhzzzzzbhzzzzzbbzbbzhzzzbzzzhzzzbbbbbhzzzbzzzhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbíhzbbbbbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbbbbzhzzzzzbbbhzzzbbbbhzzzzbbbbbbbhzzzbzzhzbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbô
    а  по Воскресении  заповедал  ученикам  Своим:  *  «Идите,  научите  все

Vzzfzzzzbbbbzzzbbbbgzzzbbzzzg,zzzbbbbbbz{zzzbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbzzgzzzbbzbbbgzzzbbbgzzzzbbzbgzzzzzbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbzzhzzzzbbbbbbzzgzzzbzbbbbbbbbzhbbbbzzzbbbbbbzìgzzbz[bbbzgzzzbzbbbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbbbdzzzbzbbzbbbbzfzzzbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzf,zzzbbbbbbb]zbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  на>роды,  *  крес>тя  их во имя   От>ца,  и  Сы>на,  и  Свя>то>го Ду>ха!»

Vbzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzhzzzzbbzhzzzzzzzbbbzhzzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzzbzzzzbbbbhzzzzbbbbzzzzzzhzzzzzbbbbbbzzzzzzgzzbbzbbbzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbzg,zzbbzb{zbbbbzfzzzzbzgzzzbbbzbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzgzzzzbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbzgzbbbbzgzzbbzbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbgzzzzbbgbbbbbzzgbbbbbbbbbbbõ
  О>брати  взор Твой на Цер>ковь Тво>ю * и на тех,  кого Ты  удо>ста>иваешь

Vzbbbbzgzzzzzbbbbbbzbbzzzzzzdzzzzzzzzbbbbbbbbbzbbzzfzbbbbbbbbbbbztf,Mzzzzzbbbbz]zzbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbzzzzhzzzzzzzbzhzzzzzbbzzhzzbzzzzhzbbbzzzhzzzzbzhzzzzbbbbbbbzzhzzzbbzzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbzíhzzzbbbbz[zbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbbbö
  кре>щаль>ных вод. *  Да примет  эта вода  Духом  Твоим  Святым благодать

Vbzzhzzzzbzhzzzbzbbbhzzzzzbbhzzzzzzbbbbbbzzhzzbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbhzzbbzhzztfzzzzzbzzzgzzzzbbbzzzg,zzzbbbbbb{zzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbzzzhzbbbbbbzbbbbbbzhzzzzbzhzzzbbzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbbhzbbbbbbbbbbbbzbbbhzzzbbbzbbbbbbbbbhzzbzbbbbbbbbhzzzzzzbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbô
   Единородного Твоего Сы>на, * что>бы человек, созданный  по  образу Тво>
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Vbfbbzzbbbbg<zbbbbbbbb{bzzbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbhzzzbzbbbbbbbbbbzzbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbhzzzzbbhzzzhzzbzhzzzzzzbbbzhzzzzbbbbzhzzzbzzbbbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzzbzbzzbbbzfzzzzzzbbbbbzg,zzzbbbbbb{zbbbbbfbbbbbbbbbbbbgzzbzbbbbbzgzzzbõ
  е>му,* в Та>инстве Крещения омытый от всякой сквер>ны гре>ха, * у>досто>

Vgzzzzbbbbbzzzgzzzzbbbbbbbzgzzzbbbgzzzzbzgzzzzzzbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbbzgzzzzbbbbbbzìgzbb[bbbbbgzzzzzbbbbbbbbzzgzzzbbzzgzzzbzbzzgzzzbbzbbbbbzgbbbbbbbbbdzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbzzzf,zzbb}vô
  ился  нового  рожде>ни>я   от  воды  и  Духа Свя>то>го.

БоJже, СвоеJю невиJдимою сиJлою

Ты твориJшь чудеJсные делаJ чеJрез знаJки ТаJинств.

Ты мноJгими оJбразами в истоJрии спасеJния

подготоJвил воJдную стихиJю, *

чтоJбы чеJрез неё являJлась благодаJть КрещеJния.

БоJже, Твой Дух в начаJле носиJлся над воJдами, *

чтоJбы ужеJ тогдаJ ониJ вобраJли в себяJ сиJлу освящеJния.

БоJже, Ты показаJл оJбраз возрождеJния в воJдах потоJпа *

 и явиJл в нём начаJток ТаJинства, *

чтоJбы воJдами положиJть конеJц пороJку

и начаJло добродеJтелям.

БоJже, Ты сподоJбил сыноJв АврааJмовых

перейтиJ КраJсное моJре сухиJми стопаJми, *

чтоJбы нароJд, избаJвившийся от раJбства фараоJна, *

стал прооJбразом нароJда крещёного.

БоJже, Твой Сын в воJдах ИордаJнских от ИоаJнна крестиJлся, *

был помаJзан ДуJхом СвятыJм *

и, взойдяJ на крест, источиJл из раJны в бокуJ кровь и воJду, *

а по ВоскресеJнии заповеJдал ученикаJм СвоиJм: *

«ИдиJте, научиJте все нароJды, *

 крестяJ их во иJмя ОтцаJ, и СыJна,

и СвятоJго ДуJха!»

ОбратиJ взор Твой на ЦеJрковь ТвоюJ *

и на тех, когоJ Ты удостаJиваешь крещаJльных вод. *

Да приJмет эJта водаJ ДуJхом ТвоиJм СвятыJм

благодаJть ЕдинороJдного ТвоегоJ СыJна, *

чтоJбы человеJк, соJзданный по оJбразу ТвоемуJ, *

в ТаJинстве КрещеJния омыJтый от всяJкой сквеJрны грехаJ, *
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удостоJился ноJвого рождеJния

от водыJ и ДуJха СвятоJго.

Погружая, если уместно, пасхал один или три раза в воду, продолжает:

Vzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzhzzzzbzhzzzbbbbzzzbbbzzhzzzzzzbbbzzzhzzzbbbzíhzzbbbbbbbbb[bbzbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzhzzzbbbbbbbbbbbbbhzzzbbzzzbbbbbhzzzbzzzbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbg<bzbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbõ
  Мо>лим  Тебя,  Господи,  *  да  снизойдёт  на  э>ти  во>ды  через Сына Тво>

Vbgbbbbbbbbíygzbbbbb[zbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb{bbbbô
  е>го   сила  Ду>ха  Свя>то>го,

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи: *

да снизойдёт на эJти воJды

чеJрез СыJна ТвоегоJ

сиJла ДуJха СвятоJго,

и, держа пасхал в воде, продолжает:

Vzzzzvbfzzzzzbbbbbbbzzhzzzzzzbbbbbbzzíhzzbzzzz[zbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzbzbbbbbbbzzzbbbbbhzzzbbbbbbhzzbzzzhzzzbbhzzzbbbbbbzbbbzzhzzzbbbbbbhzzzzbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbhzzzhzzbbzbbbbbbbhbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbzzbbbbbbbbbbbtfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,zzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbb{zbbbbbbbbbbbbbbbzzbbbbbõ
   что>бы  все,  через  Крещение   погребённые   со  Хрис>том  в смерть, *

Vbbzzzzbbbbbzzzzgzzzzzzzbzbbbbzzzgzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzzgzzbzzzzbzzbzbbbbzbzdzzzbzbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzgzzbzzbbbbbzbzzf,zzbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbíhbbb[ö
  с Ним  же  в жизнь  со>воск>рес>ли.  И>бо  Он живёт  и  царствует  с Тобою

Vbbzzzzbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbtf<Mbbbbbb}bbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbb}bbbbbó
  в единстве  Свя>то>го  Духа,  Бог  во  ве>ки  ве>ков.   А>минь.

чтоJбы все,

чеJрез КрещеJние погребённые со ХристоJм в смерть, *

с Ним же в жизнь совоскреJсли. *

ИLбо Он живёт и цаJрствует с ТобоJю

в едиJнстве СвятоJго ДуJха,

Бог во веJки векоJв.

VzzdzzbbbbbbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А>минь.

— АмиJнь.
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45. Вынимает пасхал из воды, народ возглашает:

Vbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb{bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb}
  Бла>го>словите, источники, Гос>по>да; пойте и превозносите Е>го во ве>ки.

БлагословиJте, истоJчники, ГоJспода;

поJйте и превозносиJте ЕгоJ во веJки.

48. После благословения крещальной воды и ответа народа, священник, стоя, призывает взрослых,

а также родителей или восприемников детей к отречению от зла, как определено в соответствующих

обрядах Требника.

Если помазание взрослых елеем катехуменов не было сделано ранее, во время обрядов непосредст>

венного приготовления, то оно совершается теперь.

49. Затем священник спрашивает каждого взрослого о вере, а если есть дети, также просит тройного

исповедания веры от всех родителей и восприемников вместе, как это указано в соответствующих

обрядах.

Если в эту ночь многие принимают крещение, можно изменить обряд так, чтобы, сразу после ответов

крещаемых, восприемников и родителей, принять обновление крещальных обетов всех присутст>

вующих.

50. После вопросов священник крестит этих избранных взрослых и детей.

51. После крещения священник помазывает детей святым миром. Всем же, взрослым и детям вручает

белые одежды. Затем священник или диакон берёт пасхал у служителя и зажигает свечи

новокрещённых. Для детей опускается обряд «Еффафа».

52. Затем, если крещение и другие пояснительные обряды не происходили в пресвитерии, все

возвращаются в пресвитерий в прежнем порядке, при этом новокрещённые и восприемники или

родители несут зажжённые свечи. Во время процессии поется крещальная песнь «Видел я воду» или

другое подходящее песнопение, № 56.

53. Если были крещены взрослые, епископ, или, в его отсутствие пресвитер, совершавший крещение,

сразу же преподает им в пресвитерии таинство миропомазания, как указано в Понтификале или

Требнике.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОДЫ

54. Если же крещаемых не было и не благословляется купель, священник  обращается к верным перед

благословением воды, говоря:

Vbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbb[bbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Возлюбленные братья и сёстры, обратимся  с усердным  молением ко Гос>

VbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbdMbbbb{bbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëfbbbb[bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbô
  поду Богу  на>шему, что>бы Он  благословил  эту  воду,  которой  мы  будем

Vbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbdmbbbbbb{bbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbô
  окроплены в  память о нашем Креще>ни>и. Он  сам да соблаговолит обно>

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbb]bó
  вить нас, чтобы мы были верны  Духу  Святому, которо>го мы при>ня>ли.

ВозлюJбленные браJтья и сёстры,

обратиJмся с усеJрдным молеJнием ко ГоJсподу БоJгу наJшему,

чтоJбы Он благословиJл эJту воJду,

котоJрой мы буJдем окропленыJ в паJмять о наJшем КрещеJнии.

Он Сам да соблаговолиJт обновиJть нас,

чтоJбы мы быJли верныJ ДуJху СвятоJму, котоJрого мы приJняли.

После краткого молчания священник с простёртыми руками произносит следующую молитву:

Vvbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Гос>поди  Боже  наш,  милостиво  прими  молитвы  народа  Твоего, бодр>

Vbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbô
  ствующего  в эту  святую  ночь,  и  для  нас,  вспоминающих  чудотворение

Vbbbzbbbbbbbfbbbbbbbbbëfbbb[bbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbëfbbb[bbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbô
   мира   и  ещё  более  дивное   дело   искупления  нашего,  удостой  эту  воду

Vzbbbfbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbdmbbbbbb]bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  воего  бла>го>сло>ве>ния.  Ты сотворил её, чтобы она орошала землю для
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Vbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbb{bbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbëfbb[bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbô
  произращения  пло>дов  и  что>бы омывала  тело  человека  и  способствова>

VbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbtfM<bbbbbb]bbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbdmbbbbbbbb{bbbbbbbbbdbbbbbbbbô
  ла  чис>то>те.  Ты  соделал воду  также  орудием  Твоего  милосер>дия:  с по>

Vbbbzzbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbzbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbb[bbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  мощью  неё  Ты  избавил  народ  Твой  от  рабства   и  ею  же  утолил  его

Vzzzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdmbbbbbb{bbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbô
   жажду  в пусты>не;   е>ё  провозглашали  пророки  как  знамение  Нового

Vbbbvbbfbbbbbbfbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbb{bbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbfbbbbbbfbbbbbbbô
  Завета,  который  предстояло  Тебе  заключить  с людь>ми; и  наконец,  ею

Vbbbbzfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdmbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbô
  же, освящённой  Христом  в Иорда>не,  Ты  обновил  наше  падшее естество

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbdbbbbbdmbbbbb]bbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbô
    в возрождающем о>мо>вении.  Да станет  для  нас  эта  вода напоминанием

Vbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbëfbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbb{bbbbbbdbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbô
  о  Крещении,  которое  мы  при>ня>ли,  и  да  приобщит нас к великой ра>

Vbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  дости  наших  братьев  и  сестёр,  крещённых в эту Пасху.  Че>рез Христа,

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbdbbbbbbdmbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb}
  Гос>по>да  нашего.  Н.  А>минь.

ГоJсподи, БоJже наш, *

миJлостиво внеJмли молиJтвам нароJда ТвоегоJ,

боJдрствующего в эJту святуJю ночь,

и для нас, вспоминаJющих чуJдо твореJния миJра *

и ещё боJлее диJвное деJло искуплеJния наJшего,

удостоJй эJту воJду ТвоегоJ благословеJния. @

НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ В СВЯТУЮ НОЧЬ



360

Ты сотвориJл её,

чтоJбы онаJ орошаJла зеJмлю для произращеJния плодоJв

и чтоJбы омываJла теJло человеJка и спосоJбствовала чистотеJ. *

Ты содеJлал воJду таJкже оруJдием ТвоегоJ милосеJрдия: *

с поJмощью неё Ты избаJвил нароJд Твой от раJбства *

и еJю же утолиJл егоJ жаJжду в пустыJне; *

её провозглашаJли пророJки как знаJмение НоJвого ЗавеJта, *

котоJрый предстояJло ТебеJ заключиJть с людьмиJ; *

наконеJц, еJю же, освящённой ХристоJм в ИордаJне, *

Ты обновиJл наJше паJдшее естествоJ в возрождаJющем омовеJнии.

Да стаJнет для нас эJта водаJ напоминаJнием о КрещеJнии, *

котоJрое мы приJняли, *

и да приобщиJт нас к велиJкой раJдости наJших браJтьев и сестёр, *

крещёных в эJту ПаJсху. *

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

VbbzdzzzzbbbbbbbbzzDRm,zzzzzzzzzz}
   А>минь.

— АмиJнь.

ОБНОВЛЕНИЕ КРЕЩАЛЬНЫХ ОБЕТОВ

55.  По завершении обряда Крещения (и Миропомазания), или, если их не было, после благословения

воды, все, стоя и держа в руках зажжённые свечи, обновляют крещальные обеты вместе с крещёнными,

если это уже не было сделано (ср. № 48).

Священник обращается к верным с такими или подобными словами:

ВозлюJбленные браJтья и сёстры!
ЧеJрез ПасхаJльную ТаJйну в КрещеJнии

мы соединиJлись со ХристоJм в ЕгоJ погребеJнии,
чтоJбы с Ним войтиJ в ноJвую жизнь.

ПоэJтому, завершиJв сорокаднеJвный пост,
обновиJм обеJты святоJго КрещеJния,

котоJрыми мы неJкогда отреклиJсь от сатаныJ и всех дел егоJ
и обещаJли служиJть БоJгу и святоJй ВселеJнской ЦеJркви.

ПосемуJ спраJшиваю каJждого из вас:
ОтрекаJетесь ли вы от сатаныJ?

— ОтрекаJюсь.
И от всех дел егоJ?
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— ОтрекаJюсь.

И от всяJкой гордыJни егоJ?
— ОтрекаJюсь.
(Или:

ОтрекаJетесь ли вы от грехаJ,

чтоJбы жить в свобоJде детеJй БоJжиих?
— ОтрекаJюсь.

ОтрекаJетесь ли вы от соблаJзнов непраJведной жиJзни,
чтоJбы грех не госпоJдствовал над ваJми?

— ОтрекаJюсь.
ОтрекаJетесь ли вы от сатаныJ, виноJвника и княJзя грехаJ?

— ОтрекаJюсь.)
Если необходимо, эта вторая форма отречения может быть приспособлена Конференцией епископов

к местным условиям.

Затем священник продолжает:

ВеJруете ли вы в БоJга, ОтцаJ ВсемогуJщего,
ТворцаJ неJба и землиJ?

— ВеJрую.
ВеJруете ли вы в ИисуJса ХристаJ,

ЕдиJнственного ЕгоJ СыJна,
ГоJспода наJшего,

рождённого ДеJвой МариJей,
страдаJвшего и погребённого,

воскреJсшего из мёртвых
и восседаJющего одеснуJю ОтцаJ?

— ВеJрую.
ВеJруете ли вы в ДуJха СвятоJго,

святуJю ВселеJнскую ЦеJрковь,
общеJние святыJх,

прощеJние грехоJв,
воскресеJние теJла

и жизнь веJчную?
— ВеJрую.

И священник завершает:

И пусть ВсемогуJщий Бог,

ОтеJц ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ,
возродиJвший нас от водыJ и ДуJха СвятоJго

и дароваJвший нам отпущеJние грехоJв,
сохраниJт нас СвоеJю благодаJтью

для жиJзни веJчной во ХристеJ ИисуJсе,
ГоJсподе наJшем.

— АмиJнь.
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56. Священник окропляет верных освящённой водой. В это время все поют

Антифон

ВиJдел я водуJ, *
истекаJющую из праJвой стороныJ храJма, *

 аллилуJйя;
И все, когоJ достигаJет эJта водаJ, *

исцеляJются и восклицаJют: *
аллилуJйя, аллилуJйя.
Можно  петь и другое песнопение крещального характера.

57. В это время новокрещённые направляются на место, приготовленное для них среди верных. Если

благословение крещальной воды совершалось не в баптистерии, то служители благоговейно относят

сосуд с водой к купели.

Если не было благословения купели, то служители относят освященную воду в подходящее место.

58. После окропления верных предстоятель возвращается на своё место. Не читается «Верую». Следует

Всеобщая молитва, в которой новокрещённые участвуют в первый раз.

Часть четвёртая

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

59. Священник подходит к адтарю и начинает Евхаристическую Литургию в обычном порядке.

60. Подобает, чтобы хлеб и вино принесли новокрещённые, или, если они — младенцы, их родители

или восприемники.

61. МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи,

примиJ прошеJния нароJда ТвоегоJ,

приносиJмые вмеJсте с дараJми. †

Пусть эJта жеJртва, начаJвшаяся в ПасхаJльной ТаJйне, *

помоJжет нам достиJчь жиJзни веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

62. I префация Пасхи о пасхальной тайне со словами «В эту ночь», № 20.

63. В евхаристической молитве поминаются крещенные и восприемники в согласии с формулами,

указанными в Миссале и Требнике для каждой евхаристической молитвы.

64.  Перед «Вот Агнец Божий» священник может кратко наставить новокрещённых о Первом причастии

и о ценности этой тайны, которая есть вершина посвящения и центр всей христианской жизни.

65. Следует преподать Причастие под двумя видами новокрещённым, восприемникам, родителям,

супругам католикам, и катехизаторам мирянам. Подобает также, чтобы с согласия диоцезного

епископа, там, где позволяют обстоятельства, все верные были приглашены к Причастию под двумя

видами.

66. ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 5, 7–8

ПаJсха наJша, ХристоJс, заклаJн за нас. * ПосемуJ стаJнем праJздновать
с опреJсноками иJстины и чистотыJ. * АллилуJйя.
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Подходит для пения Псалом 118 (117).

67. МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, напоJлни нас дуJхом ТвоеJй любвиJ, †

чтоJбы, укреплённые ПасхаJльными ТаJинствами, *

мы по благодаJти ТвоеJй стаJли едиJны сеJрдцем и душоJю.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

68. ТОРЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В эJто ПасхаJльное торжествоJ

да благословиJт вас ВсемогуJщий Бог

и миJлостиво сохраниJт вас от всяJкого грехаJ.

— АмиJнь.

Бог, КотоJрый ВоскресеJнием СвоегоJ СыJна

возродиJл вас к жиJзни веJчной,

да испоJлнит вас дараJми бессмеJртия.

— АмиJнь.

СпасиJтель наш, поJсле дней СвоиJх СтрастеJй

привеJдший нас к ПасхаJльной раJдости,

да удостоJит вас учаJстия в торжествеJ веJчной ПаJсхи.

— АмиJнь.

И благословеJние БоJга всемогуJщего,

Отца, и СыJна, @ и  СвятоJго ДуJха

да снизойдёт на вас

и да пребуJдет с ваJми.

— АмиJнь.

Может также использоваться заключительное благословение из чина крещения взрослых или детей,

в соответствии с обстоятельствами.

69. На отпуст диакон или, при его отсутствии, сам священник поёт или говорит:

ИдиJте в миJре ХристоJвом. АллилуJйя, аллилуJйя.
Все:

БлагодареJние БоJгу. АллилуJйя, аллилуJйя.
Эта форма используется в течение всей Октавы Пасхи.

70. Пасхал зажигается на всех торжественных богослужениях этого времени.
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КРЕСТНЫЙ ХОД СО СВЯТЫМИ ДАРАМИ

i. Пасхальный Крестный ход является торжественным провозглашением Воскресения Христа

и призывом ко всякому творению участвовать в победе Воскресшего Господа.

В зависимости от традиций и местных условий крестный ход совершается по окончании Навечерия

Пасхи или утром перед первой Св. Мессой.

ii. Священники, сослужащие Мессу, облачаются в орнаты, остальные могут облачиться в капы,

диаконы могут надеть белые далматики.

A. КРЕСТНЫЙ ХОД ПОСЛЕ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ

iii. Если Крестный ход совершается после Навечерия Пасхи, в конце Мессы опускаются благословение

и отпуст. Сразу по окончании Молитвы после Причащения духовенство и служители следуют ко Гробу

Господню.

iv. Диакон или священник выставляет Пресвятые Дары, священник окаждает их.

v. Исполняется торжественное песнопение в честь Воскресшего Господа. Священник напоминает

верным о значении Крестного хода такими или подобными словами:

Во вреJмя НавечеJрия ПаJсхи мы услыJшали призыJв:

«Да ликуJют соJнмы аJнгелов в неJбе,

да ликуJют сиJлы небеJсные,

и да возвестиJт трубаJ спасеJния

побеJду столь слаJвного Царя!

Да раJдуется земляJ, озаряJемая столь диJвным свеJтом,

и, наполняJемый сияJнием веJчного ЦаряJ,

весь мир да познаJет своё избавлеJние от мраJка!

Да веселиJтся и МаJтерь ЦеJрковь, украJшенная блистаJнием свеJта!

И да испоJлнится эJто меJсто велиJкого глаJса людскоJго...»

ПослуJшные эJтому призыJву,

послеJдуем с КреJстным хоJдом за ВоскреJсшим ГоJсподом,

чтоJбы исповеJдовать наJшу веJру

в ЕгоJ побеJду над смеJртью и сатаноJй.

ВозблагодариJм ВоскреJсшего ГоJспода,

присуJтствующего средиJ нас в ПресвятыJх ДараJх, за то,

что Он открыJл веJрующим вратаJ ЦаJрствия НебеJсного.

vi. Священник возглашает:

ХристоJс воскреJс!

Народ отвечает:

ВоиJстину воскреJс!
Эти возглашения произносятся трижды.
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vii. Служитель подаёт священнику наплечный плат. Священник берёт дароносицу, и выстраивается

процессия. Во главе несут процессионный крест, украшенный красной столой, и образ Воскресшего

Христа. Процессия обходит храм один или три раза, если возможно, снаружи.

viii. По завершении процессии крест и образ Воскресшего Христа устанавливаются вблизи алтаря.

Священник запевает гимн «Тебя, Бога, хвалим». По окончании гимна священник поёт:

НеJбо и земляJ возвеселиJлись. АллилуJйя.
Все:

ВоскресеJнию ТвоемуJ, ХристеJ. АллилуJйя.

Священник произносит:

ПомоJлимся.
и после краткого молчания продолжает:

БоJже, Ты ПасхаJльной ЖеJртвой ХристаJ

дароваJл СвоемуJ нароJду спасеJние. †

НиспошлиJ емуJ обиJлие ТвоиJх дароJв, *

чтоJбы он достиJг поJлной свобоJды

и раJдости жиJзни веJчной,

котоJрую Ты позволяJешь емуJ вкушаJть на землеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ix. Священник благословляет верных Пресвятыми Дарами, после чего помещает их в даро>

хранительницу.

x. В завершение поётся пасхальный антифон Пресвятой Деве Марии «Царица Небесная».
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B. КРЕСТНЫЙ ХОД УТРОМ

xi. Если Крестный ход совершается утром, после Навечерия Пасхи Пресвятые Дары могут быть

выставлены для поклонения на всю ночь или на несколько часов перед Крестным ходом. Пресвятые

Дары выставляются в дароносице, не закрытой вуалью.

xii. Во время поклонения не подобает петь песни о Страстях Господних. Можно совершать поклонение

в тишине или петь пасхальные и евхаристические песнопения. Можно также читать славные тайны

Розария.

xiii. В назначенное время священники и служители следуют ко Гробу Господню. В это время хор или

верные могут петь песнопение в честь Воскресения Христова.

xiv. После краткого поклонения священник окаждает Пресвятые Дары. Затем он напоминает верным

о значении процессии такими или подобными словами:

Во вреJмя НавечеJрия ПаJсхи мы услыJшали призыJв:

«Да ликуJют соJнмы аJнгелов в неJбе,

да ликуJют сиJлы небеJсные,

и да возвестиJт трубаJ спасеJния

побеJду столь слаJвного Царя!

Да раJдуется земляJ, озаряJемая столь диJвным свеJтом,

и, наполняJемый сияJнием веJчного ЦаряJ,

весь мир да познаJет своё избавлеJние от мраJка!

Да веселиJтся и МаJтерь ЦеJрковь, украJшенная блистаJнием свеJта!

И да испоJлнится эJто меJсто велиJкого глаJса людскоJго...»

ПослуJшные эJтому призыJву,

послеJдуем с КреJстным хоJдом за ВоскреJсшим ГоJсподом,

чтоJбы исповеJдовать наJшу веJру

в ЕгоJ побеJду над смеJртью и сатаноJй.

ВозблагодариJм ВоскреJсшего ГоJспода,

присуJтствующего средиJ нас в СвятыJх ДараJх, за то,

что Он открыJл веJрующим вратаJ ЦаJрствия НебеJсного.

xv. Священник провозглашает:

ХристоJс воскреJс!

Народ отвечает:

ВоиJстину воскреJс!
Эти возглашения произносятся трижды.

xvi. Служитель подает священнику наплечный плат. Священник берёт дароносицу, и выстраивается

процессия. Во главе несут процессионный крест, украшенный красной столой, и образ Воскресшего

Христа. Процессия обходит храм один или три раза, если возможно, снаружи.

xvii. По завершении процессии крест и образ Воскресшего Христа устанавливаются вблизи алтаря.

Священник устанавливает дароносицу на алтарь и преклоняет колени. Когда верные войдут в храм,

поётся «Эту Тайну Пресвятую». В это время священник окаждает Пресвятые Дары. Затем священник

поёт:

НеJбо и земляJ возвеселиJлись. АллилуJйя.
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Все:

ВоскресеJнию ТвоемуJ, ХриJсте. АллилуJйя.
xviii. Священник благословляет верных Пресвятыми Дарами, после чего помещает их в дарохрани>

тельницу.

xix. В Мессе, которая служится непосредственно после Крестного хода, опускается песнопение на

вход, обряд покаяния и «Господи, помилуй».

Священник следует на предстоятельское место и обращается к верным со следующими или подобными

словами:

Во второJй МеJссе ПаJсхи мы благодариJм БоJга за ноJвую жизнь,

истоJчником котоJрой являJется ВоскресеJние ХристаJ,

наJшего СпасиJтеля.

ВмеJсте со всей ЦеJрковью мы поём гимн прославлеJния.
Поётся гимн «Слава в вышних», который может сопровождаться звоном колоколов.

xx. После Причащения верных поётся гимн «Тебя, Бога, хвалим».

xxi. Изображение воскресшего Христа остаётся вблизи алтаря до окончания последней Мессы

Вознесения Господня. До этого же времени крест у алтаря остаётся украшенным красной столой.

КРЕСТНЫЙ ХОД СО СВЯТЫМИ ДАРАМИ
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МЕССА ДНЁМ
Ad Missam in die

71. ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 139 (138), 18.5–6

Я воскреJс и всё ещё с ТобоJю. *
АллилуJйя.

Ты полагаJешь на мне руJку ТвоюJ. *
АллилуJйя.

ДиJвно для меняJ веJдение Твоё. *
АллилуJйя. АллилуJйя.

Либо: Ср. Лк 24, 34; ср. Откр 1, 6

ГоспоJдь воиJстину воскреJс. *

 АллилуJйя.
ЕмуJ слаJва и владыJчество во веJки и в веJчность. *

АллилуJйя. АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

72. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, сегоJдня чеJрез ЕдинороJдного ТвоегоJ СыJна,

победиJвшего смерть, Ты открыJл нам вратаJ жиJзни веJчной. †

МоJлим ТебяJ, обновиJ нас,

праJзднующих таJйну ВоскресеJния ХристоJва,

ДуJхом ТвоиJм СвятыJм *

и удостоJй нас воскреJснуть во свеJте жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

73. МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, мы с ликоваJнием приноJсим ТебеJ жеJртву

пасхаJльной раJдости; *

еJю Ты чудеJсно возрождаJешь и питаJешь ЦеJрковь ТвоюJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

74. I префация Пасхи о пасхальной тайне со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.
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75. ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 5, 7–8

ПаJсха наJша, ХристоJс, заклаJн за наJс. * АллилуJйя.

ПосемуJ стаJнем праJздновать с опреJсноками иJстины и чистотыJJ. * АллилуJйя.
АллилуJйя.

76. МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоJже, храниJ ЦеJрковь ТвоюJ непрестаJнно; †

обновлённая ПасхаJльными ТаJйнами, *

да войдёт онаJ во слаJву воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

77. Для благословения в конце Мессы уместно использовать торжественное благословение Мессы

Навечерия Пасхи, стр. 363.

78. При отпусте народа произносится:

ИдиJте в миJре ХристоJвом. АллилуJйя, аллилуJйя.

Все:

БлагодареJние БоJгу. АллилуJйя, аллилуJйя.

МЕССА ДНЁМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК В ОКТАВЕ ПАСХИ
Feria II infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Исх 13, 5. 9

Ввёл вас ГоспоJдь в зеJмлю, где течёт молокоJ и мёд; * даJбы закоJн ГоспоJдень
всегдаJ был в устаJх ваJших. * АллилуJйя.
Либо:

ГоспоJдь воскреJс из мёртвых, как сказаJл; * возраJдуемся все и возвеселиJмся, *
иJбо Он цаJрствует во веJки. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты неустаJнно умножаJешь числоJ детеJй СвоеJй ЦеJркви; †

дай слуJгам ТвоиJм храниJть в жиJзни благодаJть таJинства, *

котоJрое ониJ получиJли по веJре.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, примиJ миJлостиво дарыJ нароJда ТвоегоJ, †

чтоJбы, обновлённый исповеJданием иJмени ТвоегоJ

и святыJм КрещеJнием, *

он достиJг веJчного блажеJнства.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.
I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

В Мессе Навечерия Пасхи произносится: «Мы празднуем святую ночь...».

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 6, 9

ХристоJс, воскреJснув из мёртвых, ужеJ не умираJет, * смерть ужеJ не имеJет

над Ним влаJсти. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НапоJлни, ГоJсподи, наJши сердцаJ

благодаJтью ПасхаJльного ТаJинства, †

и поскоJльку Ты выJвел нас на путь веJчного спасеJния, *

помогиJ нам быть достоJйными ТвоиJх дароJв.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ВТОРНИК В ОКТАВЕ ПАСХИ
Feria III infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 3–4

ГоспоJдь напоиJт их водоJю муJдрости, * так утвердиJт их, что не поколеJблются; * и
возвелиJчит их вовеJки. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, в ПасхаJльном таJинстве ХристаJ Ты дароваJл нам спасеJние; †

наделиJ в изобиJлии нароJд Твой небеJсными дараJми,

чтоJбы он достиJг совершеJнной свобоJды

и обрёл на неJбе ту раJдость, *

котоJрую ныJне предвкушаJет на землеJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи,

примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под защиJтой ТвоеJй онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и обрелаJ веJчные дарыJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Кол 3, 1–2

ЕLсли вы воскреJсли со ХристоJм, * то ищиJте гоJрнего, * где ХристоJс сидиJт

одеснуJю БоJга; * о гоJрнем помышляJйте. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВнеJмли нам, ВсемогуJщий БоJже, †

и приготоJвь к веJчному блажеJнству сердцаJ чад ТвоиJх, *

котоJрых Ты удостоJил велиJкой благодаJти КрещеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ВТОРНИК В ОКТАВЕ ПАСХИ
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СРЕДА В ОКТАВЕ ПАСХИ
Feria IV infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 25, 34

ПридиJте, благословеJнные ОтцаJ МоегоJ, * наслеJдуйте ЦаJрство, уготоJванное
вам от создаJния миJра. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты каJждый год даёшь нам в раJдость

праJздновать ВоскресеJние ГоспоJдне; †

по миJлости ТвоеJй сподоJбь нас,

чтоJбы чеJрез совершаJемое на землеJ торжествоJ *

мы достиJгли веJчной раJдости.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, эJту ЖеJртву наJшего искуплеJния *

и даруJй нам спасеJние душиJ и теJла.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 24, 35

УзнаJли ученикиJ ГоJспода ИисуJса * в преломлеJнии хлеJба. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, †

да очиJстит нас от веJтхой сквеJрны грехаJ

эJто учаJстие в ПасхаJльном ТаJинстве ТвоегоJ СыJна *

и да преобразиJт оноJ нас в ноJвое твореJние.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЧЕТВЕРГ В ОКТАВЕ ПАСХИ
Feria V infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 10, 20–21

ЕдинодуJшно прослаJвили побеждаJющую руJку ТвоюJ, ГоJсподи; * иJбо
премуJдрость отвеJрзла устаJ немыJх * и сдеJлала вняJтными языкиJ младеJнцев. *

АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты соединиJл разлиJчные нароJды

в исповеJдании иJмени ТвоегоJ; †

дай всем веJрным ТвоиJм, возрождённым в воJдах КрещеJния, *

сохраниJть едиJнство веJры в сердцаJх и любвиJ — в постуJпках.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво эJти жеJртвы, †

котоJрые мы приноJсим с благодаJрностью

за возрождённых к ноJвой жиJзни *

и раJди стяжаJния небеJсной поJмощи.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 9

Вы — нароJд, взяJтый в удеJл, * даJбы возвещаJть совершеJнства ПризваJвшего

вас из тьмы в чуJдный Свой свет. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ В ОКТАВЕ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА В ОКТАВЕ ПАСХИ
Feria VI infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 77, 53

ВыJвел ГоспоJдь Свой нароJд и дароваJл емуJ надеJжду, * а врагоJв егоJ покрыJло
моJре. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже, в ПасхаJльном ТаJинстве

дароваJвший человеJчеству союJз примиреJния, †

дай нам в жиJзни свидеJтельствовать о той таJйне, *

котоJрую мы исповеJдуем наJшей веJрой.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

чеJрез этот свящеJнный обмеJн дараJми,

совершиJвшийся в ПасхаJльной ТаJйне, *

дай нам взойтиJ от земныJх привяJзанностей к уповаJнию небеJсному.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 21, 12–13

СказаJл ИисуJс ученикаJм СвоиJм: * «ПридиJте, обеJдайте». И взял хлеб и дал
егоJ им. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи,

непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СУББОТА В ОКТАВЕ ПАСХИ
Sabbato infra Octavam Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 104, 43

ВыJвел ГоспоJдь нароJд Свой в раJдости, * иJзбранных СвоиJх в весеJлии. *
АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, по бесконеJчной блаJгости

Ты умножаJешь веJрующий в ТебяJ нароJд; †

воззриJ миJлостиво на иJзбранных ТобоJй детеJй, *

чтоJбы, возрождённые в таJинстве КрещеJния,

они облеклиJсь в блажеJнное бессмеJртие.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещенных.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Гал 3, 27

Все вы, во ХристаJ крестиJвшиеся, * во ХристаJ облеклиJсь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

СУББОТА В ОКТАВЕ ПАСХИ
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II ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ,

ИЛИ ВОСКРЕСЕНЬЕ МИЛОСЕРДИЯ БОЖИЯ
Dominica II Paschæ seu de divina Misericordia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 2

Как новорождённые младеJнцы, * возлюбиJте чиJстое словеJсное молокоJ, *
даJбы от негоJ возрастиJ вам во спасеJние. * АллилуJйя.

Либо: Ср. 3 Езд 2, 37

ВвеJренный дар примиJте и наслаждаJйтесь, * благодаряJ ТогоJ, Кто призваJл
вас в небеJсное цаJрство. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже веJчного милосеJрдия,

праJзднованием ПаJсхи Ты оживляJешь веJру

посвящённого ТебеJ нароJда. †

УмноJжь в нас дароJванную благодаJть,

чтоJбы мы глуJбже осознаваJли велиJчие КрещеJния,

котоJрым мы очиJстились, /

ДуJха, котоJрым мы возродиJлись, *

и КроJви, котоJрой мы искуJплены.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, приношеJние нароJда ТвоегоJ (и новокрещёных), †

и пусть все, обновлённые исповеJданием иJмени ТвоегоJ

и КрещеJнием, *

достиJгнут веJчного блажеJнства.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I Пасхальная префация, № 20 со словами «В этот день».

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пасхи и новокрещённых.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 20, 27

ПодаJй руJку ТвоюJ * и познаJй яJзвы от гвоздеJй. * И не будь невеJрующим,

но веJрующим. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий БоJже, †

пусть ПасхаJльное ТаJинство, котоJрое мы приJняли, *

постояJнно пребываJет в сердцаJх наJших.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 696–697.

При отпусте народа поётся или произносится: «Идите в мире Христовом. Аллилуйя, аллилуйя».

На что народ отвечает: «Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя».

ВОСКРЕСЕНЬЕ МИЛОСЕРДИЯ БОЖИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 6, 9

ХристоJс, воскреJснув из мёртвых, ужеJ не умираJет: * смерть ужеJ не имеJет над
Ним влаJсти. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, всемогуJщий БоJже, сподоJбь нас,

остаJвивших чеJрез обновлеJние в ПасхаJльном таJинстве

подоJбие земноJго прародиJтеля,

восприняJть оJбраз НебеJсного ТворцаJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 20, 19

Встал ИисуJс посредиJ своиJх ученикоJв * и говориJт им: «Мир вам». * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ВТОРНИК II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 19, 7.6

ВозраJдуемся, и возвеселиJмся, * и воздадиJм БоJгу слаJву, * иJбо воцариJлся
ГоспоJдь Бог наш ВседержиJтель. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, ВсемогуJщий БоJже,

дай нам проповеJдовать сиJлу ГоJспода воскреJсшего, †

чтоJбы, получиJв в ПасхаJльной ТаJйне залоJг спасеJния, *

мы моглиJ приняJть дарыJ ноJвой жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 24, 46.26

НадлежаJло пострадаJть ХристуJ, * и воскреJснуть из мёртвых, * и войтиJ в слаJву

СвоюJ. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ВТОРНИК II НЕДЕЛИ ПАСХИ
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СРЕДА II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс (18) 17, 50; 22 (21), 23

БуJду слаJвить ТебяJ, ГоJсподи, меJжду нароJдами * и буJду возвещаJть иJмя Твоё
браJтьям моиJм. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоJсподи, каJждый год Ты даёшь нам праJздновать

обновиJвшую наJше утраJченное достоJинство ПасхаJльную ТаJйну,

в котоJрой человеJк получиJл надеJжду воскресеJния. †

СмиреJнно моJлим ТебяJ, *

чтоJбы в непреходяJщей любвиJ мы переживаJли то,

что с веJрою праJзднуем.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве, Ты

деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16.19

Я избраJл вас от миJра, — говориJт ГоспоJдь, — * и постаJвил вас, * чтоJбы вы

шли и приносиJли плод. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЧЕТВЕРГ II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 68 (67), 8–9.20

БоJже, когдаJ Ты выходиJл пред нароJдом ТвоиJм, * и открываJл емуJ путиJ, *
и пребываJл с ним, * земляJ тряслаJсь и небесаJ таJяли. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты принёс пасхаJльную ЖеJртву раJди спасеJния миJра; †

миJлостиво внеJмли молеJниям нароJда ТвоегоJ и содеJлай,

чтоJбы ХристоJс, наш ПервосвящеJнник, ходаJтайствующий за нас, *

дароваJл нам примиреJние, буJдучи подоJбен нам,

и сподоJбил нас прощеJния, буJдучи раJвен ТебеJ. †

Он живёт и цаJрствует с ТобоJю в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи,

молиJтвы и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 28, 20

Се, Я с ваJми * во все дни до скончаJния веJка. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей укрепиJ наJши сердцаJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ II НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 9–10

КроJвию СвоеJю, ГоJсподи, Ты искупиJл нас * из всяJкого колеJна и языкаJ,
и нароJда, и плеJмени, * и содеJлал нас царяJми и свящеJнниками БоJгу наJшему.

* АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, уповаJние и поJдлинный свет для душ, †

смиреJнно моJлим ТебяJ, *

вложиJ в сердцаJ наJши

стремлеJние возносиJть к ТебеJ достоJйные молиJтвы

и непрестаJнно прославляJть ТебяJ устаJми.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под ТвоеJй защиJтой онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и пришлаJ к раJдости веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 4, 25

ХристоJс, ГоспоJдь наш, был преJдан за грехиJ наJши * и воскреJс для оправдаJния
наJшего. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи, непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СУББОТА II НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam II Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 9

НароJд, взяJтый в удеJл, * возвещаJй совершеJнства ПризваJвшего вас из тьмыJ

в чуJдный Свой свет. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ИстребиJ, ГоJсподи, приговоJр,

состаJвленный проJтив нас закоJном грехаJ, *

иJбо Ты упраздниJл егоJ в нас ПасхаJльной таJйной

чеJрез ВоскресеJние ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.
Или:

БоJже, ПасхаJльной таJйной Ты восхотеJл открыJть веJрным СвоиJм

двеJри милосеJрдия ТвоегоJ; †

воззриJ на нас и помиJлуй нас, *

чтоJбы с ТвоеJй поJмощью слеJдуя по угоJдному ТебеJ путиJ,

мы никогдаJ не уклониJлись от стезеJй веJчной жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.
Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 17, 24

ОLтче, * котоJрых Ты дал Мне, * хочуJ, чтоJбы там, где Я, и ониJ быJли со МноJю,

* да виJдят слаJву МоюJ, * котоJрую Ты дал Мне. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам совершаJть в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

СУББОТА II НЕДЕЛИ ПАСХИ
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III ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
Dominica III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 66 (65), 1–2

ВосклиJкни БоJгу, вся земляJ. * ПоJйте слаJву иJмени ЕгоJ; * воздаJйте слаJву, хвалуJ
ЕмуJ. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, да ликуJет непрестаJнно нароJд Твой,

котоJрому Ты вернуJл моJлодость дуJха, †

чтоJбы, раJдуясь вновь обретённой слаJве усыновлеJния, *

он с уповаJнием ожидаJл слаJвного дня воскресеJния.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Год A Ср. Лк 24, 35

УзнаJли ученикиJ ГоJспода ИисуJса * в преломлеJнии хлеJба. * АллилуJйя.

Год B Ср. Лк 24, 46–47

Так надлежаJло пострадаJть ХристуJ, * и воскреJснуть из мёртвых в треJтий
день, * и проповеJдану быть во иJмя ЕгоJ покаяJнию * и прощеJнию грехоJв

во всех нароJдах. * АллилуJйя.

Год C Ср. Ин 21, 12–13

СказаJл ИисуJс ученикаJм СвоиJм: * «ПридиJте, обеJдайте». * И взял хлеб и дал

им. * АллилуJйя.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ



385

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.
Может быть использовано торжественное благословение, стр. 696–697.

III ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ВоскреJс ПаJстырь ДоJбрый, * КотоJрый дуJшу СвоюJ положиJл за овеJц СвоиJх *
и за стаJдо Своё соблаговолиJл умереJть. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, всемогуJщий БоJже, †

сподоJбь нас, совлеJкшись веJтхого человеJка с делаJми егоJ,

жить по оJбразу ХристаJ,

причаJстниками КотоJрого Ты содеJлал нас чеJрез ПасхаJльные таJйны.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи,

молиJтвы и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 14, 27

Мир оставляJю вам, * мир Мой даюJ вам; * не так, как мир даёт, Я даюJ вам, —

говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей укрепиJ наJши сердцаJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ВТОРНИК III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 19, 5; 12, 10

ХвалиJте БоJга наJшего, все бояJщиеся ЕгоJ, маJлые и велиJкие, * иJбо настаJло
спасеJние, * и сиJла, и власть ХристаJ ЕгоJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты открываJешь вратаJ СвоегоJ ЦаJрства

для возрождённых водоJй и СвятыJм ДуJхом; †

умноJжь в слуJгах ТвоиJх благодаJть, полуJченную в КрещеJнии, *

чтоJбы, очиJщенные от всяJкого грехаJ,

ониJ унаслеJдовали блаJга, ТобоJю обеJщанные.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Рим 6, 8

ЕLсли же мы уJмерли со ХристоJм, * то веJруем, что и жить буJдем с Ним. *

АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ВТОРНИК III НЕДЕЛИ ПАСХИ
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СРЕДА III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 71 (70), 8.23

Да напоJлнятся устаJ моиJ хвалоJю, * чтоJбы мне воспеваJть слаJву ТвоюJ, *
да раJдуются устаJ моиJ, когдаJ я поюJ ТебеJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВнеJмли, ГоJсподи, семьеJ ТвоеJй и благоволиJ дароваJть, †

чтоJбы, удостоJенные благодаJти веJры, *

обрелиJ веJчное наслеJдие

чеJрез ВоскресеJние ЕдинороJдного СыJна ТвоегоJ, /

ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

ХристоJс воскреJс * и озариJл нас, искуJпленных ЕгоJ КроJвью. * Аллилуйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЧЕТВЕРГ III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Исх 15, 1–2

Воспоём ГоJсподу, иJбо Он высокоJ превознёсся. * ГоспоJдь — креJпость мояJ
и слаJва мояJ, * Он был мне спасеJнием. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

даруJй нам стремлеJние приняJть ТвоюJ миJлость, †

котоJрую Ты по щеJдрости ТвоеJй открыJл нам в эJти дни. *

Да укрепляJют нас, освобождённых от тьмы заблуждеJния,

свидеJтельства иJстины воскрешеJния

ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве,

Ты деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 2 Кор 5, 15

ХристоJс за всех уJмер, * чтоJбы живуJщие ужеJ не для себяJ жиJли, * но для умеJр>

шего за них и воскреJсшего. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ III НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 12

ДостоJин Агнец заклаJнный приняJть сиJлу и богаJтство, * и премуJдрость,
и креJпость, и чеJсть. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий БоJже,

Ты удостоJил нас познаJния благодаJти ВоскресеJния ХристоJва; †

моJлим ТебяJ, *

дай нам в любвиJ ТвоегоJ ДуJха воскреJснуть к ноJвой жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

ХристоJс распяJтый * воскреJс из мёртвых и искупиJл нас. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам совершаJть в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ



391

СУББОТА III НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam III Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Кол 2, 12

Быв погребеныJ с Ним в крещеJнии, * в Нём вы и совоскреJсли веJрою в сиJлу
БоJга, * КотоJрый воскресиJл ЕгоJ из мёртвых. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, водоJю крещаJльной купеJли Ты обновиJл веJрующих в ТебяJ; †

неустаJнно храниJ возрождённых во ХристеJ, *

чтоJбы ониJ побеждаJли все напаJдки зла

и веJрно храниJли дар ТвоегоJ благословеJния.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под ТвоеJй защиJтой

онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и пришлаJ к раJдости веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 20–21

ОLтче, о них же молюJ, * да буJдут ониJ в нас едиJно, * да увеJрует мир, что Ты

послаJл МеняJ, — говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи,

непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

СУББОТА III НЕДЕЛИ ПАСХИ
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IV ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
Dominica IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 33 (32), 5–6

МиJлости ГоспоJдней полнаJ земляJ. * СлоJвом ГоспоJдним укрепленыJ небесаJ. *
АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

ведиJ нас к небеJсной раJдости, †

чтоJбы, как смиреJнная паJства,

мы вошлиJ в жизнь веJчную, *

в котоJрой нас предвариJл велиJкий ПаJстырь,

ИисуJс ХристоJс, Сын Твой, /

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует

в едиJнстве СвятоJго ДуJха,

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

ВоскреJс ПаJстырь ДоJбрый, * КотоJрый дуJшу СвоюJ положиJл за овеJц СвоиJх *

и за стаJдо Своё соблаговолиJл умереJть. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоJже, ПаJстырь ДоJбрый,

миJлостиво направляJй стаJдо Своё †

и на паJжитях веJчных соблаговолиJ собраJть овеJц, *

искуJпленных драгоцеJнной КроJвью СыJна ТвоегоJ, /

КотоJрый живёт и цаJрствует во веJки векоJв.
Может быть использовано торжественное благословение, стр. 696–697.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Рим 6, 9

ХристоJс, воскреJснув из мёртвых, ужеJ не умираJет, * смерть ужеJ не имеJет
над Ним влаJсти. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, совершеJнный Свет блажеJнных,

Ты сподоJбил нас на землеJ праJздновать ПасхаJльные таJйны;

моJлим ТебяJ,

дозвоJль нам в веJчности раJдоваться полнотеJ ТвоеJй благодаJти.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 20, 19

Встал ИисуJс посредиJ СвоиJх ученикоJв * и говориJт им: «Мир вам». * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ВТОРНИК IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 19, 7.6

ВозраJдуемся, и возвеселиJмся, * и воздадиJм БоJгу слаJву, * иJбо воцариJлся
ГоспоJдь Бог наш ВседержиJтель. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий БоJже, †

дай нам, праJзднуя таJйну ВоскресеJния ХристоJва, *

удостоJиться приняJть раJдость наJшего искуплеJния.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 24, 46.26

НадлежаJло пострадаJть ХристуJ, * и воскреJснуть из мёртвых, * и так войтиJ
в слаJву СвоюJ. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СРЕДА IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс (18) 17, 50; 22 (21), 23

БуJду слаJвить ТебяJ, ГоJсподи, меJжду нароJдами * и буJду возвещаJть иJмя Твоё
браJтьям моиJм. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий БоJже, Ты — жизнь веJрных,

слаJва смиреJнных, блажеJнство праJведных; †

миJлостиво внеJмли наJшим молиJтвам *

и щеJдро утолиJ жаJжду тех, кто уповаJет на ТвоиJ обетоваJния.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве,

Ты деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16.19

Я избраJл вас от миJра, — говориJт ГоспоJдь, — * и постаJвил вас, чтоJбы вы шли
и приносиJли плод, и плод ваш пребываJл. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

СРЕДА IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ЧЕТВЕРГ IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 68 (67), 8–9.20

БоJже, когдаJ Ты выходиJл пред нароJдом ТвоиJм * и открываJл емуJ путиJ
и пребываJл с ним, * земляJ тряслаJсь и небесаJ таJяли. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты содеJлал восстаноJвленное достоJинство человеJка

превыJше первоначаJльного. †

ВоззриJ на неизречеJнное таJинство ТвоеJй любвиJ,

сохраниJ дарыJ ТвоеJй веJчной благодаJти и благословеJния *

в тех, когоJ Ты благоволиJл обновиJть в таJинстве КрещеJния.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи,

молиJтвы и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Се, Я с ваJми * во все дни до скончаJния веJка. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей укрепиJ наJши сердцаJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ПЯТНИЦА IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 5, 9–10

КроJвию СвоеJю, ГоJсподи, Ты искупиJл нас * из всяJкого колеJна и языкаJ,
и нароJда, и плеJмени, * и содеJлал нас царяJми и свящеJнниками БоJгу наJшему.

* АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, подаJтель иJстинной свобоJды и спасеJния; †

внеJмли молиJтвам наJшим *

и дай искуJпленным КроJвью ТвоегоJ СыJна жить для ТебяJ

и в ТебеJ обрестиJ веJчное счаJстье.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под ТвоеJй защиJтой онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и пришлаJ к раJдости веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Рим 4, 25

ХристоJс, ГоспоJдь наш, был преJдан за грехиJ наJши * и воскреJс для оправдаJния
наJшего. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи,

непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

ПЯТНИЦА IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
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СУББОТА IV НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam IV Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Петр 2, 9

Вы — нароJд, взяJтый в удеJл, * даJбы возвещаJть совершеJнства ПризваJвшего
вас из тьмы в чуJдный Свой свет. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, чеJрез пасхаJльные торжестваJ

забоJтливо освящаJющий мир небеJсными таJинствами, †

одариJ ЦеJрковь миJлостью ТвоеJю, *

чтоJбы праJзднование, совершаJемое на землеJ,

послужиJло нам для жиJзни веJчной.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ

и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 17, 24

ОLтче, * котоJрых Ты дал Мне, * хочуJ, чтоJбы там, где Я, и ониJ быJли со МноJю,
* да виJдят слаJву МоюJ, * котоJрую Ты дал Мне. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам совершаJть

в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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V ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
Dominica V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 98 (97), 1–2

ВоспоJйте ГоJсподу ноJвую песнь; * иJбо Он сотвориJл чудесаJ, * открыJл
пред очаJми нароJдов праJвду СвоюJ. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

непрестаJнно укрепляJй в нас деJйствие ПасхаJльного таJинства, †

чтоJбы, удостоJенные ноJвой жиJзни в святоJм крещеJнии, *

мы под ТвоеJй защиJтой смоглиJ принестиJ обиJльные плодыJ

и обрелиJ раJдость веJчной жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве,

Ты деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 1.5

Я есмь иJстинная винограJдная лозаJ, * а вы веJтви, — говориJт ГоспоJдь. — * Кто
пребываJет во Мне, и Я в нём, * тот приноJсит мноJго плодаJ. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.
Может быть использовано торжественное благословение, стр. 696–697.

V ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ВоскреJс ПаJстырь ДоJбрый, * КотоJрый дуJшу СвоюJ положиJл за овеJц СвоиJх *
и за стаJдо Своё благоволиJл умереJть. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, †

непрестаJнно укрепляJй семьюJ ТвоюJ поJмощью СвоеJю, *

чтоJбы, защищённая от всех превраJтностей

воскресеJнием ЕдинороJдного СыJна ТвоегоJ,

онаJ раJдовалась изобиJлию небеJсных даров.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи,

молиJтвы и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 27

Мир оставляJю вам, * мир Мой даюJ вам; * не так, как мир даёт, Я даюJ вам, —
говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей укрепиJ наJши сердцаJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ВТОРНИК V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 19, 5; 12, 10

ХвалиJте БоJга наJшего, * все бояJщиеся ЕгоJ, маJлые и велиJкие, * иJбо настаJло
спасеJние, и сиJла, и власть ХристаJ ЕгоJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Ты возрождаJешь нас ВоскресеJнием ХристаJ

к веJчной жиJзни; †

укрепиJ наJшу веJру и надеJжду, *

чтоJбы мы никогдаJ не усомниJлись в том,

что Ты исполняJешь обеJщанное ТобоJй.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Рим 6, 8

ЕLсли мы уJмерли со ХристоJм, * то веJруем, что и жить буJдем с Ним. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ВТОРНИК V НЕДЕЛИ ПАСХИ



402

СРЕДА V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 71 (70), 8.23

Да напоJлнятся устаJ моиJ хвалоJю, * чтоJбы мне воспеваJть слаJву ТвоюJ, *
да раJдуются устаJ моиJ, когдаJ я поюJ ТебеJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, восстановиJтель и ревниJтель непороJчности, †

обратиJ к СебеJ сердцаJ слуг ТвоиJх, *

чтоJбы, избаJвленные от мраJка невеJрия,

ониJ никогдаJ не удаляJлись от свеJта ТвоеJй иJстины.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

ХристоJс воскреJс и озариJл свеJтом СвоиJм нас, * искуJпленных КроJвью ЕгоJ. *

АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЧЕТВЕРГ V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Исх 15, 1–2

Воспоём ГоJсподу, * иJбо Он высокоJ превознёсся. * ГоспоJдь креJпость мояJ
и слаJва мояJ, * Он был мне спасеJнием. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, по ТвоеJй благодаJти

нечестиJвые станоJвятся праJведниками,

а несчаJстные обретаJют блажеJнство; †

утвердиJ в нас дело ТвоеJй любвиJ

и сохраниJ в нас ТвоиJ дарыJ, *

чтоJбы, опраJвданные по веJре,

мы не отступаJли от усеJрдного служеJния ТебеJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве,

Ты деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 2 Кор 5, 15

ХристоJс за всех уJмер, * чтоJбы живуJщие ужеJ не для себяJ жиJли, * но для
УмеJршего за них и ВоскреJсшего. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ V НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 12

ДостоJин Агнец заклаJнный * приняJть сиJлу и богаJтство, * и премуJдрость,
и креJпость, * и честь. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, сподоJбь нас быть достоJйными ПасхаJльной ТаJйны,

котоJрую мы праJзднуем с ликоваJнием, †

чтоJбы храниJла нас и спасаJла *

сиJла воскреJсшего ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

ХристоJс распяJтый * воскреJс из мёртвых и искупиJл нас. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

 смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам совершаJть

 в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СУББОТА V НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam V Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср.Кол 2, 12

Быв погребеныJ со ХристоJм в крещеJнии, * в Нём вы и совоскреJсли веJрою
в сиJлу БоJга, * КотоJрый воскресиJл ЕгоJ из мёртвых. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже, возрождаJющим КрещеJнием

Ты дароваJл нам небеJсную жизнь; †

моJлим ТебяJ, дай веJрным ТвоиJм,

котоJрым Ты открыJл вратаJ бессмеJртия, *

под ТвоиJм водиJтельством достиJчь полнотыJ слаJвы.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под ТвоеJй защиJтой

онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и пришлаJ к раJдости веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 20–21

ОLтче, о них же молюJ, * да буJдут ониJ в Нас едиJно, * да увеJрует мир, что Ты
послаJл МеняJ, — говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи,

непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

СУББОТА V НЕДЕЛИ ПАСХИ
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VI ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
Dominica VI Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 48, 20

Со глаJсом раJдости возвещаJйте и проповеJдуйте, * распространяJйте эJту весть
до предеJлов землиJ: * ГоспоJдь освободиJл нароJд Свой. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий БоJже, сподоJбь нас в эJти раJдостные дни

всеJю душоJю праJздновать ВоскресеJние ХристоJво, †

чтоJбы наJшими делаJми мы свидеJтельствовали о ТаJйне ПаJсхи, *

котоJрую мы вспоминаJем с веJрою.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи, молиJтвы

и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 15–16

ЕLсли люJбите МеняJ, * соблюдиJте МоиJ заJповеди, — говориJт ГоспоJдь. — * И Я

умолюJ ОтцаJ, * и даст вам другоJго УтешиJтеля, * да пребуJдет с ваJми вовеJк. *
АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей укрепиJ наJши сердцаJ.

 ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam VI Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Рим 6, 9

ХристоJс, воскреJснув из мёртвых, ужеJ не умираJет, * смерть ужеJ не имеJет
над Ним влаJсти. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МилосеJрдный БоJже, †

содеJлай, чтоJбы благодаJть,

котоJрую мы чеJрпаем из ПасхаJльной ТаJйны, *

приносиJла плод во всяJкое вреJмя наJшей жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, дарыJ ликуJющей ЦеJркви. †

Ты ниспослаJл ей истоJчник велиJкой раJдости; *

даруJй ей таJкже плодыJ веJчного торжестваJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 20, 19

Встал ИисуJс посредиJ своиJх ученикоJв * и говориJт им: «Мир вам». * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, обратиJ Свой миJлостивый взор на нароJд Твой †

и удостоJенных обновлеJния в веJчных таJйнах *

приведиJ к нетлеJнной слаJве воскресеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПОНЕДЕЛЬНИК VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ВТОРНИК VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam VI Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 19, 7.6

ВозраJдуемся и возвеселиJмся, * и воздадиJм БоJгу слаJву, * иJбо воцариJлся
ГоспоJдь Бог наш, ВседержиJтель. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий и милосеJрдный БоJже, †

сподоJбь нас обрестиJ поJдлинное учаJстие

в воскресеJнии ХристаJ, СыJна ТвоегоJ, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, сподоJбь нас всегдаJ раJдоваться ПасхаJльной ТаJйне, †

чтоJбы постояJнное деJйствие благодаJти искуплеJния

быJло истоJчником наJшего веJчного ликоваJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 24, 46.26

НадлежаJло пострадаJть ХристуJ, * и воскреJснуть из мёртвых, * и так войтиJ

в слаJву СвоюJ. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

УслыJшь, ГоJсподи, молеJния наJши, †

чтоJбы святоJе общеJние в блаJгах наJшего искуплеJния

помогаJло нам в земноJй жиJзни *

и приобщаJло нас к веJчной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СРЕДА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam VI Paschæ

МЕССА УТРОМ

Там, где торжество Вознесения переносится на следующее воскресенье, эта Месса используется также

вечером.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 18 (17), 50; 22 (21), 23

БуJду слаJвить ТебяJ, ГоJсподи, меJжду нароJдами * и буJду возвещаJть иJмя Твоё
браJтьям моиJм. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, †

благоволиJ удостоJить нас,

торжеJственно праJзднующих таJйнуJ ВоскресеJния СыJна ТвоегоJ, *

возраJдоваться со всеJми святыJми в пришеJствие ЕгоJ. †

Он живёт и цаJрствует с ТобоJю в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, чудеJсным обмеJном дараJми, совершаJемым в эJтой ЖеJртве,

Ты деJлаешь нас причаJстниками БожеJственного естестваJ. †

ПроJсим ТебяJ, *

чтоJбы, познаJв ТвоюJ иJстину,

мы свидеJтельствовали о ней достоJйными делаJми.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16.19

Я избраJл вас от миJра, — говориJт ГоспоJдь, — * и постаJвил вас, * чтоJбы вы

шли и приносиJли плод. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

СРЕДА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
In Ascensione Domini

Торжество

Там, где торжество Вознесения Господня не является предписанным праздником, оно назначается

на VII воскресенье Пасхи как на собственный день.

НАВЕЧЕРИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Эта месса совершается вечером накануне торжества, до или после 1>й вечерни Вознесения Господня.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 67, 33.35

ЦаJрства земныJе! поJйте БоJгу, * воспеваJйте ГоJспода, восходяJщего на небесаJ
небеJс; * велиJчие и могуJщество ЕгоJ — на облакаJх. АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, Сын Твой ныJне пеJред апоJстолами вознёсся на небесаJ; †

моJлим ТебяJ, содеJлай,

чтоJбы по СвоемуJ обетоваJнию

Он всегдаJ оставаJлся с наJми на землеJ, *

а мы удостоJились жить с Ним на небесаJх. †

Он живёт и цаJрствует с ТобоJю в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоJже, Твой ЕдинороJдный Сын, наш ПервосвящеJнник,

всегдаJ жив и восседаJет одеснуJю ТебяJ,

чтоJбы ходаJтайствовать за нас; †

дай нам с дерзновеJнием приступаJть к престоJлу благодаJти, *

чтоJбы получиJть миJлость ТвоюJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Префация Вознесения Господня, №№ 25–26.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Вознесения Господня.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Евр 10, 12

ХристоJс, принесяJ однуJ жеJртву за грехиJ, * навсегдаJ воссеJл одеснуJю БоJга.

АллилуJйя.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, дарыJ, котоJрые мы вкусиJли от алтаряJ ТвоегоJ, †

да воспламеняJт в сердцаJх наJших

желаJние небеJсной отчиJзны,

в котоJрую ужеJ вошёл раJди нас СпасиJтель, *

и да помоJгут нам стремиJться вслед за НиJм.

Он живёт и цаJрствует во веJки векоJв.

Может использоваться торжественное благословение, стр. 697.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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МЕССА ДНЁМ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 1, 11

МужиJ ГалилеJйские! * что вы стоиJте и смоJтрите на неJбо? * Сей ИисуJс * придёт
такиJм же оJбразом, * как вы виJдели ЕгоJ восходяJщим на неJбо. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий БоJже,

испоJлни нас святоJй раJдости и благодареJния,

иJбо ВознесеJние ХристаJ, СыJна ТвоегоJ,

возвыJсило прироJду человеJческую; †

Он как ГлаваJ предшеJствовал нам во слаJве, *

котоJрую и мы надеJемся обрестиJ как члеJны ТеJла ЕгоJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.
Либо:

ВсемогуJщий БоJже, мы веJруем,

что Твой ЕдинороJдный Сын и наш СпасиJтель

сегоJдня вознёсся на небесаJ; †

моJлим ТебяJ, сподоJбь и нас душоJю обитаJть на неJбе.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, наJшу смиреJнную ЖеJртву

в день слаJвного ВознесеJния СыJна ТвоегоJ †

и в эJтом свящеJнном обмеJне дараJми

сподоJбь нас вознестиJсь к небеJсной раJдости.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

I или II префация Вознесения, №№ 25>26.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Вознесения.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Се, Я с ваJми * во все дни до скончаJния веJка. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты позвоJлил нам приобщиJться на землеJ БожеJственных Тайн; †

напоJлни сердцаJ наJши постояJнным стремлеJнием к небесаJм, *

где человеJческое естествоJ ужеJ пребываJет с ТобоJю.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

По окончании Мессы следует перенести изображение Воскресшего Христа от алтаря и снять с креста

красную столу.

Может использоваться торжественное благословение, стр. 697.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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ЧЕТВЕРГ VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam VI Paschæ

Там, где торжество Вознесения переносится на ближайшее воскресенье:

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 68 (67), 8–9.20

БоJже, когдаJ Ты выходиJл пред нароJдом ТвоиJм * и открываJл емуJ путиJ
и пребываJл с ним, * земляJ тряслаJсь и небесаJ таJяли. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, приобщиJвший нароJд Твой

к дараJм искуплеJния, †

моJлим ТебяJ, *

дай нам всегдаJ чеJрпать раJдость

в ВоскресеJнии ХристаJ, /

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует

в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да вознесуJтся к ТебеJ, ГоJсподи, молиJтвы

и жеJртвенные дарыJ наJши, †

чтоJбы мы, очиJщенные по ТвоемуJ благоволеJнию, *

удостоJились ТаJинства велиJкой любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Се, Я с ваJми * во все дни до скончаJния веJка. * АллилуJйя.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуJщий, веJчный БоJже,

Ты возрождаJешь нас к веJчной жиJзни

ВоскресеJнием ХристаJ; †

умноJжь в нас плодыJ ПасхаJльного ТаJинства *

и спасиJтельной пиJщей

укрепиJ наJши сердцаJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam VI Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 9–10

КроJвию СвоеJю, ГоJсподи, Ты искупиJл нас * из всяJкого колеJна и языкаJ,

и нароJда и плеJмени, * и содеJлал нас царяJми и свящеJнниками БоJгу
наJшему. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

После торжества Вознесения Господня:

БоJже, Ты возрождаJешь нас

к веJчной жиJзни ВоскресеJнием ХристаJ, †

напраJвь наJши устремлеJния ко СпасиJтелю,

 сидяJщему одеснуJю ТебяJ, *

и когдаJ Он придёт в велиJчии Своём,

всех нас, возрождённых в КрещеJнии,

облекиJ в блажеJнное бессмеJртие.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.
Там, где торжество Вознесения Господня переносится на ближайшее воскресение:

ВнеJмли, ГоJсподи, наJшим молиJтвам,

чтоJбы еваJнгельское благовеJстие

повсемеJстно приносиJло спасеJние,

заслуJженное жеJртвой ТвоегоJ ВоплотиJвшегося СлоJва, †

и пусть усыновлённые ТобоJю деJти обретуJт ноJвую жизнь, *

котоJрую проповеJдовал ХристоJс,

даJвший нам свидеJтельство иJстины /

и живуJщий и цаJрствующий с ТобоJю в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, примиJ миJлостиво приношеJния семьиJ ТвоеJй, †

чтоJбы под ТвоеJй защиJтой

онаJ не утраJтила полуJченной миJлости *

и пришлаJ к раJдости веJчной.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Префация Пасхи или Вознесения.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Рим 4, 25

ХристоJс, ГоспоJдь наш, * был преJдан за грехиJ наJши и воскреJс для оправдаJния

наJшего. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

По миJлости ТвоеJй, ГоJсподи,

непрестаJнно храниJ веJрных ТвоиJх,

чтоJбы ониJ, искуJпленные страдаJниями СыJна ТвоегоJ, *

возраJдовались ВоскресеJнию ЕгоJ, /

живуJщего и цаJрствующего во веJки векоJв.

ПЯТНИЦА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ



418

СУББОТА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam VI Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Петр 2, 9

Вы — нароJд, взяJтый в удеJл, * даJбы возвещаJть совершеJнства ПризваJвшего
вас из тьмыJ в чуJдный Свой свет. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

После торжества Вознесения Господня:

БоJже, Твой Сын, восходяJ на неJбо,

обещаJл апоJстолам ДуJха СвятоJго,

и Ты ниспослаJл им

многообраJзные богаJтства небеJсной муJдрости; †

моJлим ТебяJ, *

дай и нам обрестиJ дарыJ ТвоегоJ ДуJха.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Там, где торжество Вознесения Господня приходится на ближайшее воскресение:

ПроJсим ТебяJ, БоJже,

всегдаJ побуждаJй наJши сердцаJ к исполнеJнию доJбрых дел, †

чтоJбы в постояJнном стремлеJнии к томуJ, что совершеJнно, *

мы жиJли ПасхаJльной ТаJйной.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 17, 24

ОLтче, * котоJрых Ты дал Мне, * хочуJ, чтоJбы там, где Я, и ониJ быJли со МноJю, * да

виJдят слаJву МоюJ, * котоJрую Ты дал Мне. * АллилуJйя.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам

совершаJть в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.
Может использоваться торжественное благословение, стр. 696–697.

СУББОТА VI НЕДЕЛИ ПАСХИ
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VII ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
Dominica VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 27 (26), 7–9

УслыJшь, ГоJсподи, гоJлос мой, котоJрым я взываJю к ТебеJ. * СеJрдце моё говориJт
о ТебеJ: * «Я взыскаJл лицаJ ТвоегоJ»; * и я буJду искаJть лицаJ ТвоегоJ, ГоJсподи. *

Не скрой от меняJ лиJка ТвоегоJ. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоJсподи, миJлостиво внеJмли молеJниям наJшим, †

чтоJбы, веJруя в СпасиJтеля роJда человеJческого,

сидяJщего одеснуJю ТебяJ во слаJве, *

мы ощущаJли, что по своемуJ обетоваJнию

Он пребываJет с наJми до скончаJния веJка.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует

в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи,

наJши молиJтвы и жеJртвоприношеJния, †

и да помоJжет нам эJто благочестиJвое служеJние *

достиJчь небеJсной слаJвы.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 22

МолюJ ТебяJ, ОLтче, * да буJдут ониJ едиJно, * как Мы едиJно. * АллилуJйя.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВнеJмли нам, БоJже спасеJния наJшего, †

и пусть приобщеJние СвятыJх Тайн

укрепиJт наJше уповаJние на то, *

что вся ЦеJрковь соединиJтся во слаJве

со ХристоJм — её ГлавоJй.

Он живёт и цаJрствует во веJки векоJв.

VII ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria secunda post dominicam VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 1, 8

Вы приJмете сиJлу, * когдаJ сойдёт на вас Дух СвятоJй; * и буJдете Мне
свидеJтелями даJже до краJя землиJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоJсподи, да напоJлнит нас сиJла ДуJха СвятоJго, †

чтоJбы мы с веJрой принимаJли ТвоюJ воJлю *

и моглиJ исполняJть её в своеJй жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, да очиJстит нас эJта непороJчная ЖеJртва *

и укрепиJт наJши сердцаJ небеJсной благодаJтью.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Не остаJвлю вас сироJтами, говориJт ГоспоJдь; * придуJ к вам опяJть, *

и возраJдуется сеJрдце ваJше. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, внеJмли миJлостиво нароJду ТвоемуJ; †

помогиJ тем, когоJ Ты насыJтил небеJсными ТаJйнами, *

перейтиJ из веJтхой жиJзни в ноJвую.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ



423

ВТОРНИК VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria tertia post dominicam VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 1, 17–18

Я есмь ПеJрвый и ПослеJдний и живоJй; * и был мёртв, * и се, жив во веJки
векоJв. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, всемогуJщий и милосеJрдный БоJже: †

сподоJбь нас по благодаJти СвятоJго ДуJха

содеJлаться иJстинным храJмом, *

где обитаJет ЕгоJ слаJва.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, наJши молиJтвы и жеJртвоприношеJния, †

и да помоJжет нам эJто благочестиJвое служеJние *

достиJчь небеJсной слаJвы.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 26

Дух СвятоJй, КотоJрого пошлёт ОтеJц во иJмя Моё, * науJчит вас всемуJ *

и напоJмнит вам всё, что Я говориJл вам, — говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыJщенные дараJми святыJх тайн; †

смиреJнно моJлим ТебяJ, ГоJсподи,

чтоJбы то, что Сын Твой заповеJдал нам

совершаJть в паJмять о СебеJ, *

послужиJло укреплеJнию наJшей любвиJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ВТОРНИК VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
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СРЕДА VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quarta post dominicam VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 47 (46), 2

ВосплещиJте рукаJми все нароJды, * восклиJкните БоJгу глаJсом раJдости. *
АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МилосеJрдный БоJже, †

дай миJлостиво ЦеJркви ТвоеJй,

соJбранной воедиJно ДуJхом СвятыJм,

быть преJданной ТебеJ всем сеJрдцем *

и иJскренне стремиJться жить в поJлном соглаJсии.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиJ, ГоJсподи, эJту ЖеJртву, заповеJданную ТобоJю, †

и пусть СвятыJе ТаJйны,

котоJрые мы совершаJем как служиJтели ТвоиJ, *

освятяJт нас и испоJлнят в нас деJло искуплеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 26–27

КогдаJ придёт УтешиJтель, КотоJрого Я пошлюJ вам от ОтцаJ, * Дух иJстины,
Который от Отца исхоJдит, * Он буJдет свидеJтельствовать обо МнеJ; * а таJкже

и вы буJдете свидеJтельствовать, говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, учаJстие в БожеJственных ТаJинствах

да преумноJжит в нас ТвоюJ благодаJть *

и, очищаJя нас своеJй сиJлой,

да содеJлает нас достоJйными столь мноJгих дароJв.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЧЕТВЕРГ VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria quinta post dominicam VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Евр 4, 16

ПристуJпим с дерзновеJнием к престоJлу благодаJти, * чтоJбы получиJть миJлость *
и обрестиJ благодаJть для благовреJменной поJмощи. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоJсподи, да напоJлнит нас щеJдро СвоиJми дараJми Дух Твой

и сотвориJт в нас сеJрдце ноJвое, †

чтоJбы мы быJли угоJдны ТебеJ *

и моглиJ твориJть воJлю ТвоюJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеJрдный БоJже, †

освятиJ эJти дарыJ и, приняJв наJшу духоJвную жеJртву, *

дай нам самиJм стать веJчным даJром ТебеJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 16, 7

ИLстину говорюJ Я вам: * луJчше для вас, чтоJбы Я пошёл; * иJбо, еJсли

Я не пойдуJ, УтешиJтель не придёт к вам, — говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи,

пусть размышлеJние над таJйнами, котоJрые мы приJняли,

ведёт нас к познаJнию иJстины, †

а учаJстие в них обновляJет наJшу жизнь, *

чтоJбы мы удостоJились обрестиJ духоJвные дарыJ.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ЧЕТВЕРГ VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
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ПЯТНИЦА VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Feria sexta post dominicam VII Paschæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 1, 5–6

ХристоJс возлюбиJл нас, * и омыJл нас от грехоJв наJших КроJвию СвоеJю, *
и содеJлал нас цаJрством и свящеJнниками БоJгу и ОтцуJ СвоемуJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, прославлеJнием ХристаJ

и просвещеJнием СвятоJго ДуJха

Ты открыJл нам вратаJ веJчности; †

содеJлайJ, чтоJбы причаJстные столь велиJкому даJру

мы возрастаJли в благочеJстии *

и обретаJли умножеJние веJры.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, миJлостиво воззриJ на жеJртву,

приносиJмую нароJдом ТвоиJм, †

и, чтоJбы онаJ былаJ приJнята ТобоJй, *

да очиJстит наJшу соJвесть пришеJствие ДуJха СвятоJго.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 16, 13

КогдаJ же придёт Дух иJстины, * то настаJвит вас на всяJкую иJстину, — говориJт

ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоJже, Ты очищаJешь и питаJешь нас СвятыJми ТаJйнами; †

моJлим ТебяJ, сдеJлай так, чтоJбы учаJстие в ТвоеJй ТраJпезе *

помоглоJ нам достиJчь веJчной жиJзни.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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СУББОТА VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
Sabbato post dominicam VII Paschæ

МЕССА УТРОМ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Деян 1, 14

УченикиJ единодуJшно пребываJли в молиJтве, * с неJкоторыми жёнами
и МариJею, МаJтерью ИисуJса, * и с браJтьями ЕгоJ. * АллилуJйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоJлим ТебяJ, ВсемогуJщий БоJже, †

чтоJбы, завершиJв пасхаJльные праJзднества, *

мы с ТвоеJй поJмощью

сохраниJли их дух в повседнеJвной жиJзни.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, да придёт Дух СвятоJй †

и приготоJвит наJши сердцаJ к БожеJственным таJинствам, *

иJбо Он Сам — отпущеJние всех грехоJв.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Пасхальная префация, № 20–24, или префация Вознесения, №№ 25–26.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 16, 14

Дух СвятоJй прослаJвит МеняJ, * потомуJ что от МоегоJ возьмёт и возвестиJт

вам, — говориJт ГоспоJдь. * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МиJлостиво внеJмли молиJтвам наJшим, ГоJсподи; †

Ты привёл нас от ВеJтхого ЗавеJта к НоJвому, *

дай нам, освобождённым от тлеJна грехаJ,

обновиJться освящеJнием сердеJц наJших.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

СУББОТА VII НЕДЕЛИ ПАСХИ
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СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Dominica Pentecostes

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ
Эта Месса совершается вечером в субботу до или после I Вечерни Пятидесятницы.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 5, 5; 8, 11

ЛюбоJвь БоJжия излилаJсь в сердцаJ наJши * ДуJхом, живуJщим в нас. * АллилуJйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуJщий, веJчный БоJже, Ты восхотеJл,

чтоJбы праJзднование ПасхаJльной ТаJйны

совершаJлось пятьдесяJт дней. †

МоJлим ТебяJ,

сошеJствием СвятоJго ДуJха собериJ рассеJянные нароJды, *

чтоJбы разлиJчные языкиJ соединиJлись

в прославлеJнии иJмени ТвоегоJ.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Либо:

МоJлим ТебяJ, всемогуJщий БоJже,

да воссияJет над наJми слаJва ТвояJ, †

а ХристоJс, Свет от СвеJта,

пусть укрепиJт просвещеJнием СвятоJго ДуJха сердцаJ всех веJрных, *

возрождённых ТвоеJй благодаJтью.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоJсподи, БоJже наш,

да снизойдёт благословеJние ТвоегоJ ДуJха на эJти дарыJ †

и испоJлнит любвиJ ЦеJрковь ТвоюJ, *

чтоJбы всемуJ миJру воссияJла иJстина таJйны СпасеJния.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Префация Пятидесятницы, № 27.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пятидесятницы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 7, 37

В послеJдний же велиJкий день праJздника * стояJл ИисуJс и возгласиJл, говоряJ: *

«Кто жаJждет, идиJ ко Мне и пей». * АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоJсподи, да освятяJт нас приJнятые наJми ДарыJ, †

чтоJбы мы всегдаJ гореJли огнём ДуJха СвятоJго, *

КотоJрого Ты предиJвным оJбразом излиJл на апоJстолов.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Может использоваться торжественное благословение, стр. 698.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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МЕССА ДНЁМ
Ad Missam in die

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 1, 7

Дух ГоJспода напоJлнил вселеJнную * и как всё объеJмлющий знаJет всяJкое

слоJво. * АллилуJйя.

Либо: Ср. Рим 5, 5; 8, 11

ЛюбоJвь БоJжия излилаJсь в сердцаJ наJши * ДуJхом, живуJщим в нас. * АллилуJйя.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоJже, таJйной сегоJдняшнего праJздника

Ты освящаJешь ЦеJрковь ТвоюJ во всех нароJдах. †

НиспошлиJ всемуJ миJру обиJльные дарыJ ДуJха СвятоJго *

и совершиJ в сердцаJх веJрующих те диJвные делаJ,

котоJрые Ты сотвориJл в начаJле проJповеди ЕваJнгелия.

ЧеJрез ГоJспода наJшего ИисуJса ХристаJ, ТвоегоJ СыJна, †

КотоJрый с ТобоJю живёт и цаJрствует в едиJнстве СвятоJго ДуJха, *

Бог, во веJки векоJв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоJлим ТебяJ, ГоJсподи, †

чтоJбы Дух СвятоJй по обетоваJнию СыJна ТвоегоJ

всё полнеJе открываJл нам таJйну эJтой жеJртвы *

и миJлостиво наставляJл нас на всяJкую иJстину.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

ПРЕФАЦИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

С. ГоспоJдь с ваJми.

Н. И со дуJхом твоиJм.

С. Вознесём сердцаJ.

Н. ВозноJсим ко ГоJсподу.

С. ВозблагодариJм ГоJспода БоJга наJшего.

Н. ДостоJйно эJто и праJведно.

ВоиJстину достоJйно и праJведно,

доJлжно и спасиJтельно

нам всегдаJ и вездеJ благодариJть ТебяJ,

ГоJсподи, ОLтче СвятоJй,

всемогуJщий, веJчный БоJже.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ИLбо Ты во исполнеJние ПасхаJльной ТаJйны

ниспослаJл ныJне ДуJха СвятоJго тем,

когоJ Ты содеJлал сынаJми,

соединиJв с ЕдинороJдным ТвоиJм СыJном.

Тот же Дух СвятоJй при зарождеJнии ЦеJркви

дароваJл всем нароJдам познаJние иJстинного БоJга;

и соединиJл мноJжество языкоJв

в исповеJдании едиJной веJры.

ПоэJтому, когдаJ мир наполняJется пасхаJльной раJдостью,

ликуJет вся земляJ;

и небеJсные сиJлы, и аJнгельские воJинства

песнь слаJвы ТвоеJй воспеваJют, непрестаJнно взываJя:

Свят, Свят, Свят ГоспоJдь Бог СаваоJф. ПолныJ небесаJ и земляJ слаJвы

ТвоеJй. ОсаJнна в выJшних. БлагословеJн ГрядуJщий во иJмя ГоспоJдне.

ОсаJнна в выJшних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Пятидесятницы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Деян 2, 4.11

ИспоJлнились все ДуJха СвятоJго * и говориJли о велиJких делаJх БоJжиих. *
АллилуJйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоJже, ниспослаJвший ЦеJркви ТвоеJй небеJсные дарыJ,

сохраниJ в ней даJнную ТобоJю благодаJть; †

чтоJбы всегдаJ деJйствовал дар СвятоJго ДуJха в ЦеJркви *

и чтоJбы духоJвный Хлеб

спосоJбствовал наJшему веJчному спасеJнию.

ЧеJрез ХристаJ, ГоJспода наJшего.

Может использоваться торжественное благословение, стр. 698.

При завершении Мессы диакон или священник говорит:

ИдиJте в миJре ХристоJвом. АллилуJйя, аллилуJйя.
Все:

БлагодареJние БоJгу. АллилуJйя, аллилуJйя.

По завершении Пасхального времени Пасхал переносится от алтаря к месту крещения, где он

сохраняется в почёте, чтобы при совершении Крещения от него возжигались свечи крещаемых.

Там, где понедельник и вторник после Пятидесятницы почитаются как торжество, посещаемое

верными, может быть использована Месса Пятидесятницы или Месса о Святом Духе.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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РЯДОВОЕ ВРЕМЯ

Tempus «Per Annum»



РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Tempus «Per Annum»

I РЯДОВАЯ НЕДЕЛЯ
Hebdomada I «per annum»

Место первого рядового воскресенья занимает праздник Крещения Господня.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

На го%рнем престо%ле я уви%дел Му%жа сидя%щего, * Кото%рому поклоня%лось
мно%жество а%нгелов, * пою%щих еди%ным гла%сом: * «Вот Тот, Кото%рый

влады%чествует вове%ки».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди, благоскло%нно прими% моле%ния наро%да Твоего%, †

что%бы мы я%сно сознава%ли, что должны% де%лать, *

и укрепля%лись в стремле%нии исполня%ть э%то.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, да бу%дут благоприя%тны Тебе% приноше%ния

наро%да Твоего%; †

да освятя%т они% нас *

и помо%гут нам обрести% то, о чём мы с ве%рою про%сим.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 36 (35), 10

Го%споди, у Тебя% исто%чник жи%зни; * во све%те Твоём мы ви%дим свет.

Либо: Ин 10, 10

Я пришёл для того%, что%бы име%ли жи%знь * и име%ли с избы%тком, — говори%т

Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Смире%нно мо%лим Тебя%, Всемогу%щий Бо%же, †

помоги% нам, укреплённым Твои%м та%инством,

вести% благочести%вую жизнь *

и э%тим досто%йно служи%ть Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.



435

II РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica II «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 66 (65), 4

Вся земля% да покло%нится Тебе%, Бо%же, и поёт Тебе%, * да поёт и%мени Твоему%,
Вы%шний!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

Ты управля%ешь всем небе%сным и земны%м; †

ми%лостиво вне%мли моле%ниям наро%да Твоего% *

и дару%й нам мир во дни на%ши.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди,

помоги% нам досто%йно приобщи%ться Святы%х Твои%х Та%йн, †

и%бо вся%кий раз, когда% твори%тся воспомина%ние э%той же%ртвы, *

соверша%ется де%ло на%шего искупле%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 23 (22), 5

Ты пригото%вил пре%до мно%ю тра%пезу, * и ча%ша моя% преиспо%лнена.

Либо: 1 Ин 4, 16

И мы позна%ли любо%вь, кото%рую име%ет к нам Бог, * и уве%ровали в неё.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, напо%лни нас ду%хом Твое%й любви%, *

что%бы мы, насы%щенные от еди%ного небе%сного хле%ба,

ста%ли еди%ны се%рдцем.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

II РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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III РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica III «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 96 (95), 1.6

Воспо%йте Го%споду песнь но%вую; * воспо%й Го%споду, вся земля%. * Сла%ва
и вели%чие пред лицо%м Его%, * свя%тость и великоле%пие во святи%лище Его%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

управля%й на%шей жи%знью по благоволе%нию Твоему%, †

что%бы во и%мя Возлю%бленного Сы%на Твоего% *

мы яви%ли изоби%лие до%брых дел.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

прими% ми%лостиво на%ши дары% *

и освяти% их, что%бы они% послужи%ли на%шему спасе%нию.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 34 (33), 6

Приступи%те к Го%споду и просвети%тесь, * и ли%ца ва%ши не постыдя%тся.

Либо:  Ин 8, 12

Я свет ми%ру, — говори%т Госпо%дь. — * Кто после%дует за Мно%ю, тот не бу%дет

ходи%ть во тьме%, * но бу%дет име%ть свет жи%зни.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, всемогу%щий Бо%же, †

что%бы, приня%в дар животворя%щей Твое%й благода%ти, *

мы всегда% обрета%ли в нём зало%г сла%вы.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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IV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica IV «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН  Пс 106 (105), 47

Спаси% нас, Го%споди, Бо%же наш, * и собери% нас от наро%дов, * да%бы сла%вить
свято%е и%мя Твоё, * хвали%ться Твое%ю сла%вою.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди Бо%же наш, †

помоги% нам всем се%рдцем почита%ть Тебя% *

и и%скренне люби%ть ка%ждого челове%ка.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, прими% ми%лостиво дары%,

кото%рые мы прино%сим на алта%рь Твой

как знак служе%ния Тебе%, *

что%бы они% ста%ли Та%инством на%шего спасе%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН  Пс 31 (30), 17–18

Яви% све%тлое лицо% Твоё рабу% Твоему%; * спаси% меня% ми%лостью Твое%ю. *
Го%споди! да не постыжу%сь, что я к Тебе% взыва%ю.

Либо:  Мф 5, 3.5

Блаже%нны ни%щие ду%хом; * и%бо их есть Ца%рство Небе%сное. * Блаже%нны

кро%ткие; * и%бо они% насле%дуют зе%млю.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые Та%инством на%шего искупле%ния,

про%сим Тебя%, Го%споди, *

что%бы э%та Тра%пеза ве%чного спасе%ния

возрасти%ла в нас и%стинную ве%ру.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

IV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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V РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica V «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 95 (94), 6–7

Приди%те, покло%нимся и припадём, * преклони%м коле%ни пред лицо%м Го%спода,
Творца% на%шего. * ИRбо Он есть Госпо%дь Бог наш.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, храни% семью% дете%й Твои%х

несконча%емой любо%вью Твое%ю, †

что%бы, упова%я лишь на небе%сную благода%ть, *

она% всегда% пребыва%ла под Твое%й защи%той.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди Бо%же наш, что%бы укрепля%ть на%ши си%лы,

Ты сотвори%л хлеб и вино%; †

мо%лим Тебя%, *

пусть они% ста%нут для нас Та%инством жи%зни ве%чной.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН  Пс 107 (106), 8–9

Да сла%вят Го%спода за ми%лость Его% * и за чу%дные дела% Его% для сыно%в

челове%ческих! * ИRбо Он насы%тил ду%шу жа%ждущую * и ду%шу а%лчущую
испо%лнил бла%гами.

Либо:  Мф 5, 4.6

Блаже%нны пла%чущие; * и%бо они% уте%шатся. * Блаже%нны а%лчущие и жа%ждущие
пра%вды; * и%бо они% насы%тятся.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо%же, Ты соблаговоли%л,

что%бы мы причасти%лись от еди%ного Хле%ба и еди%ной Ча%ши; †

мо%лим Тебя%, помоги% нам жить так,

что%бы, соедини%вшись во Христе%, *

мы с ра%достью приноси%ли плоды% для спасе%ния ми%ра.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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VI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica VI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 31 (30), 3–4

Будь мне ка%менною тверды%нею, Го%споди, * до%мом прибе%жища, что%бы спасти%
меня%. * И%Rбо Ты ка%менная гора% моя% и огра%да моя%; * ра%ди и%мени Твоего% води%

меня% и управля%й мно%ю.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Ты жела%ешь пребыва%ть

в сердца%х пра%ведных и и%скренних; *

помоги% нам по благода%ти Твое%й жить так,

что%бы Ты благоволи%л обита%ть в нас.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

да очи%стит и обнови%т нас это приноше%ние *

и ста%нет исто%чником воздая%ния ве%чного для тех,

кто исполня%ет во%лю Твою%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 78 (77), 29

Они% е%ли и пресы%тились, * и жела%емое и%ми дал им Госпо%дь, но не прошло%
жела%ние их.

Либо: Ин 3, 16

Так возлюби%л Бог мир, что отда%л Сы%на Своего% Единоро%дного, * да%бы вся%кий,
ве%рующий в Него%, не поги%б, * но име%л жизнь ве%чную.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, вкуси%в небе%сных Даро%в, мо%лим Тебя%, * что%бы никогда%

не угаса%ла в нас жа%жда исто%чника и%стинной жи%зни. Че%рез Христа%,

Го%спода на%шего.

VI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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VII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica VII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 13 (12), 6

Я же упова%ю на ми%лость Твою%, Го%споди; * се%рдце моё возра%дуется
о спасе%нии Твоём; * воспою% Го%споду, облагоде%тельствовавшему меня%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий Бо%же, сподо%бь нас, †

всегда% размышля%я об уче%нии Твоём, *

сло%вом и де%лом исполня%ть уго%дное Тебе%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Благочести%во соверша%я Твои% та%йны,

смире%нно мо%лим Тебя%, Го%споди, †

что%бы дары%, приноси%мые во сла%ву вели%чия Твоего%, *

помогли% нам дости%чь спасе%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 9, 2–3

Бу%ду возвеща%ть все чудеса% Твои%, * бу%ду ра%доваться и торжествова%ть о Тебе%, *
петь и%мени Твоему%, Всевы%шний.

Либо: Ср. Ин 11, 27

Го%споди! Я ве%рую, что Ты — Христо%с, * Сын Бо%га живо%го, гряду%щий в мир.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, всемогу%щий Бо%же, †

что%бы мы обрели% плоды% спасе%ния, *

зало%г кото%рого при%няли в Святы%х Та%йнах.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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VIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica VIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 18 (17), 19–20

Госпо%дь был мне опо%рою. * Он вы%вел меня% на простра%нное ме%сто и изба%вил
меня%; * и%бо Он благоволи%т ко мне.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

пусть под Твои%м води%тельством

жизнь на земле% протека%ет ми%рно *

и Це%рковь Твоя% обретёт безмяте%жную ра%дость служе%ния Тебе%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо%же, прино%сим Тебе% дары%, кото%рые Ты сотвори%л; †

прими% их как знак на%шего служе%ния Тебе%, *

и э%то приноше%ние, столь драгоце%нное по ми%лости Твое%й,

да помо%жет нам обрести% ве%чную награ%ду.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 13 (12), 6

Воспою% Го%споду, облагоде%тельствовавшему меня%, * и бу%ду петь и%мени Бо%га

Всевы%шнего.
Либо: Мф 28, 20

Се, Я с ва%ми * во все дни до сконча%ния ве%ка, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%тившись спаси%тельными Дара%ми,

мы взыва%ем, Го%споди, к милосе%рдию Твоему%; †

дай нам, прича%стникам э%того Та%инства в жи%зни вре%менной, *

стать о%бщниками жи%зни ве%чной.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

VIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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IX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica IX «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 25 (24), 16.18

Призри% на меня% и поми%луй меня%; * и%бо я одино%к и угнетён. * Призри%
на уничиже%ние моё и изнеможе%ние моё * и прости% все грехи% мои%, Бо%же мой.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, в дела%х Про%мысла Твоего% не быва%ет оши%бок; †

смире%нно мо%лим Тебя%, изба%вь нас от вся%кого зла *

и дару%й то, что слу%жит на%шему и%стинному бла%гу.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

На ми%лость Твою%, Го%споди, упова%я,

мы благогове%йно прино%сим дары% на алта%рь; *

да очи%стит нас э%та та%йна по благода%ти Твое%й.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 17 (16), 6

К Тебе% взыва%ю я, * и%бо Ты услы%шал меня%, Бо%же; * приклони% у%хо Твоё ко мне, *

услы%шь слова% мои%.
Либо: Мк 11, 23.24

ИRстинно говорю% вам: * всё, о чём ни бу%дете проси%ть в моли%тве, * ве%рьте, что
полу%чите, * и бу%дет вам, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, Ты насы%тил нас Те%лом и Кро%вью Сы%на Твоего%; †

мо%лим Тебя%, веди% нас Ду%хом Твои%м, *

что%бы мы, испове%дуя Тебя% не то%лько слова%ми, но и дела%ми,

удосто%ились войти% в Ца%рство Небе%сное.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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X РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica X «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 27 (26), 1

Госпо%дь — свет мой и спасе%ние моё: * кого% мне боя%ться? Госпо%дь — кре%пость
жи%зни мое%й: * кого% мне страши%ться? Восста%ли на меня% враги% мои%, они% са%ми

па%ли.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, исто%чник вся%кого бла%га, †

по ми%лости Твое%й помоги% нам по Твоему% вдохнове%нию позна%ть *

и под Твои%м води%тельством твори%ть то, что пра%ведно.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, обрати% Свой ми%лостивый взор на служе%ние на%ше; †

да бу%дут благоприя%тны Тебе% дары%, кото%рые мы прино%сим, *

и да возрастёт в нас любо%вь.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 18 (17), 3

Госпо%дь — тверды%ня моя% и прибе%жище моё, * Бог мой — Избави%тель мой.
Либо: 1 Ин 4, 16

Бог есть любо%вь, * и пребыва%ющий в любви% пребыва%ет в Бо%ге, * и Бог в нём.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, цели%тельным Твои%м де%йствием

ми%лостиво изба%вь нас от на%ших поро%ков *

и наста%вь нас на пра%ведный путь.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

X РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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XI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 27 (26), 7.9

Услы%шь, Го%споди, го%лос мой, кото%рым я взыва%ю; * Ты был помо%щником
мои%м; * не отве%ргни меня% * и не оста%вь меня%, Бо%же, Спаси%тель мой!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, кре%пость упова%ющих на Тебя%,

ми%лостиво прими% моли%твы на%ши,

и%бо без Тебя% ничто% не возмо%жно для не%мощных и сме%ртных; †

дару%й нам всегда% по%мощь благода%ти Твое%й, *

что%бы, сле%дуя за%поведям Твои%м,

мы угожда%ли Тебе% и наме%рениями, и дела%ми.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо%же, в хле%бе и вине% Ты даёшь ро%ду челове%ческому пи%щу,

кото%рая его% насыща%ет, и Та%инство, кото%рое его% обновля%ет; †

мо%лим Тебя%, *

что%бы она% всегда% укрепля%ла на%ши тела% и ду%ши.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 27 (26), 4

Одного% проси%л я у Го%спода, * того% то%лько ищу%, * что%бы пребыва%ть мне в до%ме
Госпо%днем во все дни жи%зни мое%й.

Либо: Ин 17, 11

ОRтче Свято%й! * соблюди% их во и%мя Твоё, * тех, кото%рых Ты дал Мне, * что%бы

они% бы%ли еди%но, как и Мы, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, причаще%ние Святы%х Твои%х Тайн

знамену%ет еди%нство ве%рных в Тебе%; *

подо%бным же о%бразом да созида%ется еди%нство Твое%й Це%ркви.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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XII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 28 (27), 8–9

Госпо%дь — кре%пость наро%да Своего% * и спаси%тельная защи%та Пома%занника
Своего%. * Спаси%, Го%споди, наро%д Твой и благослови% насле%дие Твоё; * паси%

их во ве%ки!

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди, дару%й нам постоя%нный тре%пет

пред святы%м и%менем Твои%м и любо%вь к Тебе%, *

и%бо Ты никогда% не лиша%ешь Твоего% води%тельства тех,

кого% утвержда%ешь в любви% Свое%й.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими%, Го%споди, Же%ртву хвалы% и умилостивле%ния, †

и да ста%нут на%ши ду%ши, очи%щенные её си%лою, *

да%ром, благоприя%тным Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 145 (144), 15

ОRчи всех упова%ют на Тебя%, * и Ты даёшь им пи%щу в своё вре%мя.

Либо: Ин 10, 11.15

Я есмь па%стырь до%брый, — говори%т Госпо%дь, * — и жи%знь Мою% полага%ю

за ове%ц.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Обновлённые драгоце%нной тра%пезой

Пресвяты%х Те%ла и Кро%ви Сы%на Твоего%, †

про%сим милосе%рдие Твоё, Го%споди,

что%бы то, что мы с благоче%стием соверша%ем, *

принесло% нам плоды% искупле%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

XII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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XIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 47 (46), 7

Восплещи%те рука%ми, все наро%ды, * воскли%кните Бо%гу гла%сом ра%дости.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Ты соблаговоли%л,

что%бы по благода%ти усыновле%ния мы ста%ли детьми% све%та; †

про%сим Тебя%, не дай заблужде%ниям увле%чь нас во тьму, *

но сподо%бь нас всегда% лицезре%ть сия%ние и%стины.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо%же, Ты благоволи%шь явля%ть си%лу Твои%х тайн; †

мо%лим Тебя%, *

соде%лай на%ше служе%ние досто%йным свяще%нных даро%в.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 103 (102), 1

Благослови% душа% моя% Го%спода, * и вся вну%тренность моя% — свято%е и%мя Его%.

Либо: Ср. Ин 17, 20–21

ОRтче, молю% и о ве%рующих в Меня%, * да бу%дут в Нас еди%но, * да уве%рует мир,

что Ты посла%л Меня%, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, Го%споди,

да животвори%т нас Боже%ственная Же%ртва,

кото%рую мы принесли% и вкуси%ли, †

что%бы, всегда% соединённые с Тобо%ю в любви%, *

мы приноси%ли нетле%нные плоды%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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XIV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XIV «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 48 (47), 10–11

Мы размышля%ли, Бо%же, о бла%гости Твое%й * посреди% хра%ма Твоего%. * Как
и%мя Твоё, Бо%же, * так и хвала% Твоя% до концо%в земли%; * десни%ца Твоя% полна%

пра%вды.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, уничиже%нием Твоего% Сы%на

Ты по%днял мир из глубины% его% паде%ния; †

дару%й ве%рующим в Тебя% святу%ю ра%дость, *

что%бы, изба%вленные от ра%бства греха%,

они% позна%ли ве%чное ликова%ние.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, да очи%стит нас э%то приноше%ние,

посвящённое и%мени Твоему%, *

и да ведёт нас оно% день ото дня% к жи%зни небе%сной.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 34 (33), 9

Вкуси%те и уви%дите, как благ Госпо%дь! * Блаже%н челове%к, кото%рый упова%ет
на Него%!

Либо: Мф 11, 28

Приди%те ко Мне, все тружда%ющиеся и обременённые, * и Я успоко%ю вас, —
говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%тившись оби%льными Дара%ми,

мо%лим Тебя%, Го%споди, †

что%бы мы всегда% обрета%ли плоды% спасе%ния *

и непреста%нно Тебя% сла%вили.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XV «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 17 (16), 15

В пра%вде я бу%ду взира%ть на лицо% Твоё; * бу%ду насыща%ться явле%нием сла%вы
Твое%й.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Ты яви%л свет и%стины Твое%й,

что%бы заблу%дшие верну%лись на пра%ведный путь. †

Помоги% всем, кто называ%ет себя% христиа%нами,

отве%ргнуть недосто%йное э%того и%мени, *

и стреми%ться к досто%йному его%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Призри%, Го%споди, на дары% взыва%ющей к Тебе% Це%ркви †

и соде%лай их духо%вной Пи%щей для ве%рующих в Тебя%, *

что%бы они% возраста%ли в свя%тости.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 84 (83), 4–5

И пти%чка нахо%дит себе% жильё, * и ла%сточка гнездо% себе%, где положи%ть птенцо%в

свои%х, * у алтаре%й Твои%х, Го%споди сил, * Царь мой и Бог мой! * Блаже%нны
живу%щие в до%ме Твоём, * они% непреста%нно бу%дут восхваля%ть Тебя%.

Либо: Ин 6, 56

Яду%щий Мою% Плоть и пию%щий Мою% Кровь * пребыва%ет во Мне, и Я в
Нём, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%щенные Твои%ми Дара%ми, мо%лим Тебя%, Го%споди, *

что%бы уча%стие в э%тих Та%йнах приноси%ло нам плоды% спасе%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XVI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XVI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 54 (53), 6.8

Вот, Бог — помо%щник мой; * Госпо%дь подкрепля%ет ду%шу мою%. * Я усе%рдно
принесу% Тебе% же%ртву, * просла%влю и%мя Твоё, Го%споди, * и%бо оно% бла%го.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди, будь ми%лостив к слу%гам Твои%м

и ще%дро умно%жь в них дары% благода%ти Твое%й, †

что%бы, воспламенённые ве%рою, наде%ждою и любо%вью, *

они% всегда% бо%дрствовали в соблюде%нии за%поведей Твои%х.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо%же, Твое%ю еди%нственной и соверше%нной Же%ртвой

Ты замени%л всё мно%жество жертв ве%тхого заве%та. †

Прими% э%ту благогове%йную же%ртву от слуг Твои%х

и освяти% её тем же благослове%нием,

каки%м благослови%л Ты дары% АRвеля, *

что%бы приноси%мое во сла%ву вели%чия Твоего% ка%ждым из нас

послужи%ло спасе%нию всех.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 111 (110), 4–5

Па%мятными соде%лал Госпо%дь чудеса% Свои%; * ми%лостив и щедр Госпо%дь. *

Пи%щу даёт боя%щимся Его%.
Либо: Откр 3, 20

Се, стою% у две%ри и стучу%, — говори%т Госпо%дь. — * ЕRсли кто услы%шит го%лос

Мой и отвори%т дверь, * войду% к нему%, и бу%ду вече%рять с ним, * и он со Мно%ю.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, вне%мли ми%лостиво наро%ду Твоему%; †

помоги% тем, кого% Ты насы%тил небе%сными Та%йнами, *

перейти% из ве%тхой жи%зни в но%вую.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XVII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XVII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 68 (67), 36

Бог во свято%м Своём жили%ще. * Бог одино%ких вво%дит в дом; * Он даёт си%лу
и кре%пость наро%ду Своему%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Защи%тник упова%ющих на Тебя%,

без Тебя% ничто% не возмо%жно и ничто% не свя%то; †

умно%жь Твоё милосе%рдие к нам, *

что%бы, направля%емые и ведо%мые Тобо%ю,

мы так испо%льзовали преходя%щие бла%га,

что%бы и неуста%нно стреми%ться к бла%гам ве%чным.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, прими% дары%, кото%рые по ще%дрости Твое%й

Ты дал нам и кото%рые мы прино%сим Тебе%, †

что%бы Святы%е Та%йны де%йствием Твое%й благода%ти

освяти%ли на%шу повседне%вную жи%знь *

и привели% нас к ве%чной ра%дости.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 103 (102), 2

Благослови%, душа% моя%, Го%спода, * и не забыва%й всех воздая%ний Его%.

Либо: Мф 5, 7–8

Блаже%нны ми%лостивые; * и%бо они% поми%лованы бу%дут. * Блаже%нны чи%стые
се%рдцем; * и%бо они% Бо%га узря%т.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, мы при%няли Боже%ственное та%инство,

в кото%ром постоя%нно соверша%ется воспомина%ние

страда%ний Сы%на Твоего%. †

Мо%лим Тебя%, *

что%бы э%тот дар Его% неизрече%нной любви% вёл нас ко спасе%нию.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XVIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XVIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 70 (69), 2.6

Поспеши%, Бо%же, изба%вить меня%, * поспеши%, Го%споди, на по%мощь мне. * Ты —
по%мощь моя% и избави%тель мой; * Го%споди! не заме%дли.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Пребу%дь, Го%споди, со слу%гами Твои%ми,

прославля%ющими Тебя%, Творца% и Влады%ку,

и яви% моля%щим Тебя% ве%чную бла%гость Твою%; †

обнови% Твоё творе%ние *

и сохрани% то, что Ты обнови%л.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Милосе%рдный Бо%же, †

освяти% э%ти дары% и, приня%в на%шу духо%вную же%ртву, *

дай нам сами%м стать ве%чным да%ром Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Прем 16, 10

Го%споди, Ты посла%л с не%ба хлеб, * име%вший вся%кую прия%тность и по вку%су

ка%ждого.
Либо: Ин 6, 35

Я есмь хлеб жи%зни, — говори%т Госпо%дь. — * Приходя%щий ко Мне не бу%дет

алка%ть, * и ве%рующий в Меня% не бу%дет жа%ждать никогда%.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, будь постоя%нно защи%тником тех,

кого% Ты обнови%л небе%сными Дара%ми, †

не лиша%й их Свое%й по%мощи *

и удосто%й их ве%чного искупле%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XIX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XIX «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 74 (73), 20.19.22.23

Призри%, Го%споди, на заве%т Твой, * и ду%ши убо%гих Твои%х не забу%дь навсегда%. *
Восста%нь, Го%споди, * защити% де%ло Твоё * и не забу%дь голосо%в тех, кто и%щет

Тебя%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же, наставля%емые Святы%м Ду%хом,

мы дерза%ем называ%ть Тебя% Отцо%м; †

умно%жь в сердца%х на%ших дух сыно%вней любви%, *

что%бы мы удосто%ились обе%щанного насле%дия.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, благоскло%нно прими% дары% Твое%й Це%ркви, †

кото%рые по милосе%рдию Своему% Ты дал ей для приноше%ния, *

и Твое%ю си%лою да ста%нут они% для нас Та%инством на%шего спасе%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 147, 12. 14 (147, 1. 3)

Хвали%, Иерусали%м, Го%спода, * насыща%ющего Тебя% отбо%рной пшени%цей.

Либо: Ср. Ин 6, 51

Хлеб, кото%рый Я дам, * есть Плоть Моя%, * за жизнь ми%ра, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди,

да принесёт нам спасе%ние причаще%ние Твоего% Та%инства

и да укрепи%т во све%те Твое%й и%стины.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XX «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 84 (83), 10–11

Бо%же, защи%тник наш! * Призри% на лицо% Пома%занника Твоего%. * ИRбо оди%н
день во двора%х Твои%х лу%чше ты%сячи.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, угото%вивший лю%бящим Тебя% неви%димые бла%га,

напо%лни сердца% на%ши Твое%ю любо%вью, †

что%бы, возлюби%в Тебя% во всём и превы%ше всего%, *

мы удосто%ились обеща%ний Твои%х,

превосходя%щих вся%кое жела%ние.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими%, Го%споди, на%ше приноше%ние,

в кото%ром соверша%ется сла%вный обме%н дара%ми, †

что%бы, же%ртвуя Тебе% то, что Ты дал нам, *

мы удосто%ились приня%ть Тебя% Самого%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 130 (129), 7

У Го%спода ми%лость, * и мно%гое у Него% избавле%ние.

Либо: Ср. Ин 6, 51–52

Я хлеб живо%й, сше%дший с небе%с; * яду%щий хлеб сей бу%дет жить вове%к, —

говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

В Свято%м Та%инстве став прича%стниками Христа%,

смире%нно мо%лим Тебя%, Го%споди, †

ми%лостиво сподо%бь нас уподо%биться Сы%ну Твоему% на земле% *

и стать о%бщниками Его% на небеса%х.

ИRбо Он живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.
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XXI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 86 (85), 1–3

Приклони%, Го%споди, у%хо Твоё и услы%шь меня%. * Спаси% слугу% Твоего%, Бо%же
мой, * и%бо я упова%ю на Тебя%. * Поми%луй меня%, Го%споди, * и%бо к Тебе% взыва%ю

ка%ждый день.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, соединя%ющий по%мыслы Твои%х ве%рных

в стремле%нии к Тебе%,

дару%й наро%ду Твоему% любо%вь к за%поведям Твои%м

и жа%жду обетова%ний Твои%х, †

что%бы, пребыва%я в изме%нчивом ми%ре, *

сердца% на%ши утвержда%лись в и%стинной ра%дости.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, еди%нственной Же%ртвой

Ты собра%л для Себя% наро%д усыновле%ния; *

ми%лостиво пода%й нам дары% еди%нства и ми%ра в Це%ркви Твое%й.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 104 (103), 13–15

Плода%ми дел Твои%х, Го%споди, насыща%ется земля%, * что%бы произвести% хлеб
от земли% * и вино%, кото%рое весели%т се%рдце челове%ка.

Либо: Ин 6, 54

Яду%щий Мою% Плоть и пию%щий Мою% Кровь * име%ет жизнь ве%чную; * и Я

воскрешу% его% в после%дний день, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про%сим Тебя%, Го%споди,

дару%й нам полноту% исцеля%ющей ми%лости Твое%й, †

помоги% нам стать соверше%нными и возгрева%ть дар Твой, *

что%бы мы во всём могли% быть уго%дными Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 86 (85), 3.5

Поми%луй меня%, Го%споди, * и%бо к Тебе% взыва%ю ка%ждый день. * Ты, Го%споди,
благ и милосе%рд * и многоми%лостив ко всем призыва%ющим Тебя%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же всех сил, Исто%чник вся%кого бла%га, вложи% в сердца% на%ши любо%вь

к и%мени Твоему%; † укрепи% на%шу ве%ру, приумно%жь в нас всё до%брое *

и забо%тливо сохрани% его%. Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%,

Твоего% Сы%на, † Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве

Свято%го Ду%ха, * Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, свяще%нное приноше%ние да даёт нам всегда% спаси%тельное

благослове%ние, † что%бы его% си%лой, де%йствующей в э%той та%йне, * соY

верша%лось на%ше освяще%ние. Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 31 (30), 20

Как мно%го у Тебя% благ, * кото%рые Ты храни%шь для боя%щихся Тебя%, Го%споди.
Либо: Мф 5, 9–10

Блаже%нны миротво%рцы; * и%бо они% бу%дут наречены% сына%ми Бо%жиими. *
Блаже%нны и%згнанные за пра%вду; * и%бо их есть Ца%рство Небе%сное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%щенные Хле%бом небе%сным про%сим Тебя%, Го%споди, † да укрепи%т

э%та Тра%пеза любви% сердца% на%ши * и напра%вит нас на служе%ние Тебе%

в на%ших бра%тьях. Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

XXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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XXIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 119 (118), 137.124

Пра%веден Ты, Го%споди, * и справедли%вы суды% Твои%. * Сотвори% с рабо%м Твои%м
по ми%лости Твое%й.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, удосто%ивший нас искупле%ния и усыновле%ния, † призри%

ми%лостиво на дете%й, возлю%бленных Тобо%ю, * что%бы ве%рующие во

Христа% обрели% и%стинную свобо%ду и насле%дие ве%чное. Че%рез Го%спода

на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, † Кото%рый с Тобо%ю живёт и

ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, * Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо%же, Исто%чник и%стинного благоче%стия и ми%ра, сподо%бь нас в э%той

же%ртве соверши%ть досто%йное почита%ние Твоего% вели%чия †

и, причаща%ясь Святы%х Тайн, * укрепи%ть на%ше еди%нство в ве%ре. Че%рез

Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 42 (41), 2–3

Как лань жела%ет к пото%кам воды%, * так жела%ет душа% моя% к Тебе%, Бо%же! *

Жа%ждет душа% моя% к Бо%гу кре%пкому, живо%му.
Либо: Ин 8, 12

Я — свет ми%ру, — говори%т Госпо%дь. — * Кто после%дует за Мно%ю, * тот не бу%дет

ходи%ть во тьме, * но бу%дет име%ть свет жи%зни.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, сло%вом Твои%м и небе%сным Та%инством Ты пита%ешь и

животвори%шь ве%рных Твои%х; † удосто%й нас, принима%ющих дары%

Твоего% Сы%на, * стать ве%чными о%бщниками Его% жи%зни. ИRбо Он живёт

и ца%рствует во ве%ки веко%в.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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XXIV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXIV «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН  Ср. Сир 36, 17–18

Дару%й мир, Го%споди, наде%ющимся на Тебя%, * и да ве%руют проро%кам Твои%м. *
Услы%шь моли%тву рабо%в Твои%х * и наро%да Твоего%, Изра%иля.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Созда%тель и Влады%ка вселе%нной,

обрати% взор Твой на нас †

и дай нам служи%ть Тебе% всем се%рдцем, *

что%бы мы ощути%ли ми%лость Твою%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, будь ми%лостив к моле%ниям на%шим

и благоскло%нно прими% дары% слуг Твои%х, *

что%бы приноси%мое во сла%ву и%мени Твоего% ка%ждым из нас

послужи%ло спасе%нию всех.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 36 (35), 8

Как драгоце%нна ми%лость Твоя%, Го%споди! * Сыны% челове%ческие в тени% крыл

Твои%х в убе%жище.
Либо: Ср. 1 Кор 10, 16

Ча%ша благослове%ния, кото%рую благословля%ем, * есть приобще%ние Кро%ви

Христо%вой; * и Хлеб, кото%рый преломля%ем, * есть приобще%ние Те%ла
Госпо%дня.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, Го%споди,

что%бы благода%тное де%йствие небе%сных Даро%в

овладе%ло душо%й и те%лом ка%ждого из нас; †

пусть оно%, а не на%ши при%хоти, *

всегда% влады%чествует над на%ми.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXV «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Я — спасе%ние наро%да, — говори%т Госпо%дь. — * В каки%х скорбя%х ни воззову%т
ко Мне, * услы%шу их и бу%ду их Го%сподом вове%ки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, Ты основа%л весь свято%й Зако%н

на за%поведях любви% к Тебе% и бли%жнему; †

помоги% нам, исполня%я Твои% наставле%ния, *

удосто%иться жи%зни ве%чной.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди,

ми%лостиво прими% дары% наро%да Твоего%, †

что%бы, уча%ствуя в небе%сном та%инстве,

он обрёл то, что с благогове%йной ве%рой испове%дует. *

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 119 (118), 4–5

Ты запове%дал Твои% повеле%ния храни%ть твёрдо. * О, е%сли бы направля%лись

пути% мои% к соблюде%нию уста%вов Твои%х!
Либо: Ин 10, 14

Я — па%стырь до%брый, — говори%т Госпо%дь, — * и зна%ю Мои%х, * и Мои% зна%ют

Меня%.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, насы%тивший нас Твои%м Та%инством,

непреста%нно дару%й нам Свою% по%мощь, †

что%бы э%ти та%йны принесли% в на%шей жи%зни плоды% искупле%ния. *

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXVI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXVI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Дан 3, 31.29.30.43.42

Го%споди, всё, что Ты соде%лал с на%ми, соде%лал по и%стинному суду%. * ИRбо
согреши%ли мы * и за%поведей Твои%х не соблюда%ли, * но дай сла%ву и%мени

Твоему% * и сотвори% с на%ми по мно%жеству ми%лости Твое%й.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, вели%ким проще%нием и ми%лостью

Ты явля%ешь всемогу%щество Твоё; †

оби%льно излива%й на нас благода%ть Твою%, *

что%бы, стремя%щихся к обе%щанному Тобо%й,

Ты соде%лал о%бщниками небе%сных благ.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Благоволи%, милосе%рдный Бо%же, приня%ть на%ши дары% *

и откро%й для нас в э%том приноше%нии

исто%чник вся%кого благослове%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 119 (118), 49–50

Вспо%мни, Го%споди, сло%во Твоё к рабу% Твоему%, * на кото%рое Ты повеле%л мне
упова%ть. * Это — утеше%ние в бе%дствии моём.

Либо: 1 Ин 3, 16

Любо%вь позна%ли мы в том, * что Он положи%л за нас ду%шу Свою%: * и мы
должны% полага%ть ду%ши свои% за бра%тьев.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, да обнови%т э%то небе%сное та%инство

на%шу ду%шу и те%ло, †

что%бы, *

сострада%я со Христо%м, смерть Кото%рого возвеща%ем, *

мы сде%лались сонасле%дниками сла%вы Его%, /

живу%щего и ца%рствующего во ве%ки веко%в.
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XXVII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXVII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Есф 4, 17

Го%споди! Всё в Твое%й во%ле, * и никто% не мо%жет проти%виться во%ле Твое%й; *
и%бо Ты сотвори%л всё, не%бо и зе%млю, * и всё, что есть в поднебе%сной; * Ты —

Госпо%дь вселе%нной.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

Твоя% ще%дрость превыша%ет заслу%ги и жела%ния моля%щихся Тебе%; †

яви% нам милосе%рдие Твоё,

прости% нам грехи%, отягоща%ющие на%шу со%весть, *

и ниспошли% да%же то, о чём мы не реша%емся проси%ть.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими%, Го%споди, э%ту Же%ртву, запове%данную Тобо%ю, †

и пусть Святы%е Та%инства,

кото%рые мы соверша%ем как служи%тели Твои%, *

освятя%т нас и испо%лнят в нас де%ло искупле%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Плач 3, 25

Благ Госпо%дь к наде%ющемуся на Него%, * к душе%, и%щущей Его%.
Либо: Ср. 1 Кор 10, 17

Оди%н хлеб, * и мы мно%гие — одно% Те%ло; * и%бо все причаща%емся от одного%
хле%ба и одно%й ча%ши.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу%щий Бо%же, †

уча%стие в э%том та%инстве да утоли%т го%лод и жа%жду на%ших душ *

и да преобрази%т нас во Христа%, Кото%рого мы принима%ем /

и Кото%рый живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.
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XXVIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXVIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 130 (129), 3–4

ЕRсли Ты, Го%споди, бу%дешь замеча%ть беззако%ния, — * Го%споди! Кто устои%т? *
Ибо у Тебя% проще%ние, Бо%же Изра%иля.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

пусть благода%ть Твоя% всегда% предваря%ет нас

и сопу%тствует нам, *

что%бы мы всегда% стреми%лись твори%ть до%брые дела%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими%, Го%споди, на%ши моли%твы и жертвоприноше%ния, †

и да помо%жет нам э%то благочести%вое служе%ние *

дости%чь небе%сной сла%вы.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 34 (33), 11

Богачи% бе%дствуют и те%рпят го%лод, * а и%щущие Го%спода не те%рпят нужды%
ни в како%м бла%ге.

Либо: Ср. 1 Ин 3, 2

Когда% откро%ет Себя% Госпо%дь, * бу%дем подо%бны Ему%, * потому% что уви%дим

Его%, как Он есть.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, Ты пита%ешь нас

Пресвяты%м Те%лом и Кро%вью Сы%на Твоего%; †

смире%нно взыва%ем к Тебе% *

соде%лай нас прича%стниками Боже%ственного естества%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXIX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXIX «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 17 (16), 6.8

Воззва%л я, * и Ты услы%шал меня%, Бо%же; * приклони% у%хо Твоё ко мне% *
и услы%шь слова% мои%. * Храни% меня%, как зени%цу о%ка; * в тени% крыл Твои%х

укро%й меня%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же, †

помоги% нам всегда% благогове%йно исполня%ть Твою% во%лю *

и с чи%стым се%рдцем служи%ть Твоему% вели%чию.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Бо%же, сподо%бь нас в свобо%де ду%ха

принести% Тебе% дары%, †

что%бы, очи%стив нас Твое%ю благода%тью, *

Ты освяти%л нас соверша%емыми Та%йнами.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 33 (32), 18–19

Вот, о%ко Госпо%дне над боя%щимися Его% * и упова%ющими на ми%лость Его%, *

что Он ду%шу их спасёт от сме%рти * и во вре%мя го%лода пропита%ет их.
Либо: Мк 10, 45

Сын Челове%ческий пришёл, * что%бы послужи%ть и отда%ть ду%шу Свою%
для искупле%ния мно%гих.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди,

 да прибли%зит уча%стие в Евхари%стии нас

к небе%сным бла%гам †

и, помога%я нам в жи%зни земно%й, *

да гото%вит нас к жи%зни ве%чной.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXX «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 105 (104), 3–4

Да возвесели%тся се%рдце и%щущих Го%спода. * Ищи%те Го%спода и си%лы Его%, *
ищи%те лицо% Его% всегда%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

умно%жь в нас ве%ру, наде%жду и любо%вь †

и дай нам возлюби%ть Твои% за%поведи, *

что%бы мы удосто%ились получи%ть обе%щанное Тобою.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, воззри% на дары%,

кото%рые мы прино%сим вели%чию Твоему%, †

что%бы соверша%емое на%ми служе%ние *

воздава%ло Тебе% сла%ву.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 20 (19), 6

Мы возра%дуемся о спасе%нии Твоём, * во и%мя Бо%га на%шего возвели%чимся.

Либо: Ср. Еф 5, 2

Христо%с возлюби%л нас * и преда%л Себя% за нас в приноше%ние Бо%гу, *
в благоуха%ние прия%тное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про%сим Тебя%, Го%споди,

да соверша%т в нас Твои% Та%инства то, что они% знамену%ют, †

что%бы мы обрели% полноту% и%стины, *

кото%рую принима%ем в ви%димых зна%ках. /

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.
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XXXI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXXI «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 38 (37), 22–23

Не оста%вь меня%, Го%споди, Бо%же мой! * Не удаля%йся от меня%. * Поспеши%
на по%мощь мне, * Го%споди, си%ла спасе%ния моего%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий и милосе%рдный Бо%же,

Ты дару%ешь ве%рующим досто%йно и сла%вно служи%ть Тебе%; †

мо%лим Тебя%, *

устрани% препя%тствия в на%шем стремле%нии к Твои%м обетова%ниям.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, э%та Же%ртва да ста%нет для Тебя% приноше%нием чи%стым, *

а для нас — ще%дрым да%ром Твоего% свято%го милосе%рдия.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 16 (15), 11

Ты ука%жешь мне путь жи%зни: * полнота% ра%достей пред лицо%м Твои%м,

Го%споди.
Либо: Ин 6, 57

Как посла%л Меня% живо%й Оте%ц, * и Я живу% Отцо%м, * так и яду%щий Меня%
жить бу%дет Мно%ю, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, умно%жь в нас де%йствие си%лы Твое%й, †

что%бы, насы%щенные небе%сными Та%инствами *

мы гото%вились к приня%тию обе%щанных благ.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ



465

XXXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXXII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 88 (87), 3

Да вни%дет пред лицо% Твоё моли%тва моя%; * приклони% у%хо Твоё к моле%нию
моему%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий и милосе%рдный Бо%же,

по ми%лости Твое%й отдали% от нас вся%кие вражде%бные си%лы, †

что%бы, душо%й и те%лом изба%вленные от опа%сностей, *

мы в свобо%де ду%ха служи%ли Тебе%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, обрати% ми%лостивый взор Твой

на приноси%мые на%ми дары%,

что%бы мы благогове%йно при%няли плоды%

соверша%емой ны%не та%йны страда%ний Твоего% Сы%на,

Кото%рый живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 23 (22), 1–2

Госпо%дь ведёт меня%; * я ни в чём не бу%ду нужда%ться. * Он поко%ит меня%

на зла%чных па%житях * и направля%ет меня% к во%дам ти%хим.
Либо: Ср. Лк 24, 35

Ученики% узна%ли Го%спода Иису%са * в преломле%нии хле%ба.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые Твои%ми Святы%ми Дара%ми,

благодари%м Тебя%, Го%споди, †

и, взыва%я к Твое%й ми%лости, мо%лим, *

что%бы небе%сная си%ла Свято%го Ду%ха пребыва%ла в нас

и утвержда%ла в пра%ведности.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

XXXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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XXXIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Dominica XXXIII «per annum»

ВХОДНОЙ АНТИФОН Иер 29, 11.12.14

Госпо%дь говори%т: * Я зна%ю наме%рения, каки%е име%ю о вас, * наме%рения
во бла%го, а не на зло. * И воззовёте ко Мне, * и Я услы%шу вас. * И возвращу%

вас из пле%на из всех мест.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди, Бо%же наш,

дай нам всегда% ра%доваться, поклоня%ясь Тебе%, †

и%бо на%ше постоя%нное и по%лное сча%стье —

в постоя%нном служе%нии Тебе%, Исто%чнику вся%кого бла%га.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

что%бы на%ше приноше%ние вели%чию Твоему%

сниска%ло нам благода%ть ре%вностного служе%ния Тебе% *

и привело% нас к блаже%нной ве%чности.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 73 (72), 28

Бла%го мне приближа%ться к Бо%гу! * На Го%спода Бо%га я возложи%л упова%ние
моё.
Либо: Мк 11, 23–24

ИRстинно говорю% вам: * чего% попро%сите в моли%тве, * ве%рьте, что полу%чите, *
и бу%дет вам, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%щенные дара%ми святы%х тайн; †

смире%нно мо%лим Тебя%, Го%споди,

что%бы то, что Сын Твой запове%дал нам соверша%ть

в па%мять о Себе%, *

послужи%ло укрепле%нию на%шей любви%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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XXXIV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Hebdomada XXXIV «per annum»

В последнее Рядовое воскресенье празднуется торжество Господа нашего Иисуса Христа, Царя

вселенной.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 85 (84), 9 (Вульгата)

Провозглаша%ет Госпо%дь мир наро%ду Своему%, * и святы%м Его%, * и тем, кто
обрати%тся к Нему%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го%споди, побуди% во%лю ве%рных Твои%х к тому%,

что%бы, всем се%рдцем принима%я плоды% искупле%ния, *

они% получи%ли вели%кую по%мощь Твою%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими%, Го%споди, э%то свято%е приноше%ние,

кото%рое Ты повеле%л соверша%ть во и%мя Твоё, †

что%бы, всегда% послу%шные за%поведям Твои%м, *

мы ста%ли же%ртвой, благоприя%тной Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 117 (116), 1–2

Хвали%те Го%спода, все наро%ды, * и%бо велика% ми%лость Его% к нам.
Либо: Мф 28, 20

Се, Я с ва%ми * во все дни до сконча%ния ве%ка, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо%лим Тебя%, всемогу%щий Бо%же, †

что%бы, дару%я нам ра%дость приобще%ния Боже%ственных Тайн, *

Ты не позво%лил нам отдали%ться от Тебя%. /

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

XXXIV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ

In sollemnitatibus Domini «Per Annum» occurentibus

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА
Sanctissimæ Trinitatis

Первое воскресенье после Пятидесятницы

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Да бу%дет благослове%н * Бог Оте%ц, и Единоро%дный Сын, и Дух Свято%й, * и%бо
сотвори%л нам ми%лость Свою%.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же ОRтче, посла%в в мир Сло%во и%стины и Ду%ха освяще%ния,

Ты яви%л лю%дям чуде%сную Свою% та%йну; †

дай нам в испове%дании и%стинной ве%ры

позна%ть сла%ву ве%чной Тро%ицы *

и поклони%ться Еди%нству Боже%ственных Лиц

в могу%ществе их вели%чия.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, Бо%же наш, освяти% дары% на%шего служе%ния,

над кото%рыми мы призыва%ем и%мя Твоё, *

и соде%лай нас сами%х ве%чным да%ром Тебе%.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

С. Госпо%дь с ва%ми.

Н. И со ду%хом твои%м.

С. Вознесём сердца%.

Н. Возно%сим ко Го%споду.

С. Возблагодари%м Го%спода Бо%га на%шего.

Н. Досто%йно э%то и пра%ведно.
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Вои%стину досто%йно и пра%ведно,

до%лжно и спаси%тельно

нам всегда% и везде% благодари%ть Тебя%,

Го%споди, ОRтче Свято%й,

всемогу%щий, ве%чный Бо%же.

Ты с Единоро%дным Твои%м Сы%ном и Святы%м Ду%хом —

еди%ный Бог, еди%ный Госпо%дь:

не в еди%ной Лица% едини%чности,

но в еди%ной су%щности Тро%ицы. /

Ибо, ве%руя в Твою% сла%ву,

Твои%м открове%нием нам я%вленную,

ра%вно ве%руем во сла%ву Твоего% Сы%на

и во сла%ву Ду%ха Свято%го;

так что, испове%дуя и%стинное и ве%чное Божество%,

мы поклоня%емся и ка%ждому из Лиц,

и еди%ной Их су%щности,

и Их ра%вному вели%чию.

Тебя% сла%вят а%нгелы и арха%нгелы,

херуви%мы и серафи%мы,

во все времена% непреста%нно взыва%я

и еди%ным гла%сом восклица%я:

Свят, Свят, Свят Госпо%дь Бог Савао%ф. Полны% небеса% и земля% сла%вы

Твое%й. Оса%нна в вы%шних. Благослове%н Гряду%щий во и%мя Госпо%дне.

Оса%нна в вы%шних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Гал 4, 6

А как вы — сыны%, * то Бог посла%л в сердца% ва%ши Ду%ха Сы%на Своего%, *

вопию%щего: «АRвва, ОRтче!»

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, Бо%же наш,

да приведёт нас ко спасе%нию души% и те%ла

приня%тие э%того Та%инства *

и испове%дание ве%чной Свято%й Тро%ицы

и неразде%льного Её еди%нства.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА
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СВЯТЕЙШЕЕ ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТА
Sanctissimi Corporis et Sangunis Christi

Четверг после торжества Пресвятой Троицы

Торжество

Там, где торжество Пресвятых Тела и Крови Христа не является обязательным праздником, его

переносят на воскресенье после торжества Пресвятой Троицы.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 81 (80), 17

Бог пита%л наро%д Свой отбо%рной пшени%цей * и насыща%л его% мёдом из скалы%.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, в чуде%сном та%инстве

Ты оста%вил нам па%мять Твои%х страда%ний; †

мо%лим Тебя%, помоги% нам так почита%ть свяще%нную та%йну

Те%ла Твоего% и Кро%ви Твое%й, *

что%бы мы постоя%нно ощуща%ли в себе% плоды% искупле%ния.

ИRбо Ты живёшь и ца%рствуешь с Бо%гом Отцо%м

в еди%нстве Ду%ха Свято%го, *

Бог, во ве%ки веко%в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо%лим Тебя%, Го%споди, †

ми%лостиво ниспошли% Це%ркви Твое%й еди%нство и мир, *

та%инственно знамену%емые приноси%мыми Тебе% дара%ми.

Че%рез Христа%, Го%спода нашего%.

II ПРЕФАЦИЯ ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ

С. Госпо%дь с ва%ми.

Н. И со ду%хом твои%м.

С. Вознесём сердца%.

Н. Возно%сим ко Го%споду.

С. Возблагодари%м Го%спода Бо%га на%шего.

Н. Досто%йно э%то и пра%ведно.

Вои%стину досто%йно и пра%ведно,

до%лжно и спаси%тельно

нам всегда% и везде% благодари%ть Тебя%,

Го%споди, ОRтче Свято%й,

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

че%рез Христа%, на%шего Го%спода.

Он, сотвори%в с апо%столами Свои%ми после%днюю ве%черю

и установи%в на все века%

спаси%тельную па%мять кре%стных страда%ний,

принёс Себя%, АRгнца непоро%чного,

в благоприя%тный Тебе% дар соверше%нного хвале%ния.

Ты освяща%ешь ве%рных Свои%х,

насыща%я их Святы%ми Та%йнами,

что%бы род челове%ческий, населя%ющий еди%ный мир,

просвети%ла еди%ная ве%ра и связа%ла еди%ная любо%вь.

Мы приступа%ем к столь ди%вной Тра%пезе Та%инства,

что%бы, испо%лнившись Твое%й благода%ти,

обле%чься в о%браз небе%сной Твое%й сла%вы.

Поэ%тому небе%сные и земны%е созда%ния,

поклоня%ясь Тебе%, воспева%ют песнь но%вую;

и мы со все%ми ли%ками а%нгельскими

возглаша%ем хвалу%, непреста%нно взыва%я:

Свят, Свят, Свят Госпо%дь Бог Савао%ф. Полны% небеса% и земля% сла%вы

Твое%й. Оса%нна в вы%шних. Благослове%н Гряду%щий во и%мя Госпо%дне.

Оса%нна в вы%шних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 6, 57

Яду%щий Мою% Плоть и пию%щий Мою% Кровь * пребыва%ет во Мне,

и Я в нём, — говори%т Госпо%дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го%споди, дару%й нам ра%дость ве%чного приобще%ния

к Боже%ственной жи%зни, *

предзнаменова%нием кото%рой в жи%зни вре%менной

слу%жит Причаще%ние Драгоце%нного Те%ла Твоего% и Кро%ви Твое%й.

ИRбо Ты живёшь и ца%рствуешь во ве%ки веко%в.

Подобает, чтобы процессия совершалась после Мессы, во время которой освящается Гостия для

несения в процессии Ничто не препятствует тому, чтобы совершить процессию после длительного

публичного поклонения Святым Дарам, следующего за Мессой.

Если процессия совершается посде Мессы, по завершении Причащения верных на алтаре размещаются

монстрация с освящённой Гостией. После Молитвы после Причащения, опустив заключительные

обряды, выстраивается процессия.

ПРЕСВЯТОЕ ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТА
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СВЯТЕЙШЕЕ СЕРДЦЕ ИИСУСА
Sanctissimi Cordis Iesu

Пятница третьей недели после Пятидесятницы

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 33 (32), 11б.19

Помышле%ние Се%рдца Его% — в род и род. * Он ду%шу их спасёт от сме%рти *
и во вре%мя го%лода пропита%ет их.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо%лим Тебя%, всемогу%щий Бо%же, †

удосто%й нас, прославля%ющих Се%рдце В

озлю%бленного Твоего% Сы%на

и соверша%ющих па%мять вели%ких благодея%ний Его% любви%, *

обрести% оби%льную благода%ть из небе%сного исто%чника Его% даро%в.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

Либо:

Бо%же, в Се%рдце Сы%на Твоего%, уязвлённом на%шими греха%ми,

Ты милосе%рдно дару%ешь нам

неисчерпа%емую сокро%вищницу любви%; †

мо%лим Тебя%,

дай% нам, благогове%йно поклоня%ющимся Ему%, *

испо%лнить наш долг досто%йного возмеще%ния.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.
Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, обрати% взор Твой

на неизрече%нную любо%вь Се%рдца Твоего% Сы%на, †

что%бы на%ше приноше%ние бы%ло для Тебя% благоприя%тным да%ром, *

а для нас — умилостивле%нием за грехи%.

Че%рез Христа%, Го%спода нашего%.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОМ СЕРДЦЕ ИИСУСА

С. Госпо%дь с ва%ми.

Н. И со ду%хом твои%м.

С. Вознесём сердца%.

Н. Возно%сим ко Го%споду.

С. Возблагодари%м Го%спода Бо%га на%шего.

Н. Досто%йно э%то и пра%ведно.

Вои%стину досто%йно и пра%ведно,

до%лжно и спаси%тельно

нам всегда% и везде% благодари%ть Тебя%,

Го%споди, ОRтче Свято%й,

всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

че%рез Христа%, на%шего Го%спода.

Он, ра%ди ди%вной любви% Свое%й вознесённый на крест,

Самого% Себя% преда%л за нас в же%ртву

и из пронзённого бо%ка источи%л кровь и во%ду,

положи%в нача%ло та%инствам Це%ркви,

что%бы все лю%ди, привлечённые к откры%тому Се%рдцу Спаси%теля,

в ра%дости черпа%ли из исто%чника спасе%ния.

Поэ%тому со все%ми святы%ми и а%нгелами

и мы Тебя% восхваля%ем, непреста%нно взыва%я:

Свят, Свят, Свят Госпо%дь Бог Савао%ф. Полны% небеса% и земля% сла%вы

Твое%й. Оса%нна в вы%шних. Благослове%н Гряду%щий во и%мя Госпо%дне.

Оса%нна в вы%шних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 7, 37–38

Кто жа%ждет, иди% ко Мне и пей; * кто ве%рует в Меня%, у того% из чре%ва потеку%т
ре%ки воды% живо%й, — говори%т Госпо%дь.

Либо: Ин 19, 34

Оди%н из во%инов копьём пронзи%л Ему% рёбра, * и то%тчас истекла% кровь и вода%.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Та%инство милосе%рдия Твоего%, Го%споди,

да воспламени%т нас огнём свято%й любви%, †

что%бы мы всегда% стреми%лись к Сы%ну Твоему% *

и узнава%ли Его% в на%ших бра%тьях.

ОRн живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.

ПРЕСВЯТОЕ СЕРДЦЕ ИИСУСА
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НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis

Суббота третьей недели после Пятидесятницы

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 13 (12), 6

Се %рдце моё возра %дуется о спасе %нии Твоём; * воспою% Го %споду,
облагоде%тельствовавшему меня%.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо%же, в Се%рдце Пресвято%й Де%вы Мари%и

Ты предугото%вал досто%йную оби%тель Свято%го Ду%ха; †

мо%лим Тебя%, что%бы по засту%пничеству Пресвято%й Де%вы *

мы удосто%ились стать хра%мом сла%вы Твое%й.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует

в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Призри%, Го%споди, на дары% и моли%твы ве%рных Твои%х,

кото%рые мы прино%сим,

соверша%я па%мять Пресвято%й Богоро%дицы Мари%и, †

и да бу%дут они% благоуго%дны Тебе% *

и дару%ют нам по%мощь Твоего% милосе%рдия.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 со словами «В день памяти Блаженной Приснодевы

Марии», или II префация, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 2, 19

Мари%я сохраня%ла все слова% сии%, * слага%я их в се%рдце Своём.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соде%лавшись о%бщниками ве%чного искупле%ния,

мо%лим Тебя%, Го%споди, †

что%бы мы, соверша%ющие ны%не па%мять Ма%тери Сы%на Твоего%,

в полноте% обрели% Твою% благода%ть *

и всё бо%лее уча%ствовали в та%йне спасе%ния.

Че%рез Христа%, Го%спода на%шего.

НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
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ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС —

ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ
Domini Nostri Iesu Christi Universorum Regis

Последнее воскресенье литургического года

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 5, 12; 1, 6

Досто%ин АRгнец закла%нный приня%ть си%лу и бога%тство, * и прему%дрость
и кре%пость, и честь, * и сла%ву, и благослове%ние. * Ему% сла%ва и держа%ва во ве%ки

веко%в.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу%щий, ве%чный Бо%же,

пожела%вший всё обнови%ть в Возлю%бленном Сы%не Твоём,

Царе вселе%нной, †

соде%лай, что%бы вся%кое творе%ние, изба%вленное от ра%бства греха%, *

всегда% служи%ло вели%чию Твоему%

и непреста%нно славосло%вило Тебя%.

Че%рез Го%спода на%шего Иису%са Христа%, Твоего% Сы%на, †

Кото%рый с Тобо%ю живёт и ца%рствует в еди%нстве Свято%го Ду%ха, *

Бог, во ве%ки веко%в.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го%споди, принося% Тебе% Же%ртву

Твоего% примире%ния с людьми%,

смире%нно про%сим Тебя%, *

что%бы Сын Твой дарова%л всем наро%дам еди%нство и мир.

ИRбо Он живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.

ПРЕФАЦИЯ О ХРИСТЕ, ЦАРЕ ВСЕЛЕННОЙ

С. Госпо%дь с ва%ми.

Н. И со ду%хом твои%м.

С. Вознесём сердца%.

Н. Возно%сим ко Го%споду.

С. Возблагодари%м Го%спода Бо%га на%шего.

Н. Досто%йно э%то и пра%ведно.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
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Вои%стину досто%йно и пра%ведно,

до%лжно и спаси%тельно

нам всегда% и везде% благодари%ть Тебя%,

Го%споди, ОRтче Свято%й,

всемогу%щий, ве%чный Бо%же.

Ты пома%зал еле%ем ра%дости

Единоро%дного Твоего% Сы%на,

Го%спода на%шего Иису%са Христа%,

ве%чного Свяще%нника и Царя% Вселе%нной,

что%бы Он, принеся% Себя% на же%ртвеннике креста%

в непоро%чную же%ртву примире%ния,

соверши%л та%йну Искупле%ния ро%да челове%ческого.

И, покори%в Себе% всё творе%ние,

Он преда%л Твоему% безме%рному вели%чию

ве%чное и вселе%нское Ца%рство —

Ца%рство и%стины и жи%зни,

Ца%рство свя%тости и благода%ти,

Ца%рство пра%вды, любви% и ми%ра.

Поэ%тому с а%нгелами и арха%нгелами,

с престо%лами и госпо%дствами

и со все%ми небе%сными во%инствами

мы песнь сла%вы Твое%й воспева%ем,

непреста%нно взыва%я:

Свят, Свят, Свят Госпо%дь Бог Савао%ф. Полны% небеса% и земля% сла%вы

Твое%й. Оса%нна в вы%шних. Благослове%н Гряду%щий во и%мя Госпо%дне.

Оса%нна в вы%шних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 29 (28), 10–11

Бу%дет восседа%ть Госпо%дь царём вове%к. * Госпо%дь благослови%т наро%д Свой
ми%ром.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы%щенные пи%щей бессме%ртия, мо%лим Тебя%, Го%споди, †

дай нам хваля%щимся послуша%нием за%поведям Христа%,

Царя% вселе%нной, *

удосто%иться ве%чной жи%зни с Ним в Ца%рстве Небе%сном.

ИRбо Он живёт и ца%рствует во ве%ки веко%в.

ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС — ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ
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ЧИН МЕССЫ
Ordo Missж

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Ritus initiales

1. Когда собрался народ, священник и служители шествуют к алтарю; в это время поётся песнопение

на вход (Cantus ad introitum).

Подойдя к алтарю, священник со служителями совершает глубокий поклон, затем целует алтарь

и, если это уместно, окаждает крест и алтарь. После этого священник и служители занимают свои

места.

По окончании песнопения на вход священник и верующие стоя осеняют себя крестным знамением;

при этом священник, обратившись к народу, произносит:

Vbbbvbbbdvbbbbbbbfvbbbbvfvbbbbbbfvvbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbrdvbbbbbvdmvv}vó
С.Во имя От6ца, и  Сы6на,    и    Свя6то6го   Ду6ха.

Во и7мя Отца7, и Сы7на, и Свято7го Ду7ха.

Народ отвечает:

VbbbbbvdzzzzbbbbbbbbbzzzDRz,mzzzzvvv}zzzô
— А6минь.

— Ами7нь.

2. Затем священник, простирая руки, приветствует народ говоря:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbzbbfbbbzbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëbfbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbêdbbbbbb[bbbdbbbbzbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbô
С.Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога – От6ца  и обще6

Vbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzzfbbbbbbbfbbbbbbbbzbzzzzgzzzzbbbbbbbbzëfzzzb[zzzzfzzzbbbzzzfzzzzbbbbzfzzzzzzzbzzfzzzzzbbbbbdzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbzrdzzzzbbbbzzdmzzzzzzzz}zzó
    ние   Святого  Ду6ха   да  будет со все6ми ва6ми.

С. Благода7ть Го7спода на7шего Иису7са Христа7, любо7вь Бо7га Отца7

и обще7ние Свято7го Ду7ха да бу7дет со все7ми ва7ми.
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Vzbbbbbzzdzzzzzzbzfzzzzzzbbfzzzzbbzbbbzzdzzzzzzzbbbbzbzzzdzzzzzzbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом  тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Либо:

Vvvbbbzvbbbfvbbzzzzfvvzbbfvvbbbbbbbbbbbzzbzbbfbbbbzbbbbbbbfbbbzbbbbzfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbfzzzbbbbfzzzzzzbbbbbbbbbbzbbfzzzzbbbbbbbzfbbbbvbzfzzbbbbbbbbzzzzdzzzbbbbbzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbdmvvv}vó
С. Благодать  Господа   Иисуса  Христа  да  бу6дет  с  вами.

С. Благода7ть Го7спода Иису7са Христа7 да бу7дет с ва7ми.

Vzzzbbbbbbbdzzzzbzfzzzzzzbbfzzzzbbzbbzbzzdzzzzzzzbbbbbbzzdzzzzzzbbbbbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Либо:

Vbbbbbbzzzbbbbbbbzbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbëfbbbbbb[bbbbfbbbzzzzbbbfbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbfbzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbzbbbfbzbbbbbbbbbbfbzbbbbbëfbbbbz[bbzfzzzzzzbbfzzzzbbbbbbzzfzzzzbzzfzzzzzfzzbbbbzfzzzzzfzzzbbzzfzzzzzzzbbbbbbzzzzfzzzzbbbzbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbzzô
С. Благо6дать и мир от Бога, Отца нашего,  и Господа Иисуса Христа да бу6

Vzzbzzzfzzzzzzzbbbbbbbbbzbbrdbbbbbbbbzzdmbbbbb}bvó
   дет с ва6ми.

С. Благода7ть и мир от Бо7га, Отца7 на7шего, и Го7спода Иису7са Христа7

да бу7дет с ва7ми.

Vzzbbbbbbzdzzzzzzbzfzzzzzzzzbbfzzzzbbzbbzdzzzzzzzbbzzzzdzzzzzzbbbbbbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Либо:

Vbbbbbbzzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbfzzzzzzfzzzzzzbbbbbbzfzzzbzzbbbzzêdzzbbz[zbbzdzzzbzzzzfzzzzzfzzzzbbbbbzzzzbzzfzzzzzzzzzzbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzzzfzzzzzbbbbbbbbbbdzzzzzzzdzzbbbbbbbbbbbbzzëfbbbbbzzbbb[bbbbbzfzzzbbbzzdzzzbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzrdzzzzzzzzdmzzzzb}vó
С. Благодать и мир от того, Кто есть, и был, и гря6дёт, да бу6дет с вами.

С. Благода7ть и мир от того7, Кто есть, и был, и грядёт, да бу7дет с ва7ми.

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
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Vzzbbbbbzdzzzzzzbzfzzzzzzbbfzzzzbbzbbbzzdzzzzzzzbbbbzzzdzzzzzzbbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Либо:

VvvzzzzfzzzzzzzbbbbbbbbzzzzzDRzzzzzzbbbbbbbzzzzzrdzzbbzzzzzdmzzzzzzzz}vó
С. Гос6подь с ва6ми

С. Госпо7дь с ва7ми.

Vzzbbbbbzdzzzzzzbzfzzzzzzzzbbfzzzzbbzbbbdzzzzzzzbbbzzzzdzzzzzzbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Епископ вместо приветствия «Господь с вами» произносит:

VbbbbbbzzzzzzzzzbbbbbbbbzzDRzzzzzzzzbbzzzzbbbbbbzzrdzbzzzzzdmzzzzzzz}vó
Еп.  Мир  с  ва6ми.

Еп. Мир с ва7ми.

Vzbbbbbbzzdzzzzzbzfzzzzzzbbfzzzzbbzbzbzzdzzzzzzzbbbbzzzdzzzzzzbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.
3. Священник, или диакон, или другой служитель может очень кратко объяснить верующим значение

Мессы этого дня.
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ОБРЯД ПОКАЯНИЯ*
Actus pœnitentialis

4. Затем следует обряд покаяния (Actus pœnitentialis) согласно одной из нижеследующих форм.

Священник призывает верующих к покаянию:

Бра7тья и сёстры,

осозна7ем на7ши грехи7,

что7бы досто7йно уча7ствовать в святы7х та7йнах.
Некоторое время сохраняется молчание. Затем все вместе совершают исповедание грехов:

Испове7дую пе7ред Бо7гом Всемогу7щим *

и пе7ред ва7ми, бра7тья и сёстры, *

что я мно7го согреши7л *

мы7слью, сло7вом, де7лом и неисполне7нием до7лга.
И, ударяя себя в грудь, говорят:

Моя7 вина7, *

моя7 вина7, *

моя7 вели7кая вина7.
Затем продолжают:

Поэ7тому прошу7 Блаже7нную Присноде7ву Мари7ю, *

всех а7нгелов и святы7х *

и вас, бра7тья и сёстры, *

моли7ться обо мне7 Го7споду Бо7гу на7шему.
По желанию можно использовать другие формулы обряда.

Либо:

С. Бра7тья и сёстры, осозна7ем на7ши грехи7,

что7бы досто7йно уча7ствовать в святы7х та7йнах.

Следует короткая пауза

Vbbbbbbzzzzbbbbbfzzzzzzzzzfzbbbbbbzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbzzzzzdzzzzbbbzzzzdmzzzz}vó
С. По6ми6луй нас, Гос6по6ди.

С. Поми7луй нас, Го7споди.

Vzzzbbbbzzzdbzzzbbbzzzfzzzzzbbbzzbbfzzzzzzzzfzzzzzzbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbzdzzzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzf,zzz}zzzô
Н. И6бо мы со6гре6ши6ли про6тив Те6бя.

Н. ИHбо мы согреши7ли про7тив Тебя7.

* На всех воскресных Мессах, включая и те, которые совершаются накануне (в субботу в вечерние

часы), особенно в Пасхальное время, во всех храмах и часовнях вместо обычного обряда покаяния

может совершаться чин освящения воды и окропления в память о крещении (стр. 485–489).

ОБРЯД ПОКАЯНИЯ
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Vzzzzzbzzfzzzzzzzbzfzzzzzbbbzzbzfzzzzzzbbbbbbbbbbzzzbzfzzzzzzzzzfzzzzzzzzfzzzzzzzzbbbbzfzzzzzzzbzfzzzzzzbbbbzzzzzzzzzfzzzzbbzzbbzzrd,mmmmzzzzz}zzzó
С. Я6ви  нам, Господи, милость Сво6ю.

С. Яви7 нам, Го7споди, ми7лость Свою7.

Vzzvbbbbzdzzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzbbzfzzzzbbzfzbbbbfzzzzzbbbbbbbzbfzzzbzfzzbbbbbbzbbbzdzzzzbbbbbdzzzzbbbbbzbbbbf,zzzzzz}
Н. И   спасение   Твоё  даруй нам.

Н. И спасе7ние Твоё дару7й нам.

Либо:

С. Бра7тья и сёстры, осозна7ем на7ши грехи7,

что7бы досто7йно уча7ствовать в святы7х та7йнах.

Следует короткая пауза

С. Го7споди, по7сланный исцеля7ть сокрушённых се7рдцем:

Го7споди, поми7луй! (Kyrie, eleison.)

Н. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

С. Христе7, прише7дший призва7ть гре7шников:

Христе,7 поми7луй! (Christe, eleison.)

Н. Христе7, поми7луй. (Christe, eleison.)

С. Го7споди, восседа7ющий одесну7ю Отца7,

что7бы хода7тайствовать за нас:

Го7споди, поми7луй! (Kyrie, eleison.)

Н. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

5. Следует разрешительная молитва священника:

Vbbbbbbbbzzzzzdzzzzzzzbbzzfzzzzbbbzzfzzzzzfzzzzzfzzzzzzzbbzfzzzzzzzzbbbbbbbbzfzzvzbbbfbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbfzzzzzzzzzzbbbzêdzzzbbbbb[zzbbzdzzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzfzbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbzëfzzzzz[zbbbzbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbô
С. Да помилует нас всемогущий Бог * и, простив нам грехи наши, приведёт

Vbzzzzzbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdzzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzbbbzbbbbbbzrdzzzbbzbbbbbbbbbbdmzzzzbbb}vó
   нас  к  жиз6ни   веч6ной.

С. Да поми7лует нас всемогу7щий Бог *

и, прости7в нам грехи7 на7ши, *

приведёт нас к жи7зни ве7чной.

Народ отвечает:

VbbbbbbbbdbbbbbbbzzbbbbbbzDRm,zzzzzzz}
— А6минь.

— Ами7нь.
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6. Следуют возглашения «Господи, помилуй» (Kyrie, eleison), если они еще не произносились в какой6

либо формуле Обряда покаяния:

С. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

Н. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

С. Христе7, поми7луй. (Christe, eleison.)

Н. Христе7, поми7луй. (Christe, eleison.)

С. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

Н. Го7споди, поми7луй. (Kyrie, eleison.)

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ И ОКРОПЛЕНИЯ

7. Священник, перед которым находится сосуд с водой для освящения, стоя у предстоятельского места,

обращается к народу, призывая его к молитве такими (или подобными) словами:

Возлю7бленные бра7тья и сёстры,

обрати7мся с усе7рдным моле7нием ко Го7споду Бо7гу на7шему,

что7бы Он удосто7ил благослове7ния э7ту сотворённую Им во7ду,

кото7рой мы бу7дем окроплены7 в па7мять о на7шем Креще7нии.

И да помо7жет нам Бог пребыва7ть ве7рными Ду7ху,

Кото7рого мы при7няли.
И после короткого молчания продолжает со сложенными руками:

Всемогу7щий, ве7чный Бо7же,

Ты восхоте7л, что7бы че7рез во7ду —

исто7чник жи7зни и нача7ло очище7ния —

очища7лись та7кже ду7ши

и принима7ли дар жи7зни ве7чной.

Мо7лим Тебя7,

удосто7й благослове7ния @ э7ту во7ду,

кото7рой в э7тот день Твой, Го7споди,

мы жела7ем быть укреплены7.

Обнови7 в нас живо7й исто7чник Твое7й благода7ти

и е7ю сохрани7 ду7шу и те7ло ка7ждого из нас от вся7кого зла,

что7бы мы могли7 приступи7ть к Тебе7 с чи7стым се7рдцем

и досто7йно приня7ть Твоё спасе7ние.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

— Ами7нь.

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ И ОКРОПЛЕНИЯ
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Либо:

Го7споди, Бо7же всемогу7щий,

Исто7чник и Нача7ло всей жи7зни, души7 и те7ла,

про7сим Тебя7, благослови7  @  э7ту во7ду,

кото7рую мы, моля7 о проще7нии на7ших грехо7в,

с ве7рою испо7льзуем,

что7бы обрести7 Твою7 благода7тную защи7ту от всех боле7зней

и от про7исков лука7вого.

Де7йствием милосе7рдия Твоего7, Го7споди,

во7ды живы7е да излива7ются всегда7 на нас

ра7ди на7шего спасе7ния,

что7бы мы могли7 приступа7ть к Тебе7 с чи7стым се7рдцем

и избега7ли всех опа7сностей для души7 и те7ла.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

— Ами7нь.

В Пасхальное время:

Го7споди, Бо7же всемогу7щий,

ми7лостиво вне7мли моли7твам наро7да Твоего7,

и для нас, вспомина7ющих ди7вное де7ло на7шего творе7ния

и ещё бо7лее ди7вное де7ло искупле7ния на7шего,

удосто7й э7ту во7ду Твоего7 благослове7ния. @

Ты сотвори7л её, что7бы она7 ороша7ла зе7млю

для произраще7ния плодо7в

и приноси7ла облегче7ние и чистоту7 на7шим тела7м.

Ты соде7лал во7ду та7кже ору7дием Твоего7 милосе7рдия:

с её по7мощью Ты изба7вил наро7д Твой от ра7бства

и е7ю же утоли7л его7 жа7жду в пусты7не;

её провозглаша7ли проро7ки как зна7мение Но7вого Заве7та,

кото7рый предстоя7ло Тебе7 заключи7ть с людьми7;

наконе7ц, е7ю же, освящённой Христо7м в Иорда7не,

Ты обнови7л на7ше па7дшее естество7

в возрожда7ющем омове7нии.

Да ста7нет для нас э7та вода7 напомина7нием о Креще7нии,

кото7рое мы при7няли,

и да приобщи7т нас к вели7кой ра7дости на7ших бра7тьев и сестёр,

крещённых в э7ту Па7сху.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

— Ами7нь.
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Если в соответствии с местным обычаем или народной традицией вода при освящении смешивается

с солью, священник благословляет соль, говоря:

Смире7нно мо7лим Теб7я, всемогу7щий Бо7же:

по ми7лости Твое7й удосто7й благослове7ния @ э7ту соль,

Тобо7ю сотворённую.

Че7рез проро7ка Елисе7я Ты повеле7л положи7ть в во7ду соль,

что7бы исцели7лось беспло7дие воды7.

Про7сим Тебя7, Го7споди,

что7бы всю7ду, где бу7дет кропи7ть вода7,

соединённая с э7той со7лью,

прису7тствие Ду7ха Свято7го,

отгоня7я все напа7сти врага7,

непреста7нно нас храни7ло.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

— Ами7нь.

Затем в молчании он опускает соль в воду.

После этого, взяв кропило, священник окропляет себя и служителей, затем духовенство и народ. Если

уместно, он проходит через храм.

В это время поётся одно из нижеследующих песнопений либо иное подобающее песнопение.

ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Антифон 1 Окропи7 меня7, Го7споди, иссо7пом, и бу7ду чист; омо7й меня7, и бу7ду
беле7е сне7га.
(Пс 51 (50), 9)

Антифон 2 Окроплю7 вас чи7стою водо7ю, и вы очи7ститесь от всех скверн
ва7ших; и дам вам се7рдце но7вое, — говори7т Госпо7дь.
(Ср. Иез 36, 25–26)

Гимн: Благослове7н Бог и Оте7ц Го7спода на7шего Иису7са Христа7, по вели7кой
Свое7й ми7лости возроди7вший нас воскресе7нием Иису7са Христа7 из мёртвых

к упова7нию живо7му, к насле7дству нетле7нному, храня7щемуся на небеса7х для
нас, гото7вому откры7ться в после7днее вре7мя во спасе7ние!
(Ср. 1 Петр 1, 3–5)

В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Антифон 1 Ви7дел я во7ду, теку7щую по пра7вую сто7рону хра7ма, аллилу7йя; и
все, кого7 каса7лась та вода7, исцеля7лись и восклица7ли: Аллилу7йя, аллилу7йя.
(Ср. Иез 47, 1–2. 9)

Антифон 2 В день моего7 воскресе7ния, говори7т Госпо7дь, аллилу7йя, Я соберу7
наро7ды и созо7ву ца7рства, и окроплю7 вас чи7стою водо7ю, аллилу7йя.
(Ср. Соф 3, 8; Иез 36, 25)

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ И ОКРОПЛЕНИЯ
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Антифон 3 Исто7чники и всё, дви7жущееся в во7дах, по7йте песнь Бо7гу,

аллилу7йя.
(Ср. Дан 3, 77. 79)

Антифон 4 Вы, род и7збранный, ца7рственное свяще7нство, наро7д свято7й,

возвеща7йте соверше7нства Призва7вшего вас из тьмы в чу7дный Свой свет,
аллилу7йя.
(Ср. 1 Петр 2, 9)

Антифон 5 Из бо7ка Твоего7, Христе7, изли7лся исто7чник воды7, омыва7ющий
скве7рны ми7ра и обновля7ющий жизнь, аллилу7йя.

Вернувшись к предстоятельскому месту, священник по окончании песнопения стоя лицом к народу

и со сложенными руками говорит:

Всемогу7щий Бог да очи7стит нас от грехо7в на7ших

и э7тим пра7зднованием Евхари7стии да сподо7бит нас

соде7латься уча7стниками Тра7пезы в Ца7рстве Его7.

— Ами7нь.

8. Далее, если предписано, поётся или читается Великое славословие:

Сла7ва в вы7шних Бо7гу *

и на земле7 мир лю7дям Его7 благоволе7ния. *

Хва7лим Тебя7, *

благословля7ем Тебя7, *

поклоня7емся Тебе7, *

славосло7вим Тебя7, *

благодари7м Тебя7, и7бо велика7 сла7ва Твоя7, *

Го7споди Бо7же, Царь Небе7сный, *

Бо7же, ОHтче всемогу7щий, *

Го7споди, Сын Единоро7дный, Иису7се Христе7, *

Го7споди Бо7же, А7гнец Бо7жий, Сын Отца7, *

беру7щий на Себя7 грехи7 ми7ра, поми7луй нас; *

беру7щий на Себя7 грехи7 ми7ра, прими7 моли7тву на7шу; *

сидя7щий одесну7ю Отца7, поми7луй нас. *

ИHбо Ты оди7н Свят, *

Ты оди7н — Госпо7дь, *

Ты оди7н — Всевы7шний, Иису7се Христе7, *

со Святы7м Ду7хом, во сла7ве Бо7га Отца7. *

— Ами7нь.



489

9. По окончании Великого славословия священник, сложив руки, говорит:

Помо7лимся.
И все вместе со священником некоторое время молятся в молчании.

Затем священник, простирая руки, произносит Вступительную молитву (Oratio Collecta). По её окон6

чании народ возглашает:

— Ами7нь.

ЛИТУРГИЯ СЛОВА
Liturgia Verbi

10. Затем чтец идёт к амвону и читает Первое Чтение, которое все слушают сидя.

В знак завершения Чтения чтец возглашает:

Сло7во Бо7жие.

Все отвечают:

Благодаре7ние Бо7гу.

11. Псалмист или певчий поёт или читает Псалом; народ повторяет Ответный стих (Припев).

12. Затем, если предписано Второе Чтение, чтец читает его с амвона, как указано выше.

В знак завершения Чтения чтец возглашает:

Сло7во Бо7жие.

Все отвечают:

Благодаре7ние Бо7гу.

13. Следует «Аллилуйя» или иное предписанное песнопение в зависимости от литургического времени.

14. В это время, если предполагается каждение, священник кладёт в кадило ладан. Затем диакон,

которому надлежит читать Евангелие, глубоко преклонившись перед священником, просит

благословения, вполголоса говоря:

Благослови7, влады7ка.

Священник вполголоса говорит:

Го7сподь да бу7дет в се7рдце твоём и на уста7х твои7х,

что7бы ты досто7йно и надлежа7ще возвести7л Ева7нгелие Его7:

во и7мя Отца7, и Сы7на,7 @  и Свято7го Ду7ха.

Диакон осеняет себя крестным знаменем и отвечает:

Ами7нь.

Если же нет диакона, священник, преклонившись перед алтарём, тихо говорит:

Бо7же всемогу7щий,

очи7сти се7рдце моё и уста7 мои7,

что7бы я смог досто7йно возвести7ть Твоё свято7е Ева7нгелие.

ЛИТУРГИЯ СЛОВА
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15. Затем диакон или священник подходит к амвону (при этом его могут сопровождать служители с

кадилом и свечами) и произносит:

VvvbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbbzzDRzzzzzzzzbbbbbbzzzzbbzzrdzzzzzbbzdmzzzzzzzz}vó
С. Гос6подь с ва6ми.

С. Госпо7дь с ва7ми.

Народ отвечает:

Vbbbbbbbbbdzzzzbbzzfzzzzzzzfzzzbbbbbbbzzzzdzzzzzzbzzzzzzzdzzzzzbbbbbbzzf,zzv}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду7хом твои7м.

Диакон или священник произносит:

Vbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbb¤bbbbbbbbbb¤bbbbbbbz£zbbzzzdmzzzb}vô
С.Чтение  Святого Евангелия  от   N

С. Чте7ние свято7го Ева7нгелия от N.
и осеняет крестным знамением книгу, свой лоб, уста и грудь.

Народ отвечает:

Vvbbbbvbbbbbbbfzzzbzzzbzfzzzzzbzbzfzbbbbzzzfzzzzzzzbzdzzzzzbbbbzzdzzzzbbbzdmzzzzzzz}vô
Н.Слава Тебе, Господи.

Н. Сла7ва Тебе7, Го7споди.
Затем диакон или священник окаждает книгу, если служит с кадилом, и провозглашает Евангелие.

16. Закончив чтение Евангелия, диакон или священник произносит:

Vbbbbbbbbbbbbvfzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbdzzzzzzzbbbbzdmvv}vô
С.Слово Гос6подне.

С. Сло7во Госпо7дне.

И все отвечают:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbzbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbzzbbfbbbbbzzzzzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzdmzzzb}
Н.Слава  Тебе, Хрис6те.

Н. Сла7ва Тебе7, Христе7.
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Диакон или священник целует книгу, говоря тихо:

Ева7нгельскими рече7ниями да изгла7дятся на7ши прегреше7ния.

17. Далее следует проповедь, которая обязательна во все воскресные дни и обязательные торжества,

а в прочие дни желательна.

18. По окончании проповеди совершается, когда это предписано, исповедание веры:

Ве7рую во еди7ного Бо7га, *

Отца7 всемогу7щего, *

Творца7 не7ба и земли7, *

ви7димого всего7 и неви7димого. *

И во еди7ного Го7спода Иису7са Христа7, *

Сы7на Бо7жия Единоро7дного, *

от Отца7 рождённого пре7жде всех веко7в: *

Бо7га от Бо7га, *

Свет от Све7та, *

Бо7га и7стинного от Бо7га и7стинного, *

рождённого, несотворённого, единосу7щного Отцу7, — *

че7рез Кото7рого всё сотворено7. *

Ра7ди нас, люде7й, и ра7ди на7шего спасе7ния соше7дшего с небе7с,
При чтении последующих слов, вплоть до слов «и ставшего Человеком», все совершают глубокий поклон.

и воплоти7вшегося от Ду7ха Свято7го и Мари7и Де7вы, *

и ста7вшего Челове7ком; *

распя7того за нас при По7нтии Пила7те, *

страда7вшего и погребённого, *

воскре7сшего в тре7тий день по Писа7ниям, *

восше7дшего на небеса7 и сидя7щего одесну7ю Отца7, *

вновь гряду7щего со сла7вою суди7ть живы7х и мёртвых, *

и Ца7рству Его7 не бу7дет конца7. *

И в Ду7ха Свято7го, *

Го7спода Животворя7щего, *

от Отца7 и Сы7на исходя7щего, *

Кото7рому вме7сте с Отцо7м и Сы7ном подоба7ет поклоне7ние и сла7ва, *

Кото7рый веща7л че7рез проро7ков. *

И во еди7ную Святу7ю Вселе7нскую и Апо7стольскую Це7рковь. *

Испове7дую еди7ное креще7ние во отпуще7ние грехо7в. *

Ожида7ю воскресе7ния мёртвых и жи7зни бу7дущего ве7ка. *

— Ами7нь.

ЛИТУРГИЯ СЛОВА
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19. Вместо Никео6Константинопольского символа веры, особенно в период Великого поста

и Пасхального времени, может использоваться Апостольский символ веры.

Ве7рую в Бо7га, Отца7 всемогу7щего, Творца7 не7ба и земли7. *

И в Иису7са Христа7, *

Еди7нственного Его7 Сы7на, Го7спода на7шего,

При чтении последующих слов, вплоть до слов «Марией Девой», все совершают глубокий поклон.

Кото7рый был зача7т от Свято7го Ду7ха, *

рождён Мари7ей Де7вой, *

страда7л при По7нтии Пила7те, *

был распя7т, у7мер и был погребён, *

сошёл в ад, *

в тре7тий день воскре7с из мёртвых, *

восшёл на небеса7 и восседа7ет одесну7ю Бо7га Отца7 всемогу7щего, *

и отту7да придёт суди7ть живы7х и мёртвых. *

Ве7рую в Свято7го Ду7ха, *

Святу7ю Вселе7нскую Це7рковь, *

обще7ние святы7х, *

проще7ние грехо7в, *

воскресе7ние те7ла, *

жизнь ве7чную. *

— Ами7нь.

20. Затем следует Всеобщая молитва, или Молитва верных (Oratio universalis, seu Oratio fidelium).

Подобает, чтобы эта молитва читалась на каждой Мессе с народом. Порядок прошений обычно таков:

a) о нуждах Церкви;

b) об управляющих мирскими делами и о спасении всего мира;

c) об испытывающих различные тяготы;

d) о местной общине.

Однако в некоторых особых обстоятельствах (например, миропомазание, венчание, похороны)

порядок прошений может быть в большей мере соотнесен с конкретным случаем.

Предстоятель приглашает верных к молитве кратким напутствием, а также завершает Всеобщую мо6

литву. Прошения произносит диакон, певчий или кто6то другой, заранее подготовленный к этому.

Всё собрание выражает своё участие в молитве либо кратким возглашением после каждого прошения,

либо молитвенным молчанием.
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ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Liturgia Eucharistica

21. После этого начинается песнопение на приношение даров (Cantus ad offertorium). В это время

министранты располагают на алтаре корпорал (corporale), пурификатор (purificatorium), чашу (calix),

покровец (palla) и Миссал (missale).

22. Желательно, чтобы верующие проявляли своё участие в приношении даров, принося либо хлеб

и вино для совершения Евхаристии, либо иные дары для нужд Церкви и бедных.

23. Священник, стоя у алтаря, берёт патену (patena) с хлебом; приподнимает немного над алтарём,

держа её обеими руками, и вполголоса говорит:

Благослове7н Ты, Го7споди, Бо7же вселе7нной; *

и7бо от ще7дрости Твое7й мы получи7ли хлеб * —

плод земли7 и трудо7в рук челове7ческих, * —

кото7рый прино7сим Тебе7

и кото7рый ста7нет для нас Хле7бом жи7зни.

Затем ставит патену с хлебом на корпорал.

Если не поётся песнопение на приношение даров, священник может произносить эти слова в полный

голос; после них народ может возглашать:

Благослове7н Бог вове7ки.

24. Диакон или священник наливает в чашу вино и немного воды, тихо произнося:

Че7рез э7ту та7йну воды7 и вина7

да соде7лаемся мы прича7стниками Божества7 Того7,

Кто благоволи7л стать Челове7ком.

25. Священник берёт чашу; приподнимает немного над алтарём, держа её обеими руками, и вполголоса

говорит:

Благослове7н Ты, Го7споди, Бо7же вселе7нной; *

и7бо от ще7дрости Твое7й мы получи7ли вино7 * —

плод лозы7 и трудо7в рук челове7ческих, * —

кото7рое прино7сим Тебе7 *

и кото7рое ста7нет для нас питие7м духо7вным.
Затем ставит чашу на корпорал.

Если не поётся песнопение на приношение даров, священник может произносить эти слова в полный

голос; после них народ может возглашать:

Благослове7н Бог вове7ки.

26. Затем священник, глубоко преклонившись, тихо говорит:

Со смире7нным ду7хом и сокрушённым се7рдцем

да бу7дем мы при7няты Тобо7ю, Го7споди,

и да бу7дет же7ртва на7ша пред Тобо7ю

ны7не благоуго7дна Тебе7, Го7споди Бо7же.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
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27. Если это уместно, священник окаждает дары, крест и алтарь, после чего диакон или другой

служитель окаждает священника и народ.

28. Затем священник, стоя у края алтаря, омывает руки, тихо произнося:

Омо7й меня7, Го7споди, от беззако7ния моего7

и от греха7 моего7 очи7сти меня7.

29. После этого, встав у середины алтаря, обратившись к народу, священник, сначала простирая руки,

а потом сложив их, говорит:

Моли7тесь, бра7тья и сёстры, *

что7бы моя7 и ва7ша же7ртва

была7 уго7дна Бо7гу Отцу7 всемогу7щему.

Народ встаёт и отвечает:

Да при7мет Госпо7дь э7ту же7ртву из рук твои7х *

во хвалу7 и сла7ву и7мени Своего7, *

ра7ди бла7га на7шего *

и всей Це7ркви Свое7й Свято7й.

30. Затем, простирая руки, священник произносит Молитву над дарами (Oratio super oblata). По её

окончании народ отвечает:

Ами7нь.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
Prex Eucharistica

31. После этого священник начинает Евхаристическую молитву.

Простирая руки, он говорит:

VvbbbbbbbvDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbbbbzzztfzzbbbbbbbbbbf,zzzzzzzzz}zzó
С.Гос6подь с ва6ми.

С. Госпо77дь с ва7ми.

Народ отвечает:

VbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzfzbbbbbzztÍdvzzzbbbfzzzzzbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbzzbbztf<Mvzzz}
Н.И со ду6хом тво6им.

Н. И со ду77хом твои7м.
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Священник, воздевая руки, продолжает:

VbbzzbzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbzzzgzzzbbbbbzzzíygzzzzzbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzzzbz}zzzõ
С.Воз6не6сём   серд6ца.

С. Вознесём сердца7.

Народ:

VzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbzgzzbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzzrd,mzzzzzzzz}
Н.Воз6но6сим ко Гос6по6ду.

Н. Возно7сим ко Го7споду.

Священник с простёртыми руками произносит:

Vzzzbbbbbbbbbzzgzzzvvzzgzvvbzzfzzzvbbzzgzzbvvbbbzzíygzzzvb[zbbbbzgzvvzzzzfzvvzzzdzvbbbbzzDRzzvvzzgzzzbbbzbbzzFTzzvbbbzzzzzfzzvvzzzf,zzzzzzz}zzõ
С.Возбла6го6да6рим  Гос6по6да Бо6га  на6ше6го.

С. Возблагодари7м Го7спода Бо7га на7шего.

Народ:

VzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbzbbbbbbzzfÃYzzbvbbbbbbzzgzzvbzgzzzvzgzvbbzgzzzvbzzFTzzvvbbbbzzfzzzvzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}
Н.До6стой6но э6то и пра6вед6но.

Н. Досто7йно э7то и пра7ведно.
Далее священник с простёртыми руками произносит префацию (��������).

В конце префации священник складывает руки и, завершая префацию, вместе с народом поёт или

произносит в полный голос:

Свят, Свят, Свят Госпо7дь Бог Савао7ф. *

Полны7 небеса7 и земля7 сла7вы Твое7й. *

Оса7нна в вы7шних. *

Благослове7н Гряду7щий во и7мя Госпо7дне. *

Оса7нна в вы7шних.

32. На всех Мессах служащий священник может петь те части Евхаристической молитвы, которые

могут петься на Мессах с сослужением.

В Первой Евхаристической молитве, или Римском каноне, слова, заключённые в скобки, могут быть

опущены.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА



ПРЕФАЦИИ
Præfationes

1. I ПРЕФАЦИЯ АДВЕНТА
Præfatio I de Adventu

Два пришествия Христа

33. Эта префация произносится на Мессах Адвента с первого воскресенья Адвента по 16 декабря и на

других Мессах в этот период, не имеющих собственных префаций.

VvbbbbbbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbzbbbzztfzzbbbbbbzzzf,zzzzzbbbb}zbbbzbbbbbbbbbbbbbbdzbbbbbbbzzfzbbbbbbzztÍdvzzbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.    И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.    Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzzzfzzzvbzzzzgzzbbbbbzzzzíygzzzbbbb[zbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvzbbbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Возбла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbbbbzzfÃYzbzbvbzbbbzgzzbzbzzzgzbbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbzzhzzzbbzbzzhzzzbzzzbzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzbzzhzzzzzzbbbbzíhzzbbbb[zbbbbbbzhzzzzzzzbbbbbbbbbbzzzhzzzbbzzzgzzbbbbbbbzbbfzzbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbzg,zzzzbbbbb{zbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Во2истину  достойно  и  праведно,   должно  и  спа2сительно   нам  всегда

Vbzhzzzzzzzhzzbbzbbbzzzhzzzzbbbbbbzzzzhzzzzzzzzhzzzzbbzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzzzíhzzbbz[bzzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzbbbhzzzzzzzzbzhzzzbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzbbbb{zzzzbzfzzbbbbbbbbbbbzbzzhzzbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbzhbzzbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbô
  и  везде  благодарить  Тебя,  Господи,  От2че Свя2той,  все2мо2гущий веч2

Vzbbzzbzfzzzzzzzbbbbbbzzzzzgzzbbbbzzzìgzzzbbz[bbbbzgzzzzzzbzgzzzzzzzzbbbbbbbbbbzzgzzzzzzzzzgzzzzzzbbzzgzbbbzzzzbbbbbbzdzzzzbbzzzfzzzzbbbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzbzf,zzz]bbbbfzzbbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbzzbbhzzbbbbbbbbbbbbzbbbhzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbhzzbzhzzö
  ный  Боже,  через  Христа, на2ше2го  Гос2пода. И2бо  Он, совершив первое

Vzzzbzzbbzzzhzzzzzzbzzzhzzzzzbbbbzbbzhzzzhbzzbbzzhzzzbbbbbbbbbbzzzhzzzzzbbbbzhzzzzzbbzgzzzbbbzbzfzzzzbbbbbbbbzgzzzzzzbbbzg,zzz{zbbzfzzzzzbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzbzbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbhbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbhzzbbbzbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzbzö
  пришествие  во смире2ни2и  плоти, ис2полнил Твой замысел древний  и

Vbbhzzzzzzzzzzzbbbzzhzzzzzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzzzzbbbbbbbzhzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbzgzzzzbbbbzbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbzgzzzzbbgzzbbzg,zzbbb{zbzzbzfzzzzbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbzbbbbbbhzzzbzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbö
  открыл  нам  путь  к вечно2му  спа2сению,  что2бы,  вторично придя в вели2
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Vzzhzzvhzzzzbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbztfzzzbbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbzzzìgzzbbz[bbbzfzzzzbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzgzzzzzbbbbbbbbgzzzbzbbbzzgzzbbzzgzzzzgzzbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbgzzzbbgbzbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbgbbbbbbbbbbbbbbìgzzzbbbb[zzzgzzzbbbbbbbgzzzzbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbõ
  чии  Сво2ей  славы,   я2вить  нам  те  обетованные  милости,  которых  мы,

Vzbzzgzzzzzzzbbbbbbbbbzzzbbbbzzgzzzzzgzzzbbzbbzzbzzgzzzzzzbbzgzzzzzzbzbzzbbbzzgzzzbbbbbzdzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbf,zzzbz]zzbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbhzzzzzbbhzzzzzbbbbbhzzbbzzhzzzhzzzzbhzzzzbbbbbbhzzzbbbbbhzzzbzbhzzzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbzíhzzbbbbz[zö
  бодрствуя,  послушно   о2жи2да2ем. По2этому с ангелами  и  архангелами,

Vzzzzzbbbbzzbbbbbzzhzzbbbbbzzzhzzzzzzhzzzzzhzzzbzzzhzzzzbbzzhzzzzzzzzzhzzzzzzbbbbzzzzbbbbzzhzzzzbbzíhzbb[zzhzzzzhzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbzhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbzhzzzzzzzbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbfzzbbzzbbbbgzzzzzgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzbbbzg,zzz{zzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbzõ
  с престолами и господствами и со всеми небес2ны2ми воинствами мы  песнь

Vbbzbbbzzzzgzzzbbbzgzzzzbzbbbbbbbzzgzzbbbbzgzzbbbbzzzzzbbbbzfzzzzzzbbbbbzzgzzzzzzbbbzhzzzbbbbbbzzìgzzbbbb[zbbbbbbbbbgzzzzzzzzbbbbbgzzzzbbbbbbzgzzzzzbbbzbzzzdzzzzzbbbbbzbzzzfzzzzzzbbbzzzzgzzbbbzzzf,zzzzzbbbb}
  славы  Твоей  вос2пе2ва2ем,  непрестан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Он, соверши?в пе?рвое прише?ствие во смире?нии пло?ти,

испо?лнил Твой за?мысел дре?вний

и откры?л нам путь к ве?чному спасе?нию,

что?бы, втори?чно придя? в вели?чии Свое?й сла?вы,

яви?ть нам те обетова?нные ми?лости,

кото?рых мы, бо?дрствуя, послу?шно ожида?ем.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ АДВЕНТА
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2. II ПРЕФАЦИЯ АДВЕНТА
Præfatio II de Adventu

Двойное ожидание Христа

34. Эта префация произносится на Мессах Адвента с 17 по 24 декабря и на других Мессах в этот пе2

риод, не имеющих собственных префаций.

VvbbbbbbvbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzbbbzzbbbb}zbbbzbbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.    И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzbbbbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbzzgzzbbbbbbbzzzzgzzzbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.    Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzbzzzzzbgzvvzzbzzfzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzvb[zbbbbbbbbzgzvvbbzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbzzbbzzFTzzvbbbzzzfzzvzbbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Возбла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2ше2го.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbbbbvbbbzzzgzzbbzbzzzgzbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  это    и  пра2вед2но.

Vbbzfzzzzbbbbbzbbhzzzzzbbbzzzhzzbbbzzhzzzbzzbzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzbbbbzbbbbbbbzbzzhzzzzzzhzzbbbbbbbzbzíhzzb[zbbbzzzzhzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzzhzzzbbbzzgzzzbbbbbbzbbfzzbbbbbbbbbbbzzbzgzzbbbzzgzzzbbbbbbbzzg,zzzzbbbbb{zbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbzö
  Во2истину  достойно  и  праведно,  должно  и  спа2сительно  нам  всегда и

Vbbzzzhzzzbbzzzzhzzzzzzzbbbbzbzzhzzzzhzzzzzbzhzzzzzzhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzz[bzzbbbbzhzbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbzzzbbgzzzzzbbbbzzzzzfzzzzzzzbbbbbzzg,zzzzbbbbzz{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbbzzhzzbbbbbbzhzzzbbbbbbbzhbzzbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbbbbbõ
  везде  благодарить Тебя,  Господи,  От2че Свя2той,  все2могущий  веч2ный

Vzzbbzzgzzbbbbzzzìgzzzbz[bbbzzgzzzzbbbzgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzgzzbbbbbbbzzzgzbbbbbbbbbbzzgzzzzzzbbzzzdzzzzbbbbbbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzbbzzzf,zzzz]bbbfzzzbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bô
  Боже,  через Христа,  на2ше2го  Гос2пода.  Е2го предрекали  все  про2роки,

Vbbbfvbbbbbbbbvhvbbbbbbbvbbhvbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbhvbbhvbbbhvvbbbbbbbbbbbbbhvbhbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbgvvbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbbbfbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvvbbbbbbbgvvbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbõ
  Де2ва  Матерь ожидала Его с неизречен2ной  лю2бовью, И2оанн возвестил

Vbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbìgbb[bbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfM<bbbbbbbbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Его  при2бли2же2ние   и   указал  на  Его  присутствие сре2ди лю2дей.

Vbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  Он даровал нам радость ожидания  тайны Рождества Сво2е2го, чтобы,
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Vbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbtfM<bbbbb]ô
  найдя нас бодрствующи2ми в мо2лит2ве, ввести в торжество сла2вы Сво2ей.

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbb[bbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  По2этому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами  и со

Vbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbg<bbbb{bbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  всеми небес2ны2ми воинствами  мы песнь славы Твоей вос2пе2ва2ем,

Vbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,b}
  непрестан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Его? предрека?ли все проро?ки,

Де?ва Ма?терь ожида?ла Его? с неизрече?нной любо?вью,

Иоа?нн возвести?л Его? приближе?ние

и указа?л на Его? прису?тствие среди? люде?й.

Он дарова?л нам ра?дость ожида?ния та?йны Рождества? Своего?,

что?бы, найдя? нас бо?дрствующими в моли?тве,

ввести? в торжество? Свое?й сла?вы.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами,

с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ АДВЕНТА
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3. I ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Præfatio I de Nativitate Domini

Христос Свет

35. Эта префация произносится на Мессах Рождества Христова и его октавы (в октаву Рождества

Христова также на тех Мессах, которые в иное время имели бы собственную префацию, за

исключением Месс, имеющих собственную префацию о Божественных Тайнах или Божественных

Лицах), а также будни Рождественского времени.

VvbbbbbbvbbbDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzbbbbzz}zbbbzbbbbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzzfzbbbbbbbzztÍdvzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.    И со ду2хом тво2им.

VbbbbbbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbzzzzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.     Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvzzzzzbgzvzzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbzzbbzzFTzzvbbbzzzzzfzzbbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Возбла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VbbbbbbbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzzgzzbzbbbzzzgzbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbhzzzzzbbbzzzhzzzbbzzhzzzbzzzbzzhzzzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbbzzhzzzzhzzzzzbzbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzzbbzíhzzbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbbbzhzbbbbbbbbbtfzzzzzzbbzFgzzzzzbbbbbbbbbbgzbbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbbzfzzzzzzzzzbbzbbbbbbzzhzbbbbbbbbbzbhzzbzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно,  долж2но и спа2си2тельно  нам всегда и

Vzzzhzzzzbbzzzhzzzzzzzbbbbzbzzhzzzzbzhzzzzzzhzzzzbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhbbbbbbbzíhbzzb[zzbbbbzhzzzzzbbbbzzhzzzzbbbbhzzbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbzztfzzzzzzzbbbbbzFgM<zzzbbzz{zzzbbzgbzzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  везде  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный

VbbbbzzFgzbbbbbbbbbzzzf,zzbbb]bbbbbbfzzbzbbzbbbbzhzzzzzbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbö
   Бо2же. И2бо тайною воплощённого Слова новый свет Твоей славы воссиял

VbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbfÃhbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbõ
  перед духовным на2шим взо2ром, чтобы, в зримом образе постигая  Бо2га,

VbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbö
  мы возрастали для почи2та2ни2я не2зри2мо2го. По2этому с ангелами  и  ар2
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Vbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  хангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными во2инства2

Vbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbfÃhvbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb}
  ми мы песнь славы Твоей  воспева2ем,   не2пре2стан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо та?йною воплощённого Сло?ва

но?вый свет Твое?й сла?вы воссия?л пе?ред духо?вным на?шим взо?ром,

что?бы, в зри?мом о?бразе постига?я Бо?га,

мы возраста?ли для почита?ния незри?мого.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами,

с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный (см. стр. 646).

На Мессах, которые служатся в Навечерие и в ночь Рождества Христова, произносится: «Мы празднуем

святую ночь...»; в остальное время, вплоть до Октавы Рождества Христова включительно, всегда

произносится: «Мы празднуем святой день...».

I ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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4. II ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Præfatio II de Nativitate Domini

Восстановление всего в Боговоплощении

36. Эта префация произносится на Мессах Рождества Христова и его октавы (в октаву Рождества

Христова также на тех Мессах, которые в иное время имели бы собственную префацию, за

исключением Месс, имеющих собственную префацию о Божественных Тайнах или Божественных

Лицах), а также будни Рождественского времени.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbzztÍdvzzbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.  И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvbbbbzzbgzvvbzzfzzzvbzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzFTzzvbbbzzzzfzzvzbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Возбла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzzgzzbzbbbbzzzgzbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzzfzzzzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  это    и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbzbbhzzzzzbzzzhzzzbbzzzhzzzbzzbzhzzzzzbbbzzhzzzzzbbbbbbbbzzhzzzzzhzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzbzhzzzzzzzzbíhzzbbbbb[zzbbbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbzzhzbbbbbbtfzzzzzzbbbbzFgzzzzzbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzg,zzzzbb{zbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,    должно и спа2си2тельно    нам всегда и

Vbbzzzhzzzzbzzzhzzzzzzzbbzbbzzhzzzzbbzhzzzzzhzzzzzbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzbbzíhzzzzzz[bzzbhzzzzzzzbbbzhzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzzhzzzzbbbbbzztfzzzzzzzbbzFgM<zzzbbbbz{zzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbzhzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbztfzzzzbbbbbbbFgzbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  везде благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2

Vzzzbzg<zzzzb{bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbf,bbbbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbö
  же, че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Он, Чью тайну воплощения мы чтим

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  в празднование Рож2дест2ва, Сам невидимый, стал видимым для нас, рож2

VbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbõ
  дённый предвечно – начал жить во вре2мени, что2бы, в Себе восставив пад2

Vbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbìgbbbb[bbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  шее творение, в целости воссоздать все2лен2ную  и погибшего человека
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VbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbb]bbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbô
  возвратить в Царст2во Не2бес2ное. По2этому и мы со всеми ангелами Те2бя

VbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb}
    сла2вим, в радостном восхва2ле2ни2и  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, Чью та?йну воплоще?ния мы чтим в пра?зднование Рождества?,

Сам неви?димый, стал ви?димым для нас,

рождённый предве?чно — на?чал жить во вре?мени,

что?бы, в Себе? восста?вив па?дшее творе?ние,

в це?лости воссозда?ть вселе?нную

и поги?бшего челове?ка возврати?ть в Ца?рство Небе?сное.

Поэ?тому и мы? со все?ми а?нгелами Тебя? сла?вим,

в ра?достном восхвале?нии взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный (см. стр. 646).

Во II и III Евхаристических молитвах воспоминание Рождества.На Мессах, которые служатся в На2

вечерие и в ночь Рождества Христова, произносится: «Мы празднуем святую ночь...»; в остальное

время, вплоть до Октавы Рождества Христова включительно, всегда произносится: «Мы празднуем

святой день...»

II ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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5. III ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Præfatio III de Nativitate Domini

Чудесный обмен, совершившийся в воплощении Слова Божия

37. Эта префация произносится на Мессах Рождества Христова и его октавы (в октаву Рождества

Христова также на тех Мессах, которые в иное время имели бы собственную префацию, за

исключением Месс, имеющих собственную префацию о Божественных Тайнах или Божественных

Лицах), а также будни Рождественского времени.

VvbbbbbbvbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbzz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbbbzztÍdvzzbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbzzbbbbztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbzFTzzzbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvbzzzfzvzzbbzzzdzvbbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbzzzzzfzzvzbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbbbbbzgzzbzbbzzzgzbbbbbbzgzbbbbzbzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то  и  пра2вед2но.

Vbbbfzzzzbbbbbbbzbbhzzzzzbbbzhzzzbbzbbhzzzbzzzbzhzzzzzbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbhzzzzzhzzzzzbzzbbbbhzzzzzbzbbbhzzzzzzzzbzíhzzbbbbbb[bbbzbzhzbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzbbbbbbzhzbbbbbbbtfzbbbbbbbbbbbzFgzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzg,zzzzbbbb{zbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbzhzzbbbbzhzzbbbbbbbbbhbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vbbbzhzzzzzzzbbbbbzzhzzzzbbzhzzzzzbbzhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbzíhzzzzz[bzzzhzzzzzzzbbbzhzzbbbbbhzbbbbbbbzzzhzzzbbbbbbbzhzzzzbbbbbbzztfzzzzzzbzbbbbzFgM<zzzbbbb{zzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzbbbzhbbbbbbbbbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzzbbbbbbzzzFgzbbbzbbbbbzg<zzzz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzzbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Че2рез Него совершился чудесный обмен

VbbbbbhvbbbbbhvvbbbhbbbvvvbhvvbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfvvbbbbbvFgvvvvvvg,bbbbbb{vbbbbfvbbbbbhvvvvbbhvvbbbbvhvvbvvvhvbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbvhvvhvbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbö
  дарами, нас об2но2вив2ший, и2бо, когда Слово Твоё приняло бренность на2

Vvbíhbbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbhvvbhvvhvvbbbbhvbhvvvbbvhvvvvvbbbhvvvbbbvvbbbbbbbbbbhvbbhvbbvbbhvvbbhvvhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbgvbbbbbbbbfvvbbbbbbFgvbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  шу, человеческая смертность преобразилась в веч2ну2ю сла2ву: Твой Сын
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Vbbbbbbvgvvvgvvvvbbbbbfvvbbbbbbgbbvbbbbvíyígbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbvgvvvbfvvbbbbbbbbvdbbbbbbvbbbbbbbbbbDfvvvbbbgvvbbbbbbbbbbbbbvFgvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbhvvhbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbhö
  стал од2ним из нас, чтобы сде2лать нас бес2смерт2ными. По2этому в единении

VbbbbbbbbbbbbbbhvvbbhvvbbbhvbbbhvvvbhvvvvbbbbbbbbbbbbhvvhvvhvvvhvvvbbhvvvtfvvbbbbbbFgvvvvbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbvdbbvbbbbbDfvbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbFgvbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbf,bbbbbb}
  с ликами ангельскими и мы Те2бя сла2вим, в ра2дос2ти ис2по2ве2ду2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? соверши?лся чуде?сный обме?н дара?ми, нас обнови?вший,

и?бо, когда? Сло?во Твоё при?няло бре?нность на?шу,

челове?ческая сме?ртность преобрази?лась в ве?чную сла?ву:

Твой Сын стал одни?м из нас,

что?бы сде?лать нас бессме?ртными.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими и мы? Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный (см. стр. 646).

Во II и III Евхаристических молитвах воспоминание Рождества.На Мессах, которые служатся в На2

вечерие и в ночь Рождества Христова, произносится: «Мы празднуем святую ночь...»; в остальное

время, вплоть до Октавы Рождества Христова включительно, всегда произносится: «Мы празднуем

святой день...»

III ПРЕФАЦИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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6. ПРЕФАЦИЯ БОГОЯВЛЕНИЯ
Præfatio de Epiphania Domini

Христос — Свет народам

38. Эта префация произносится на Мессах торжества Богоявления; может произноситься, наравне с

префациями Рождества, в дни после Богоявления вплоть до субботы накануне праздника Крещения

Господня.

VvbbbbbbvbbbDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbzzzf,zzzzzbbbbzz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbbbztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbzzbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbbbbbbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzbzzFTzzvbbbzzzfzzvzbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzbbbzzgzzbzbbbzzzgzbbbbbbbbzgzbbbbzbbbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvzbzzzfzzbbzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то    и  пра2вед2но.

VbbbbbzfzzzzbbbbbbhzzzzzbbbzhzzzbbzbbzhzzzbbbzzhzzzzzbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbhzzzzzbhzzzzbbbbzbzzhzzzzzbzbbbhzzzzzzzzbzíhzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbhzbbbbbbbbbtfzzbbbbbbzbzFgzzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzz{zbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vbzhzzzzzzzbbbbbzbzhzzzzbbhzzzzzbzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbzíhzzzz[bzzbbzhzzzzzzzbbbzhzzzzbbbbbbhzzbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbztfzzzbbbbbbbbbbbzFgM<zzzbbbbbzz{zzbbbzbbzgbzbbzbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbzzbbbbbbbbbFgzbbbbzbbbbzg<zzzz]ô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
   Ты открыл в этот день тайну нашего спа2се2ни2я;  во  Христе воссиял свет

VbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  всем на2ро2дам. Он явился в тленном естестве че2ло2ве2ческом, об2новив

VbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbö
  его нетле2ни2ем  Сво2ей сла2вы.   По2этому с ангелами и архангелами,

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbb[bbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbìgbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  с престолами и господствами  и со всеми небесными во2инствами мы песнь
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VbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbg<bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbb}
  славы Твоей воспе2ва2ем,  непре2стан2но   взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты откры?л в э?тот день та?йну на?шего спасе?ния;

во Христе? воссия?л свет всем наро?дам.

Он яви?лся в тле?нном естестве? челове?ческом,

обнови?в его? нетле?нием Свое?й сла?вы.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами,

с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

В торжество Богоявления, если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении»

собственный (см. стр. 646).

ПРЕФАЦИЯ БОГОЯВЛЕНИЯ
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7. ПРЕФАЦИЯ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Præfatio de Baptismate Domini

Тайна Крещения Христа

38.1. Эта префация произносится в праздник Крещения Господня.

VvbbbbbbvbbbbbDRzzzbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbzztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbzzbbbbbztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.  И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbzFTzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.    Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzfzzzvbzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbzzzdzvbbzzbbzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbfzzvzbbbbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzbbbzfÃYzbzbvbbbbbzzzgzzbzbbzzzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbbhzzzzzbbbzhzzzbbzbbzhzzzbzzzhzzzzbbbbzbbbhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzhzzzbbbbbzzbzzhzzzzzbzhzzzzzzzzbbzíhzzbbbb[bbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzbbbzhzbbbbbbbbtfzzbbbbbbbbzFgzzzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbzg,bbbb{zbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам всегда и везде

Vbbbbbzzbzzhzzzzhzzzzbbzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbzíhzzbbb[bbzbbbbzhzzzzzzbbbbzzhzzzzbbbbhzzbbbbbzzhzzbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbzztfzzzbbbbbbbbbbbzFgM<zzzbbbzz{zzzzbbbbbzzgbbbbbbzbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbzzbbbbbbbbbbbbFgzbbbbbbbbbbbbzg<zzzbbbbbbbbb]bô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный  Бо2же.

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbíhbbbbb[bbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbb{bô
  Ты  чудесно  явил  новое таинство  Крещения    в омовении Иор2данс2ком,

Vbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  что2бы слышавшие Твой  голос, глаголющий с небес, у2ве2ро2ва2ли, что

Vbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbíygbbb[bbbgbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbb]bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbö
  Сло2во Тво2ё  обитает сре2ди лю2дей, и в нисхождении Духа Святого в виде

VbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbõ
  голубя по2зна2ли, что  Ты помазал Христа, Раба Твоего, елеем радос2ти
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VbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  и послал Его благо2вест2во2вать ни2щим. По2этому со всеми небесными

VbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbõ
  си2ла2ми и мы на земле Те2бя сла2вим, к величию Тво2е2му непре2стан2но

VbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbg<bbbbbb}
  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты чуде?сно яви?л но?вое та?инство Креще?ния

в омове?нии Иорда?нском,

что?бы слы?шавшие Твой го?лос,

глаго?лющий с небе?с, уве?ровали,

что Сло?во Твоё обита?ет среди? люде?й,

и в нисхожде?нии Ду?ха Свято?го в ви?де го?лубя позна?ли,

что Ты пома?зал Христа?,

Раба? Твоего?, еле?ем ра?дости

и посла?л Его? благове?ствовать ни?щим.

Поэ?тому со все?ми небе?сными си?лами

и мы? на земле? Тебя? сла?вим,

к вели?чию Твоему? непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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8. I ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio I de Quadragesima

Духовное значение Великого поста

39. Эта префация произносится в период Великого поста, особенно в воскресенье, когда не предписана

собственная префация.

VvbbbbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbzzzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzbbgzvvzzbzzzfzvzzbzzzdzvbbzzzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvzbbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2ше2го.

VzzzzbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzbbbbzzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzbbzgzzzbbbbzbbbzzFTzvbbvzbzzzfbbzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то    и  пра2вед2но.

Vbbbbfzzzzbbbbzbbhzzzzzbbzzhzzzbbzbbbzhzzzbbzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbzhzzzzzbzbzhzzzzzbbbbzíhzzbbb[zbbzbzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbzgzzzbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzzgzzbbbbbbbbbbbbzg,zzzb{zbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2сительно нам всегда и везде

Vbbzzzzbzzhzzzzbhzzzzzbhzzzzzbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbzíhzzz[bzzbbbzhzzzzzzzbbhzzzzzzzbbhzzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbzgzbbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbzzg,zzzzbb{zzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzzzhzzzbbbbbbzzhbzzbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzbbbzzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbzzìgzzzzzz[bbbzzõ
  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,

Vzzzzzgzzzzbbzgzzzzzzzzbbbbbbbbbbzgzzzzzzbbbbzgzzzzzbzbbzgzzzzzbzbbzdzzzzbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbzf,zz]bbbbbbbfzzzzbbbbzhzzzzzzbbzhvvvvvhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbhvbvvbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhvbö
  через Христа, на2ше2го Гос2пода.  И2бо верных Твоих Ты ежегодно удоста2

Vbhvbhvbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbhvvvhvbbbbbbhvbbbhvbbhvvbbbbbbbbhvbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbö
  иваешь  ожидания  Пасхальной Тайны в радости и чистоте серд2ца, что2бы,

Vzbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhvbbvhvbbbbbbbbbbvhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbhvbbbbbhvbbbbbbbhvbhbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbvbbbhvbvbbbbbbbbbbhvbbbbbbhvbbbbbbhvvbbbbbhvbíhzb[bbbbhbbbbhbbbbhvvbbbbbbbbbbhvhvö
  ревностно совершенствуясь в благочестии и в делах милосердия  и участвуя

Vzzbbbbbbbbhvvvbbbbbbhvvbbvvhvbbvgvbbbbbbbvbbbfvvvbgvvgvvvvvvg,bbbbbbb{bbbbfvbbbbbbbbgvvbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbgvbbbbgbbbbvbbgvbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbgvvbgvbbbbhvvìbgbb[bbbbbgbbbbbbgbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbõ
  в возрожда2ю2щих таинствах, о2ни достигали полноты благодати, уготован2
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VbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbzbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbö
  ной Тво2им де2тям. По2этому с ангелами   и   архангелами, с престолами и

Vbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbb[bbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  господствами и со всеми небес2ны2ми воинствами мы песнь славы Твоей

Vzzbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb}
   воспе2ва2ем, непрестан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо ве?рных Твои?х Ты ежего?дно удоста?иваешь

ожида?ния Пасха?льной Та?йны в ра?дости и чистоте? се?рдца,

что?бы, ре?вностно соверше?нствуясь в благоче?стии

и в дела?х милосе?рдия

и уча?ствуя в возрожда?ющих та?инствах,

они? достига?ли полноты? благода?ти,

угото?ванной Твои?м де?тям.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА



512 ЧИН МЕССЫ

9. II ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio II de Quadragesima

Духовное покаяние

40. Эта префация произносится в период Великого поста, особенно в воскресенье, когда не предписана

собственная префация.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты дарова?л де?тям Твои?м э?то спаси?тельное вре?мя

для обновле?ния в чистоте? их душ,

да?бы, отреши?вшись от душе?вного своево?лия,

они? так по?льзовались преходя?щим,

что?бы насле?довать ве?чное.
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Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами

и мы? Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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10. III ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio III de Quadragesima

Плоды воздержания

41. Эта префация произносится на Мессах в будни Великого поста и в иные постные дни.

VvbbbbbbvbbbDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbzz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbbzzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzgzzbbbbbbzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbzzzzfzzvzbbbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2ше2го.

VzzzzbbbbbbbzzgzzzbbvbbbbbbzzfÃYzbzbvbbbzzzgzzbzbbbbzzzgzbbbbbbzgzbbbbbbbbzbzzzgzzzbbbbbbbzzFTzvvvzzzzfzzzbbbbbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то    и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzzzzzíhzzbb[zbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbzgzzzbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbgzzzbbbbbbbbbbbzzg,zzzb{bbbzbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2сительно нам всегда и везде

Vbbzzzbzzhzzzzbhzzzzzbzhzzzzbbzzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhbbbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbzhbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbzzzgzzzzzbbbzzzfzzzzzzbbbbzbbbbzzg,zzzzbbzz{zzbbbbbbzzzzgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbzbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbb]bô
  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, всемогущий веч2ный    Бо2же.

Vbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbhzzzzbbzbbbzbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhvvbbbbvbhbvbbbbbbbvvbbbbbhvvhvvbhbvbbbhvbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhvbbbhvbbbbbbbbbbbbgvvvbbbbbbfvvvbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbgvbg<bbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Ты возжелал от нас благодарения через воз2дер2жа2ние, что2бы мы, греш2

Vbbbbbbbbhvbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbvbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbìgbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbõ
  ные, оставив не2у2ме2ренность, и приходя на помощь нуж2да2ющимся,  по2

VbbbbbbbbbbbgvvvbgvvbgvvvbbbbbbbgvbbDfvvvbbbbgvvvbbbbbfvvvbbbbbbbf,bbbb]bbbbbbbbfvvvhvbbbbbhvbbbvhvbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbvhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgvbbbbgbvbgbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{ô
  дражали Твоей бла2гос2ти. По2этому вместе с бесчисленными ангелами

Vbbbbbbfvbbbbbbgbbbbbbbbbgvvbbbgvvbbbbbbbbbbbbbbbbbgvvbgvvvbvbbbgvvvbbbbhvvbbbbbbbgvìgbbbb[bbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbgbvvdvbbbbbbbbbbbbbvfvvbbbbbbbbbbgvbbbvf,vv}
  мы единым гласом хва2ле2ния  Тебя  велича2ем, взы2ва2я:
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С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты возжела?л от нас благодаре?ния че?рез воздержа?ние,

что?бы мы, гре?шные, оста?вив неуме?ренность

и приходя? на по?мощь нужда?ющимся,

подража?ли Твое?й бла?гости.

Поэ?тому вме?сте с с бесчи?сленными а?нгелами

мы еди?ным гла?сом хвале?ния

Тебя? велича?ем, взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

III ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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11. IV ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio IV de Quadragesima

Плоды поста

42. Эта префация произносится на Мессах в будни Великого поста и в иные постные дни.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Теле?сным посто?м Ты укроща?ешь поро?к,

возвыша?ешь ду?шу,

умножа?ешь доброде?тель

и вознагражда?ешь

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоё вели?чие сла?вят а?нгелы,

почита?ют госпо?дства,

пред Тобо?ю трепе?щут вла?сти.

Си?лы небе?сные и блаже?нные серафи?мы

в еди?ном ликова?нии Тебе? слу?жат.
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Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ни?ми голоса? на?ши,

в смире?нном испове?дании взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

IV ПРЕФАЦИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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12. ПРЕФАЦИЯ I ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio de Dominica I in Quadragesima

Искушение Господа

42.1. Эта префация произносится на Мессах в первое воскресенье Великого поста.

VvbbbbbbvbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzf,zzzzzbbbzz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbbbbbztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzgzzzbbbbbbbbzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbzfÃYzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbzzzdzvbbzzbbzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzzzfzzvzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbbbzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzbzzgzbbbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbzbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbzzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbzbbbbzhzzzzzbzzhzzzzzzzbzíhzzbbb[zbbbbzzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzbzgzzzbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbzgzzzzbbbbbbg,zzzzbbbbb{zbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2сительно нам всегда и везде

Vbbzzzbbbbbhzzzzbzhzzzzzbzhzzzzzbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbzíhzzzz[bzzbbzhzzzzzzzbbbzhzzzzzzbbhzzzzzzzhzzzzzbbbzzzgzzzzzbbbbbzzzzzzfzzbzbbbbbbbbbzg,zzzzbbbbz{zzzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbzhzzzbbbbbbhbzzbbbbzzbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzbbbbbbzìgzzzbbzzz[bbzzõ
  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,

Vzzzzzgzzzzbbzgzzzzzbbbbzbbbbbbbbzzgzzzzzbbzbbzgzzzzzbbbbzgzzzzzbbbbzzdzzzzbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbzzf,zzzzzbb]bbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbbbhvvvbbvhvvhvbbhvvbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbö
  через Христа, на2ше2го Гос2пода.  Он, воздерживаясь сорок дней от пищи

Vbbbbbhvvbbbbbbbbbbíhzbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhvvvvbhvvbbvhvvbbbbbbhvvbbbbbbbhvbbbbhvbbbbbbbbbhbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbhvvbbbgvbbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbgvbg,bbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbhbbvbbbbbbbhvvbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbhbö
  земной, Своим постом освятил это время пока2яния  и, разрушив все козни

Vbbbbbbvvhvvbbbbbhvvhvvbbbvbbhvbbíhbbbbb[bbbbbhvbbbhbbbbvhvvbbbbbbbbbhvbbbbbbbhvvbhvbbbbbbhbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbhbvbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbhvbbbbbbbbgvbbbbbbbfvvbg,bbbbbbbbb{bbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbvbgvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvvbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  древнего змия,  научил нас одолевать искуше2ни2е зла, что2бы, с чистым

Vbbbbgbvvbbbbbbbbvvgvvvvvbbvgvvvbbbbbbbbgvgvbbbbvvgvbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbvgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbbbbbbgvvbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbgvvbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbvbbbbbbbbbbbbfvvbbbbbbbbbbbbbbgvvbbbbbbbf,bbbb]bô
  сердцем празднуя  Пасхальную Тай2ну, мы смогли достичь веч2ной Пас2хи.
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Vbbbbbbbfvbbbbvhbvbbbhvvhvvbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbhvvbbhvbbhbbbbbbbbbbbbbbhvvbhbvvbbgvvbbfvvvvvbg,bbbbbbbb{vbvbbfvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbgvvbbbbbbbgvvbgvbbbbbgvbbbbbbbbbbbgvvbbhvbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  По2этому  мы с ликами ангелов и свя2тых песнь хвалы Тебе воспеваем,

Vbbbbbbbbbbgvvbvbbbgvvbbvgvbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
   непрестан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, возде?рживаясь со?рок дней от пи?щи земно?й,

Свои?м посто?м освяти?л э?то вре?мя покая?ния

и, разру?шив все ко?зни дре?внего зми?я,

научи?л нас одолева?ть искуше?ние зла,

что?бы, с чи?стым се?рдцем пра?зднуя Пасха?льную Та?йну,

мы смогли? дости?чь Ве?чной Па?схи.

Поэ?тому мы с ли?ками а?нгелов и святы?х

песнь хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ I ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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13. ПРЕФАЦИЯ II ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio de Dominica II in Quadragesima

Преображение Господне

42.2. Эта префация произносится на Мессах во второе воскресенье Великого поста.

VvbbbbbbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzzfzbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbzzzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzbbfzzvzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га на2шего.

VzzzzbbbbbbbbzzgzzzbbvbbbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzzbbgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbzbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzhzzzbzzzbzhzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbzhzzzzzbzbzzhzzzzzzzbbzíhzzbbbbb[zbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzzzgzbbzbbbbbbfzbbbzbbbbbbbbbbbbgzzzzbbbgzzbbzzbbbbbbg,zzzz{zbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbhzzzbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2сительно нам всегда и везде

Vbbbbbbbbzzhzzzzbbzhzzzzzbzhzzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbzíhzzbbz[bzbbbzhzzbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbhzzzbzbbbbbbzhzzzzzbbbzzgzzzzzbbbbbzzzzfzzzzzzzbbbbzbbzg,zzzzbbbb{zzzzzzfzzzbzzbbbbbbbbbbbbhzbbzzzhzzzbbbbbbbbbbhbzzbbbbzzzbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzzzbzzzzzbbgzzzbbbbbbbzìgzzzzbbbbbbbbb[zõ
  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,

Vzbbbzzgzzzbbbgzzzzzzbbbbbbbbbbbzzbzgzzzzzbbbbbzgzzzzzbbbzgzzzzzzbbzzdzzzzbbbbbzzfzzzzbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbzf,zzzzb]bbbbbbbbfzzzzbzbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbhvbbbbhvhvbbbbbbhvbbbbbíhzb[bbbö
  через Христа, на2ше2го Гос2пода. Он, пред2возвестив смерть Свою ученикам,

Vhbbbbbbbbbbhvvbbbbvhvvvbhvbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbhvvvbbbbhvbbbhvbbbbbbbhvhvbbbbbbhvhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbvtfvbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg,bbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbhvbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbvbhvbbbbbbbhvbhvbbbbbbbbbbbbbvbö
  явил им на святой горе сияние Своей славы  и свидетельством Закона и

Vbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbvhvvbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbgvbbbbfvbvbbbbg,bbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbgvbgvbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbgvbbbbbbbhvbbbbvgvbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbbbbbb]ô
  пророков уверил их,  что страданием дости2га2ется слава вос2кре2се2ния.

Vbbbbbbbfvbbbbvhvbbvhvvbbbhvvvvbbbhvvbbbbbhvvvvbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbõ
  По2этому вместе с небес2ны2ми силами  и мы на земле Тебя сла2вим,
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Vbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbvgvbbbbbbbbbgvvbbbvbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  к величию Твоему непрестан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, предвозвести?в смерть Свою? ученика?м,

яви?л им на свято?й горе? сия?ние Свое?й сла?вы

и свиде?тельством Зако?на и проро?ков уве?рил их,

что страда?нием достига?ется сла?ва воскресе?ния.

Поэ?тому вме?сте с небе?сными си?лами

и мы? на земле? Тебя? сла?вим,

к вели?чию Твоему? непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ II ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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14. ПРЕФАЦИЯ III ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio de Dominica III in Quadragesima

Вера самарянки

42.3. Эта префация произносится на Мессах в третье воскресенье Великого поста, если читалось

Евангелие о самарянке.

VvbbbbbbvbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbbzztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.  И  со ду2хом тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvzbbbbbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2ше2го.

VzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzzgzzbzbzzbbbbzgzbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzzhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzhzzzzzbzbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzzbzíhzz[zbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbzgzzzbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbgzzbzzbbbbbbbbg,zzbbb{zbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhzö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам всегда и везде

Vbbbbbzzzzhzzzzzhzbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhbbbbbbzíhzbzz[bzbbbbzhzzzzzbbbbzzhzzzzbbbbhzzbbbbbbbzzhzzzzbbbzzzgzzzzzbbzzzzzzfzzzzzzbbzbbbbzzg,zzbbbbzz{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzbbbbbbbbhzzbbbbbbbbbhbzzbbbbzbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbzìgzzzzbbbbbbbbbz[õ
  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,

Vzzzzzgzzbbbbbgzzzzzzbzbbbbbbbbbbzzzgzbzbzzzzzgzzzzbbbzzzgzzbzzzbbzzzdzzbbzbbbbbbzzzfzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbf,zzzzbb]bbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbzhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhvbhbvbbbbbgbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbb{bbö
  через Христа, на2ше2го Гос2пода.  Он, когда просил воды у са2ма2рянки,

Vbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgbvvbbbbbbfbvbvbgvbbbvg<vbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbgvbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbõ
  у2же одарил её благо2датью веры   и столь сильно  возжаждал её  ве2ры,

VbvgvbbbbbbvbbbgvbbbvgvvvvbbvvgvbbbbbbbbgvbbbbgvvvbbbbbbbbbvgbvvvgvbvvbbbbgvvbbbbbbbbbdvvbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbtfM<vbb]bbbbbbfvbbbbbbbbbbbbhvbbbhvbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbhvvhbbbbbbbbö
  что зажёг в ней огонь Божественной люб2ви. По2этому и мы воздаём Тебе

Vbvbbbbbhvvgvbbfvvbvgvvbbbbbbvgvbbbbbbg<bbbb{bbbbbfvvbbbbvgbbbbbbbbbbgbvbbbgvbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbgvbvbbbbbbgvvbbbbbbbbbbhvbbbbbbvìgvv[bbbbbbbbbbbbbvgvbgbbbbbbbbbbgvbbbbbgbvbbbgvbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  благода2ре2ни2е   и с ангелами прослав2ля2ем   Твоё  величи2е,  взы2ва2я:
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С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, когда? проси?л воды? у самаря?нки,

уже? одари?л её благода?тью ве?ры

и столь си?льно возжа?ждал её ве?ры,

что зажёг в ней ого?нь Боже?ственной любви?.

Поэ?тому и мы? воздаём Тебе? благодаре?ние

и с а?нгелами прославля?ем

Твоё вели?чие, взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ III ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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15. ПРЕФАЦИЯ IV ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio de Dominica IV in Quadragesima

Исцеление слепорождённого

42.4. Эта префация произносится на Мессах в четвёртое воскресенье Великого поста, если читалось

Евангелие о слепорождённом.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbbzhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbhzzzzzzhzzzzzbzbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbzgzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbzgzzzzbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzz{zbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbzbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спасительно нам всегда и везде

Vbbzbbbbbbhzzzzbhzbbbbbbbzhzzzzzbhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbzíhzzzzz[bzbbbzhzzzzzbbbbzzhzzzzbbbbhzzzbbbzzhzzzzzbbbzzzgzzzzzzzzzzfzzzzzbbzzbbbbzzg,zzzbbbzz{zzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbzzhzzbbbzzhzzbbbbbbbbzhbzzbbbbzzbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbgzzbbzzzbbìgzbbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,  че2

Vzbzzzgzzzzzzzzbbbbbbbbzzzgzzzbbbzzzzgzzzzbbbzzzgzzzzzzbbbzzdzzzzbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbfzzzzbbzf,zzz]bbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbhcbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhzzbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[ö
  рез Христа, на2ше2го Гос2пода. Он привёл род человеческий, ходящий во тьме,

Vbbbbbbbbvbbbbbbhbbbbbbbbbhvbbbbvhvbbbvhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhvbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbg,bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbhbbbvbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbö
  к свету веры через тайну Своего  во2пло2щения, и родившихся рабами древ2

Vbbbbbbbbhbbbbbbbbbgcbbbbfbbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbgcbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbgvbbbbbgvbbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbtfM,bbbbbbbbbbbbb]ô
  не2го гре2ха че2рез возрождающее омо2ве2ние  Он соделал Твои2ми деть2ми.

Vbbbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhvvbbbhvbbbbhcbbbbbbhvbbbbbbbbbhvbhvbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbgvbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbg<bbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  По2этому не2бесные и земные со2зда2ния, по2клоняясь Тебе, воспева2ют
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Vbbbbbbbbbbvfvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbg,bbbb{bbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgcbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbvìgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbõ
  песнь новую; и мы со всеми воинствами ан2гельскими возглашаем хвалу,

Vbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb}
    непрестан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,
че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он привёл род челове?ческий, ходя?щий во тьме,

к све?ту ве?ры че?рез та?йну Своего? воплоще?ния,

и роди?вшихся раба?ми дре?внего греха?

че?рез возрожда?ющее омове?ние

Он соде?лал Твои?ми детьми?.

Поэ?тому небе?сные и земны?е созда?ния,

поклоня?ясь Тебе?, воспева?ют песнь но?вую;

и мы? со все?ми во?инствами а?нгельскими

возгла?шаем хвалу?, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ IV ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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16. ПРЕФАЦИЯ V ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Præfatio de Dominica V in Quadragesima

Воскрешение Лазаря

42.5. Эта префация произносится на Мессах в пятое воскресенье Великого поста, если читалось

Евангелие о Лазаре.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbbzhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbhzzzzzzhzzzzzbzbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbzgzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbzgzzzzbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzz{zbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbzbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спасительно нам всегда и везде

Vbbzbbbbbbhzzzzbhzbbbbbbbzhzzzzzbhzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzbbzíhzzzzz[bzbbbzhzzzzzbbbbzzhzzzzbbbbhzzzbbbzzhzzzzzbbbzzzgzzzzzzzzzzfzzzzzbbzzbbbbzzg,zzzbbbzz{zzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbzzhzzbbbzzhzzbbbbbbbbzhbzzbbbbzzbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbgzzbbzzzbbìgzbbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Боже,  че2

Vzzbbzgzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzzbbbbzgzzzzzzbbbzzzgzzzzzzbbzdzzzzbbbbbbzzzfzzzzbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbzf,zzzb]bbbbfzzzzbbbbbzhzzzbbbbbbbzbhcbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbö
  рез Христа, на2ше2го Гос2пода.  И2бо Он, будучи истинным Человеком,

Vbbbbhvbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhcbbbvbbbbhbbbbbbbbhcbbbbbbhbbbbbbhvbvtfvbvbbgbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbg<bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbv[bbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbbô
  оплакивал друга Свое2го Ла2за2ря  и, будучи вечным Богом, воскресил его

Vbfcbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg<vbb{vbfcbbbbbbbbvgcbbbbbbbgcbbvbbbgcbvbbbgbbbbbbbbbgcbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbõ
  из гроба; сжа2лившись над родом человеческим, Он святыми таинствами

Vbbbbbbbgbbbbbbbgcbbbbbgccdcbvfcbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbf,bvb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhcbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbvbbbbbhbbbbbbbbbbhvbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  ведёт нас к но2вой жиз2ни. Че2рез Него Твоему величию поклоняется
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Vbbbhbbbbbbgcbbbbbbbbbbbfbbbbbbbgcbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbg<bbbbbbb{vbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbdcbfvbbbbvvgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfvbf,bbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbö
 воинство ан2гельское, пред ли2цом Твоим в вечнос2ти ли2ку2ю2щее. Мо2лим

Vbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbvhcvbhbchbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhcvbbhvbbbbbhbbbvtfvbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgvbbdbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Тебя, дозволь и нам соединить с ним голоса на2ши,  в общем ликовании

Vbbbbbbfcbbbbbbgbbcfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbb}
  взы2ва2ющие:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Он, бу?дучи и?стинным Челове?ком,

опла?кивал дру?га Своего? Ла?заря

и, бу?дучи ве?чным Бо?гом,

воскреси?л его? из гро?ба;

сжа?лившись над ро?дом челове?ческим,

Он святы?ми та?инствами ведёт нас к но?вой жи?зни.

Че?рез Него? Твоему? вели?чию поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соеди?нить с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ V ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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17. I ПРЕФАЦИЯ О СТРАСТЯХ ГОСПОДНИХ
Præfatio I de Passione Domini

Слава Креста

43. Эта префация произносится на Мессах в будни пятой недели Великого поста и на Мессах о тайне

Креста и о Страстях Господних.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbbzhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzzbzíhzzbbb[zbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzgzzzbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbzgzzzbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbbzg,zzzbbb{bbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2сительно  нам всегда и вез2

Vbbzzzhzzzzzzzbbbbbzbbbzzhzzzzbbzhzzzzzhzzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbzíhzzzz[bzzbbbhzzbbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbbhzbbbbbbbbbbzhzzzzzbbbzzzgzzzzbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbzzg,zzzbbbbzz{zbbbzzzbzzgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbf,bbbbb]ô
   де  благодарить Тебя, Господи, От2че Свя2той, всемогущий, веч2ный Бо2же.

Vbfzzbbbbbbbbzhzzbbbzzzbbbhvvvhcvvbbhbbbbbbbbbhvbbbbbhcbbbbbbbhbbbbbbbhcbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhvbbhvbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbtfvvbbbbgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  И2бо через спасительные страдания Твоего Сы2на весь мир обрёл возмож2

Vbbbbbbbhcbbbbbbvbhbcbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhcbbbbbbbbbvbbbhbbbbbbgbbbbbbbfbbbbbbbbvgcbbgbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbfcbbbbgcgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbõ
  ность исповедовать Твоё ве2ли2чи2е,  ког2да неизреченною силою Креста

Vbbgbbbbbbbgcbbbgbbbbbbbbbbgcbbbvhbbbbbbbbbbbìgbb[bbbbgvbbbbbgcbbgvgvbgvvbbbbvgbbbbbbbbbgcgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhvbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbö
  явился суд миру  и воссияло могущест2во Рас2пя2того. По2этому и мы, Гос2

Vbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhvbbbbgbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbg<bbbbb{bbbbbbgvbbbbbbgbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbgvbbìgbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbdvbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbgvbbbf,bbb}
  поди, со всеми ангелами и свя2тыми Тебя ис2по2ве2дуем, в радос2ти взы2ва2я:
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С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо че?рез спаси?тельные страда?ния Твоего? Сы?на

весь мир обрёл возмо?жность испове?довать Твоё вели?чие,

когда? неизрече?нною си?лою Креста? яви?лся суд ми?ру

и воссия?ло могу?щество Распя?того.

Поэ?тому и мы, Го?споди,

со все?ми а?нгелами и святы?ми

Тебя? испове?дуем,

в ра?дости взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ О СТРАСТЯХ ГОСПОДНИХ
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18. II ПРЕФАЦИЯ О СТРАСТЯХ ГОСПОДНИХ
Præfatio II de Passione Domini

Победные страдания Христа

44. Эта префация произносится в понедельник, вторник и среду Страстной Недели.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Прибли?зились дни Его? спаси?тельных страда?ний

и сла?вного воскресе?ния,

когда? мы торжеству?ем побе?ду,

изба?вившую мир от вла?сти дре?внего врага?,

и вспомина?ем та?йну на?шего искупле?ния.
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Че?рез Него?

Твоему? вели?чию

поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О СТРАСТЯХ ГОСПОДНИХ
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19. ПРЕФАЦИЯ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
Præfatio de Dominica Passione

Страсти Христовы

44.1. Эта префация произносится в Вербное воскресенье.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbb]bbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbhbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. И2бо Он, невинный, принял страдания

VbvhbbbbbbbbbhvbbbbbbvhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgcbbbbbbbbg<bbbb{bbbbgbbbbbbbbbbbbgvcbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbfvbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgcbbbf,bbbbb]bbbbfvbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  ради нечес2ти2вых и несправедливо о2суж2дён был за зло2де2ев. Е2го

VbbbbbbbbbbvhcbbbbbbbbbbbbhcbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfvbbbvbFgcbbbbbbg<vb{bbbbbgbbbbbbgbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfÃhbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbìgbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbrdbbbbbó
  смерть изгладила гре2хи на2ши, и Его Воскре2се2нием  совершено оправда2

VbbbbDfvbbbbvgbbbbbvFgbbbbbbbbbbbbbf,vbv]bbvvfcbhvbvhbbbbbbbbhvvhcbhvbbbbvhcbbbbbbhbbbbbbbbvhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhcbbhbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbbhvbbbbvtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgvbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbõ
  ни2е на2ше.  По2этому и мы со всеми ан2ге2ла2ми  Те2бя  сла2вим,
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VbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbvgcbbbbvgcbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbgbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbvFgcf,c}
   в радостном   восхва2ле2ни2и   вос2кли2ца2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Он, неви?нный,

при?нял страда?ния ра?ди нечести?вых

и несправедли?во осуждён был за злоде?ев.

Его? смерть изгла?дила грехи? на?ши,

и Его? Воскресе?нием

совершено? оправда?ние на?ше.

Поэ?тому и мы? со все?ми а?нгелами Тебя? сла?вим,

в ра?достном восхвале?нии восклица?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
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20. I ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio Paschalis I

Пасхальная Тайна

45. Эта префация произносится в Пасхальное время. На Мессе Навечерия Пасхи произносится «в эту

ночь», на Мессах дня Пасхи всей октавы — «в этот день», в остальное время — «в это время».

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzbzzbbbzzhzzzbbzzzhzzzbzzzbzhzzzzzbbbbzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbzbbbbzhzzzzzbzbhzzzzzzzzbbzíhzbbbb[bbbbbbzhzzzzzzbbbbzbbbbbbzzzhzzbbbzhzbbbbbbbtfzzzzbbbbbbbzFgzzzbbbbbbbbbbzzgzbbbbbbbbzzg,zzzzbbb{zbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbö
  Во2истину  достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  Те2бя, Гос2по2

VbbbbzhzzzzbbbzbbhzzzzbbbbbzbzhzzzbbbbhzzzzzbbhzzzzzbhzzzzzbbbbbbbbbbbzhzzzzbbzzbbbbhzzzzzzzbbbbzbbhzzzzzzzzzztfzzzzzbbzFgM<zzzbbb{zzzzfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbzzzhzzbbbbbbbbbbhbbbbbbzztfzbbbbbbbbzzbbbzô
  ди, исповедовать во все вре2ме2на, но особенно – восхвалять Тебя в э2ту

VzbbzzzzzzFgM,zbbbbbbbbbbbz{bbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbzFgM,zbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbdÂbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   ночь (в э2тот день, в э2то вре2мя), ко2гда заклан за нас Хрис2тос, Пас2ха

VbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbô
   на2ша.  И2бо Он есть истинный Агнец, Который изгладил гре2хи ми2ра.

VbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbbbbbbhcbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbb{bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
   Сво2ей смертью Он разрушил на2шу смерть и воскре2се2нием восстано2

VbbbbrdbbbbbbbbbbbbDfvbbbbbbbbvgcvbbbbbfgf,bbbbbbbbbb]vbvbfvbbbbbbbbbhvbbbhvvvhvvbbvhcbbhvbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbvhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbb[bbö
  вил на2шу жизнь. По2этому, когда мир наполняется пасхальной радостью,
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VbbbbbbbhvbvhbbbbbbbbhbvbbbbvhvbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbFgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbõ
  ликует вся зем2ля,  и небесные силы, и ангельски2е во2инства  песнь славы

VbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgcbbbbgbbbbbbbbbfÃhbbbbbbbbbg,bbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbgcbbbgbbbbbbbbbbbbbvrdbbbcDfcbbbbbbbgcbbbbbbFgvbbbvf,bbbbbbbbbbb}
   Твоей воспе2ва2ют, непре2стан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

Тебя?, Го?споди, испове?довать во все времена?,

но осо?бенно — восхваля?ть Тебя? в э?ту ночь

(в э?тот день, в э?то вре?мя),

когда? закла?н за нас Христо?с, Па?сха на?ша.

И@бо Он есть и?стинный А@гнец,

Кото?рый изгла?дил грехи? ми?ра.

Свое?й сме?ртью Он разру?шил на?шу смерть

и воскресе?нием восстанови?л на?шу жизнь.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, разделы «Пребывая в общении» и «Просим Тебя, Господи»

собственные.

В Мессе Навечерия Пасхи произносится: «Мы празднуем святую ночь...».

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминания Пасхи и новокрещённых.

I ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
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21. II ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio Paschalis II

Новая жизнь во Христе

46. Эта префация произносится в Пасхальное время.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzbzzbbbzzhzzzbbzzzhzzzbzzzbzhzzzzzbbbbzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbzbbbbzhzzzzzbzbhzzzzzzzzbbzíhzbbbb[bbbbbbzhzzzzzzbbbbzbbbbbbzzzhzzbbbzhzbbbbbbbtfzzzzbbbbbbbzFgzzzbbbbbbbbbbzzgzbbbbbbbbzzg,zzzzbbb{zbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Во2истину  достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  Те2бя, Гос2по2

VbbbbzhzzzzbbbzbbhzzzzbbbbbzbzhzzzbbbbhzzzzzbbhzzzzzbhzzzzzbbbbbbbbbbbzhzzzzbbzzbbbbhzzzzzzzbbbbzbbhzzzzzzzzzztfzzzzzbbzFgM<zzzbbb{zzzzfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbzzzhzzbbbbbbbbbbhbbbbbbzztfzbbbbbbbbzzbbbzô
  ди, исповедовать во все вре2ме2на, но особенно – восхвалять Тебя в э2то

VzbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbdÂbgbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
   вре2мя, ко2гда заклан за нас Хрис2тос, Пас2ха на2ша. Он ведёт в веч2ную

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbõ
  жизнь сы2нов све2та и врата Царства Небесного открывает  вер2ным, и2бо

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfvbbbbbbbbbbbbõ
   смерть наша искуплена Его смерть2ю  и в Его вос2кре2се2ни2и жизнь всех

VvbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbvbf,vv]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbvhvbbbbhbbbbbbbbbvvhbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbvbhcbbbbbbhbbbbbbvhcbvhbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbö
   вос2крес2ла. По2этому, когда мир наполняется пасхальной радостью,
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VbbbbbbbhvbvhvbhbvbbbbvhvbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbtfbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbõ
  ликует вся зем2ля,  и небесные силы и ангельски2е во2инства  песнь  славы

VbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbcgcbbbbbgbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbgcbbbbgbbbbbbbbbbvrdbbbbbcDfbbbbbbbbbbbbbbbgcbbbbbbFgvbbbvf,bbbbbbbbbbb}
  Твоей воспе2ва2ют, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

Тебя?, Го?споди, всегда? испове?довать,

но осо?бенно — восхваля?ть Тебя? в э?то вре?мя,

когда? закла?н за нас Христо?с, Па?сха на?ша.

Он ведёт в ве?чную жизнь сыно?в све?та

и врата? Ца?рства Небе?сного открыва?ет ве?рным,

и?бо смерть на?ша иску?плена Его? сме?ртью

и в Его? воскресе?нии жизнь всех воскре?сла.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
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22. III ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio Paschalis III

Христос живой — вечный Заступник за нас

47. Эта префация произносится в Пасхальное время.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

Тебя?, Го?споди, всегда? испове?довать,

но осо?бенно — восхваля?ть Тебя? в э?то вре?мя,

когда? закла?н за нас Христо?с, Па?сха на?ша.

Он не перестаёт приноси?ть Себя? в же?ртву за нас,

хода?тайствуя за нас пред Тобо?й

Свои?м ве?чным засту?пничеством;

принесённый в же?ртву, Он не умира?ет,

а пре?данный сме?рти — живёт ве?чно.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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23. IV ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio Paschalis IV

Обновление вселенной Пасхальной Тайной

48. Эта префация произносится в Пасхальное время.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

Тебя?, Го?споди, всегда? испове?довать,

но осо?бенно — восхваля?ть Тебя? в э?то вре?мя,

когда? закла?н за нас Христо?с, Па?сха на?ша.

Он разру?шил ве?тхость па?дшего ми?ра

и обнови?л всё творе?ние,

и жизнь на?ша в Нём вновь обрела? полноту?.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

IV ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
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24. V ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio Paschalis V

Христос — Священник и Жертва

49. Эта префация произносится в Пасхальное время.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

Тебя?, Го?споди, всегда? испове?довать,

но осо?бенно — восхваля?ть Тебя? в э?то вре?мя,

когда? закла?н за нас Христо?с, Па?сха на?ша.

Он заверши?л дре?вние жертвоприноше?ния,

принеся? Себя? в же?ртву на кресте?,

и, Тебе? преда?в Себя? ра?ди на?шего спасе?ния,

предста?л и Свяще?нником,

и Же?ртвенником,

и А@гнцем.
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Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы,

и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

V ПАСХАЛЬНАЯ ПРЕФАЦИЯ
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25. I ПРЕФАЦИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Præfatio I de Ascensione Domini

Тайна Вознесения

50. Эта префация произносится в торжество Вознесения Господня; может произноситься во все дни

от Вознесения до субботы накануне Пятидесятницы на Мессах, которые не имеют собственной

префации.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzbzíhzzb[zbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbhzbbbbbbbbbbbbbbtfzbbbbzFgzzzbzzbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzb{bbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спаси2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzbbbbbbbzbzzhzbzzzzhzzbbbbzhzzzzbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbbbzhzzzzbbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbzzhzzzzzbbbzzzhzzzzzzzzztfzzzzbbzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbbb{zbbbbbbbzgbbbbbbbzbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbzbbbbbbbbbbbbDfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbzbbbbbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbzf,zbbbbb]bô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhcbbbbbbbbbtfcbbbbbbbbFgbbbbcbbg<bbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhvbtfvbbbbbbbvFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbõ
  И2бо Господь Иисус, Царь сла2вы,  По2бедитель греха и смер2ти, (сегодня)

VbbbbvgcbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbvvfÃhvbbbbvìgbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfcbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbcDfcbbgvbbbbbbvFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbvf,bbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
   вознёсся на не2бо при ан2гельс2ком ли2ко2ва2нии. По2средник между Бо2

Vbbhcbbbbhcbhcbbbbbvvíhbbbbbb[bbbbbbbbhbbvbhbbbvhvvbbbhvbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhcbbbbhcbbbvtfcbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvgbbbbbbbbbbbbg<vvbb{bbbbbbbbbbfvbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhvvhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbö
  гом и людьми, Судия мира и Господь гос2под2ствующих, Он не оставил нас

Vbbbbbbbbbbbbbbbhcbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbhcbbhcbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfcbbbFgcbbbbbbg<bbbbbbbbb{bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  в нищете нашей, но дал нам на2деж2ду, что мы последуем туда, где нас
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Vbbbbbbbbbbbbgcbbbgbbbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbv[bbbbbbbbbvgbbbbbbgbbbbbbbbbfcbbbbdbbbbbbbbbDfvbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbFgvvbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhvvhbvbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  предваряет Он Сам, Глава на2ша и На2ча2ло. По2этому, когда мир напол2

Vbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbvbbbvíhbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbtfvbbbbbbbbvFgM,bbbbb]bbbbfbbbbbbbbbbbbhvbbbbhvbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  няется пасхальной радостью, ликует вся зем2ля; и небесные силы, и ан2

VbbbhcbbbbbbbbbbbbbhvbbbbtfbvbFgbbbbbbbbbgcvbbbbvìgbbbb[bbbvgcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgcbbbbbvgvgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgvbbvfÃhvvbbbg<bbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdvbbbbbbbbbbbbbbDfvbbbbbbbbbbbgvvbbbbbbbbbFgvbbbf,b}
  гельски2е во2инства песнь славы Твоей  воспе2ва2ют, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо Госпо?дь Иису?с, Царь сла?вы, Победи?тель греха? и сме?рти,

(сего?дня) вознёсся на не?бо при а?нгельском ликова?нии.

Посре?дник ме?жду Бо?гом и людьми?,

Судия? ми?ра и Госпо?дь госпо?дствующих.

Он не остави?л нас в нищете? на?шей, но дал нам наде?жду,

что мы после?дуем туда?, где нас предваря?ет Он Сам,

Глава? на?ша и Нача?ло.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

В день Вознесения, если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Вознесения.

I ПРЕФАЦИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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26. II ПРЕФАЦИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Præfatio II de Ascensione Domini

Тайна Вознесения

51. Эта префация произносится в торжество Вознесения Господня; может произноситься во все дни

от Вознесения до субботы накануне Пятидесятницы на Мессах, которые не имеют собственной

префации.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он по воскресе?нии Своём *

яви?лся во пло?ти всем ученика?м *

и пред оча?ми их вознёсся на не?бо, *

что?бы сде?лать нас о?бщниками Своего? Божества?.
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Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы,

и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

В день Вознесения, если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Вознесения.

II ПРЕФАЦИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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27. ПРЕФАЦИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Præfatio de mysterio Pentecostes

Тайна Пятидесятницы

51.1. Эта префация произносится в торжество Пятидесятницы.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzbzíhzzb[zbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbhzbbbbbbbbbbbbbbtfzbbbbzFgzzzbzzbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzb{bbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спаси2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzbbbbbbbzbzzhzbzzzzhzzbbbbzhzzzzbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbbbzhzzzzbbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbzzhzzzzzbbbzzzhzzzzzzzzztfzzzzbbzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbbb{zbbbbbbbzgbbbbbbbzbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbzbbbbbbbbbbbbDfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbzbbbbbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbzf,zbbbbb]bô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vzbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhcbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhchcbbhcbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhvbbbbbbbbtfvbbbbbbvFgbbbbbbbbg<vbb{õ
  И2бо Ты во исполнение Пасхальной Тайны ниспослал ныне Духа Свя2то2го

VbbbbgcbbbbbbbbgbbbbbbbbbgcbbgbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbgbbbbbbgcbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbgvbbbbgvbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbvf,bbbbbb]ô
 тем, кого Ты соделал сы2на2ми, соединив с Едино2род2ным Тво2им Сы2ном.

Vbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhcvbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvhbbbbbbbbbbbhcbbbbbbbbhcbbbbbbhbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbvvíhbbb[bbbhbbbbbbbbbbbbhbvbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbhö
  Тот же Дух Святой при зарождении Церкви даровал всем народам познание

VhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbvtfvbbbbbbFgvbbvvg<vbb{bbbbgvbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbgvbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbyg,.bbbbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbrdbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  истинно2го Бо2га;  и соединил множество я2зы2ков в исповедании  е2ди2
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VbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhcbhcbbhcbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbvhbbvhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbvbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  ной  ве2ры.  По2этому, когда мир наполняется пасхальной радостью,

VbbbbbbbbbbbbbhvbbbbhbbvhvbbbbbvhvbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,vbb]bbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbtfbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvìgbbbbbbbbbbb[bbbbbbgcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbvgbbbbõ
    ликует вся зем2ля; и небесные силы, и ангельские  во2инства   песнь славы

VbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbvbbbgbbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbvrdbbbbbbbbbbbbbvbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbvFgvbbbvf,bbbbbbbbbbbb}
  Твоей воспе2ва2ют,  непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо Ты во исполне?ние Пасха?льной Та?йны

ниспосла?л ны?не Ду?ха Свято?го тем, кого? Ты соде?лал сына?ми,

соедини?в с Единоро?дным Твои?м Сы?ном.

Тот же Дух Свято?й при зарожде?нии Це?ркви

дарова?л всем наро?дам позна?ние и?стинного Бо?га;

и соедини?л мно?жество языко?в в испове?дании еди?ной ве?ры.

Поэ?тому, когда? мир наполня?ется пасха?льной ра?достью,

лику?ет вся земля?;

и небе?сные си?лы, и а?нгельские во?инства

песнь сла?вы Твое?й воспева?ют, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственые воспоминания Пятидесятницыы.

ПРЕФАЦИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
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28. I ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio I de Dominicis «per annum»

Пасхальная Тайна и народ Божий

52. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Пас2хальною Тайною Он чудесно

VbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbbbbbfcbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhcbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbvbbbbbbbhvbbvtfbbbcFgbbbvvg<bbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbö
  со2тво2рил, что, призванные от греха и смерти к Е2го сла2ве, мы стали ро2

Vbbbbbbbbbbhcbhcbbbbbbbbbbhcbbvíhbbbbbbbbbbbbb[vbbbbbhcbbbbbbbbvhcbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgcbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbö
   дом избранным, царственным свя2щенст2вом, на2родом святым, людьми,

VbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbFgM<bbbbbbbb{bbbbbbbbgcbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbvbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgvvbbíyígb[bbõ
  взятыми в у2дел, дабы повсюду возвещать совершенства Призвав2ше2го нас
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VbbbbbbbbgcvbgccbbbbbrdcbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbbbb]bbbbbbbbbbbfvbbbbbbbhvbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhcbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
   из тьмы в чуд2ный Свой свет.  По2этому  с ангелами и архангелами,

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbvbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbvhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbvvhbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbhvbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbgcbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bbbô
   с престолами и господствами  и со всеми небесны2ми во2инст2ва2ми

Vbbbbbbbfcvbbbbbbbgccbbbbgbbbbbbbbbbbgbcvbbgbvbbbbgcgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbgcbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbvvrdbbbbbcDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgvbbbbbbf,bbbbbbbbb}
  мы песнь славы Твоей воспе2ва2ем,  не2пре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Пасха?льною Та?йной Он чуде?сно соде?лал так,

что, при?званные от греха? и сме?рти к Его? сла?ве,

мы ста?ли ро?дом и?збранным, ца?рственным свяще?нством,

наро?дом святы?м, людьми?, взя?тыми в уде?л,

да?бы повсю?ду возвеща?ть соверше?нства Призва?вшего нас

из тьмы в чу?дный Свой свет.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
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29. II ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio II de Dominicis «per annum»

Тайна спасения

53. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Он, сожалея о грехах человеческих,

Vbbbbbbhvbbbbbbvhbbbbbbbhbbbbvhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbvhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfvbbvbbbbbbbgbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbbbbfbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbvíhbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbõ
  соблаговолил родить2ся от Девы; по2страдав на   Кресте, Он избавил нас от

Vbbbbbgvbbbbbbbbbvbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbb{bbbgbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbfvbf,bbbbbbbbbbbbb]ô
  веч2ной смерти  и, воскрес2нув из мёрт2вых, даровал нам жизнь веч2ную.

Vbbbbbfvbbbbvbhvvhbbbbbbbbbbbhbbvbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhvbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  По2этому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами
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Vbbhvbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbhchbbbbbbbbhcbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbvvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbvbbbbbbbbbbbbgcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbvbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbìgbbb[bõ
   и со всеми небес2ны2ми во2инствами  мы песнь славы Твоей вос2пе2ва2ем,

Vbbbbbbbbbbgcbbbgcbbgcbbbbbbdcbbbbbfcbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb}
   непрестан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, сожале?я о греха?х челове?ческих,

соблаговоли?л роди?ться от Де?вы;

пострада?в на Кресте?,

Он изба?вил нас от ве?чной сме?рти

и, воскре?снув из мёртвых,

дарова?л нам жизнь ве?чную.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами,

с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
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30. III ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio III de Dominicis «per annum»

Спасение человека через Человека

54. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Мы позна?ли, что в Твое?й безме?рной сла?ве

Свои?м Божество?м Ты помога?ешь сме?ртным.

Ты предусмотре?л и врачева?ние на?шей сме?ртности,

что?бы мы, че?рез челове?ка поги?бшие,

обрели? спасе?ние че?рез Челове?ка — Христа?,

на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоему? вели?чию

поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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31. IV ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio IV de Dominicis «per annum»

История Спасения

55. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

 нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Он, роди?вшись,

обнови?л ве?тхость челове?ка;

пострада?в, изгла?дил грехи? на?ши;

воскре?снув из мёртвых, откры?л путь к жи?зни ве?чной;

вознёсшись к Тебе?, Отцу?, отве?рз две?ри небе?с.

Поэ?тому мы с ли?ками а?нгелов и святы?х

песнь хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

IV ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
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32. V ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio V de Dominicis «per annum»

Сотворение

56. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты сотвори?л стихи?и вселе?нной

и установи?л чередова?ние времён;

Ты со?здал челове?ка по о?бразу Твоему?

и подчини?л ему? все чудеса? мирозда?ния,

что?бы от Твоего? и?мени он влады?чествовал над все?ми творе?ниями

и, восхища?ясь дела?ми Твои?ми,

непреста?нно восхваля?л Тебя?

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Поэ?тому и мы? со все?ми а?нгелами

Тебя? сла?вим, в ра?достном восхвале?нии взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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33. VI ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio VI de Dominicis «per annum»

Залог Вечной Пасхи

57. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

В Тебе? мы живём, и дви?жемся, и существу?ем;

в э?той земно?й жи?зни изо дня в день

мы ощуща?ем Твою? забо?ту о нас.

Но Ты дал нам и зало?г ве?чности:

мы име?ем нача?ток Свято?го Ду?ха,

Кото?рым Ты воскреси?л Иису?са из мёртвых,

и живём в наде?жде,

что и в нас постоя?нно пребу?дет Пасха?льная Та?йна.

Поэ?тому и мы? со все?ми а?нгелами Тебя? сла?вим,

в ра?достном восхвале?нии взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

VI ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
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34. VII ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio VII de Dominicis «per annum»

Спасение через послушание Христа

58. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо Ты так милосе?рдно возлюби?л мир,

что посла?л нам Искупи?теля,

Кото?рый по во?ле Твое?й стал во всём, кро?ме греха?,

подо?бен нам,

что?бы Ты мог возлюби?ть в нас всё,

что Ты возлюби?л в Своём Сы?не;

и мы, по непослуша?нию своему? согреши?вшие

и впа?вшие в неми?лость,

че?рез послуша?ние Христа? вновь обрели? Твои дары?.

Поэ?тому и мы, Го?споди,

со все?ми а?нгелами и святы?ми Тебя? испове?дуем,

в ра?дости взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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35. VIII ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
Præfatio VIII de Dominicis «per annum»

Церковь, соединенная единством Троицы

59. Эта префация произносится в рядовые воскресенья.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо дете?й Твои?х, отдали?вшихся от Тебя? из2за их грехо?в,

Ты возжела?л вновь собра?ть к Себе?

Кро?вью Сы?на Своего? и си?лою Ду?ха Свято?го,

что?бы наро?д, соединённый еди?нством Тро?ицы,

ра?ди сла?вы многообра?зной Прему?дрости Твое?й

стал Це?рковью — Те?лом Христа? и Хра?мом Свято?го Ду?ха.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими

и мы? Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

VIII ПРЕФАЦИЯ РЯДОВЫХ ВОСКРЕСЕНИЙ
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36. ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Præfatio de Sanctissima Trinitate

Тайна Пресвятой Троицы

59.1. Эта префация произносится в торжество Пресвятой Троицы и на вотивных Мессах о Пресвятой

Троице.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzbzíhzzb[zbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbhzbbbbbbbbbbbbbbtfzbbbbzFgzzzbzzbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzb{bbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спаси2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzbbbbbbbzbzzhzbzzzzhzzbbbbzhzzzzbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbbbzhzzzzbbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbzzhzzzzzbbbzzzhzzzzzzzzztfzzzzbbzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbbb{zbbbbbbbzgbbbbbbbzbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbzbbbbbbbbbbbbDfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbzbbbbbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbzf,zbbbbb]bô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VzbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbvhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbfvbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Ты с Единородным Твоим Сыном и Свя2тым Ду2хом – е2диный Бог,

VhvbvhbbbbbbbbvhcbbbvtfcbvFgM,bbbbbbbbb{bbbbbbbbbbfcbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgvbb[bbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbvDfbbbbbbbbbbbbbbbbbgô
  единый Гос2подь: не в единой лица еди2нич2нос2ти, но в единой сущ2нос2ти

VbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbvf,bbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbhcbbbbhbbbbbbbbbhbvhcbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbhvbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfvbbbbbbbbbFgbbbvbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbg<bbbbbb{bbbõ
  Тро2ицы. И2бо, веруя в Твою славу, Твоим откровением нам яв2лен2ную,

VbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbgvbbbbbbbbbbbgcbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgvbgbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbígbbb[bbbbgvbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbrdbbbbbbbbvDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbf,vbbbbbbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  равно веруем во славу Твоего Сы2на и во славу Ду2ха Свя2то2го;



559

VbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhcbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhvbhvhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhvhbbbbbhbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbbbbbhvvvbbbbvtfvbbbbbbbbvFgM,bbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbvbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhvbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  так что, исповедуя истинное и вечное Бо2жест2во, мы поклоняемся и каж2

VbbbbbbhbbbbbbbbbbhvbbbtfbbbbbbbbbbbvFgM,bbbbbbbb{bbbbbfvbbgvbbbbbvgvbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbDfvvbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbf,bbbbbb]bbbbfcbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  дому из Лиц, и е2диной Их сущ2ности, и Их рав2но2му ве2ли2чию. Те2бя

Vbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhvbbbhvbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbvhvbbvhbbvtfbbbbbbbbbvFgcbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgvvbbbbgbbvbbbbbbbbbgvbbbõ
  славят ангелы и архангелы, херувимы и сера2фи2мы, во все времена непре2

VbbbbbbbbbbbgcvgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbìbgvb[bbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbgvvbbbbgcbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvDfcvbbbbbbgcbvFgvvvf,c}
  станно  взы2ва2я   и  единым  гла2сом  вос2кли2ца2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты с Единоро?дным Твои?м Сы?ном и Святы?м Ду?хом —

еди?ный Бог, еди?ный Госпо?дь:

не в еди?ной Лица? едини?чности, но в еди?ной су?щности Тро?ицы.

И@бо, ве?руя в Твою? сла?ву, Твои?м открове?нием нам я?вленную,

ра?вно ве?руем во сла?ву Твоего? Сы?на

и во сла?ву Ду?ха Свято?го;

так что, испове?дуя и?стинное и ве?чное Божество?,

мы поклоня?емся и ка?ждому из Лиц,

и еди?ной Их су?щности, и Их ра?вному вели?чию.

Тебя? сла?вят а?нгелы и арха?нгелы, херуви?мы и серафи?мы,

во все времена? непреста?нно взыва?я и еди?ным гла?сом восклица?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
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37. I ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
Præfatio I de Sanctissima Eucharistia

Жертва и таинство Христа

60. Эта префация произносится на Мессе воспоминания Тайной Вечери в Великий Четверг; может

произноситься в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа и на вотивных Мессах о Пресвятой

Евхаристии.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbb[bbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Он, Священник вечный и истинный,

VbbbbbhvvhvbvhvbbbbhvbbbbbvvhvvbbbbbbhvbbbbvvhvbbbbvvhvbbbbvvhvbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbvtfbvbbbbbbbvbbbFgvbbbbbbbbbbvbbbbbg,bbbbbbbbb{bbbbbbbbfvvbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbhvvhvvbbbbbbbhvbvhvbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbö
  заповедав нам образ непрестан2ной жерт2вы, пер2вый Самого Себя принёс

VvbbbbhvbbbbhvbbvvvbbbbbbbhvbbvhvbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbtfvbbbbbbbvFgvbbbbbbbbbbbvìgbbbb[bbbgvbbbbbbbbbgvvbbbbbbbbbgvbbbbbbgvvbbgvvgvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbíyígbbb[bbbgbbbbbbbvgvvbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbó
  Тебе в спасительную жерт2ву  и нам заповедал в память о Се2бе совер2шать

VvvDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbf,bbbbb]bbbbbbfvbbbbbbbbvvhvvhvbhvbbbbhvvbbbbbbhvbvhvbbvhbbbbbbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbhvvbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbhvbbíhbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbtfvbbbbbbbbbvFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbb{ô
  при2но2ше2ние. Вку2шая Его Тело, за нас закланное, мы у2креп2ля2емся
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Vfbbbbbbbbbbbbbbbbgbvgvbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbvgvvvvbbbbbvgbbbbbbbvbbgvbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgvìgbbb[bbbDfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbvbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbhvbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbö
  и, пия Его Кровь, за нас про2литую, о2чи2ща2емся. По2этому с ангелами и

Vhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbvvhvvhvvvíhbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbvbbbbbhvvhvvvhvbbhvbbvhvbbbbbbbbbbbbhbbbbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbhvbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbhvvbbbbbbhbbbbbbbbhvvbbbbbbbbbbbhvvbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  архангелами, с престолами и господствами   и со всеми небес2ны2ми во2

Vgbbbbbbbbbbbbbbbvvvgvbbbvg<bbbbbbb{bvgbbbbbbbbbbbbbbbbvgvvvvbbbbbbbbbbbbbgvbbbvgvbvbbbbbbbbgvbbbgvbbbbbbbvvgvbbbbvbbbbgvbbbbbbfÃhvbbbbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbgvbbbvbbbbbgvbbbbbbbvrdvbbbbbbbbbbbbbbbDfvbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  инствами  мы песнь славы Твоей  воспе2ва2ем,  непре2стан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, Свяще?нник ве?чный и и?стинный,

запове?дав нам о?браз непреста?нной же?ртвы,

пе?рвый Самого? Себя? принёс Тебе? в спаси?тельную же?ртву

и нам запове?дал в па?мять о Себе? соверша?ть приноше?ние.

Вкуша?я Его? Те?ло, за нас закла?нное, мы укрепля?емся

и, пия? Его? Кровь, за нас про?литую, очища?емся.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
На Мессе воспоминания Вечери Господней, если используется Римский канон, разделы «В общении»,

«Просим Тебя, Господи» и «Накануне Своих страданий» собственные.

I ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
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38. II ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
Præfatio II de Sanctissima Eucharistia

Плоды Пресвятой Евхаристии
61. Эта префация произносится в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа и на вотивных Мессах о

Пресвятой Евхаристии.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Он, сотворив с апостолами Своими

VbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbtfbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg,bbbb{bbbfbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbõ
  последнюю ве2черю и установив на все века спасительную память крестных

VbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbígbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbõb
  стра2да2ний, при2нёс Себя, Агнца непороч2ного, в благоприятный Тебе дар

VvbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbf,bbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  совершен2но2го хва2ле2ния. Ты освящаешь верных Своих, насыщая их

VbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbbö
   Святыми Тай2на2ми, что2бы род человеческий, населяющий единый мир,
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Vbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbíhbbbb[bbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  просветила единая вера  и связала единая лю2бовь. Мы приступаем к столь

VvhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbõ
  дивной Трапе2зе Та2инства, что2бы, исполнившись Твоей благо2да2ти,

VgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbõ
  облечься в образ не2бес2ной Тво2ей сла2вы. По2этому небесные и земные

VbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbg,bbbbb{bbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbõ
  со2зда2ни2я, поклоняясь Тебе, воспевают песнь но2вую; и мы со всеми ли2

Vbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbíyígbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbb}
  ками ангельскими возглаша2ем хва2лу, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.
С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.
С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.
Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно
нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,
Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,
че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, сотвори?в с апо?столами Свои?ми после?днюю ве?черю
и установи?в на все века? спаси?тельную па?мять кре?стных страда?ний,
принёс Себя?, А@гнца непоро?чного,
в благоприя?тный Тебе? дар соверше?нного хвале?ния.

Ты освяща?ешь ве?рных Свои?х, насыща?я их Святы?ми Та?йнами,
что?бы род челове?ческий, населя?ющий еди?ный мир,
просвети?ла еди?ная ве?ра и связа?ла еди?ная любо?вь.

Мы приступа?ем к столь ди?вной Тра?пезе Та?инства,
что?бы, испо?лнившись Твое?й благода?ти,
обле?чься в о?браз небе?сной Твое?й сла?вы.

Поэ?тому небе?сные и земны?е созда?ния,
поклоня?ясь Тебе?, воспева?ют песнь но?вую;
и мы? со все?ми ли?ками а?нгельскими возглаша?ем хвалу?,
непреста?нно взыва?я:
Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы
Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.
Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
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39. ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОМ СЕРДЦЕ ИИСУСА
Præfatio de sacratissimo Corde Iesu

Безмерная любовь Христа

61.1. Эта префация произносится в торжество Пресвятого Сердца Иисуса и на вотивных Мессах о

Пресвятом Сердце Иисуса.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Он, ради дивной любви Своей возне2

VbbbbbbbhcbbbbbhcbbbtfbbbbbcFg,Mbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbfcbbhbbbbbbbbbbbhcbbbhbbbbbbbbbhcbbbbbbhbbbbbbbbbhcbhctfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbcg<bbbbb{bbbfvbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgvbbbbbbõ
  сённый на крест, Са2мого Себя предал за нас в жерт2ву  и из пронзённого

Vbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvgcvbgbbbbbbbbhbbbbbbvvígbbbbbbbb[bbbbbbbgvbbvgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgvbbbbbbbbbbbbbbbbbf,vbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbö
  бока источил кровь и во2ду, положив начало Та2инст2вам Церк2ви, что2бы

Vvhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbg,bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbö
  все люди, привлечённые к открытому Сердцу Спа2си2теля, в радос2ти чер2
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Vbbbbbbbbhbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhvbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbvtfvbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbvìgbb[õ
  пали  из ис2точ2ни2ка спа2се2ния. По2этому со всеми святыми и ан2ге2ла2ми

VgvvvgcbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgcbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbbbgcbbbbgbbbbbbbbbbbvrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfcbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFbgvbbbvf,bbbbbbbbbbbb}
  и мы Тебя восхва2ля2ем, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, ра?ди ди?вной любви? Свое?й вознесённый на крест,

Самого? Себя? преда?л за нас в же?ртву

и из пронзённого бо?ка источи?л кровь и во?ду,

положи?в нача?ло та?инствам Це?ркви,

что?бы все лю?ди, привлечённые к откры?тому Се?рдцу Спаси?теля,

в ра?дости черпа?ли из исто?чника спасе?ния.

Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами

и мы? Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОМ СЕРДЦЕ ИИСУСА
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40. ПРЕФАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
Præfatio de mysterio Incarnationis

Тайна Боговоплощения
61.2. Эта префация произносится в торжество Благовещения.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Е2го, которому надлежало родиться

VbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbö
  среди людей и ради лю2дей, воз2вестил Деве небесный по2слан2ник; и Она,

VbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bõ
  с верою приняв Тво2ё Сло2во,  за2чала Сына осенением Святого Ду2ха

VgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbö
  и с любовью носила Его в Своём не2по2роч2ном те2ле, что2бы исполнились
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VbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbõ
  обетования сынам Из2ра2и2ля  и не2из2ре2чен2но  сбылись на2деж2ды всех

VbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbg,bbbb{ô
   на2ро2дов. Че2рез Него Твоему величию поклоняется воинство ан2гельское,

Vbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbö
   пред ли2цом Твоим в веч2нос2ти ли2ку2ющее. Мо2лим Тебя, дозволь и нам

VbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfÃhbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb}
   соединить с ним голо2са на2ши, в общем лико2ва2нии взы2ва2ю2щи2е:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Его?, Кото?рому надлежа?ло роди?ться среди? люде?й и ра?ди люде?й,

возвести?л Де?ве небе?сный посла?нник;

и Она?, с ве?рою приня?в Твоё Сло?во,

зачала? Сы?на осене?нием Свято?го Ду?ха

и с любо?вью носи?ла Его? в Своём непоро?чном те?ле,

что?бы испо?лнились обетова?ния сына?м Изра?иля

и неизрече?нно сбыли?сь наде?жды всех наро?дов.

Че?рез Него? Твоему? вели?чию поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?, дозво?ль и нам соедини?ть с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Благовещения.

ПРЕФАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
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41. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ КРЕСТЕ
Præfatio de victoria Crucis gloriosæ

Победа преславного Креста

61.3. Эта префация произносится в праздник Воздвижения Креста Господня и на вотивных Мессах о

Святом Кресте.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты дарова?л ро?ду челове?ческому спасе?ние дре?вом кре?стным:

ору?дием сме?рти пришло? воскресе?ние жи?зни,

и дре?вом победи?вший враг побеждён был дре?вом

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоё вели?чие сла?вят а?нгелы,

почита?ют госпо?дства,

пред Тобо?ю трепе?щут вла?сти.

Си?лы небе?сные и блаже?нные серафи?мы

в еди?ном ликова?нии Тебе? слу?жат.

Мо?лим Тебя?:

дозво?ль и нам соедини?ть с ни?ми голоса? на?ши,

в смире?нном испове?дании взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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42. ПРЕФАЦИЯ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Præfatio de mysterio Præsentationis Domini

Тайна Сретения Господня

61.4. Эта префация произносится в праздник Сретения Господня.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо предве?чный Сын Твой,

ны?не принесённый во храм,

Ду?хом Святы?м провозглаша?ется сла?вой Изра?иля

и све?том наро?дов.

Поэ?тому и мы, с ра?достью встреча?я спасе?ние Твоё,

 с а?нгелами и святы?ми Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Сретения Господня.

ПРЕФАЦИЯ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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43. ПРЕФАЦИЯ О ХРИСТЕ, ЦАРЕ ВСЕЛЕННОЙ
Prćfatio de D. N. Iesu Christo universorum Rege

Господь Иисус Христос, Царь Вселенной
61.5. Эта префация произносится в торжество Господа Иисуса Христа, Царя Вселенной, и на вотивных

Мессах о Христе, Царе Вселенной.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzbzbbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzzzzbzíhzzb[zbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbhzbbbbbbbbbbbbbbtfzbbbbzFgzzzbzzbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbzg,zzzb{bbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спаси2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzbbbbbbbzbzzhzbzzzzhzzbbbbzhzzzzbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbbbzhzzzzbbbbzzhzzzbbbbhzzzzbbzzhzzzzzbbbzzzhzzzzzzzzztfzzzzbbzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbbb{zbbbbbbbzgbbbbbbbzbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbzbbbbbbbbbbbbDfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbzbbbbbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbzf,zbbbbb]bô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vzzzzzbbfzzbbbzbbbbbbzhzzzzzzbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbö
  Ты помазал елеем радости Единородного Твоего Сына,  Господа нашего

VbbbhbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  Иисуса Хрис2та,  Веч2ного Священника и Царя Все2лен2ной, что2бы  Он,

Vbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbìgbb[ô
  принеся  Себя на жертвеннике Креста  в непорочную жертву прими2ре2ния,

VbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbö
   со2вершил тайну Искуп2ле2ния  ро2да че2ло2ве2ческого.  И, покорив  Себе
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VbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbg,bbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbíhbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbtfô
  всё тво2ре2ние, Он  предал Твоему безмерному величию вечное и вселенское

VbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbb{bbõ
   Царст2во – Царст2во истины и жиз2ни, Царст2во святости и бла2го2да2ти,

VbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbö
   Царство прав2ды, ми2ра и люб2ви.  По2этому с ангелами и архангелами,

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõb
   с престолами и господствами  и со всеми небесны2ми во2инствами

VbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbfÃhbbbbìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbf,bbbb}b
   мы песнь славы Твоей воспеваем,  непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.
С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.
С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.
Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно
нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,
Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты пома?зал еле?ем ра?дости Единоро?дного Твоего? Сы?на,
Го?спода на?шего Иису?са Христа?,
ве?чного Свяще?нника и Царя? Вселе?нной, что?бы Он,
принеся? Себя? на же?ртвеннике креста?
в непоро?чную же?ртву примире?ния,
соверши?л та?йну Искупле?ния ро?да челове?ческого.

И, покори?в Себе? всё творе?ние,
Он преда?л Твоему? безме?рному вели?чию
ве?чное и вселе?нское Ца?рство — Ца?рство и?стины и жи?зни,
Ца?рство свя?тости и благода?ти, Ца?рство пра?вды, любви? и ми?ра.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами
и со все?ми небе?сными во?инствами
мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы
Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.
Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О ХРИСТЕ, ЦАРЕ ВСЕЛЕННОЙ
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44. ПРЕФАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Præfatio de mysterio Transfigurationis

Тайна Преображения

61.6. Эта префация произносится в праздник Преображения Господня.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbzbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb]bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода.  Он пред очами избранных свидетелей

VbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbg<bbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbô
  явил Свою сла2ву  и, обладая таким же телом, как и они, просиял вели2ким

VbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbõ
  све2том, что2бы приготовить сердца учеников Своих к преодолению соблазна

VbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  крес2та  и показать, что всему Телу  Церкви надлежит исполниться Божест2
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Vbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbbb]bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbö
  венного све2та, которым дивно просиял  е2ё  Гла2ва – Хрис2тос.  По2этому

Vbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbb[bbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbõ
   вместе с небесными силами  и мы на земле Те2бя сла2вим, к величию Тво2

Vbgbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbb[bbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbb}
   е2му  непре2стан2но  взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он пред оча?ми и?збранных свиде?телей яви?л Свою? сла?ву

и, облада?я таки?м же те?лом, каки?м и они?,

просия?л вели?ким све?том, что?бы пригото?вить сердца? ученико?в Свои?х

к преодоле?нию собла?зна креста? и показа?ть,

что всему? Те?лу Це?ркви надлежи?т испо?лниться Боже?ственного све?та,

кото?рым ди?вно просия?л её Глава? — Христо?с.

Поэ?тому вме?сте с небе?сными си?лами

и мы? на земле? Тебя? сла?вим,

к вели?чию Твоему? непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Преображения.

ПРЕФАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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45. I ПРЕФАЦИЯ ГОДОВЩИНЫ

ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
Præfatio I de dedicatione ecclesiæ

Тайна Церкви — храма Божия

61.7. Эта префация произносится на Мессах, совершаемых в храме в годовщину его освящения.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzzzgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Ты позволил нам возвести этот види2

VbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbõ
  мый храм, в ко2тором принимаешь под Свою защиту народ, устремляющийся

VbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbFgM,bbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbô
  к Те2бе,  и  дивным образом прообра2зу2ешь и совершаешь тайну Твоего об2

VbbbbbbrdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbö
  ще2ни2я с на2ми. В э2том святом месте Ты Сам возводишь для Себя храм из
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Vbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbö
  нас, Твоих живых кам2ней, и делаешь так, чтобы Церковь, распространённая

VbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbõ
  по всей зем2ле, воз2растала как мистическое Тело Хрис2та, пока не достиг2

VbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbvbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbgbbbbrdbbbbbDfbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbf,vbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbö
   нет сво2ей пол2но2ты в блаженном покое Небесного Иеруса2ли2ма.  По2э2

VbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbö
   тому, собранные со всеми святыми в храме славы Тво2ей, мы Тебя  восхва2

Vbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbrdbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb}
   ля2ем, благословляем и величаем, взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

через Христа, нашего Господа.

Ты позво?лил нам возвести? э?тот ви?димый храм,

в кото?ром принима?ешь под Свою? защи?ту наро?д,

устремля?ющийся к Тебе?,

и ди?вным о?бразом прообразу?ешь

и соверша?ешь та?йну Твоего? обще?ния с на?ми.

В э?том свято?м ме?сте

Ты Сам возво?дишь для Себя? храм из нас, Твои?х живы?х камне?й,

и де?лаешь так,

что?бы Це?рковь, распространённая по всей земле?,

возраста?ла как мисти?ческое Те?ло Христа?,

пока? не дости?гнет свое?й полноты?

в блаже?нном поко?е Небе?сного Иерусали?ма.

I ПРЕФАЦИЯ ГОДОВЩИНЫ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
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Поэ?тому, со?бранные со все?ми святы?ми в хра?ме сла?вы Твое?й,

мы Тебя? восхваля?ем,

благословля?ем и велича?ем, взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание годовщины освящения.
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46. II ПРЕФАЦИЯ ГОДОВЩИНЫ

ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
Præfatio II de dedicatione ecclesiæ

Тайна Церкви — невесты Христовой и храма Святого Духа

61.8. Эта префация произносится на Мессах, совершаемых вне храма, годовщина освящения которого

празднуется.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты по бла?гости Свое?й обита?ешь в до?ме моли?твы

и Сам, непреста?нно исполня?я нас благода?ти Твое?й,

созида?ешь в нас храм Ду?ха Свято?го,

 сия?ющий све?том благоуго?дной жи?зни.

На?ши ви?димые хра?мы — о?браз Це?ркви,

Неве?сты Христо?вой,

кото?рую Ты неуста?нно освяща?ешь,

что?бы она? вошла? в небе?сную сла?ву Твою?

как ма?терь, ра?дующаяся о неисчисли?мых свои?х де?тях.

Поэ?тому и мы? вме?сте со все?ми святы?ми и а?нгелами

прославля?ем Тебя?,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ ГОДОВЩИНЫ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
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47. I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ДУХЕ
Præfatio I de Spiritu Sancto

Господь посылает Церкви Святого Духа

61.9. Эта префация произносится на вотивных Мессах о Святом Духе.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

VbbvzfzzzzbbbbbhzzzzzbbbbzhzzzbbzbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbzbbbzhzzzzzzhzzzzzzzzbbbbzíhzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbbhzbbbbbbtfzzzbbbbzbbbzFgzzbbbbbbbbbbbbzzgzzbzzbbbbbbbbbbbbbg,zzzbb{bbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbhzzzbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzö
  Во2истину достойно и праведно,  должно и спа2си2тельно  нам всегда и вез2

Vzhzzzzzzzbbbbbbbbzbzzhzzzzhzzzzbzhzzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzíhzzzbb[bbbbbzhzzzzzzzbbbzzhzzzzbbbbhzbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhzzzzbbbbbbbbtfzzzzzzzbbbbbbzFgM<zzzbbz{zzzbzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbtfzzzbbbbbbbbbzbzFgzbbbbbbbbbbzg<zz{õ
  де  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbzbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Он, вознёсшийся превыше не2бес,  и

VbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbFgM,bbbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbíyígbbbbb[bbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbõ
  воссевший одесную Те2бя, ниспослал на усыновлённых де2тей Тво2их обещан2

VbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbíhbbbb[bbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  ного Ду2ха Свя2то2го. По2этому ныне и вовеки со всеми воинствами ан2гельс2

Vbbbbbgbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdbbbbbDfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbf,bbb}
  кими мы с благоговейным сердцем Тебя воспе2ва2ем, воскли2ца2я и взы2ва2я:
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С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, вознёсшийся превы?ше небе?с,

и воссе?вший одесну?ю Тебя?,

ниспосла?л на усыновлённых дете?й Твои?х

обе?щанного Ду?ха Свято?го.

Поэ?тому ны?не и вове?ки

со все?ми во?инствами а?нгельскими

мы с благогове?йным се?рдцем Тебя? воспева?ем,

восклица?я и взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ДУХЕ
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48. II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ДУХЕ
Præfatio II de Spiritu Sancto

Действие Святого Духа в Церкви

61.10. Эта префация произносится на вотивных Мессах о Святом Духе.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты подоба?ющим о?бразом распределя?ешь всё

для ка?ждого вре?мени

и ди?вным о?бразом управля?ешь

ладьёй Це?ркви Твое?й.

Си?лою Свято?го Ду?ха

Ты непреста?нно помога?ешь ей,

что?бы она?, бу?дучи всегда? послу?шной

Твои?м внуше?ниям,

в свои?х испыта?ниях неуста?нно взыва?ла к Тебе?,

а в ра?дости возноси?ла Тебе? благодаре?ние

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.
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Поэ?тому ны?не и вове?ки

в едине?нии с во?инством а?нгельским

и мы Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ДУХЕ
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49. I ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
Præfatio I de Beata Maria Virgine

Материнство Пресвятой Девы Марии

62. Эта префация произносится на Мессах о Пресвятой Деве Марии с добавлением указания дня

служения, как это предписывается в соответствующей Мессе.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzzbbhzzzzzbbbbzzzhzzzbbzzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbhzzzzzzhzzzzzbzbbbbbbbbzhzzzbbbzzhzzzzzzbbzíhzzbbbb[zbzbzhzzzzbzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbzhzbbbbbbbtfzzzzzzbbzFgzzzzzbbbbbbbbzgzzzzzzzbbbbbbzg,zzzzb{zbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам всегда и вез2

Vbbzhzzzzzzzbbbbbzbhzzzzbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbzíhzzzz[bzzbzhzzzzzzzbbbzhzbbbbbbbhzzbzbbbbbbbzhzzzzzbbbzhzzbbbbbbbbzzzztfbbbbbbbbbbzbzFgM<zzzbbbbzzb{zzzzzbbzgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbzbDfzbbbbzzzbbbbbbbbbbbbbgbbbzzzzbbbbbbbbbbbFgzbbbbbbbbbbzzf,zbbbb{ô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же,

Vbfzzbzzbbbzhzzzzbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  и Тебя восхвалять, благословлять  и славить в день...  (торжества, памяти)

VbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bö
  Блаженной Приснодевы Ма2ри2и, Ко2торая Единородного Твоего Сына

VbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbõ
  зачала осенением Свято2го Ду2ха и во славе приснодевства явила миру веч2

Vbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbö
  ный Свет – Иисуса Христа, на2ше2го Гос2пода. Че2рез НегоТвоё величие
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VbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbô
  сла2вят ан2ге2лы, по2читают господства, пред Тобою трепещут влас2ти.

Vbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[vbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbfbbbbbdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb]ô
  Си2лы небесные и блаженные сера2фи2мы в едином ликовании Те2бе слу2жат.

Vbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbtfbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbz{vbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfÃhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbõ
  Мо2лим Тебя, дозволь и нам соединить с ними голоса на2ши, в  сми2рен2ном

VbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  ис2по2ве2да2ни2и взы2ва2ю2щи2е:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

и Тебя? восхваля?ть, благословля?ть и сла?вить

в день... (торжества?, па?мяти) Блаже?нной Присноде?вы Мари?и,

Кото?рая Единоро?дного Твоего? Сы?на зачала? осене?нием Свято?го Ду?ха

и во сла?ве присноде?вства яви?ла ми?ру ве?чный Свет —

Иису?са Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоё вели?чие сла?вят а?нгелы, почита?ют госпо?дства,

пред Тобо?ю трепе?щут вла?сти.

Си?лы небе?сные и блаже?нные серафи?мы

в еди?ном ликова?нии Тебе? слу?жат.

Мо?лим Тебя, дозво?ль и нам соедини?ть с ни?ми голоса? на?ши,

в смире?нном испове?дании взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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50. II ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
Præfatio II de Beata Maria Virgine

Церковь словами Марии возносит хвалу Богу

63. Эта префация произносится на Мессах о Пресвятой Деве Марии.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

во всех святы?х

Твоё ди?вное вели?чие, Го?споди,

испове?довать

и, почита?я па?мять Пресвято?й Де?вы Мари?и,

ми?лость Твою? велича?ть

Её благода?рственной пе?снью.

И@бо во всех конца?х земли?

соверши?л Ты вели?кие дея?ния

и наве?ки одари?л мир

щедро?тами Твоего? милосе?рдия,

призре?в на смире?ние Рабы? Свое?й

и че?рез Неё дарова?в ро?ду челове?ческому Спаси?теля —

Сы?на Твоего?

Го?спода на?шего Иису?са Христа?.
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Че?рез Него? Твоему? вели?чию

поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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51. ПРЕФАЦИЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Præfatio de mysterio Mariæ et Ecclesiæ

Тайна Марии и Церкви

63.1. Эта префация произносится в торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vbbbbbfzzbzzbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbíhbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbFgM,bbbb{ô
  Ты сохранил Пресвятую Деву Марию от всякой скверны первородного гре2ха,

Vbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  что2бы, одарив Её полнотой Твоей благодати, соделать Её достойной Ма2

VbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbõ
  терью Твоего Сы2на и прообразом Церкви – Невесты Хрис2то2вой, блиста2

VgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbö
  ющей красотою, без пят2на и по2ро2ка.  И2бо Деве Пречистой надлежало
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VbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
   даровать нам Спа2си2теля, непороч2но2го Агн2ца, Который истре2бит

VbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbõ
  гре2хи на2ши. И Ты избрал Её, чтобы для всего Твоего на2ро2да О2на была

Vbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbígbbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbö
  благодатной за2ступ2ницей и при2ме2ром свя2тости. По2этому в единении

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbf,bbbbb}
    с лика2ми  ан2гельскими  и мы Тебя сла2вим, в радос2ти  ис2по2ве2дуя:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты сохрани?л Пресвяту?ю Де?ву Мари?ю

от вся?кой скве?рны перворо?дного греха?,

что?бы, одари?в Её полното?й Твое?й благода?ти,

соде?лать Её досто?йной Ма?терью Твоего? Сы?на

и проо?бразом Це?ркви — Неве?сты Христо?вой,
блиста?ющей красото?ю, без пятна? и поро?ка.

И@бо Де?ве Пречи?стой надлежа?ло дарова?ть нам Спаси?теля,

непоро?чного А@гнца, Кото?рый истреби?т грехи? на?ши.

И Ты избра?л Её, что?бы для всего? Твоего? наро?да

Она? была? благода?тной засту?пницей и приме?ром свя?тости.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими

и мы? Тебя? сла?вим, в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

ПРЕФАЦИЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
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52. ПРЕФАЦИЯ УСПЕНИЯ (ВЗЯТИЯ НА НЕБО)

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Præfatio de Assumptione (Gloria Mariæ assumptæ)

Слава Марии, взятой на небо

63.2. Эта префация произносится в торжество Успения (Взятия на небо) Пресвятой Богородицы.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbbbbzzbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbzbb[bzbbzhzzzzzzzbzzhzzzzzzbhzzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbzzzg<zzzzbbbbbzbbbb{bbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbõ
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. И2бо сегодня Дева Богородица вознесена

VbbtfbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbõ
  на не2бо как начало и образ торжествующей Тво2ей Церк2ви и свидетельство

VbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbö
  для надежды и уте2ше2ния странствующего Тво2е2го на2ро2да. Ты позволил

VhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbõ
  не испытать тления во гробе Той Де2ве, от Которой неизреченно воплотил2
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Vbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbô
  ся Сын Твой, Ис2точ2ник вся2кой жиз2ни.  По2этому в единении с ликами

VbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbf,bbbbbbbbb}
   ан2гельскими  и мы Тебя сла2вим, в ра2дос2ти ис2по2ве2дуя:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо сего?дня Де?ва Богоро?дица вознесена? на не?бо

как нача?ло и о?браз торжеству?ющей Твое?й Це?ркви

и свиде?тельство для наде?жды и утеше?ния

стра?нствующего Твоего? наро?да.

Ты позво?лил не испыта?ть тле?ния во гро?бе Той Де?ве,

от Кото?рой неизрече?нно воплоти?лся Сын Твой,

Исто?чник вся?кой жи?зни.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими

и мы? Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах — воспоминание Успения Пресвятой Богородицы.

ПРЕФАЦИЯ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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53. ПРЕФАЦИЯ О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ —

МАТЕРИ ЦЕРКВИ
Præfatio de Maria, forma et Matre Ecclesiæ

Мария — Матерь и образ Церкви

63.3. Эта префация произносится на Мессе о Пресвятой Деве Марии — Матери Церкви и на других

Мессах о Пресвятой Деве Марии.

С. Госпо?дь с ва?ми.
Н. И со ду?хом твои?м.
С. Вознесём сердца?.
Н. Возно?сим ко Го?споду.
С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.
Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,
до?лжно и спаси?тельно
нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,
Го?споди, О@тче Свято?й,
всемогу?щий, ве?чный Бо?же,
и, пра?зднуя па?мять Пресвято?й Де?вы Мари?и,
Тебя? велича?ть подоба?ющими хвале?ниями.

Она?, приня?в Твоё Сло?во в Своё Непоро?чное Се?рдце,
удосто?илась зача?ть Его? в Своём де?вственном ло?не
и, роди?в Созда?теля, взрасти?ла нача?тки Це?ркви.

Она? у подно?жия Креста? обрела? заве?т Боже?ственной любви?
и всех люде?й приняла? как Свои?х дете?й,
рождённых к вы?шней жи?зни Христо?вой сме?ртью.

Она? соединя?ла Свои? моле?ния с моли?твами ученико?в,
когда? апо?столы ожида?ли обе?щанного Ду?ха Утеши?теля,
и так соде?лалась о?бразом моля?щейся Це?ркви.

Вознесённая к небе?сной сла?ве,
Она? сопровожда?ет матери?нской любо?вью стра?нствующую Це?рковь
и забо?тливо охраня?ет её на пути? к небе?сной отчи?зне,
пока? не придёт пресла?вный день Госпо?день.

Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами
мы Тебя? прославля?ем,
непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы
Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.
Оса?нна в вы?шних.
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54. ПРЕФАЦИЯ ОБ АНГЕЛАХ
Præfatio de Angelis

Слава Бога в ангелах

63.4. Эта префация произносится на Мессах о святых ангелах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

и в арха?нгелах и а?нгелах Твои?х

восхваля?ть Тебя? не умолка?я,

и?бо, досто?йно почита?я со?зданных Тобо?ю а?нгелов,

мы поклоня?емся Твоему? вели?чию

и Твое?й сла?ве.

Но сколь бы ни? было велико? их досто?инство,

Ты явля?ешь Себя? неизмери?мо вы?ше вся?кого творе?ния

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? бесчи?сленные а?нгелы сла?вят Твоё вели?чие,

и мы, поклоня?ясь Тебе? и ра?дуясь,

в едине?нии с ни?ми хвалу? возглаша?ем:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ ОБ АНГЕЛАХ
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55. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ
Præfatio de missione Præcursoris

Служение Иоанна Крестителя, Предтечи Господня
63.5. Эта префация произносится на Мессах о св. Иоанне Крестителе.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbbbbzzbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbzbb[bzbbzhzzzzzzzbzzhzzzzzzbhzzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbzzzg<zzzzbbbbbzbbbb{bbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzzbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2пода. Мы восхваляем Твоё величие в Предтече

VbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  Христовом И2о2ан2не, ко2торого, среди всех рождённых жё2на2ми, Ты

VbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbõ
  увенчал выс2шей честь2ю. Он рождением своим даровал великую  ра2дость

Vgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbô
  и, ещё не появив2шись на свет, взыграл радостно о приближении спасения

VbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbf,bbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  ро2да че2ло2ве2ческого. Он единственный  из всех  пророков показал лю2
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VbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbö
  дям Агнца – Ис2ку2пи2теля, Ко2торый принял от него омовение, освятив

Vbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbíhbbbb[bbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbg<bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbõ
  потоки водные  и положив  начало таинству Кре2ще2ния; он же удостоился

Vbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbb[bbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbb]bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbö
  пролитием своей кро2ви явить высшее свиде2тельст2во о Хрис2те. По2этому

VbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbg<vbbb{bbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbõ
  вместе с небесными си2ла2ми  и мы на земле Тебя сла2вим, к  величию Тво2

VgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  ему непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.
С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.
С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.
Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно
нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,
Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,
че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Мы восхваля?ем Твоё вели?чие в Предте?че Христо?вом Иоа?нне,
кото?рого среди? всех рождённых жёнами, Ты увенча?л вы?сшей че?стью.
Он рожде?нием свои?м дарова?л вели?кую ра?дость
и, ещё не появи?вшись на свет,
взыгра?л ра?достно о приближе?нии спасе?ния ро?да челове?ческого.
Он еди?нственный из всех проро?ков показа?л лю?дям
А@гнца2Искупи?теля,
Кото?рый при?нял от него? омове?ние,
освяти?в пото?ки во?дные и положи?в нача?ло та?инству Креще?ния;
он же удосто?ился проли?тием свое?й кро?ви
яви?ть вы?сшее свиде?тельство о Христе?.

Поэ?тому вме?сте с небе?сными си?лами и мы? на земле? Тебя? сла?вим,
к вели?чию Твоему? непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы
Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.
Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ
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56. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ИОСИФЕ
Præfatio de missione S. Ioseph

Служение святого Иосифа

63.6. Эта префация произносится на Мессах о св. Иосифе с добавлением указания дня служения, как

это предписывается в соответствующей Мессе.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VzbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbö
  И, празднуя торжество (память) святого И2о2сифа, Те2бя величать подобаю2

VbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbö
  щими хвалениями, благословлять и славить Те2бя. И2бо Иосиф, муж правед2

Vbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg<bbb{bbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbö
  ный, Тобою был дан в супруги Богороди2це Де2ве и, как слуга верный и ра2

Vbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbõ
  зумный, был поставлен над До2мом Тво2им, что2бы оберегать отеческою
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Vbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbìgbbbb[bbgbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbô
  за2бо2той  зачатого осенением Святого Духа  Иисуса Христа, на2ше2го Гос2

Vbbbfbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbb{ô
  по2да. Че2рез Него Твоё величие славят ан2ге2лы, по2читают гос2под2ства,

VbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{õ
  пред Тобою трепе2щут влас2ти. Си2лы небесные и блаженные сера2фи2мы

VbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbö
  в едином ликова2ни2и Те2бе слу2жат. Мо2лим Тебя, дозволь и нам соединить

VbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbtfbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfÃbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbf,bbbbbb}
  с ними голоса на2ши, в сми2рен2ном испове2да2ни2и взы2ва2ющие:

С. Госпо?дь с ва?ми. Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?. Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

и, пра?зднуя торжество? (па?мять) свято?го Ио?сифа,

Тебя? велича?ть подоба?ющими хвале?ниями,

благословля?ть и сла?вить Тебя?.

И@бо Ио?сиф, муж пра?ведный,

Тобо?ю был дан в супру?ги Богоро?дице Де?ве

и, как слуга? ве?рный и разу?мный, был поста?влен над До?мом Твои?м,

что?бы оберега?ть оте?ческою забо?той

зача?того осене?нием Свято?го Ду?ха Иису?са Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоё вели?чие сла?вят а?нгелы, почита?ют госпо?дства,

пред Тобо?ю трепе?щут вла?сти.

Си?лы небе?сные и блаже?нные серафи?мы

в еди?ном ликова?нии Тебе? слу?жат.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ИОСИФЕ
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Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ни?ми голоса? на?ши,

в смире?нном испове?дании взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы
Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.
Оса?нна в вы?шних.
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57. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ АПОСТОЛАХ

ПЕТРЕ И ПАВЛЕ
Præfatio de duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia

Двойное служение Петра и Павла в Церкви

63.7. Эта префация произносится в торжество святых апостолов Петра и Павла, а также на вотивных

Мессах в их честь.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо по Твое?й ми?лости

мы восславля?ем святы?х апо?столов Петра? и Па?вла:

пе?рвый из них положи?л нача?ло испове?данию ве?ры во Христа?,

друго?й напо?лнил её све?том ра?зума;

оди?н основа?л пе?рвую Це?рковь среди? оста?тка Изра?иля,

друго?й стал наста?вником и учи?телем обраща?емых наро?дов.

Ка?ждый по2сво?ему собира?л воеди?но семью? Христо?ву;

о?ба стяжа?ли ра?вную сла?ву на земле?

и заслужи?ли еди?ный вене?ц му?ченичества.

Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами

и мы? Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ АПОСТОЛАХ ПЕТРЕ И ПАВЛЕ
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58. I ПРЕФАЦИЯ ОБ АПОСТОЛАХ
Præfatio I de Apostolis

Апостолы — пастыри народа Божия

64. Эта префация произносится на Мессах об апостолах, особенно о св. Петре или о св. Павле.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VzzbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbö
  Ты, Пастырь вечный, не оставляешь свое2го ста2да, но охраняешь его посто2

VbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  янно через святых а2пос2то2лов, что2бы Церковь была ведома теми же пас2

Vbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg,bbbb{bbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbfgbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  тырями, которых Ты поставил наместниками Сы2на Тво2е2го.  По2этому

Vbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhb[bbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbõ
  с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесны2
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VbbbbbtfbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbg<bbbbbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbf,bb}
  ми во2инствами мы песнь славы Твоей воспе2ва2ем, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты, Па?стырь ве?чный, не оставля?ешь своего? ста?да,

но охраня?ешь его? постоя?нно че?рез святы?х апо?столов,

что?бы Це?рковь была? ведо?ма те?ми же па?стырями,

кото?рых Ты поста?вил наме?стниками Твоего? Сы?на.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами,

с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ ОБ АПОСТОЛАХ
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59. II ПРЕФАЦИЯ ОБ АПОСТОЛАХ
Præfatio II de Apostolis

Апостольское основание и свидетельство

65. Эта префация произносится на Мессах об апостолах и евангелистах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Це?рковь Твою?

Ты утверди?л на основа?нии апо?стольском,

что?бы она? пребыва?ла вове?ки

как зна?мение свя?тости Твое?й на земле?

и пита?ла всех люде?й небе?сным уче?нием.

Поэ?тому ны?не и вове?ки

со всем во?инством а?нгельским

и мы? Те?бя сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:
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Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ ОБ АПОСТОЛАХ
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60. I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ
Præfatio I de Sanctis

Слава святых

66. Эта префация произносится на Мессах в честь всех святых, святых покровителей и покровителей

храмов, а также в торжества и в праздники святых, если не предписана собственная префация. Может

использоваться в дни памяти святых.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vzzbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbö
  Те2бя славят сонмы святых, и Ты, венчая их заслуги, тем венчаешь и дары

VbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbb[ö
  Своей бла2го2да2ти. Их жизнью Ты даёшь нам пример, общением – братство,

VbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{ô
  заступничест2вом – по2мощь. Их свидетельство укрепляет на2шу ве2ру,

VbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM<bbbbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  что2бы мы мужественно вели ду2ховну2ю брань и вместе с ними обрели
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VbbbbbbgbbbbgbbbbbgbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
  неувядающий ве2нец сла2вы через Христа, на2ше2го Гос2по2да. По2этому

VbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgM<bbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbõ
  с ангелами и архангелами и с бесчисленными ликами свя2тых мы песнь сла2

Vbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  вы Тебе воспе2ва2ем, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Тебя? сла?вят со?нмы святы?х,

и Ты, венча?я их заслу?ги,

тем венча?ешь и дары? Свое?й благода?ти.

Их жи?знью Ты даёшь нам приме?р, обще?нием — бра?тство,

засту?пничеством — по?мощь.

Их свиде?тельство укрепля?ет на?шу ве?ру,

что?бы мы му?жественно вели? духо?вную брань

и вме?сте с ни?ми обрели? неувяда?ющий вене?ц сла?вы

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами

и с бесчи?сленными ли?ками святы?х

мы песнь сла?вы Тебе? воспева?ем, непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ
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61. II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ
Præfatio II de Sanctis

Действие святых

67. Эта префация произносится на Мессах в честь всех святых, святых покровителей и покровителей

храмов, а также в торжества и в праздники святых, если не предписана собственная префация. Может

использоваться в дни памяти святых.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо сла?вным свиде?тельством святы?х Твои?х

Ты всегда? обновля?ешь Це?рковь

плодотво?рною си?лой,

нам же дару?ешь твёрдый зало?г любви? Твое?й
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и побужда?ешь приобщи?ться к та?йне Спасе?ния

подража?нием их ди?вному приме?ру

и упова?нием на их ве?чное бра?тское засту?пничество.

Поэ?тому и мы, Го?споди,

со все?ми а?нгелами и святы?ми

Тебя? испове?дуем,

в ра?дости взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ
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62. ПРЕФАЦИЯ ОБО ВСЕХ СВЯТЫХ
Præfatio Omnium Sanctorum

Слава Матери нашей Небесного Иерусалима

67.1. Эта префация произносится в торжество Всех Святых.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VzbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  И2бо сегодня Ты даровал нам торжество вышне2го гра2да, ма2тери нашей –

VbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbõ
  Небесного Иеру2са2ли2ма,   где братья наши уже Тебя восхва2ля2ют, приняв

VbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbö
  ве2нец сла2вы веч2ной. И мы, направляемые верой, в радости устремляем

VbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbg,bbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbõ
  туда на2ше стран2ствие,  ли2куя вместе с теми чада2ми Церк2ви, ко2торые
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Vbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbó
   достигли высочайшей сла2вы и служат нам в нашей немощи под2держ2кой

VbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbb{bô
   и при2ме2ром. По2этому в единении с ними и со множест2вом ан2ге2лов

Vbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbb}
    мы Те2бя ве2ли2ча2ем, песнь хва2лы вос2пе2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо сего?дня Ты дарова?л нам торжество? вы?шнего гра?да,

ма?тери на?шей — Небе?сного Иерусали?ма,

где бра?тья на?ши уже? Тебя? восхваля?ют,

приня?в вене?ц сла?вы ве?чной.

И мы, направля?емые ве?рой,

в ра?дости устремля?ем туда? на?ше стра?нствие,

лику?я вместе? с те?ми ча?дами Це?ркви,

кото?рые дости?гли высоча?йшей сла?вы

и слу?жат нам в на?шей не?мощи подде?ржкой и приме?ром.

Поэ?тому в едине?нии с ни?ми и со мно?жеством а?нгелов

мы Тебя? велича?ем,

песнь хвалы? воспева?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ ОБОВСЕХ СВЯТЫХ
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63. I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ МУЧЕНИКАХ
Præfatio I de Sanctis Martyribus

Знамение и пример мученического свидетельства

68. Эта префация произносится в торжетсва и праздники мучеников. Может использоваться также в

дни их памяти.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vzbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbb¦bbbbbíhbbbbbb[bbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbö
  И2бо кровь святого (святой) мученика (мученицы) N, во исповедание имени

VbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbvbbb[bbö
  Твоего пролитая в подражание Хрис2ту,  яв2ляет чудесную Твою благодать,

VbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbõ
  которою Ты в слабых умножа2ешь му2жество  и немощных для свидетельства

Vbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
  укреп2ля2ешь че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2по2да. По2этому вместе с небес2
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Vbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbb[bbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbb[bbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ными силами  и мы на земле Те2бя сла2вим, к величию Тво2е2му  не2пре2

VbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbbbb}
   стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо кровь свято?го (свято?й) му?ченика (му?ченицы) N,

во испове?дание и?мени Твоего? проли?тая в подража?ние Христу?,

явля?ет чуде?сную Твою? благода?ть,

кото?рою Ты в сла?бых умножа?ешь му?жество

и не?мощных для свиде?тельства укрепля?ешь

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Поэ?тому вме?сте с небе?сными си?лами

и мы? на земле? Тебя? сла?вим,

к вели?чию Твоему?

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ МУЧЕНИКАХ
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64. II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ МУЧЕНИКАХ
Præfatio II de Sanctis Martyribus

Чудеса Божии в победе мучеников

69. Эта префация произносится в торжества и праздники мучеников. Может произноситься и в дни

памяти мучеников.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Восхваля?я святы?х Твои?х,

мы велича?ем Тебя?;

по?двиг их му?ченичества

явля?ет Твоё преди?вное могу?щество,

и?бо Ты мило?стиво даёшь столь пла?менную ве?ру,

Ты укрепля?ешь сто?йкость,

Ты дару?ешь в борьбе? побе?ду

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.
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Поэ?тому небе?сные и земны?е созда?ния,

поклоня?ясь Тебе?,

воспева?ют песнь но?вую;

и мы? со все?ми ли?ками а?нгельскими

возглаша?ем хвалу?,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

II ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ МУЧЕНИКАХ
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65. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ ПАСТЫРЯХ
Præfatio de Sanctis Pastoribus

Присутствие святых пастырей в Церкви

70. Эта префация произносится в торжетсва и праздники святых пастырей. Может использоваться

также в дни их памяти.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbbbbzzbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbzbb[bzbbzhzzzzzzzbzzhzzzzzzbhzzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbzzzg<zzzzbbbbbzbbbb{bbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzbzzzgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbö
  че2рез Хрис2та, на2ше2го Гос2по2да. И2бо Церкви Твоей даровал Ты в радости

Vbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbb¥bbbbtfbbbbFgbbbbb¥bbbbg<bbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbö
  праздновать память святого  N,              что2бы укрепить народ Твой примером

VhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbˆìgbbbb[bbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgõ
  его благочести2вой жиз2ни, сло2вом проповеди на2ста2вить и угодною Тебе

VbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbvbbbbbbfbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbbbb]bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFg,Mbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb]bbbbô
  молитво2ю со2хра2нить.  По2этому мы с ликами ангелов и свя2тых
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Vbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb}
  песнь хвалы Тебе воспе2ва2ем, не2пре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Це?ркви Твое?й дарова?л Ты

в ра?дости пра?здновать па?мять свято?го N,

что?бы укрепи?ть наро?д Твой

приме?ром его? благочести?вой жи?зни,

сло?вом про?поведи наста?вить

и уго?дною Тебе? моли?твою сохрани?ть.

Поэ?тому мы с ли?ками а?нгелов и святы?х

песнь хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ ПАСТЫРЯХ
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66. ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ ДЕВАХ

И МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Præfatio de Sanctis Virginibus et Religiosis

Знамение посвященной Богу жизни

71. Эта префация произносится в торжетсва и праздники святых дев и монашествующих. Может

использоваться также в дни их памяти

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

VzbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bbô
  И2бо во святых, посвятивших себя Христу ради Царства Не2бес2но2го,

VbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbg<bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbõ
  по2добает восхвалять Твоё дивное про2ви2де2ние, ко2торым Ты призываешь

Vgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbgbô
  естество человеческое к первозданной свя2тости  и к дарам жизни будущего

VbbrdbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbg<bbb{bbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  ве2ка при2во2дишь. По2этому  со всеми святыми и ан2гелами  и мы Тебя
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Vbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbb}
  восхваля2ем, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо во святы?х, посвяти?вших себя? Христу? ра?ди Ца?рства Небе?сного,

подоба?ет восхваля?ть Твоё ди?вное провиде?ние,

кото?рым Ты призыва?ешь естество? челове?ческое

к первозда?нной свя?тости

и к дара?м жи?зни бу?дущего ве?ка приво?дишь.

Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами

и мы? Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ ДЕВАХ И МОНАШЕСТВУЮЩИХ
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67. ПРЕФАЦИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ
Præfatio de Sacerdotio Christi et de ministerio sacerdotum

Священство Христа и служение священников

71.1. Эта префация произносится на Мессе освящения мира, а также на мессах рукоположения

епископа или пресвитеров и в годовщину рукоположения.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbzzbbbbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbz[bzbbzhzzzzzzzbbbbzzhzzzzzzzbhzzzzzzzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zbbzzzbgbzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbzbDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbzzFgzzzbbbbbbbbbbbf,zzbbbbbbbbb]bbbô
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, всемо2гу2щий веч2ный Бо2же.

Vzbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbbb[bbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbö
  Ты помазанием Святого Духа поставил Единородного Твоего Сына  Перво2

VbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbg<bbbbb{bbbfbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbö
  священником нового и вечного За2ве2та  и установил неизреченным благо2

VtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbbbbbb]bbbbbô
  во2ле2ни2ем, что Его единственное свя2щенст2во пре2бу2дет в Церк2ви.

Vfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbõ
  И2бо Он не только венчает избранный народ достоинством царственного
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VbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbõ
  свя2щен2ства, но по благости Своей к братьям избирает лю2дей, которые

Vbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbíyígbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  через возложе2ни2е рук становятся участниками Его свя2щен2но2го слу2

VbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbö
  же2ния. Во имя Его они постоянно возобновляют Жертву искупления рода

VhbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  че2ло2ве2чес2кого, при2готовляя детям Твоим Пасхальну2ю Тра2пезу;

Vgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbb[bbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  они предваряют святой народ Твой в люб2ви,  питают его словом и у2креп2

VbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbb{bô
  ля2ют  та2инствами. От2давая жизнь свою за Тебя и за спасени2е брать2ев,

VbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgM,bbbbbb{bbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbíyígb[õ
  о2ни стремятся быть подобными образу Хрис2та  и неустанно являют Те2бе

VbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfgf,bbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbö
  свидетельство ве2ры и люб2ви. По2этому и мы, Господи, со всеми ангелами

VhbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbb{bbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbb}
  и свя2ты2ми  Тебя ис2по2ве2ду2ем, в  ра2дос2ти взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий ве?чный Бо?же.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ
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Ты пома?занием Свято?го Ду?ха

поста?вил Единоро?дного Твоего? Сы?на

Первосвяще?нником но?вого и ве?чного Заве?та

и установи?л неизрече?нным благоволе?нием,

что Его? еди?нственное свяще?нство пребу?дет в Це?ркви.

И@бо Он не то?лько венча?ет и?збранный наро?д досто?инством

ца?рственного свяще?нства,

но по бла?гости Свое?й к бра?тьям избира?ет люде?й,

кото?рые че?рез возложе?ние рук стано?вятся уча?стниками

Его? свяще?нного служе?ния.

Во и?мя Его? они? постоя?нно возобновля?ют Же?ртву искупле?ния

ро?да челове?ческого,

приготовля?я де?тям Твои?м Пасха?льную Тра?пезу;

они? предваря?ют свято?й наро?д Твой в любви?,

пита?ют его? сло?вом и укрепля?ют та?инствами.

Отдава?я жизнь свою? за Тебя? и за спасе?ние бра?тьев,

они? стремя?тся быть подо?бными о?бразу Христа?

и неуста?нно явля?ют Тебе?

свиде?тельство ве?ры и любви?.

Поэ?тому и мы, Го?споди,

со все?ми а?нгелами и святы?ми

Тебя? испове?дуем,

в ра?дости взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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68. ПРЕФАЦИЯ О СЛУЖЕНИИ В ЦЕРКВИ
Præfatio de Christo fonte totius ministerii in Ecclesia

Христос — Источник всех служений в Церкви

71.2. Эта префация произносится на Мессе освящения мира, а также на мессах рукоположения

епископа или пресвитеров и в годовщину рукоположения.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно, нам всегда?

и везде? благодари?ть Тебя?, Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий,

ве?чный Бо?же. Ты пома?занием Свято?го Ду?ха поста?вил Единоро?дного

Твоего? Сы?на Первосвяще?нником но?вого и ве?чного заве?та и

установи?л неизречённым благоволе?нием, что в Це?ркви бу?дут

исполня?ться многообра?зные служе?ния.

И@бо Он не то?лько венча?ет наро?д иску?пленный досто?инством

ца?рственного свяще?нства, но по бла?гости Свое?й к бра?тьям избира?ет

люде?й, кото?рые че?рез возложе?ние рук стано?вятся уча?стниками Его?

свяще?нного служе?ния.

Они? предваря?ют свято?й наро?д Твой в любви?, пита?ют его? сло?вом и

возрожда?ют та?инствами.

Отдава?я жизнь свою? за Тебя? и спасе?ние бра?тьев, они? стремя?тся быть

подо?бными о?бразу Христа? и явля?ют Тебе? свиде?тельство ве?ры и

любви?.

Поэ?тому и мы, Го?споди, со все?ми а?нгелами и святы?ми Тебя? испо2

ве?дуем, в весе?лии взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О СЛУЖЕНИИ В ЦЕРКВИ
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69. I ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Præfatio I in celebratione Matrimonii

Достоинство брачного союза

71.2. Эта префация произносится на Мессах при совершении брака.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Ты запечатле?л бра?чный сою?з благи?м и?гом согла?сия

и у?зами неруши?мого ми?ра,

что?бы плодотво?рность свято?го бра?ка

служи?ла приумноже?нию усыновлённых чад Бо?жиих.

И@бо по Твоему?, Го?споди, Провиде?нию и ми?лости

неизречёнными путя?ми Ты достига?ешь двоя?кой це?ли —

что?бы деторожде?ние спосо?бствовало украше?нию ми?ра

и оно? же де?йствием возрожда?ющей благода?ти

приводи?ло к приумноже?нию Це?ркви

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него мы, с а?нгелами и со все?ми святы?ми

гимн хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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70. II ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Præfatio II in celebratione Matrimonii

Великое таинство брака

71.3. Эта префация произносится на Мессах при совершении брака.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

В Нём Ты заключи?л но?вый Заве?т с Твои?м наро?дом,

что?бы, иску?пленный сме?ртью и воскресе?нием Твоего? Сы?на,

он стал прича?стником Его? Боже?ственного естества?

и сонасле?дником Его? небе?сной сла?вы.

Ты соблаговоли?л,

что?бы бра?чный сою?з му?жа и жены?

был о?бразом безме?рной Твое?й ми?лости

и соверша?емое ны?не та?инство

напомина?ло о неизрече?нном за?мыcле любви? Твое?й.

Поэ?тому с а?нгелами и все?ми святы?ми

и мы? Тебя? сла?вим,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

Во II и III Евхаристических молитвах — собственные ходатайственные молитвы.

II ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
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71. III ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Præfatio III in celebratione Matrimonii

Брак — знамение Божественной любви

71.4. Эта префация произносится на Мессах при совершении брака.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты, по бога?тству ми?лости Свое?й сотвори?в челове?ка,

возжела?л надели?ть его? таки?м досто?инством,

что?бы в супру?жеском сою?зе му?жа и жены?

явля?лся и?стинный о?браз Твое?й любви?.

И челове?ка, со?зданного по да?ру любви? Твое?й,

Ты призва?л к исполне?нию за?поведей любви?,

что?бы сде?лать его? о?бщником ве?чной Боже?ственной любви?.

И та?йна э?того свято?го бра?ка,

как зна?мение ми?лости Твое?й,

освяща?ет любо?вь челове?ческую

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него?, с а?нгелами и все?ми святы?ми

мы воспева?ем Твою? сла?ву,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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72. ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ ПРИНЕСЕНИЯ

МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
Præfatio in professione religiosa

Монашеская жизнь как служение Богу

через подражание Христу

71.5. Эта префация произносится на Мессах при принесении монашеских обетов.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, непоро?чный цвето?к, взоше?дший от Ма?тери Де?вы,

ветвь от ко?рня Иессе?ева,

провозгласи?л блаже?нными чи?стых се?рдцем

и Свое?ю жи?знью показа?л досто?инство целому?дрия.

Жела?я всегда? твори?ть уго?дное Тебе?

и сде?лавшись за нас послу?шным да?же до сме?рти,

Он соблаговоли?л принести? Себя? в же?ртву,

Тебе? благоприя?тную.

Тех же, кто ра?ди Тебя? отреши?лся от всего? зе?много,

Он посвяти?л для усе?рдного служе?ния Тебе?

и обеща?л им сокро?вище на небеса?х.

Поэ?тому мы с ли?ками а?нгелов и святы?х

песнь хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ ПРИНЕСЕНИЯ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
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73. ПРЕФАЦИЯ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
Præfatio in dedicatione ecclesiæ

Тайна храма Божия

71.6. Эта префация произносится на Мессе освящения храма.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину до?стойно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

О@тче Свято?й.

Весь мир Ты соде?лал хра?мом сла?вы Твое?й,

что?бы повсю?ду бы?ло прославля?емо и?мя Твоё;

но Ты та?кже позво?лил посвяща?ть Тебе? места?,

досто?йные Твои?х Боже?ственных тайн:

и мы в ра?дости посвяща?ем вели?чию Твоему?

э?тот дом моли?твы,

возведённый трудо?м челове?ческим.

Он явля?ется проо?бразом та?йны и?стинного Хра?ма

и предвеща?ет  о?браз небе?сного Иерусали?ма:

и?бо Ты соде?лал Те?ло Сы?на Твоего?,

рождённое от Де?вы,

хра?мом, Тебе? посвящённым,

в кото?ром обита?ет полнота? Божества?.

Це?рковь же Ты соде?лал святы?м гра?дом,

утверждённым на основа?нии апо?столов,

име?ющим самого? Иису?са Христа? краеуго?льным ка?мнем.

Она? созида?ется из и?збранных камне?й,

оживотворённых Ду?хом и соединённых любо?вью.

В э?том гра?де Ты бу?дешь вове?ки всем для всех,

и бу?дет в нём сия?ть неугаси?мый свет Христа?.
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Че?рез Него?, Го?споди,

мы с а?нгелами и все?ми святы?ми

Тебя? испове?дуем,

в весе?лии взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I и III Евхаристические молитвы с собственными разделами.

ПРЕФАЦИЯ МЕССЫ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
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74. ПРЕФАЦИЯ ОСВЯЩЕНИЯ АЛТАРЯ
Præfatio in dedicatione altaris

Алтарь — это Сам Христос

71.7. Эта префация произносится на Мессе в день освящения алтаря.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он, соде?лавшись и?стинным свяще?нником и и?стинной же?ртвой,

запове?дал нам во ве?ки вспомина?ние же?ртвоприноше?ния,

кото?рое Он Сам принёс Тебе? на алтаре? креста?.

Поэ?тому наро?д Твой воздви?г э?тот алта?рь,

кото?рый Тебе?, Го?споди, мы с ра?достью посвяща?ем.

Э@то ме?сто действи?тельно свя?то,

и?бо здесь в Та?инстве

непреста?нно соверша?ется же?ртвоприноше?ние Христа?,

здесь возно?сится соверше?нная хвала? Бо?гу

и здесь происхо?дит на?ше искупле?ние.

Здесь приготовля?ется Тра?пеза Госпо?дня,

на кото?рой Твои? де?ти пита?ются Те?лом Христа?,

собира?ясь в еди?ную Святу?ю Це?рковь.

Здесь ве?рные обрета?ют Ду?ха Твоего?,

припада?я к исто?чнику, струя?щемуся из Христа?

как из духо?вной скалы?,

и са?ми стано?вятся свято?й же?ртвой и живы?м алтарём.

Поэ?тому и мы, Го?споди, со все?ми а?нгелами и святы?ми

Тебя? испове?дуем, в ра?дости взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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75. ПРЕФАЦИЯ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН
Præfatio pro unitate Christianorum

Церковь — единое Тело Христа

71.8. Эта префация произносится на Мессах о единстве христиан.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Ты привёл нас к позна?нию Твое?й и?стины,

что?бы сою?зом еди?ной ве?ры и креще?ния мы ста?ли Его? Те?лом;

че?рез Него? Ты всем наро?дам дарова?л Свято?го Твоего? Ду?ха,

Кото?рый в многообра?зии даро?в,

чу?дный верши?тель и творе?ц еди?нства,

обита?ет в сына?х усыновле?ния,

наполня?ет всю Це?рковь

и ца?рствует над не?ю.

Поэ?тому, в едине?нии с ли?ками а?нгельскими,

мы Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Го?сподь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

ПРЕФАЦИЯ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН
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76. I ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis I

Всеобщее обновление во Христе

72. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbbbbzzbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbzbb[bzbbzhzzzzzzzbzzhzzzzzzbhzzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbzzzg<zzzzbbbbbzbbbb{bbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzzzzgbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbzhzzzzzzbbhcbbbhcbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbzzbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbvhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbvbbbbbbbbbbbbhbbbbgô
  через Христа, на2ше2го Гос2по2да. В Нём у2годно Тебе было обновить каждо2е

Vbvbfcbbbbgcbbbbgbbbbbg<bbbb{bbgbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbgcvbbbgcbbbbbvfcbbbvgcbbbbbvbhbbbbbbbbbbbbbbvvìgbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbdvbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbö
  тво2ре2ние, и Ты дал нам при2об2щить2ся к полноте Е2го жиз2ни. Бу2дучи

Vhcbbhbbbbbbbbbhcbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbvbbhvbbbvhbbbbbbbbhbbbbbbbbbvhcbbbbvhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbvbbfbbbbbbbbbbbbbg<bbbb{bbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  образом Божиим, Он уничижил Само2го Се2бя  и Кровью, пролитой на

Vbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbíyígbbbbbbbb[bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbvbbbbvdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfcbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfcbbbf,bbbbb]bbbbbbbbfcbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbvhbbbbbbvbhvbbbbbbbhbbvbbhvbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb{õ
  Крес2те, принёс мир всем тво2ре2ни2ям. По2сему и Ты Его пре2воз2нёс,
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Vbbbbgbbbbbbbbbbbgcbbbbbgcbbbbbbbbgcbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgcbbbbgcbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbíyígbbbb[bgbbbbbbbbbbbgcvbbbgvbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfvvbbf,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb]bô
   и Он стал для всех послушных Е2му  источником спасе2ни2я веч2ного.

Vbbbbbbfvbbbbbvhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhcbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[vbvbvhbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbhvbbbbbbbhbbbvhvvbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhvbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbö
  По2этому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами

Vbhvvbbhcbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbvfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg<bbbb{bbbbbbgcbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgvbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbvgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbõ
  и со всеми небес2ны2ми во2инствами мы песнь славы Твоей вос2пе2ва2ем,

Vbbbbbbgcbbbbbbgbbbbbbbbvgcbbbbbdcbbbbfbbbbbbbbbbbbbbvgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb}
  непрестан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

В Нём уго?дно Тебе? бы?ло обнови?ть ка?ждое творе?ние,

и Ты дал нам приобщи?ться полноте? Его? жи?зни.

Бу?дучи о?бразом Бо?жиим, Он уничижи?л Самого? Себя?;

и Кро?вью, проли?той на Кресте?, принёс мир всем творе?ниям.

Посему? и Ты Его? превознёс,

и Он стал для всех послу?шных Ему? исто?чником спасе?ния ве?чного.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
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77. II ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis II

Спасение через Христа

73. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты по бла?гости Свое?й сотвори?л челове?ка

и от справедли?вого осужде?ния

по милосе?рдию Своему? искупи?л нас

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Че?рез Него? Твоё вели?чие сла?вят а?нгелы,

почита?ют госпо?дства,

пред Тобо?ю трепе?щут вла?сти.

Си?лы небе?сные и блаже?нные серафи?мы

в еди?ном ликова?нии

Тебе? слу?жат.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ни?ми голоса? на?ши,

в смире?нном испове?дании взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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78. III ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis III

Хвала Богу за творение и обновление человека

74. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Ты че?рез Возлю?бленного Твоего? Сы?на

сотвори?л род челове?ческий

и по вели?кой ще?дрости обнови?л его?.

Посему? досто?йно слу?жит Тебе? всё творе?ние,

Тебя? подоба?юще восхваля?ет Тобо?ю иску?пленная вселе?нная

и святы?е Твои? еди?ным се?рдцем Тебя? благословля?ют.

Поэ?тому и мы? со все?ми а?нгелами

Тебя? сла?вим,

в ра?достном непреста?нном испове?дании взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

III ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
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79. IV ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis IV

Хвала — дар Божий

75. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо, не име?я нужды? в на?шей хвале?,

Ты даёшь нам благода?ть Твою?,

что?бы мы могли? воздава?ть благодаре?ние.

Восхваля?я Тебя?,

мы не прибавля?ем Тебе? вели?чия,

но са?ми возраста?ем ко спасе?нию

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими

и мы? Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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80. V ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis V

Провозглашение тайны Христа

76. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Его? смерть мы с любо?вью воспомина?ем,

Его? воскресе?ние с живо?й ве?рой испове?дуем,

Его? прише?ствия во сла?ве с упова?нием ожида?ем.

Поэ?тому со все?ми святы?ми и а?нгелами

мы Тебя? восхваля?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

V ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
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81. VI ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
Præfatio communis VI

Тайна спасения во Христе

77. Эта префация произносится на Мессах, которые не имеют собственной префации и не обязательно

использование префации литургического времени. Она может употребляться со II Евхаристической

молитвой, раскрывающей тайну спасения.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Свято?й О@тче,

че?рез Иису?са Христа?,

Сы?на Твоего? Возлю?бленного,

Сло?во Твоё, Кото?рым Ты всё сотвори?л,

по?сланного Тобо?ю Спаси?теля на?шего

и Искупи?теля,

воплоти?вшегося от Ду?ха Свято?го

и Де?вой рождённого.

Исполня?я во?лю Твою? и обрета?я для Тебя? наро?д свято?й, *

Он в страда?ниях простёр Свои? ру?ки на кресте?, *

что?бы разру?шить смерть *

и яви?ть воскресе?ние.
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Поэ?тому мы с а?нгелами и все?ми святы?ми

сла?ву Твою? возвеща?ем,

еди?ным гла?сом взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

VI ОБЩАЯ ПРЕФАЦИЯ
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82. I ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
Præfatio I de defunctis

Надежда воскресения во Христе

78. Эта префация произносится на заупокойных Мессах.

VvbbbbbbvbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbzzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbbbbdzbbbbbbzbzfzbbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С. Гос2подь   с  ва2ми.  Н.   И со ду2хом  тво2им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzgzzzbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С. Воз2не2сём     серд2ца.   Н.   Воз2но2сим ко Гос2по2ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzzzgzzzvvzzzzbgzvvzbzzfzzzvbzzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.  Воз2бла2го2да2рим    Гос2по2да  Бо2га  на2шего.

VzzzzbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbzzbbzgzzbzbzzbbbzgzbbbbbbbzgzbbbbzbzzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н. До2стой2но  э2то   и  пра2вед2но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbzzhzzzbbzbhzzzbzzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzhzzzzzzzbbzíhzzbbb[zbbzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbhzbbbbbbzhzbzbbbbbbbtfzzbbbbbbbzFgzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzg,zzzzb{zbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbö
  Во2истину достойно и праведно, должно и спа2си2тельно нам все2гда и везде

Vbbbbbzzbhzzzzbbbbhzzzzzzhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbhzzbbbbzíhzbbzbb[bzbbzhzzzzzzzbzzhzzzzzzbhzzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzhzzzzbbbbbbbztfzzzzzzzbbbbzFgM<zzzbbbbbbbb{zzzzzzfzzzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbzhzzzzzbzzhbzzbbbbbbbbbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbzzzg<zzzzbbbbbzbbbb{bbbbõ
  благодарить Тебя, Господи, Отче Свя2той, все2могущий веч2ный Бо2же,

VzzbbbzzgbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbb]b]bbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbzhzzzzbbbbbhbbbzzbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbõ
  через Христа, на2ше2го Гос2по2да. В Нём о2за2рила нас надежда блаженного

Vzzbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbg,bbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  вос2кре2сения, что2бы, опечаленные неотврати2мость2ю смерти, мы уте2

Vzzbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbf,bbbbb]bbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbíhbb[ö
  шились обещанием будуще2го бес2смер2тия.  И2бо у верных Твоих, Господи,

Vzzbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbìgbbbbb[bbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  жизнь преображается, но не от2ни2мается, и, когда разрушается её земное
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Vzzbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbf,bbbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhö
  жи2ли2ще, она обретает на небесах о2би2тель веч2ную. По2этому с ангелами

Vhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbb[bbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небес2ны2ми во2

Vgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbf,bbb}
  инствами  мы песнь славы Твоей вос2пе2ва2ем, непре2стан2но взы2ва2я:

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно, до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й, всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

В Нём озари?ла нас наде?жда блаже?нного воскресе?ния,

что?бы, опеча?ленные неотврати?мостью сме?рти,

мы уте?шились обеща?нием бу?дущего бессме?ртия.

И@бо у ве?рных Твои?х, Го?споди,

жизнь преобража?ется, но не отнима?ется,

и, когда? разруша?ется её земно?е жили?ще,

она? обрета?ет на небеса?х оби?тель ве?чную.

Поэ?тому с а?нгелами и арха?нгелами, с престо?лами и госпо?дствами

и со все?ми небе?сными во?инствами

мы песнь сла?вы Твое?й воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

I ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
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83. II ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
Præfatio II de defunctis

Христос умер ради нашей жизни

79. Эта префация произносится на заупокойных Мессах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

И@бо Он оди?н при?нял смерть,

что?бы все мы не у?мерли;

Он оди?н удосто?ился сме?рти,

что?бы все мы для Тебя? жи?ли ве?чно.

Поэ?тому в едине?нии с ли?ками а?нгельскими

и мы? Тебя? сла?вим,

в ра?дости испове?дуя:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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84. III ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
Præfatio III de defunctis

Христос — Спасение и Жизнь

80. Эта префация произносится на заупокойных Мессах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же,

че?рез Христа?, на?шего Го?спода.

Он — спасе?ние ми?ра,

жизнь люде?й,

воскресе?ние мёртвых.

Че?рез Него? Твоему? вели?чию

поклоня?ется во?инство а?нгельское,

пред лицо?м Твои?м в ве?чности лику?ющее.

Мо?лим Тебя?,

дозво?ль и нам соедини?ть с ним голоса? на?ши,

в о?бщем ликова?нии взыва?ющие:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.

III ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
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85. IV ПРЕФАЦИЯ ЗА УСОПШИХ
Præfatio IV de defunctis

Земная жизнь, преображающаяся во славу небесную

81. Эта префация произносится на заупокойных Мессах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

Твое?ю вла?стью мы рожда?емся,

Твой Про?мысел на?ми управля?ет,

Твои?м повеле?нием на?ша гре?шная плоть возвраща?ется в зе?млю,

 из кото?рой была? взя?та.

Но, иску?пленные сме?ртью Твоего? Сы?на,

Твое?ю во?лею мы совоскреса?ем

в сла?ву Его? воскресе?ния.

Поэ?тому мы с ли?ками а?нгелов и святы?х

песнь хвалы? Тебе? воспева?ем,

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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Наше воскресение через победу Христа

82. Эта префация произносится на заупокойных Мессах.

С. Госпо?дь с ва?ми.

Н. И со ду?хом твои?м.

С. Вознесём сердца?.

Н. Возно?сим ко Го?споду.

С. Возблагодари?м Го?спода Бо?га на?шего.

Н. Досто?йно э?то и пра?ведно.

Вои?стину досто?йно и пра?ведно,

до?лжно и спаси?тельно

нам всегда? и везде? благодари?ть Тебя?,

Го?споди, О@тче Свято?й,

всемогу?щий, ве?чный Бо?же.

И@бо мы, досто?йные поги?бели,

за грех подве?ржены сме?рти,

но, по Твое?й ми?лости и благода?ти,

иску?пленные побе?дою Христа?,

с Ним вновь возвраща?емся к жи?зни.

Поэ?тому вме?сте с небе?сными си?лами

и мы? на земле? Тебя? сла?вим,

к вели?чию Твоему?

непреста?нно взыва?я:

Свят, Свят, Свят Госпо?дь Бог Савао?ф. Полны? небеса? и земля? сла?вы

Твое?й. Оса?нна в вы?шних. Благослове?н Гряду?щий во и?мя Госпо?дне.

Оса?нна в вы?шних.
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