
ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ
МОЛИТВЫ

Preces Eucharisticæ

При сослужении тексты Евхаристических молитв произносятся, согласно соответствующим

обозночениям, только предстоятелем (П.), всеми сослужащими священниками (ВС.), одним из со�

служащих священников (1С. — 4С.). Распределение частей, произносимых одним из сослужащих свя�

щенников, может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Знак (n) обозначает начало молитвы,

имеющей варианты. Знаком (u) отмечено продолжение молитвы после вариантов.
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ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ
Preces Eucharisticæ

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА,
ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН

Prex Eucharistica I seu Canon Romanus

83.

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.
Следует префация, произносимая согласно рубрикам; завершается она возгласом:

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.

84. Священник, простирая руки, говорит:

П. Ита;к, Тебя;, всеми;лостивый ОGтче, *

че;рез Иису;са Христа;, Сы;на Твоего;, Го;спода на;шего, *

смире;нно мо;лим и про;сим,
сложив руки, говорит:

прими;
осеняет одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, говоря:

и благослови; @ э;ти дары;, *

э;ти приноше;ния, *

э;ту святу;ю, непоро;чную же;ртву,
простирая руки, продолжает:

кото;рую мы прино;сим Тебе; *

пре;жде всего; за Твою; святу;ю Вселе;нскую Це;рковь; *

вме;сте со служи;телем Твои;м Па;пой на;шим N, *

епи;скопом на;шим N1  *

и все;ми и;стинными испове;дниками католи;ческой

и апо;стольской ве;ры. *

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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Благоволи; умири;ть, сохрани;ть и соедини;ть Це;рковь Твою; *

и управля;ть е;ю по всей земле;.

85. Поминовение живых.

1С. n Помяни;, Го;споди, слуг Твои;х N и N
соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех, о ком намеревался молиться.

Затем, простирая руки, продолжает:

и всех, здесь стоя;щих, *

чья ве;ра и благоче;стие Тебе; ве;домы; *

тех, за кого; мы прино;сим Тебе; э;ту же;ртву хвале;ния, *

и принося;щих её Тебе; за себя; и за всех бли;жних свои;х *

во искупле;ние душ *

в наде;жде на спасе;ние и благополу;чие своё, *

и вознося;щих моли;твы свои; Тебе;, *

Бо;гу ве;чному, живо;му и и;стинному.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРЕЩЕНИЯ

О восприемниках:

1С. Помяни;, Го;споди, чад Твои;х N и N (поминаются имена

восприемников),

приве;дших ко свято;й благода;ти Твоего; креще;ния

Твои;х избра;нников, *

и всех, здесь собра;вшихся,

чьи ве;ра и благоче;стие Тебе; ве;домы; *

тех, за кого; мы прино;сим Тебе; э;ту же;ртву хвале;ния, *

и принося;щих её Тебе; за себя; и за всех бли;жних свои;х *

во искупле;ние душ *

в наде;жде на спасе;ние и благополу;чие своё, *

и вознося;щих моли;твы свои; Тебе;, *

Бо;гу ве;чному, живо;му и и;стинному.

86. Прославление святых, именуемое «Внутри священнодействия» (Infra Actionem).

2С. n Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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В некоторых случаях данный текст раздела заменяется иным вариантом:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Читается в воскресенье, если на него не приходятся другие воспоминания.

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем пе;рвый день неде;ли, *

когда; Христо;с воскре;с и посла;л апо;столам Ду;ха Свято;го, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И ДНИ ОКТАВЫ РОЖДЕСТВА

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем святу;ю ночь (свято;й день), *

когда; Непоро;чная Де;ва Мари;я родила; ми;ру Спаси;теля, *

и чтим пре;жде всего; па;мять Той же сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

как Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный, ра;вный Тебе; в ве;чной сла;ве, *

зри;мо яви;л нам Себя; теле;сным о;бразом во пло;ти,

и;стинно челове;ческой, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем (святу;ю ночь) свято;й день *

воскресе;ния Го;спода на;шего Иису;са Христа; во плоти; *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Его; Пречи;стой Ма;тери;

В ТОРЖЕСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; Госпо;дь на;ш и Твой Сын Единоро;дный, *

приня;вший на;ше не;мощное естество;, просла;вил его;, *

воссе;в одесну;ю Тебя;, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;
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В ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день Пятидеся;тницы, *

когда; Свято;й Дух яви;л Себя; в языка;х пла;мени апо;столам, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

 когда; Сын Твой Единоро;дный, Свет от Све;та, *

был принесён во храм, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный при;нял Те;ло от Де;вы Мари;и

и стал челове;ком, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день рождества; Иоа;нна Крести;теля, *

кото;рый пригото;вил путь Твоему; Сы;ну, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; Ты яви;л сла;ву Сы;на Твоего;, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; была; взя;та на не;бо Пресвята;я Богоро;дица, *

и чтим пре;жде всего; па;мять Её, *

как Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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В ГОДОВЩИНУ ОСВЯЩЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ХРАМА

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем день освяще;ния э;того хра;ма, *

когда; он стал до;мом Твои;м *

и Ты напо;лнил его; Свои;м прису;тствием, *

и чтим пре;жде всего; па;мять сла;вной Присноде;вы Мари;и, *

Ма;тери Бо;га и Го;спода на;шего Иису;са Христа;;

В ТОРЖЕСТВО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Пребыва;я в обще;нии Це;ркви, *

мы пра;зднуем свято;й день, *

когда; была; зачата; без перворо;дного греха; Де;ва Мари;я, *

при;званная стать Ма;терью Спаси;теля, Го;спода на;шего

Иису;са Христа;, *

и чтим пре;жде всего; па;мять Её;

u а та;кже блаже;нного Ио;сифа, Её Обру;чника, *

и блаже;нных апо;столов и му;чеников Твои;х: *

Петра; и Па;вла, Андре;я, *

(Иа;кова, Иоа;нна, Фомы;, *

Иа;кова, Фили;ппа, Варфоломе;я, *

Матфе;я, Си;мона и Фадде;я; *

Ли;на, Кли;та, Климе;нта, *

Си;кста, Корни;лия, Киприа;на, *

Лавре;нтия, Хрисого;на, *

Иоа;нна и Па;вла, *

Космы; и Дамиа;на) *

и всех святы;х Твои;х; * их заслу;гами и моли;твами *

укрепи; нас во всём Твое;й по;мощью и защи;той. *

(Мо;лим Тебя; че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)
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87. С простёртыми руками священник продолжает:

П. n Ита;к, про;сим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво прими; э;ту же;ртву от нас, слуг Твои;х, *

а та;кже всей семьи; Твое;й, *

и дару;й нам мир во дни на;ши, *

изба;вь нас от осужде;ния ве;чного *

и к со;нму и;збранных Твои;х сопричти;.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

В некоторых случаях данный текст раздела заменяется иным вариантом:

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

Ита;к, про;сим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво прими; от нас, слуг Твои;х, *

а та;кже всей семьи; Твое;й э;ту же;ртву, *

кото;рую мы прино;сим та;кже за тех, *

кого; Ты возроди;л водо;ю и Ду;хом Святы;м, *

дарова;в им отпуще;ние всех грехо;в; *

дай нам мир во дни на;ши, *

изба;вь нас от осужде;ния ве;чного *

и к со;нму и;збранных Твои;х сопричти;.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

ПРИ КРЕЩЕНИИ

Ита;к, про;сим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво прими; от нас, слуг Твои;х, *

а та;кже всей семьи; Твое;й э;ту же;ртву, *

кото;рую мы прино;сим та;кже за тех, *

кого; Ты возроди;л водо;ю и Ду;хом Святы;м, *

дарова;в им отпуще;ние всех грехо;в, *

что;бы соедини;ть их со Христо;м Иису;сом, Го;сподом на;шим, *

впиши; их имена; в Кни;гу жи;зни.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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ПРИ МИРОПОМАЗАНИИ

Ита;к, про;сим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво прими; от нас, слуг Твои;х, *

а та;кже всей семьи; Твое;й э;ту же;ртву, *

кото;рую мы прино;сим та;кже за тех, *

кого; Ты, возроди;в Креще;нием, *

укрепи;л да;ром Свято;го Ду;ха; *

сохрани; в них Свою; благода;ть.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

ПРИ ВЕНЧАНИИ

Ита;к, про;сим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво прими; э;ту же;ртву от нас, слуг Твои;х, *

а та;кже от чад Твои;х N и N *

и всей семьи; Твое;й, *

кото;рая за них мо;лится Тебе;. *

Ты привёл их ко дню венча;ния; *

(дару;й им ра;дость о де;тях и) по бла;гости Твое;й пошли; им долголе;тие.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

88. Простирая руки над дарами, произносит:

u ВС. Про;сим Тебя;, Бо;же, *

благоволи; соде;лать э;то приноше;ние всеце;ло благослове;нным, *

прие;млемым, *

уго;дным, *

духо;вным *

и благоприя;тным, *

да ста;нет оно; для нас Те;лом и Кро;вью *

Возлю;бленного Сы;на Твоего;, *

Го;спода на;шего Иису;са Христа;.
Соединяет руки.
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89. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Он, накану;не Свои;х страда;ний,

Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб во святы;е и досточти;мые ру;ки Свои;,

поднимает взгляд,

возвёл о;чи к не;бу, *

к Тебе;, Бо;гу Отцу; Своему; всемогу;щему, *

и, Тебе; вознося; благодаре;ние, *

благослови;л, *

преломи;л *

и по;дал его; ученика;м Свои;м, говоря;:

немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ВКУСИGТЕ ОТ НЕГОG ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ТЕGЛО МОЁ,

КОТОGРОЕ ЗА ВАС БУGДЕТ ПРЕGДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колена.

90. Затем священник продолжает:

Подо;бным о;бразом по;сле ве;чери,

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв э;ту пресла;вную ча;шу во святы;е и досточти;мые ру;ки Свои;, *

вновь вознося; Тебе; благодаре;ние, *

Он благослови;л и по;дал её ученика;м Свои;м, говоря;:

немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ПЕGЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ЧАGША КРОGВИ МОЕGЙ

НОGВОГО И ВЕGЧНОГО ЗАВЕGТА,

КОТОGРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОGГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕGНИЕ ГРЕХОGВ.

ЭGТО СОВЕРШАGЙТЕ В ПАGМЯТЬ ОБО МНЕG.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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91. Затем священник произносит:

П .  n Велика; та;йна ве;ры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою; возвеща;ем, Го;споди, *

и воскресе;ние Твоё испове;дуем, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Велика; та;йна ве;ры.

Н. Вся;кий раз, когда; мы вкуша;ем э;тот Хлеб *

и пьём из э;той Ча;ши, *

мы возвеща;ем смерть Твою;, Го;споди, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Покло;нимся та;йне ве;ры.

Н. Спаси; нас, Спаси;тель ми;ра, *

искупи;вший нас кресто;м *

и воскресе;нием Свои;м.

Либо:

П. Та;йна ве;ры.

Н. Христо;с у;мер, *

Христо;с воскре;с, *

Христо;с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

92. Затем священник с простёртыми руками произносит:

u ВС. Поэ;тому и мы, Го;споди, рабы; Твои;, *

а та;кже наро;д Твой свято;й, *

вспомина;я благослове;нное страда;ние Христа;, *

Сы;на Твоего;, Го;спода на;шего, *

и из преиспо;дней воскресе;ние Его;, *

и на небеса; сла;вное вознесе;ние, *

пресла;вному вели;чию Твоему; прино;сим от Твои;х даро;в и дая;ний *

Же;ртву чи;стую, *

Же;ртву святу;ю, *

Же;ртву непоро;чную: *

свято;й Хлеб жи;зни ве;чной *

и Ча;шу ве;чного спасе;ния.
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93. Ми;лостиво и благоскло;нно воззри; на э;ти приноше;ния

и прими; их, *

как соблаговоли;л Ты приня;ть *

дары; о;трока Твоего; пра;ведного АGвеля, *

же;ртву пра;отца на;шего Авраа;ма *

и приноше;ние первосвяще;нника Твоего; Мелхиседе;ка, — *

свято;е возноше;ние, же;ртву непоро;чную.

94. Преклонившись и соединив руки, продолжает:

ВС. Смире;нно мо;лим Тебя;, Бо;же всемогу;щий, *

да бу;дет э;та же;ртва вознесена; рука;ми свято;го АGнгела Твоего; *

на небе;сный алта;рь Твой пред лицо; Боже;ственного Твоего;

вели;чия, *

что;бы мы, вся;кий раз причаща;ясь от э;того алтаря; *

святе;йшего Те;ла и Кро;ви Сы;на Твоего;,
становится прямо и осеняет себя крестным знамением со словами:

исполня;лись вся;кого небе;сного благослове;ния и благода;ти.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. * Ами;нь.)

95. Поминовение усопших.

Священник, простирая руки, говорит:

3С. Помяни; та;кже, Го;споди, слуг Твои;х N и N, *

нас предвари;вших со зна;мением ве;ры и почива;ющих сном ми;ра.

Соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех усопших, о которых намеревался

молиться. Затем, простирая руки, продолжает:

Мо;лим Тебя;, Го;споди, *

ми;лостиво удосто;й их и всех, во Христе; усо;пших, *

ме;ста прохла;ды, све;та и поко;я.
Соединяет руки.

(Че;рез Христа;, Го;спода на;шего. *

Ами;нь.)

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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96. Священник правой рукою ударяет себя в грудь со словами:

4С. И нам, гре;шным раба;м Твои;м, *
и, простирая руки, продолжает:

на мно;жество ми;лостей Твои;х упова;ющим, *

дару;й у;часть и обще;ние со святы;ми Твои;ми апо;столами

и му;чениками: *

с Иоа;нном, Стефа;ном, *

Матфи;ем, Варна;вою, *

(Игна;тием, Алекса;ндром, *

Марцелли;ном, Петро;м, *

Фелицита;той, Перпету;ей, *

Ага;той, Лу;цией, Агне;ссой, *

Цеци;лией, Анастаси;ей) *

и все;ми святы;ми Твои;ми; *

мо;лим Тебя;, к со;нму их причти; нас не по заслу;гам на;шим, *

но по вели;кому милосе;рдию Твоему;.
Соединяет руки.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего,

97. Священник продолжает:

П. че;рез Кото;рого Ты, Го;споди, все э;ти бла;га создаёшь, *

освяща;ешь, животвори;шь, *

благословля;ешь и подаёшь нам.
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98. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbbbzzhzzzzzzzzbbbbbbbbbbzzhzzzzzzzzíhzzzzbbbb[zzzzzzhzzzzzzzzzzzzzbbbzhzzzzzbbbbbbbhzzzzzzbbbzhzzzzbbbhzzzzzzzbbbbbbbbztfzzzbbbbbbbbzFgM,zzbbbbbb{zzbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbzbhzzzzzzbzhzbbbbzzzzíhzzzzz[ö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Хрис�те * Те�бе, Богу Отцу всемогущему, *

VbbbbbbzzhzzzzzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzbbbzhzzbbzzzzbbbzgzzzzzbbbbbbbztfzbbbbbbbbbzzFgzzzzbbbbzzzg,zzbbbb{bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfzzbbbbbbzzgzzzzbbbbbzzzrd,mzzzzzzz}zzzó
  в единстве  Ду�ха Свя�то�го * вся�ка�я честь и сла�ва * во веки  ве�ков.

ВС. Че;рез Христа;, *

со Христо;м и во Христе; *

Тебе;, Бо;гу Отцу; Всемогу;щему, *

в еди;нстве Ду;ха Свято;го *

вся;кая честь и сла;ва *

во ве;ки веко;в.

Народ возглашает:

VzzdzzzzzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Ами;нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН
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II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
Prex Eucharistica II

99. Хотя эта молитва снабжена собственной префацией, она может употребляться с другими

префациями — особенно с раскрывающими тайну спасения, например, с общими префациями.

VvbbbbbbbbbbbbbbvDRzzzbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbzztfzzbbbbbbbbbbf,zzzzzzzzz}zzó
С.   Гос�подь с ва�ми.

VbbbbbbbbbbbbbbbbdzbbbbbzfzbbbbbbbbbzztÍdvzzzbbbbzfzzzzzbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbbbbzztf<Mvzzz}vô
Н.  И со  ду�хом  тво�им.

VbbzzbzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzzzbz}zzzõ
 С. Воз�не�сём    серд�ца.

VbbzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
Н. Воз�но�сим  ко   Гос�по�ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzbbb[zbbbbbbbbgzvvzzbzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzbbbbbvbzgzbbbbbzzzzFTzzvbbbzzzzfzzvzbbbbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С. Воз�бла�го�да�рим  Гос�по�да  Бо�га  на�ше�го.

VzzzzbbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbbzzfÃYzbzbvbzbbzgzzbzbzzzzgzbbbbbbbgzbbbbzbzzgzzzbbbbbzbbbzTzvvvzbzfzzzbbzzzzzzrd,mzzzzzzzzz}vô
Н.  До�стой�но э�то  и  пра�вед�но.

Vbbbfzzzzbbbbbbbbhzzzzzbbbbzzzhzzzbbzbzhzzzbzbbbzhzzzzzbbbbzhzzzzzbbbbbbbzzhzzzbbzhzzzzzbbbbbbbbbhzzzzzbbzhzzzzzzzzbbzíhzzbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbö
  Во�истину достойно и праведно, должно и спа�сительно  нам всегда и везде

Vbbzbbbbbbbzhzzzbbzhzzzzbbzhzzzzbbbzhzzzzzbbbzbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbzhbbbbbbbbbzzíhbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  благодарить Тебя, Святой Отче, через Иисуса Христа, Сына Твое�го Воз�

Vzbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbö
  любленного,  Сло�во Твоё, Которым Ты всё сотворил, посланного Тобою

Vzbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb[õ
  Спасителя нашего и Ис�ку�пи�те�ля, во�плотившегося от Духа Свя�то�го
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Vgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbf,bbbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbíhbbbb[bbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbô
  и Де�вой рож�дён�ного. Ис�полняя волю Твою  и обретая для Тебя на�род

Vbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbö
  свя�той, Он в страданиях простёр Свои руки на крес�те, чтобы раз�ру�шить

Vbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbf,bbbb]bbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg,bbb{õ
  смерть и я�вить вос�кре�се�ние. По�этому мы с ангелами и все�ми свя�ты�ми

Vzbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbb[bbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbb}
  славу Твою воз�ве�ща�ем, единым гла�сом взы�ва�я:

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 ОGтче, *

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.

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. По;лны 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.
100. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои;стину Свят Ты, Го;споди, *

исто;чник вся;кой свя;тости.

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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n В некоторых случаях следует воспоминание тайны дня:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Читается в воскресенье, если на него не приходятся другие воспоминания.

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем пе;рвый день неде;ли, *

когда; Христо;с воскре;с и посла;л апо;столам Ду;ха Свято;го. *

Ра;ди Христа; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И ДНИ ОКТАВЫ РОЖДЕСТВА

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем (святу;ю ночь) свято;й день, *

когда; Пречи;стая Де;ва Мари;я дарова;ла ми;ру Спаси;теля. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный, ра;вный Тебе; в ве;чной сла;ве, *

зри;мо яви;л нам Себя; во пло;ти, и;стинно челове;ческой. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

НА МЕССЕ ВОСПОМИНАНИЯ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Госпо;дь наш Иису;с Христо;с был пре;дан за на;с. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем (святу;ю ночь) свято;й день *

воскресе;ния Го;спода на;шего Иису;са Христа; во плоти;. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Госпо;дь наш и Сын Твой Единоро;дный, *

не;мощное естество; на;ше просла;вив, *

во плоти; челове;ческой вознёсся *

и воссе;л одесну;ю Тебя;, Отца; всемогу;щего. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:
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В ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день

Пятидеся;тницы, *

когда; Свято;й Дух яви;л Себя; в языка;х пла;мени апо;столам. *

Ради Христа просим Тебя, всемогущий Боже:

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный, Свет от Све;та, *

был принесён во храм. *

Ра;ди Христа; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Твой Сын Единоро;дный при;нял Те;ло от Де;вы Мари;и *

и стал челове;ком. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день

рождества; Иоа;нна Крести;теля, *

кото;рый пригото;вил путь Твоему; Сы;ну. *

Ра;ди Христа; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Ты яви;л сла;ву Сы;на Твоего;. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; была; взя;та на не;бо Пресвята;я Богоро;дица. *

Ра;ди Христа; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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В ГОДОВЩИНУ ОСВЯЩЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ХРАМА

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день освяще;ния

э;того хра;ма, *

когда; он стал до;мом Твои;м *

и Ты напо;лнил его; Свои;м прису;тствием. *

Ра;ди Христа;, Первосвяще;нника гряду;щих благ,

про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО ВСЕХ СВЯТЫХ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день,

посвящённый па;мяти всех святы;х, *

кото;рые в жи;зни земно;й сле;довали путём Христа; *

и по;сле сме;рти ста;ли о;бщниками Его; сла;вы. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

В ТОРЖЕСТВО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день, *

когда; была; зачата; без перворо;дного греха; Де;ва Мари;я, *

при;званная стать Ма;терью Спаси;теля. *

Ра;ди Него; про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же:

101. Священник соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

[Вои;стину Свят Ты, Го;споди, *

исто;чник вся;кой свя;тости.]

(Поэтому просим Тебя)

u ВС. Освяти; э;ти дары; излия;нием Ду;ха Твоего;,
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

что;бы они; ста;ли для нас Те;лом @ и Кро;вью

Го;спода на;шего Иису;са Христа;.

Соединяет руки.

102. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Он, доброво;льно предава;я Себя; на страда;ния, *

Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб *

и, Тебе; вознося; благодаре;ние, *

преломи;л и по;дал его; ученика;м Свои;м, говоря;:
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немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ВКУСИGТЕ ОТ НЕГОG ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ТЕGЛО МОЁ,

КОТОGРОЕ ЗА ВАС БУGДЕТ ПРЕGДАНО.

Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей, преклонив колена.

103. Затем священник продолжает:

Подо;бным о;бразом по;сле ве;чери, *

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча;шу *

и вновь вознося; Тебе; благодаре;ние, *

Он по;дал её ученика;м Свои;м, говоря;:

немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ПЕGЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ЧАGША КРОGВИ МОЕGЙ

НОGВОГО И ВЕGЧНОГО ЗАВЕGТА,

КОТОGРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОGГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕGНИЕ ГРЕХОGВ.

ЭGТО СОВЕРШАGЙТЕ В ПАGМЯТЬ ОБО МНЕG.
Показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

104. Затем священник произносит:

VbbbbbbbazzzzbbzbbbbbbbbzdzbbbbbbzzrdzzzbbbbbbbbzzfÃhzzzbzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbzzzDRzzzzzbbbbbbf,zzzzz}zzzñ
    Ве�ли�ка   тай�на   ве�ры.

П. n Велика; та;йна ве;ры.

Народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvbzzdzzbbbbzbbbbbbzDRzzzzvbbbbfzzbbzbbbbfzzzbbbbbbzfzbbbbbbbbbbzdzzzzzzvbbbzzzzfÃhzzzzbbbbzzzfzzzbbbbzzf,zzzbbbbbb{bbbbbbbazzzzbbbazzzzbvvbbbbbbbdzzzzzbbbbbbbzDRzzzzzbbbbbbbzzfzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzfzzbbbbbzgzzbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbó
  Смерть Тво�ю возвеща�ем, Гос�поди, *  и вос�кре�се�ние Твоё ис�по�ве�ду�

Vbbzzêdzbbbbbbbbb[zbbbbbbdbbbbbbbbbzzdzzbbbbbzfzzbbbzzzzdzzzzbbbbzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzzdzzzzzbzzzzzbdzzbbbzdzzzzbbbbbbbazbbbbbbbbbbzbazzbbv _aǹzzzbbbbbb}vó
  ем, *  ожи�да�я при�шествия Тво�е�го.

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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Н. Смерть Твою; возвеща;ем, Го;споди, *

и воскресе;ние Твоё испове;дуем, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Велика; та;йна ве;ры.

Н. Вся;кий раз, когда; мы вкуша;ем э;тот Хлеб *

и пьём из э;той Ча;ши, * мы возвеща;ем смерть Твою;, Го;споди, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Покло;нимся та;йне ве;ры.

Н. Спаси ;  нас, Спаси ;тель ми ;ра, *

искупи;вший нас кресто ;м *

и воскресе;нием Свои;м.

Либо:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbzzdzzzbbbbbbbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
С. Тай�на  ве�ры.

П. Та;йна ве;ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbzrdzzzzzzzfzzzzbbbzëfzzzzbbbbbzzbbbbb[zzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzzzbbbztfzzzzzzzzzzzzbbbbdzzzzbbbbbbbbbbbzzzëfzzzzzzzzzbbbbbzz[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzzzzzzbbbdzzzbbbbbbzzzzzffzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzbbbzb}vbbó
Н.    Хрис�тос умер,   *   Хрис�тос   вос�крес,  *  Хрис�тос   при�дёт    вновь.

Н. Христо;с у;мер, *

Христо;с воскре;с, *

Христо;с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

105. Затем священник с простёртыми руками произносит:

u ВС. Ита;к, вспомина;я смерть и воскресе;ние Его;, *

Тебе;, Го;споди, прино;сим Хлеб жи;зни и Ча;шу спасе;ния *

и благодари;м Тебя;, *

и;бо Ты удосто;ил нас стоя;ть пред Тобо;ю и служи;ть Тебе;. *

Смире;нно мо;лим, *

что;бы, причаща;ясь Те;ла и Кро;ви Христа;, *

мы бы;ли со;браны Святы;м Ду;хом воеди;но.
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1С. По;мни, Го;споди, о Це;ркви Твое;й, распространённой

по всей земле;, *

сде;лай её соверше;нной в любви; *

вме;сте с Па;пой на;шим N, *

епи;скопом на;шим N1 *

и всем духове;нством.

В некоторых случаях следует добавить:

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

По;мни, Го;споди, о тех, *

кого; Ты возроди;л водо;ю и Ду;хом Святы;м, *

дарова;в им отпуще;ние всех грехо;в.

ПРИ КРЕЩЕНИИ

По;мни, Го;споди, о тех, *

кто, приня;в сего;дня Креще;ние (и Миропома;зание), *

стал ча;стью наро;да Твоего;, *

и сподо;бь их с и;скренним жела;нием и с любо;вью в се;рдце сле;довать

за Христо;м, Сы;ном Твои;м.

ПРИ МИРОПОМАЗАНИИ

По;мни, Го;споди, о тех, *

кого; Ты, возроди;в Креще;нием, укрепи;л да;ром Свято;го Ду;ха, *

и сохрани; их в Свое;й благода;ти.

ПРИ ВЕНЧАНИИ

По;мни, Го;споди, о N и N, *

кото;рых Ты привёл ко дню венча;ния; *

по Твое;й благода;ти да пребу;дут они; в любви; и ми;ре.

На Мессе за усопших можно добавить:

u 2С. По;мни, Го;споди, слугу; Твоего; (слугу; Твою;) N; *

кото;рого (кото;рую) Ты (сего;дня) призва;л к Себе; из э;того ми;ра. *

Дай же ему; (ей), *

уподо;бившемуся (уподо;бившейся) Сы;ну Твоему; в сме;рти, *

уподо;биться Христу; и в воскресе;нии.

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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2С. По;мни та;кже бра;тьев и сестёр на;ших, *

усо;пших в наде;жде воскресе;ния, *

и всех почи;вших в Твоём милосе;рдии, *

и прими; их в свет лица; Твоего;.

3С. Всех нас поми;луй *

и удосто;й нас уча;стия в ве;чной жи;зни *

вме;сте с Пресвято;й Богоро;дицей Де;вой Мари;ей, *

со святы;ми апо;столами, *

(со святы;м N *)

и все;ми святы;ми, от ве;ка Тебе; угоди;вшими, *

что;бы с ни;ми восхваля;ть и прославля;ть Тебя; *
соединяет руки

че;рез Сы;на Твоего;, Иису;са Христа;.

106. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzzzbbbbbbbbbbzhzzzzzzbbzzíhzzzzbbbb[zzzbzzzzhzzzzzzbzzzzzzzzhzzzzzbbbbbbzzhzzzzzbbbbbbhzzzzbbzhzzzbbbbzzbbbbbbbbbbztfzzzzzbzFgM,zzzbbbb{zzbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Христе  * Те�бе,  Бо�гу Отцу  всемогуще�

Vbbbzzíhzzzzbbbbz[zzzzbbbbbbzhzzzzbbzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzbbbbzhzzzzzbzgzzzzzzzzbbbbztfzzbbbbbbbbzFgzzzzzbbbzzg,zzzzbb{bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbzrd,mbb}ó
  му, * в единстве Ду�ха Свя�то�го * вся�ка�я честь и сла�ва * во ве�ки ве�ков.

ВС. Че;рез Христа;, *

со Христо;м и во Христе; *

Тебе;, Бо;гу Отцу; всемогу;щему, *

в еди;нстве Ду;ха Свято;го *

вся;кая честь и сла;ва *

во ве;ки веко;в.
Народ возглашает:

VzzzzzdzzzzzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
    А�минь.

Ами;нь.
Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.
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III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
Prex Eucharistica III

107.

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.

Следует префация, произносимая согласно рубрикам; завершается она возгласом:

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.

108. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои;стину Свят Ты, Го;споди, *

и справедли;во хва;лит Тебя; всё Тобо;ю сотворённое, *

и;бо че;рез Сы;на Твоего;, Го;спода на;шего Иису;са Христа;, *

де;йствием си;лы Свято;го Ду;ха Ты всё животвори;шь и освяща;ешь *

и непреста;нно собира;ешь наро;д Твой, *

что;бы от восто;ка со;лнца до за;пада приноси;лась же;ртва чи;стая

и;мени Твоему;.

n Затем в некоторых случаях следует воспоминание тайны дня:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Читается в воскресенье, если на него не приходятся другие воспоминания.

Поэ;тому мы стои;м пе;ред Тобо;ю *

и, пребыва;я в обще;нии Це;ркви, пра;зднуем пе;рвый день неде;ли, *

когда; Христо;с воскре;с и посла;л апо;столам Ду;ха Свято;го.

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И ДНИ ОКТАВЫ РОЖДЕСТВА

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем (святу;ю ночь) свято;й день, *

когда; Пречи;стая Де;ва Мари;я дарова;ла ми;ру Спаси;теля.

В ТОРЖЕСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный, ра;вный Тебе; в ве;чной сла;ве, *

зри;мо яви;л нам Себя; во пло;ти, и;стинно челове;ческой.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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НА МЕССЕ ВОСПОМИНАНИЯ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Госпо;дь наш Иису;с Христо;с был пре;дан за на;с.

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем (святу;ю ночь) свято;й день

воскресе;ния Го;спода на;шего Иису;са Христа; во плоти;.

В ТОРЖЕСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Госпо;дь наш и Сын Твой Единоро;дный, *

не;мощное естество; на;ше просла;вив, *

во пло;ти челове;ческой вознёсся *

и воссе;л одесну;ю Тебя;, Отца; всемогу;щего.

В ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день

Пятидеся;тницы, *

когда; Свято;й Дух яви;л Себя; в языка;х пла;мени апо;столам.

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный, Свет от Све;та, *

был принесён во храм.

В ТОРЖЕСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Сын Твой Единоро;дный при;нял Те;ло от Де;вы Мари;и *

и стал челове;ком.

В ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день рождества;

Иоа;нна Крести;теля, *

кото;рый пригото;вил путь Твоему; Сы;ну.

В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; Ты яви;л сла;ву Сы;на Твоего;.
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В ТОРЖЕСТВО УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем свято;й день, *

когда; была; взя;та на не;бо Пресвята;я Богоро;дица.

В ГОДОВЩИНУ ОСВЯЩЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ХРАМА

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день освяще;ния

э;того хра;ма, *

когда; он стал до;мом Твои;м *

и Ты напо;лнил его; Свои;м прису;тствием.

В ТОРЖЕСТВО ВСЕХ СВЯТЫХ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день,

посвящённый па;мяти всех святы;х, *

кото;рые в жи;зни земно;й сле;довали путём Христа; *

и по;сле сме;рти ста;ли о;бщниками Его; сла;вы.

В ТОРЖЕСТВО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Поэ;тому мы стои;м пред Тобо;ю *

и в обще;нии со все;ю Це;рковью пра;зднуем день, *

когда; была; зачата; без перворо;дного греха; Де;ва Мари;я, *

при;званная стать Ма;терью Спаси;теля.

109. Священник соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

u ВС. (Поэ;тому) Смире;нно мо;лим Тебя;, Го;споди: *

благоволи; освяти;ть Ду;хом Твои;м э;ти дары;, *

кото;рые мы принесли; Тебе; для посвяще;ния, *

сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

что;бы они; ста;ли Те;лом @ и Кро;вью Сы;на Твоего;, *

Го;спода на;шего Иису;са Христа;.

Соединяет руки.

По Его; повеле;нию мы и соверша;ем э;ти тайны.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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110. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

ИGбо Он Сам *

в ту ночь, когда; был пре;дан, *
Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб *

и, Тебе; вознося; благодаре;ние, *

благослови;л, *

преломи;л *

и по;дал его; ученика;м Свои;м, говоря;:

немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ВКУСИGТЕ ОТ НЕГОG ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ТЕGЛО МОЁ,

КОТОGРОЕ ЗА ВАС БУGДЕТ ПРЕGДАНО.

Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей, преклонив колена.

111. Затем священник продолжает:

Подо;бным о;бразом по;сле ве;чери, *

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча;шу *

и вознося; Тебе; благодаре;ние, *

Он благослови;л и по;дал её ученика;м Свои;м, говоря;:

немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ПЕGЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ЧАGША КРОGВИ МОЕGЙ

НОGВОГО И ВЕGЧНОГО ЗАВЕGТА,

КОТОGРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОGГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕGНИЕ ГРЕХОGВ.

ЭGТО СОВЕРШАGЙТЕ В ПАGМЯТЬ ОБО МНЕG.
Показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

112. Затем произносит:

VbbbbbbbbazzzzbbzbbbbbzdzbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbbzfÃhzzzbzbbbbbbzzfzzzzzbbzzzDRzzzzzbbbbzzf,zzzzz}zzzñ
    Ве�ли�ка  тай�на  ве�ры.
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П.  n Велика; та;йна ве;ры.

Народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvvbzdzzbbbbzzzbbzzDRzzzzvvbfzzbbzzzzzzfzzzbbbbzfzbbbbbbbbbbbdzzzzzzvbbbzzzzfÃhzzzzbbbbzzzzzfzzzbbbbbzf,zzzbbbbb{bbbbbbbbbbzazzzzbbbbbbbazzzzbvvbbbbbbbdzzzzzbbbbbbzDRzzzbbbbbbbbbzfzzzbbbbbzzfzbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzfzbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbó
  Смерть  Тво�ю  возвеща�ем,  Гос�поди, *   и  вос�кре�се�ни�е   Твоё  ис�по�

Vbbzbbzdzzbbzbbbbbzzbzfzzbbbbbbzzzêdzbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbbdbbbbbbbzbzdzzbbbbbzzfzzbbbbbbbzdzzzzbbbbbzzzzbbbzszzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzdzzzzzbzzzzbzdzzbbbbbdzzzzbbbbbbbbbbbzazbbbbbbbzzzzabbbzzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
    ве�ду�ем,   *   ожи�да�я    при�шествия    Тво�е�го.

Н. Смерть Твою; возвеща;ем, Го;споди, *

и воскресе;ние Твоё испове;дуем, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Велика; та;йна ве;ры.

Н. Вся;кий раз, когда; мы вкуша;ем э;тот Хлеб *

и пьём из э;той Ча;ши, *

мы возвеща;ем смерть Твою;, Го;споди, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Покло;нимся та;йне ве;ры.

Н. Спаси; нас, Спаси;тель ми;ра, *

искупи;вший нас кресто;м *

и воскресе;нием Свои;м.

Либо:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzbbzfzzzzbbbbbbbzzdzzzzzzbbbbzbbbzbbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
П.   Тай�на    ве�ры.

П. Та;йна ве;ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbzrdzzzzzbzbbzfzzzzbbbbzzëfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzbb[zzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzbbbzztfzzzzzzzzzzzzdzzzzbbbbbbzzzzzzzëfzzzzzzzzzzzbbbbbbbbb[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzzzzzzzbbbzzzdzzzbbbbbbzzzzzffzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzz}bbbbbvó
Н.   Хрис�тос  у�мер,    *   Хрис�тос вос�крес,   *   Хрис�тос  при�дёт  вновь.

Н. Христо;с у;мер, *

Христо;с воскре;с, *

Христо;с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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113. Затем священник с простёртыми руками произносит:

u ВС. Ита;к, Го;споди, *

вспомина;я спаси;тельные страда;ния Сы;на Твоего;, *

Его; сла;вное воскресе;ние и вознесе;ние на небеса;, *

а та;кже ожида;я Его; второ;го прише;ствия, *

с благодаре;нием прино;сим Тебе; э;ту святу;ю и живу;ю Же;ртву.

Про;сим Тебя;, обрати; взор Твой на приноше;ние Це;ркви Твое;й *

и прими; Же;ртву, закла;нием кото;рой Ты уми;лостивился, *

что;бы, укреплённые Те;лом и Кро;вью Сы;на Твоего;, *

испо;лненные Ду;ха Его; Свято;го, *

мы ста;ли еди;ным те;лом и еди;ным ду;хом во Христе;.

1С. Он Сам да соде;лает нас ве;чным да;ром Тебе;, *

что;бы обрести; нам насле;дие с и;збранными Твои;ми: *

пре;жде всего; с Пресвято;й Богоро;дицей Де;вой Мари;ей, *

со святы;ми апо;столами Твои;ми и сла;вными му;чениками, *

(со святы;м N — святой дня или покровитель) и все;ми святы;ми, *

по хода;тайству кото;рых мы упова;ем на Твою; непреста;нную по;мощь.

2С. Мо;лим Тебя;, Го;споди, *

пусть э;та Же;ртва на;шего примире;ния принесёт мир

и спасе;ние всему; све;ту. *

Благоволи; укрепи;ть в ве;ре и любви; Це;рковь Твою;, стра;нницу на

земле;, *

со слуго;ю Твои;м Па;пой на;шим N, *

епи;скопом на;шим N1, *

епи;скопским чи;ном и всем духове;нством, *

и всем наро;дом, Тобо;ю иску;пленным.

n В некоторых случаях следует добавить:

В ПЕРИОД ОТ НАВЕЧЕРИЯ ПАСХИ ДО II ВОСКРЕСЕНЬЯ ПАСХИ

По;мни, Го;споди, о тех, *

кого; Ты возроди;л водо;ю и Ду;хом Святы;м, *

дарова;в им отпуще;ние всех грехо;в.

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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ПРИ КРЕЩЕНИИ

Укрепи; чад Твои;х, *

кото;рые сего;дня присоедини;лись к Твоему; наро;ду *

че;рез возрожда;ющее омове;ние (и дар Ду;ха Свято;го). *

Соде;лай, что;бы они; неуста;нно возраста;ли в но;вой жи;зни.

ПРИ МИРОПОМАЗАНИИ

По;мни, Го;споди, о тех, *

кого;, возроди;в Креще;нием, Ты укрепи;л да;ром Свято;го Ду;ха, *

и сохрани; в них Свою; благода;ть.

ПРИ ВЕНЧАНИИ

Мо;лим Тебя;, укрепи; в благода;ти та;инства бра;ка N и N, *

кото;рых Ты счастли;во привёл ко дню венча;ния; *

что;бы сою;з, заключённый и;ми пе;ред Тобо;ю, *

под Твое;й опе;кой они; сохраня;ли в тече;ние всей жи;зни.

u Благоскло;нно услы;шь моли;твы э;той семьи; Твое;й, *

по во;ле Твое;й стоя;щей пе;ред Тобо;ю. *

Собери; к Себе;, ОGтче милосе;рдный, *

всех чад Твои;х, рассе;янных повсю;ду.

114.

n 3С. Усо;пших бра;тьев и сестёр на;ших *

и всех, Тебе; угоди;вших, уше;дших из э;того ми;ра, *

прими; ми;лостиво в Ца;рство Твоё. *

Упова;ем, что и мы вме;сте с ни;ми сла;ву Твою; созерца;ть бу;дем ве;чно.

Соединяет руки.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего, *

че;рез Кото;рого Ты подаёшь ми;ру все бла;га.

На Мессах за усопших вместо этого может быть произнесен следующий вариант текста:

Помяни;, Го;споди, слугу; Твоего; (слугу; Твою;) N, *

кото;рого (кото;рую) Ты (сего;дня) призва;л к Себе; из э;того ми;ра. *

Дай же ему; (ей), *

уподо;бившемуся (уподо;бившейся) Сы;ну Твоему; в сме;рти, *

уподо;биться Христу; и в воскресе;нии, *

когда; Госпо;дь восста;вит мёртвых во плоти; из пра;ха земно;го, *

и соде;лает уничижённое те;ло на;ше сообра;зным сла;вному Те;лу Своему;.

Усо;пших бра;тьев и сестёр на;ших *

и всех, Тебе; угоди;вших, уше;дших из э;того ми;ра, *

прими; ми;лостиво в Ца;рство Твоё. *

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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Упова;ем, что и мы вме;сте с ни;ми сла;ву Твою; созерца;ть бу;дем ве;чно, *

когда; отрёшь Ты вся;кую слезу; с оче;й на;ших, *

и;бо, ви;дя Тебя;, Бо;же наш, лицо;м к лицу;, *

мы все Тебе; уподо;бимся наве;ки *

и Тебя; непреста;нно бу;дем сла;вить.

Соединяет руки.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего, *

че;рез Кото;рого Ты подаёшь ми;ру все бла;га.

115. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbbbbzhzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbzzhzzzzzbzzzíhzzzzbbz[zzzzzzzhzzzzbbbbbbbbbzzzbhzzzzzbbbbbbhzzzzbbbbbbbbbzhzzzzbzhzzzzzzzbbbbbbbbbztfzzzzzbbbbbbbbbbzFgM,zzzbbbbbb[zzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Хрис�те  *  Те�бе, Богу  Отцу  всемогуще�

Vbbbzzzzíhzzzzbb[zzzzbbbbbbzhzzzzzzzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzbbbbbzhzzbbbzgzzzzzbbbbztfzzbbbbbbbzzFgzzzzzbbbbzg,zzzzbbb{bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfzzbbbbbbgzbbbbbbbbbbbr,dm}ó
  му, * в единстве Духа Свя�то�го *  вся�ка�я честь  и  сла�ва  * во  веки ве�ков.

u ВС. Че;рез Христа;, *

со Христо;м и во Христе; *

Тебе;, Бо;гу Отцу; всемогу;щему, *

в еди;нстве Ду;ха Свято;го *

вся;кая честь и сла;ва *

во ве;ки веко;в.

Народ возглашает:

VzzzzzdzzzzzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Ами;нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.
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IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
Prex Eucharistica IV

116. Префация данной Евхаристической молитвы не может заменяться на другую в связи со струк�

турой этой молитвы, объемлющей всю историю спасения.

VvbbbbbbbbbbbbbbvDRzzzbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbzztfzzbbbbbbbbf,zzzzzzzzz}zzó
С.   Гос�подь с ва�ми.

VbbbbbbbbbbbbbbbdzbbbbbbbzfzbbbbbbbbztÍdvzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbbbzztf<Mvzzz}vô
Н.  И со  ду�хом  тво�им.

VbbzzbzbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzzzbz}zzzõ
 С. Воз�не�сём    серд�ца.

VbbzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
Н. Воз�но�сим  ко    Гос�по�ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbbbbbzgzzzvvzzzzzbgzvvzzbzzfzzzvbbzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbbzdzvbbzzbbbzDRzzbbbbbvbbgzbbbbbbzFTzzvbbbzzzzzfzzvzbbbbbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.   Воз�бла�го�да�рим  Гос�по�да  Бо�га на�ше�го.

VzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzgzzzbbzbbzzfÃYzbzbvbzbbzzbzgzzbzbzzbgzbbbbbbzgzbbbbzzgzzzbbbbbzbbbzzFTzvvvzbzzfzzzbbzzzzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н.   До�стой�но это  и   пра�вед�но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbbbbhzzzbbzbzhzzzbzzbzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbzhzzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbhzzzzbbbhzzzzzzbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbzbzhzzzbbbzzíhzzzz[bbbbzhzzzbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzö
  Во�истину достойно благодарить Тебя,  воистину праведно прославлять

Vbbzbbbzhzzzzbzzíhzzbbb[bbbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbzhzzzzbbbbbhzzzzbzzbbbbzhzzzzzzzbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgM,zzzzzb{bbbzzbzfzzzbbbbzzhzzbbbzzzbbbbzhzzzzzbbbhbbzbbbbbbzíhbzzbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbbbbbbbbb{bô
  Тебя,  Господи, Отче Свя�той,   и�бо Ты один – Бог живой  и ис�тинный,

Vzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  пред�вечный и в вечности пребывающий, обитающий во свете не�при�

VzzbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ступ�ном. Ты один благ, Ты один – жизни источник, сотворивший все�

IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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VbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbg,bbbbb{bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbgbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbìgbbbb[bbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbõ
  лен�ную,  что�бы исполнить благословением Свои со�зда�ния  и многих ра�

VzzbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbö
  довать сиянием Сво�е�го све�та.  По�этому Тебе предстоят бесчисленные

VzzbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbtfbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbg,bbbbbbbbb{bbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbgõ
  множест�ва ан�ге�лов, ко�торые днём и ночью Тебе слу�жат  и в созерцании

Vbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbíygbbbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbhbbbbbbbö
  сла�вы Тво�ей  непрестанно Те�бя сла�во�сло�вят.  И мы вместе с ними,  а

VzbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbg,bbbbbb{bbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbõ
  нашими голосами – всё поднебесное тво�ре�ни�е,   имя  Твоё в ликовании

VbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbìgbbbbbb[bbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbbb}
    испо�ве�ду�ем, во�спе�ва�я:

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 благодари;ть Тебя;, *

вои;стину пра;ведно прославля;ть Тебя;, ОGтче Свято;й, *

и;бо Ты оди;н — Бог живо;й и и;стинный, *

предве;чный и в ве;чности пребыва;ющий, *

обита;ющий во све;те непристу;пном.

Ты оди;н благ, *

Ты оди;н — жи;зни исто;чник, сотвори;вший вселе;нную, *

что;бы испо;лнить благослове;нием Свои; созда;ния *

и мно;гих ра;довать сия;нием Своего; све;та.

Поэ;тому Тебе; предстоя;т бесчи;сленные мно;жества а;нгелов, *

кото;рые днём и но;чью Тебе; слу;жат *

и в созерца;нии сла;вы Твое;й непреста;нно Тебя; славосло;вят.
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И мы вме;сте с ни;ми, *

а на;шими голоса;ми — и всё поднебе;сное творе;ние, *

и;мя Твоё в ликова;нии испове;дуем, 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.

117. Священник, простирая руки, говорит:

П. Прославля;ем Тебя;, Свято;й ОGтче, *

и;бо Ты вели;к и всё сотвори;л прему;дростью и любо;вью. *

Ты со;здал челове;ка по о;бразу Своему; *

и вве;рил ему; попече;ние о вселе;нной, *

что;бы, служа; Тебе; — еди;ному Творцу;, * —

он влады;чествовал над всем творе;нием. *

Когда; же, ослу;шавшись, он утра;тил Твою; дру;жбу, *

Ты не оста;вил его; во вла;сти сме;рти, *

но ми;лостиво подава;л всем по;мощь, *

что;бы и;щущие могли; обрести; Тебя;.

Ты та;кже многокра;тно предлага;л лю;дям сою;з *

и че;рез проро;ков учи;л их ждать спасе;ния. *

Ты, ОGтче Свято;й, так возлюби;л мир, *

что, когда; пришла; полнота; вре;мени, *

посла;л нам Спаси;теля, Единоро;дного Сы;на Своего;. *

Он, воплоти;вшийся от Ду;ха Свято;го

и рождённый Мари;ей Де;вой, *

жил в о;бразе челове;ческом, *

подо;бный нам во всём, кро;ме греха;. *

Он благовествова;л ни;щим спасе;ние, *

пленённым — освобожде;ние, *

скорбя;щим — ра;дость.

И что;бы испо;лнить Твой за;мысел спасе;ния, *

Он Сам Себя; преда;л на смерть *

и, воскре;снув из мёртвых, *

сокруши;л смерть и обнови;л жизнь. *

IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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Но, что;бы мы уже; не для себя; жи;ли, а для Него;, *

уме;ршего и воскре;сшего ра;ди нас, *

Он посла;л нам от Тебя;, ОGтче, Ду;ха Свято;го * —

пе;рвый дар ве;рующим, *

что;бы, осуществля;я де;ло Сы;на Твоего; в ми;ре, *

Он заверши;л вся;кое освяще;ние.
118. Священник соединяет руки и, держа их простертыми над дарами, произносит:

ВС. Ита;к, Го;споди, мо;лим Тебя;: *

да освяти;т Дух Твой Свято;й э;ти дары;,
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

что;бы они; ста;ли Те;лом @ и Кро;вью Го;спода на;шего Иису;са Христа;
соединяет руки

для соверше;ния вели;кой э;той Та;йны, *

кото;рую оста;вил Он нам в установле;ние ве;чного сою;за.
119. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

ИGбо Он Сам, *

когда; наста;л час Его; прославле;ния Тобо;ю, Свято;й ОGтче, *

возлюби;в Свои;х, пребыва;ющих в ми;ре, *

до конца; возлюби;л их; *

и, вкуша;я с ни;ми вече;рнюю тра;пезу, *
Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб, *

благослови;л, *

преломи;л *

и по;дал его; ученика;м Свои;м, говоря;:
немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ВКУСИGТЕ ОТ НЕГОG ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ТЕGЛО МОЁ,

КОТОGРОЕ ЗА ВАС БУGДЕТ ПРЕGДАНО.
Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей, преклонив колена.

120. Затем священник продолжает:

Подо;бным о;бразом
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

Он взял ча;шу, напо;лненную от плода; виногра;дной лозы;, *

и, вознося; благодаре;ние, *

по;дал её ученика;м Свои;м, говоря;:
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немного преклоняется

ПРИМИGТЕ И ПЕGЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИGБО ЭGТО ЕСТЬ ЧАGША КРОGВИ МОЕGЙ

НОGВОГО И ВЕGЧНОГО ЗАВЕGТА,

КОТОGРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОGГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕGНИЕ ГРЕХОGВ.

ЭGТО СОВЕРШАGЙТЕ В ПАGМЯТЬ ОБО МНЕG.
Показывает чашу народу и, поставив ее на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

121. Затем священник произносит:

VbbbbbbbazzzzbbzbbbbbbzdzbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbbbbbbzbzzfÃhzzzbzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzDRzzzzzbbbbbbbbzzf,zzzzz}zzzñ
   Ве�ли�ка    тай�на     ве�ры.

П.  n Велика; та;йна ве;ры.

Народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvvzzbzdzzbbbbzzzzzDRzzzzvbbbbbzzfbbbbbzzbbbbzfzzzbbbbbbzfzbbbbbbbbbzdzzzzzzvbbbzzzzfÃhzzzzbbbbzzbzfzzzbbbbzf,zzzbbbbb{bbbbbbbbbazzzzbbbbazzzzbvvbbbbbbbdzzzbbbbbbbbbzDRzzzbbbbbbbbbbbbbzfzzzzfzbbbzbbbbbbbbbbbfzzbbzzfzbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  Смерть  Тво�ю  возвеща�ем,  Гос�поди, *  и вос�кре�се�ние   Твоё  ис�по�

Vbbzzdzzbbzzzbzfzzbbbbbbbzzzêdzbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbdbbbbbbbzzzzzdzzbbbbbbbbbbzfzzbbbzzzzdzzzzbbbbbzzzzzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzdzzzzzbzzzzzzzzdzzbbzzzzzdzzzzbbbbbbzzazbbbbbbbzzzazzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
  ве�ду�ем,  *   о�жи�да�я   при�шест�ви�я  Тво�е�го.

Н. Смерть Твою; возвеща;ем, Го;споди, *

и воскресе;ние Твоё испове;дуем, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.
Либо:

П. Велика; та;йна ве;ры.

Н. Вся;кий раз, когда; мы вкуша;ем э;тот Хлеб *

и пьём из э;той Ча;ши, *

мы возвеща;ем смерть Твою;, Го;споди, *

ожида;я прише;ствия Твоего;.

Либо:

П. Покло;нимся та;йне ве;ры.

Н. Спаси; нас, Спаси;тель ми;ра, *

искупи;вший нас кресто;м *

и воскресе;нием Свои;м.

IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
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Либо:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbzzbbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
С.   Тай�на    ве�ры.

П. Та;йна ве;ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzrdzzzzzbzzfzzzzbbzzëfzzzzbbbbbbbbbbzzbb[zzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzzzbztfzzzzzzzzzzzzdzzzzbbbbbbbbzzzzzëfzzzzzzzzzzbbbbbbbz[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzzbzzzzdzzzbbbbbbzzzbbbzzffzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbz}vó
Н.    Хрис�тос  умер,    *   Хрис�тос вос�крес,   *   Христос  при�дёт  вновь.

Н. Христо;с у;мер, *

Христо;с воскре;с, *

Христо;с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа

и ответа.

122. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ;тому и мы, Го;споди, *

пра;зднуя ны;не па;мять искупле;ния на;шего, *

вспомина;ем смерть Христо;ву и Его; соше;ствие в преиспо;днюю, *

испове;дуем Его; воскресе;ние * и вознесе;ние к десни;це Твое;й *

и, ожида;я Его; прише;ствия во сла;ве, *

прино;сим Тебе; Его; Те;ло и Кровь — *

Же;ртву, Тебе; уго;дную и всему; ми;ру спаси;тельную.

Воззри;, Го;споди, на Же;ртву, *

Тобо;ю для Це;ркви Свое;й угото;ванную, *

и ми;лостиво удосто;й всех, от еди;ного э;того Хле;ба и Ча;ши

причаща;ющихся, *

быть со;бранными Ду;хом Святы;м во еди;ное те;ло; *

да соде;лаются они; во Христе; же;ртвой живо;й *

во сла;ву вели;чия Твоего;.

n 1С. Помяни; же ны;не, Го;споди, *

всех, за кого; мы прино;сим Тебе; э;то приноше;ние: *

пре;жде всего; слугу; Твоего; Па;пу на;шего N, * епи;скопа на;шего N1, *

и весь епи;скопский чин, *

а та;кже всё духове;нство, *

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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и принося;щих э;ту Же;ртву, *

и здесь предстоя;щих, *

и весь наро;д Твой, *

и всех, и;скренним се;рдцем и;щущих Тебя;.

ПРИ КРЕЩЕНИИ

Помяни; же ны;не, Го;споди, *

всех, за кого; мы прино;сим Тебе; э;то приноше;ние: *

пре;жде всего; слугу; Твоего; Па;пу на;шего N, *

епи;скопа на;шего N1, *

и весь епи;скопский чин, *

а та;кже всё духове;нство, *

и принося;щих э;ту Же;ртву, *

и здесь предстоя;щих, *

и новокрещёных, кото;рых сего;дня Ты возроди;л от воды;

и Свято;го Ду;ха, *

и весь наро;д Твой, *

и всех, и;скренним се;рдцем и;щущих Тебя;.

u По;мни и тех, кто почи;л в ми;ре Христо;вом, *

и всех усо;пших, чья ве;ра была; ве;дома то;лько Тебе;.

2С. И всем нам, *

ча;дам Твои;м, милосе;рдный ОGтче, *

дай обрести; насле;дие жи;зни ве;чной *

вме;сте с Пресвято;ю Богоро;дицей Де;вой Мари;ей, *

с апо;столами и святы;ми Твои;ми в Ца;рстве Твоём, *

где со всем творе;нием, *

освобождённым от тле;ния греха; и от сме;рти, *

мы просла;вим Тебя;

че;рез Христа; Го;спода на;шего,
соединяет руки.

че;рез Кото;рого Ты подаёшь ми;ру все бла;га.

IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

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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123. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbbbzbzhzzzzzzzzbbbbbbbbbzhzzzzzzbbbbbbzzíhzzzzbz[zzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbzzzbzhzzzzzbbbbbbhzzzzzzbbbbhzzzzzbzhzzzzzzzbbbbbbztfzzzzzbbbbbbzFgM,zzzbbb[zzbbbbbbbbfbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhzbbbbbbbbbbhzzbbbbbbbíhzzbbbbbb[ö
  Че�рез Хрис�та, * со Христом и во Хрис�те * Те�бе, Богу Отцу всемогущему, *

VbbbbbbzzhzzzzzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzbbbbzhzzbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbbztfzzbbbbbbzzFgzzbbbbbzzzg,zzzbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbzr,dmzzbbb}zó
  в единстве Ду�ха  Свя�то�го *  вся� ка� я  честь и сла�ва  *  во ве�ки  ве�ков.

ВС. Че;рез Христа;, *

со Христо;м и во Христе; *

Тебе;, Бо;гу Отцу; всемогу;щему, *

в еди;нстве Ду;ха Свято;го *

вся;кая честь и сла;ва *

во ве;ки веко;в.

Народ возглашает:

VzzzzzdzzzzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Ами;нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.
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ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ
Ritus communionis

124. Поставив на алтарь патену и чашу, священник, со сложенными руками, произносит:

В Рядовое время:

Vvzbbbbzzzdzzzbbbbbbbbbbbzbfzzzbbbbbbfzzzzzzbbbzzzzzzzfzzzzbbbbbbzfzzzzzzbzfzzzzzzzbbfzzzbbbzfzzzzzbbfzzzzbzfzzzzzzzzzzzzzbbfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbzfzzbbbbbzbbbbbbbzdzzzzzzbbbbbbzêêêdzzbbbbbbbb[zzbbbbbbbbbzzDRzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  Спа'сительными заповедями вдохновлён'ны'е,  *  Бо'жественными

Vbzzzbbzgzzzzzbbbbbzzgzzzzbbbbbzgzzzzzbbzgzzzbzgzzzbbbbzgzzzbbzbbzfzzzzbbbbzzgzzzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbzzzzzdzzzzzdmbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzbfzzzzzbbbbbbbdzzzzzzzbzzbzzfzzzbbbbbbbbzzzzzztfM<zzzzzz}vó
  наставлениями  на'у'чен'ные,  *  дерза'ем  взы'вать:  От'че наш...

n Спаси+тельными за+поведями вдохновлённые, *

Боже+ственными наставле+ниями нау+ченные, *

дерза+ем взыва+ть:

Либо:

Vzzzbbbbzzdzzbbzzzzzzzfzzzzzbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbfzzzzzzzbbbbbfzbzzbzzbbbbbbbbbfzzzbbbbfzzzbbbbbzzzzzzdzzbbbbbzzzzzêdzzzzbbbbzbb[zbbbbbbbbzbbbbdzzzzbbzzbbzzzzfzzzzzfzzzbbzfzzzzbzzbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbfzzbbbbbbbbzDfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbbbbzfgf,zbbbbbbbbb}bbbbbbbó
  По'молимся Отцу Небес'но'му, *  как научил нас Ии'сус Хрис'тос:

Помо+лимся Отцу+ Небе+сному, *

как научи+л нас Иису+с Христо+с:

Либо:

Vvbbbbbbzzdzzzzbbbbbbbzzzzzbbzfzzzzzzbbbfzzzzzbbzfzzzzzzzzbbbbbbzzzfzzzzzbfzzzzzfzzzzzbbbzzzzfzzbbbzzzêdzzzzzbbbz[zbbbbbbbbbbzdzzzbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbzzbzzzgzzzzzbbbbbzzbzzzgzzzbzbbgzzzbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzFTzzzzzbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  Мы приняли Святого Ду'ха, * Ко'то'рый соделал нас деть'ми Бо'жи'

Vbbbbzdzzbbbbbbbbdmbbzbbbbbbbz{zzbbbzzzdzzbbbbbbzzzfzzbbbzzfzzzzzbbbfzzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbzfzzzzbbbbbzdzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbzzztf<Mzzzzzz}vó
   ими,  *  по'этому  дерза'ем  взы'вать: (Отче наш...)

Мы при+няли Свято+го Ду+ха, *

Кото+рый соде+лал нас детьми+ Бо+жиими, *

поэ+тому дерза+ем взыва+ть:

Либо (во время Адвента):

Vbbbbbbbbzzdzzzbzzzzzzbbbzfzzzzzbbbbbbbzzfzzzzzzbbbzzzfzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbzzzêdzzzzbbbbbbbbz[zzbzzzbzzdzzzzbbbzzzzbbzfzzbbbbbbbbbzzzbzzgzzzzzzzbbzzzzzgzzzzzzzbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzbzgzbbbbgzzzbbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbgzbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbgbbbbô
  Бог так возлюбил мир, * что по'слал на землю Своего Сына ради наше'

Vbbzzbzfzzzzzzzzzbzgzzzzzzbbbbbbfzzzzzbbbbbbzzdzzzzbzdmzzzzbz{zbbbbzzdzzzbbbzzbzfzbbbbbbzfzzbbbbbzzfzbbbbbbbbzfzzzzzzbzfzzzbbbbbbzdzzzzzbbbbzzzzzfzzzzzzzbbbbzzzztf<Mzzzzzz}vó
   го спа'се'ния, * по'этому дерза'ем взы'вать: (Отче наш...)
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Бог так возлюби+л мир, *

что посла+л на зе+млю Своего+ Сы+на ра+ди на+шего спасе+ния, *

поэ+тому дерза+ем взыва+ть:

Либо (в Рождественское время):

Vvbbbbbbbbbzdzzzzzbbzzzzbbbbzfzzzbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbzzzzzfzzzzzzzzzzzbbbbbbzfzzzzzbbzfzzzzzzbfzzzzzbbbzzêdzzzzzbbbbbbbz[zbbbbbzbbbbbzzzdzzzzzbbbbbbbzzbfzzzzzbbbbbbbzgzzzzzzbbbbbbbbzzgzzzzbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbzzzzFTzzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbzdbbbbbbbbbbó
  Сын Божий стал челове'ком, *  что'бы мы могли  стать деть'ми Бо'жи'

Vbbdzzbbbbbbbdmzzzzzbbbbbbbbb{zzzzzzdzzzbbbbbbbzfzzzbbbzfzzzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzbbbfzzzzzzfzzzbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbzbzfzzzzzbbbbbbzzdzzbbbbbbbbzfzzzzzzzbbzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzzztfM<zzzzzz}vó
  и'ми, * по'этому  с благодарностью  дер'за'ем  взы'вать: (Отче наш...)

Сын Бо+жий стал челове+ком, *

что+бы мы могли+ стать детьми+ Бо+жиими, *

поэ+тому с благода+рностью дерза+ем взыва+ть:

Либо (во время Великого поста):

Vbbbbbbbbdzzzzzbbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbzfzzzzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbzzfzzzzzbbbzbfzzzzbzbbbbzfzzbbbbbbbbbbzzdzzbbbbzzêdzzzbbbbbb[zbbbbbbbbzzzzdzzzzzzzbbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbbgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzzbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzgzbbzzzzzrdm,zzzbbbbb{zbbbzzfzzbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  По'просим Отца Небес'ного, *  что'бы Он простил нам гре'хи  *  и  из'

VbbbzzfzzzbbbbzbzzzdzzzzbzbbbbbzzbbzDfzzzzzbbbzbbbgzzzzzzfgf,zzzzzz}vó
  ба'вил нас от зла: (Отче наш...)

Попро+сим Отца+ Небе+сного, *

что+бы Он прости+л нам грехи+ *

и изба+вил нас от зла:

Либо (в Пасхальное время):

Vbbbbbbbbbbzzzdzzzzbbbbbbbbbzzzfzbbbzzzfzbbzzzzfzbbbzzfzzzzbzbbbzzfzbbbbzzzfzzzbbbzzbzfzzzzzbbbbbbzzzzzfzzbbbzzzbbbbfzzzbbbbbzbbbbbzzzdzbbzzzdzzzzzzêdzzbbb[bbbbzdzzbbbzzzzfzzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbzzzzgzbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbzzgzbbbbbbbbbzbbbzfzbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbó
   Мы называем себя детьми Бо'жиими * и во'ис'тину ни'ми яв'ля'ем'

Vzzdmzzzbbbzbb{zbbbbbbbbzdzzbbbzbzzfzbbzzzfzzzbbzzzfzbzzzzbzzzfzzzbbbbbzbfzzzbbbbzzzdzzzbbzzzzzfzzzzbbbbbbzzbbzztfM<bbbbbbzz}vó
  ся, *  по'этому  дерза'ем взы'вать: (Отче наш...)

Мы называ+ем себя+ детьми+ Бо+жиими *

и вои+стину и+ми явля+емся, *

поэ+тому дерза+ем взыва+ть:
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Либо (при крещении детей):

Vbbbbbbbzzzdzzzbbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbzzzzzzbbbbzzêdzzzbbbbbbbbbz[zzzbzzbbdzzzbbbbbbbbfzbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbõ
   Но'вокрещённые дети будут называть Бога своим От'цом; * от их имени

Vbzzzzgzzzzzbbbzgzzzzbzzzbbbbbfzzzzbzzbbbbbbbbzgzzzbbbzbbbzzrdm,zzzbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbzzfzzzbzfzzzzzfzzzzzzzbbbbbzfzzzzzzzbbbbbzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbdzzbbbbbbbbzfzbbbbbbzztfM<bbbbbbzz}vó
  помо'лим'ся так, * как научил нас Господь И'и'сус: (Отче наш...)

Новокрещёные де+ти бу+дут называ+ть Бо+га свои+м Отцо+м; *

от их и+мени помо+лимся так, *

как научи+л нас Госпо+дь Иису+с:

Простирает руки и вместе с народом продолжает:

Vbbzzbbbbbbbbzdzzbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbzzìgzzzzzbz[bbbbzzzhzzzbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbzzzbzbzgzzzbbbbbzzzfzbbbzbbfzzzzbbbbbbbbdmzzzzbbbb{zbbzzzfzzzzbbbzbbbbdzzzzzzzbbbbbbbzfzzzbbbbbzzbzzgzzbbbbbbbbbrdzzbbbzzzDRbbzbbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbzfgf,zzbb]bbbbfzzzbbbbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbzzygzzzbbbbzbbõ
u От'че наш, су'щий на небе'сах!  Да свя'тит'ся  и'мя  Тво'ё,   да при'дёт

Vbbbbbbbbbbzzzgzzzzzbbbbbzzzzzzzzgzzbbbzzfzzzbzzzzzzgzzzbbbbzrd,mzzbbb{bbbfzzzzbbbbbgzzzbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbzzfzzzbbbzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzzfzzbbbbbbzdmzzbb{zbzfzzzbbbzdzzzbbzzzzzzfzbzzzzbbbzzìtfzbbbbb[bbbbbbbbbzDRzzbbbbbbbbbbbbzgzzbzbbbbbbbbbzFTzzbbbbbbbbbbf,zzzbbbbb]bbbbbbbbbbbzDRbbbbbbbbbbbbõb
  Царстви'е Тво'ё, да бу'дет  воля Тво'я  и на зем'ле, как на не'бе;  хлеб

Vzzzbbbtfzzzzzbbbzzzzzzgzzbzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzìgzzbbbbbbb[bbbbbbzgzzzzzzzzbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzzfzzzzbbbzzzzzgzzzzzzzzzbbbzzrdm,zzzzzbb]zbbbbbfzzzzzzbbbbbzgzzzzzzzbbbzbbbbbzhzzzzzzzzbbbbbzzgzzzzzzzzzbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbbzFTzzzzbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbzdmzzzbbbbbbbz{zbbbbbbbbbbbbbbô
  наш на'сущ'ный дай нам на сей день; и про'сти нам дол'ги на'ши,

Vzzzbfbbbbbbbbbbbbdbzbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzzzbbbbbzgzzzzzbbbzzrdzzzzzbzbbbbbbbfzzzzzzzbbzzf,zzzzz]zbbbzazzzbzbzdzzzzbbbbbbzzfzzzzzzbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbzbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzdzzzzbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbdzbbzdmzzbbbbbbbb{zbbbó
  как и мы про'ща'ем должни'кам нашим;  и не вве'ди нас в ис'куше'ние,

Vzzzzdzzzbbbbzzzzdzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzzbzzzbbbbzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbzzzgzzzbbbzbbbbbfzzzzzbbbbbzdzzzzbbzdmzzzzzzzz}vó
  но из'бавь нас от лу'ка'вого.

u ОGтче наш, су+щий на небеса+х!

Да святи+тся и+мя Твоё,

да придёт Ца+рствие Твоё,

да бу+дет во+ля Твоя+ и на земле+, как на не+бе;

хлеб наш насу+щный дай нам на сей день;

и прости+ нам долги+ на+ши,

как и мы проща+ем должника+м на+шим;

и не введи+ нас в искуше+ние,

но изба+вь нас от лука+вого.
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684 ЧИН МЕССЫ

125. Священник, с простёртыми руками, один продолжает:

Vbzzdvzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzzzzzfzzzzzzzzbbbbbbbzbbzfzzzzzbbbbbbbfzzzzbbzfzzzzzbbbbbzfzzzbbbbbbzzzzzzfzzbbbbzfzzzzbfzzbbbbbbbbzdmzzzbbbbbbbb{zbbbzbdzzzbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbfzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbf,zzzzzzb]bó
 Из'бавь нас, Господи, от всякого зла, * да'руй милостиво мир во дни наши, *

Vzzbzdzzzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbzzzfzzzzzbzfzzzzzbfbbbzbbbbbbbbbfzzzzzbbbfzzzzbbzfzzzzzbbbbbbfzzzbbfzbzbbbbbbbbbbbbfzzzbfzbbbbzëfzbbb[zzbfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbfzzbzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbzfzzbzzbbbbbbbbbzfzzbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbzëfzzzbz[zbbbbbbô
  что'бы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха *

Vbfzzzbbfzbbbbbbzzzbbfzzzzzzzzbbbbbbzfzzzbbbbzfzzzbbfzzzzbbzzzbzzbbbbbbfzzzzbzzfzzzbbfzzzzzzzbbbbbbbbzfzzzbbbfbzzbbzzzzdzzzbbdmzzzbbbb{zbbzdzzzzzzzzbbbbfzzzbbbzfzzbzfzzbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
   и ограждены от всякого смяте'ния, * о'жидая  исполнения блаженного

Vzbzzfzbzzbbfzzzzzbbbgzzzzzbbbbbbbzfzzzbzzzëfzzzbbb[zzbbzbfzzzzbbbbbzzzbbbbbfzbbbbbbbbzbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbzbbfzbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbfzzzbbbzfzzbzbbbfzbbbbfzzbbbbbbbdzzbbbbzbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbzÕemanzzzbbbb}zbbbbbbbbbbbbvñ
  упо'ва'ни'я * и пришествия Спасителя нашего Ии'су'са Хрис'та.

Изба+вь нас, Го+споди, от вся+кого зла, *

дару+й ми+лостиво мир во дни+ на+ши, *

что+бы си+лою милосе+рдия Твоего+

мы бы+ли всегда+ свобо+дны от греха+ *

и ограждены+ от вся+кого смяте+ния, *

ожида+я исполне+ния блаже+нного упова+ния *

и прише+ствия Спаси+теля на+шего Иису+са Христа+.
Соединяет руки.

Народ завершает молитву, возглашая:

VbbbazzzzzbzazzzzbbbbbbbbbbzdzzzzbbbzDfzzzzbbbbbbbzfzzzzzzbbbzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbzzzzzzbzbbdzzbbbbbbbbbbfzzbbbzbzGhzzzbbzbbtfzM<zzbzbbbb{bbbbbzzfzzbbzzbbbbbbzrdzzzzbbbbzzfzzzbbbbzzgzzbbbbbbbbzzdzzzbzbbbbzanzz}
   Ибо Тво'ё есть  царст'во, и си'ла,  *  и  сла'ва во'ве'ки.

ИGбо Твоё есть ца+рство, *

и си+ла, и сла+ва вове+ки.

126. Затем священник, простирая руки, в полный голос произносит:

В Рядовое время:

Vbbzzzzdzzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbfzzzbbbzfzzzbfzzzbbbbfzzzbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzzzzzëfzzzzbbbbbbzbb[zzzzzzbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbzzzzfzzzzzbbfzzzzzzbzzfzzzzbbbfzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzf,zzzzzzzbbbbzbbb{zzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Гос'поди Иисусе Хрис'те,  *  Ты сказал апостолам Своим:  *  «Мир

Vbzzzfzzzzzzzzfzzzzzzzzzfzzzzzfzzzzzbbzzzëfzzzzzbbbbzz[zzzvzzfzzzzzzzzzzzzbbbbzzzfzzzzzzbbbzbbbzfzzzzbfzzzbbzzzzdmvzzzz]
   оставляю вам,  мир Мой  даю вам».
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n Го+споди Иису+се Христе+, *

Ты сказа+л апо+столам Свои+м: *

«Мир оставля+ю вам, мир Мой даю+ вам».

В некоторых случаях данный текст может заменяться иным вариантом:

В Рождественское время:

Vbbbbbbzzdzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbzfzzzbbbbbzfzzzbbfzzbbbzfbbbzbbzfzzzbbzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzëfzbbbbbzbbbz[zbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbzbbzbbbbbzzfzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzbzbbbbbbbbbbzfzzbbbbzzfzbzzfzbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbzbbbbbbzfzzzbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Гос'поди Иисусе Христе, * при Твоём Рождении ангелы благовество'

Vbbzzzzfzzzzzbbbfzzzzzzzzbbbbbzfzzzzzzzbbbzzfzzzzbbbbbzzzzdmzzzz]
   вали мир зем'ле.

Го+споди Иису+се Хри+сте, *

при Твоём Рожде+нии а+нгелы благовествова+ли мир земле+.

Во время Великого поста:

Vbbbbbbbbdzzzzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbbbzfzzzzzzfzzzbbfzzzbbzfzzzzbbfzzzzzzzzzzzzzzzfzzzzbbzzëfzzzzzbbbzz[zzbbbbbbzzzzfzzzzzzzfzzzzzbzzzbbbbbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbfzzbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbô
  Гос'поди Иисусе Христе, * Твоей крестной смертью Бог Отец прими'

Vbbzzzzfzzzzzzbbbbbbbzzfzzzzzzfzzbbbbbbfzzzzzzzbfzzzzzzzzzzzzzzdmzzzbb]
  рил небо и зем'лю.

Го+споди Иису+се Хри+сте, *

 Твое+й кре+стной сме+ртью Бог Оте+ц примири+л не+бо и зе+млю.

В Пасхальное время:

Vbbbzzzzzbdzzzbbbbbbbbzzzzfzzzbbbbbzfzzzzzbzfzzzzfzzbbbbfzzbbbbzfzzzzzzzzzzzzzzzfzzbbbzzzbbzëfzzzzzzbbz[zzzzzzzzbbbbbbbbbbzzzfzzzzzzzzzzbbbzzzzzbzfzzzzbfzzzzbbzfzbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbzfzzzbbbbzfzzzzëfzz[zbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbbbfzbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbzzô
   Гос'поди Иисусе Христе, * в день Своего воскресения  Ты приветство'

Vzzzzfzzzzzzzzzbfzzzzbzfzzzzzzbbbbfzzzzbbbzfvzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzbbzfzzzzzzzzbbzbbbzzfzzzzbbbzfzzzzzbzfzzzzzzzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbbzzzdmzzzzzz]
  вал учеников своих словами: «Мир вам!».

Го+споди Иису+се Хри+сте, *

в день Своего+ воскресе+ния Ты приве+тствовал ученико+в Свои+х

слова+ми: «Мир вам!».
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В торжество Сошествия Святого Духа:

Vbbbbbzbbbbbbbbdzzzzbbbbbzfzzzzbbbbbfzzbzzzzzfzbbbbfzzzzbbfzzzzzbfzzzzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbzbbzëfbbbbbbbbbbbb[zbbbbbbbbbbzzzfzzzzzbzzzzzfzzzzzbbbbbbbbbzzfzzzzzzzbbbbbbbzzbbzzzfzzzbzfzzbbbbbzfzzzbbzbbbbbbfzzbbbbbbbëfzzbbbbbbb[zzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbô
  Гос'поди Иисусе Христе,  *  Ты послал Святого Духа, * чтобы даровать

Vbbbzzbbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbzzzzfzzzbzfzzzbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbfzzzbbbbbbbbbzdmzzbbbbbbb]
   Церкви единство и мир.

Го+споди Иису+се Хри+сте, *

Ты посла+л Свято+го Ду+ха, *

что+бы дарова+ть Це+ркви еди+нство и мир.

Vbbbbbbzzbbbzdzzzzzzzzzzbbzfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzzbbbfzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbbbzfzzzbzzzbbbbzzzfzzzzzzëfbbzbbbz[zzzzzzzfzzzzzbbbbbzzzfzzzbzzzzzfzzzzbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbzdmzzzbbbbbbb{zbbbbbbbbbzdzzzbbbbzfzzbzbbbbbbbbzfzzzbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbô
u Не взирай на наши грехи, *  но на веру Церкви Тво'ей  *  и по воле

Vzzzbbbbzzzfzzzzzzfzzzzzzbbzbbbbbzzzfzzzzbzzfzzzbbbbbfzzzbbbzzfzzzbzfzzzzzbbbfzzzzzzzfzzzbbbbbbbbbzzzfzzbbbzzfzzzzzzbbbzzfzzzbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbzzdzzzbbbbbbbbbzzdzzzbzf,vvzbb]
  Твоей благоволи умирить и объеди'нить е'ё.

u Не взира+й на на+ши грехи+, *

но на ве+ру Це+ркви Твое+й *

и по во+ле Твое+й благоволи+ умири+ть и объедини+ть её.

Соединяет руки.

Vbbbbbbbbbbzdzzzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzbzfzzzzzzzzbbfzzzzzzzzbbzfzzzzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzfzzzzzzzbbbbzfzzzzzzzzbbzfzzzzbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbdzzzzbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbzzrdm,zbbbbbbb}zzzó
    Ты, живущий и царствующий во ве'ки  ве'ков.

Ты, живу+щий и ца+рствующий во ве+ки веко+в.
Народ отвечает:

VzzzdzzzzzbbbbzzDRm,zzzzzzzzz}vô
  А'минь.

Ами+нь.

127. Священник, обратившись к народу, простирая, а затем сложив руки, произносит:

VbbbbbbbbbbbbbbbbvfzzzzzbbbbbzzzzzzzDRzzzbbbbbbzzzzzfzzzzzzbbbzfzzzzzbbzzgzzzzzzbbbbbzfzzzzbzzëfzzbbbbbbbb[zzbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbzfzzzzbbzzfzzzzzzbbbbzzzzfzzzzbbbbbbbzzzDRzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzrdzzzzbbbbzzdmzzzzz}zzó
    Мир  Гос'пода на'шего  *  да будет все'гда  с  ва'ми.

Мир Го+спода на+шего *

да бу+дет всегда+ с ва+ми.
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Народ отвечает:

Vzbzzdzzzzzzzfzzbbzzzzzzfzzbbbbbbzzdzzzzzbbbzzzzzbbbzzdzzbbbbbbbbzzzzzf,bbzzzz}vô
   И со ду'хом  тво'им.

И со ду+хом твои+м.

128. Затем диакон или священник, если уместно, добавляет:

В Рядовое время:

Vbzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbzfzzzzzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbzbzfzzzzzbbbbbbbbzzzfzzzzzzzzzzbbbbbbbzfzzzzzzfzzzzzzzzbbbbbbbfzzzzzzzzfzzzzzzbbbbbbbfzzzzbbbzbbzzfzzzzzbbbbbbzzzddzzzzbbbbbbzzanzzz}
   Приветствуйте  друг друга с миром  и  лю'бовь'ю.

В торжества и праздники:

Vvbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzzzzzfzzzzbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbzbbzzhzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbfzzzzzzzbbbzfzzzzbbbbbbfzzzzzzbbbbbbzddzzzzzbbbbbbbzzanzzzbbbb}
   Приветствуйте друг друга с  миром и лю'бовь'ю.

Приве+тствуйте друг дру+га с ми+ром и любо+вью.

И все приветствуют друг друга в знак мира, общения и любви в соответствии с местными обычаями;

священник приветствует диакона или служителя.

129. Затем священник берёт Гостию, преломляет её над патеной и опускает её частицу в чашу, тихо

произнося:

Те+ло и Кровь Го+спода на+шего Иису+са Христа+,

соединённые в э+той Ча+ше,

да помо+гут нам, принима+ющим их, дости+чь жи+зни ве+чной.

130. В это время поётся или произносится:

А+гнец Бо+жий, *

беру+щий на Себя+ грехи+ ми+ра, * —

поми+луй нас.

А+гнец Бо+жий, *

беру+щий на Себя+ грехи+ ми+ра, * —

поми+луй нас.

А+гнец Бо+жий, *

беру+щий на Себя+ грехи+ ми+ра, * —

дару+й нам мир.

Если преломление Хлеба продолжается дольше, первое воззвание можно повторять многократно;

последний раз всегда произносится: «Дару+й нам мир».

ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ
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131. Затем священник со сложенными руками тихо говорит:

Го+споди Иису+се Христе+, Сын Бо+га живо+го,

по во+ле Отца+ при соде+йствии Свято+го Ду+ха

сме+ртью Свое+ю оживотвори+вший мир,

Свяще+нным Те+лом и Кро+вью Свое+ю

изба+вь меня+ от всех беззако+ний мои+х и вся+кого зла,

помоги+ всегда+ блюсти+ за+поведи Твои+

и никогда+ не дай мне отпа+сть от Тебя+.

Либо:

Причаще+ние Те+ла и Кро+ви Твое+й, Го+споди Иису+се Христе+,

да не бу+дет мне в суд и осужде+ние,

но по милосе+рдию Твоему+ да послу+жит мне во огражде+ние

и исцеле+ние души+ и те+ла.

132. Священник совершает коленопреклонение, берёт Гостию и, держа её немного приподнятой над

патеной или над чашей, обратившись к народу, в полный голос говорит:

Вот А+гнец Бо+жий, *

беру+щий на Себя+ грехи+ ми+ра. *

Блаже+нны зва+нные на ве+черю А+гнца.

И вместе с народом продолжает:

Го+споди, я недосто+ин, *

что+бы Ты вошёл под кров мой, *

но скажи+ то+лько сло+во, *

и исцели+тся душа+ моя+.

133. Повернувшись к алтарю, священник тихо говорит:

Те+ло Христо+во да сохрани+т меня+ в жизнь ве+чную.
И благоговейно причащается Тела Христова.

Затем берёт чашу и тихо говорит:

Кровь Христо+ва да сохрани+т меня+ в жизнь ве+чную.
И благоговейно причащается Крови Христовой.

134. Затем священник берёт патену или киворий, подходит к причастникам и, немного приподнимая

Гостию, показывает её каждому, говоря:

Те+ло Христо+во.

Причастник отвечает:

Ами+нь.
И причащается.

Подобным же образом поступает и диакон, если он причащает.
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135. Если совершается Причащение под двумя видами, оно осуществляется в соответствии с обрядом,

описанным в соответствующем месте.

136. Когда священник причащается Тела Христова, начинается Песнопение на Причащение (Cantus

аd Communionem).

137. После Причащения народа священник, или диакон, или аколит очищает патену над чашей и

саму чашу. Совершая пурификацию, священник произносит тихо:

То, что вкуси+ли мы уста+ми, Го+споди,

да при+мем чи+стою душо+ю,

и от вре+менного да+ра да бу+дет нам врачева+ние ве+чное.

138. Затем священник может вернуться к предстоятельскому месту. Если уместно, следует посвятить

некоторое время молитвенному молчанию, либо петь Псалом или хвалебное песнопение, либо гимн.

139. После этого, стоя у алтаря или у предстоятельского места, священник, обратившись к народу

со сложенными руками, произносит:

Помо+лимся.

И все вместе со священником молятся некоторое время в молчании, если молитвенное молчание

не соблюдалось непосредственно перед этим. Затем священник, простирая руки, произносит Молитву

после Причащения (Oratio post Communionem). По окончании её народ возглашает:

Ами+нь.

ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ
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Ritus conclusionis

140. Следуют, если необходимо, краткие объявления для народа.

141. Затем совершается отпуст. Священник, обратившись к народу, простирая руки, произносит:

VvbbbbbbbvfzzzzzzbbbbbbzzzzDRzzzzzzzzzzzzbbbbbbbbzzrdzzzzbzzzdmzzzzzzzz}vó
   Гос'подь с ва'ми.

Госпо+дь с ва+ми.

Народ отвечает:

Vbbbbbbdzzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzzfzzzzzbbbbzzdzzzzzzzzzzzbbbbbzzzdzzzzbbbbbbbbbzzzf,zzvvv}
   И  со  ду'хом  Тво'им.

И со ду+хом твои+м.

Священник благословляет народ, говоря:

Vbbbbbbdbbbbbzbbbbbbbbbbbbbzbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzbbfbbbbbbbbzbbbbbfbbbbbzbbbbbbbbbbfbbbbvbbbbbzfbbbbbbbbbfbbbbbbbzzbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbbbzêdzzbbbbzbbbbz[bbbbbbbbbdzzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbìtìfbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbzdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbfbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbó
  Да  благословит вас всемогущий Бог, * О'тец, и Сын, @ и Дух Свя'той.

Да благослови+т вас всемогу+щий Бог, *

Оте+ц, и Сын, @ и Дух Свято+й.

142. В некоторые дни или по некоторым случаям, эти формулы благословения замещает, в соответствии

с рубриками, другая формула торжественного благословения или молитва над народом, стр. 693–710.

143. На понтификальной Мессе предстоятель надевает митру и, простирая руки, говорит:

Госпо+дь с ва+ми.

Все отвечают:

И со ду+хом твои+м.

Предстоятель говорит:

Vvbbbbzfzzzzzzbbbbbzzfzzzzzzfzzzzbbbbzfzbzzzbbbbzfzzzzbbbbbbzfzzzzzbbbbzzzzfzzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzbfzzzzzbbbbbbbfzzzbbbbbfzzzzbbbbzzzzdmzzzz}zzô
   Да будет имя Господне благословен'но.

Да бу+дет и+мя Госпо+дне благослове+нно.

Все отвечают:

Vzzzbbfzzzzzbbbzzzzfzzzzzzbbfzzzzdzzzzzbbbdzzzbzbbbbbbfzzbbbbzf,zzzzz}
  Отныне и во'веки.

Отны+не и во ве+ки.
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Предстоятель говорит:

Vbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzbbbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbzfzzzzzzzzbbbbfzzzzzzzzfzzzzzbbbfzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbzdzzzbbzzdmzzzzzz}zzzô
  Помощь наша в имени Гос'пода.

По+мощь наша в и+мени Го+спода.

Все отвечают:

Vbbbbbbbbzfzzzzzzbbzbbzfzzzzbzbzfzzzbbbbbbzzzzfzzzzzzfzbbbzbbbbbbfzzzzbbbbbzzdzzzbbbbzdzzzzbzbbzzfzzzzbbbzzzzzzf,zzzzzzzzz}
  Сотворившего не'бо и землю.

Сотвори+вшего не+бо и зе+млю.

Затем предстоятель, взяв пасторал (если его использует), говорит:

Vzzzzzzzdzzzzzzzzzzzfzzzzzzbbbfzzzzzzbbzzzfzzzzbbzbbbbzfzzzzzzzzbbfzzzzzzzzbzzbbbbbbbbbzfzzzbbbbbzfzzzzzzfzzzzzzbbbbzfzzzzzzzzbbbbzbbzdmzzzzzbb[zbbbbbbbbbdzzbzzzzbbbbfzzzzzzzzbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbìtìfbbbbbbbbbbbzbbb[bzbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbdzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzrd,mzbbb}bbzó
   Да благословит вас всемогущий Бог * О'тец, и Сын, @ и Дух Свя'той

Да благослови+т вас всемогу+щий Бог,
и, трижды совершая крестное знамение над народом, добавляет:

Оте+ц, @ и Сын, @ и Дух @ Свято+й.

Все:

VzzzbzdzzzzzbbbbbbbzzDRm,zzzzzz}
    А'минь.

Ами+нь.

144. Затем диакон или сам священник, сложив руки и обратившись к народу, произносит:

Vbbbbbbbbzfzzzzbbbbzzdzzzzbbbbbbbzfzzzzzzzbbzzbbbbbbbbbzzgzzzzbbbbzzfzzbzzzzzbbbbbzzzzzdzzzzzzzbbbzzzzfzzzzzzbbbzf,zzzzzz}zzzzô
    И'ди'те в ми'ре Хрис'товом.

Иди+те в ми+ре Христо+вом.

Либо:

Vbbbbbbfzzzzbbbbbfzzbbbbzfzzbzbbfzzzzzzzfzzzzbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbzzzdzzzzzbbbbzzzzfzzzzbbbbbbzf,zz}vô
   Идите и вашей жизнью про'слав'ляй'те Гос'пода.

Иди+те и ва+шей жи+знью прославля+йте Го+спода.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД
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Либо:

Vzzfzzzzzbbzfzzzzzzfzzzzzzzbbbbzzzfzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbzzfzzzbzbbbbfzzzzzzbzzzbbbbbbbbdzzzzzbbbbzfzzzbzzbgzzzzbbbzzzzzzdzbbbbbbbbbbbzzzf,zzzzzz}vô
  Идите служить Господу в ми'ре и люб'ви.

Иди+те служи+ть Го+споду в ми+ре и любви+.

Либо:

Vbbbfzzzbbbbbbbbbzdzbzzzzbbzzfzzzzzzzzzzzbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbzzf,zzzbbbbbbbbbbb{zzzbbzzzfzzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbzdzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbzzzzrdzzzzzzzzdmzzzzzzz}vô
  И'ди'те с ми'ром.  Любовь Господня да бу'дет с ва'ми.

Иди+те с ми+ром. Любо+вь Госпо+дня да бу+дет с ва+ми.

Либо:

Vbzfzzzbbbbbbbbzdzzzzzbbzbbzfzzzzzzzzzzzbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbzzzf,zzzzbbbbbz{zzzzzbbbbbbbzfzzzzzbzzfzzzzbbbzzdzzzzzbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbzzzzrdzzzzzzbbbbbbbzzdmzzzzzzz}vô
  И'ди'те с ми'ром.  Месса со'вер'ши'лась.

Иди+те с ми+ром. Ме+сса соверши+лась.

Народ отвечает:

Vvzbbbbzfzzzzzbbzzbbzdzzzbbbbbbbzzzfzzzbbbbzzgzzzzzbbbbbbzzfzzzbbbzzdzzzzzbbbzfzzzzzbbbbbbbbzf,zzzzz}
  Бла'го'да'ре'ни'е Бо'гу.

Благодаре+ние Бо+гу.

В Октаве Пасхи:

VbbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbD$bbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbD6b%$#bbbbsDfbbbbbbbbbbrdm,bbbbbbbbbbb}vó
С. Идите в мире Хрис'то'вом, ал'ли'луй'я,   ал'ли'луй'я.

С. Иди+те в ми+ре Христо+вом. Аллилу+йя, аллилу+йя.

Народ отвечает:

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbdbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbD$bbbbbbbbbbbbbbbëbfbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbD6b%$#bbbbsDfbbbbbbbbbbrdm,bbbbbbbbbbb}vó
Н. Благодарение Бо'гу, ал'ли'луй'я, ал'ли'луй'я.

Н. Благодаре+ние Бо+гу. Аллилу+йя, аллилу+йя.

145. Затем священник согласно обычаю целует алтарь, как в начале Мессы, и, сотворив в завершение

вместе со служителями глубокий поклон, удаляется.

146. Если непосредственно после Мессы следует другое богослужение, отпуст опускается.



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Benedictiones Sollemnes

Священник может совершить торжественное благословение в конце Мессы, по окончании Литургии

Слова, Литургии Часов либо по завершении обрядов таинств. После возгласа «Господь с вами» диакон,

или, если его нет, сам священник, может обратиться к верным с таким (или подобным) призывом:

«Преклоните головы для благословения». Затем священник простирает руки и произносит формулу

благословения. Все отвечают: «Аминь». После этого следует Заключительный обряд.

I. В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

1. В АДВЕНТ

In Adventu

С. Всемогу+щий и милосе+рдный Бог дару+ет вам ве+ру

в прише+ствие Своего+ Единоро+дного Сы+на в про+шлом

и упова+ние на Его+ прише+ствие в бу+дущем;

да озари+т Он вас све+том гряду+щего Спаси+теля

и одари+т Свои+м благослове+нием.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт Он вам на ны+нешнем по+прище жи+зни

твёрдость в ве+ре, радость в наде+жде

и усе+рдие в дела+х милосе+рдной любви+.

— Ами+нь.

С. ИGскренне ра+дуйтесь прише+ствию Искупи+теля на+шего во пло+ти,

а когда+ Он вновь придёт во сла+ве вели+чия Своего+,

да удосто+итесь вы награ+ды жи+зни ве+чной.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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2. В РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

In Nativitate Domini

С. Бог бесконе+чной бла+гости, воплоще+нием Сы+на Своего+

озари+л мир, пребыва+вший во тьме,

и напо+лнил Свои+м све+том э+ту святу+ю ночь (э+тот свято+й день);

да рассе+ет Он тьму грехо+вную

и испо+лнит сердца+ ва+ши све+та благода+ти.

— Ами+нь.

С. И подо+бно тому+ как соблаговоли+л Он возвести+ть пастуха+м

вели+кую ра+дость о спаси+тельном Рождестве+,

да напо+лнит Он и ва+ши сердца+ ра+достью,

что+бы вы возвеща+ли лю+дям Его+ Благу+ю Весть.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт вам мир Тот,

Кто соедини+л земно+е с небе+сным воплоще+нием Свои+м,

и да напо+лнит Он вас Свои+м благоволе+нием

и соде+лает о+бщниками Небе+сной Це+ркви.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

3. В НАЧАЛЕ ГОДА

Initio anni

С. Бог, Исто+чник и Нача+ло вся+кого благослове+ния,

да ниспошлёт вам благода+ть,

испо+лнит вас щедро+т благослове+ния Своего+

и в тече+ние всего+ го+да храни+т вас здоро+выми душо+й и те+лом.

— Ами+нь.

С. Да сохрани+т Он незы+блемой ва+шу ве+ру,

ниспошлёт вам долготерпели+вую наде+жду,

постоя+нство и любо+вь, кото+рая всё перено+сит.

— Ами+нь.
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С. Да соблюдёт Он в ми+ре дни и труды+ ва+ши,

да услы+шит здесь и повсю+ду проше+ния ва+ши

и благополу+чно приведёт вас к жи+зни ве+чной.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

4. В БОГОЯВЛЕНИЕ

In Epiphania Domini

С. Ми+лостивый Бог,

призва+вший вас из тьмы в чу+дный Свой свет,

да напо+лнит вас благослове+нием Свои+м

и утверди+т сердца+ ва+ши в ве+ре, наде+жде и любви+.

— Ами+нь.

С. Христо+с, яви+вший ны+не ми+ру свет, воссия+вший во тьме,

да соде+лает и вас, с ве+рою после+довавших за Ни+м,

све+том для бра+тьев ва+ших.

— Ами+нь.

С. Око+нчив ва+ше земно+е стра+нствие,

да придёте вы к Тому+,

Кого+ пре+жде по сия+нию звезды+ иска+ли волхвы+,

и с вели+кой ра+достью обретёте Свет от Све+та —

Го+спода Иису+са Христа+.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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5. НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

De Passione Domini

С. Бог, Оте+ц милосе+рдный,

че+рез страда+ние Своего+ Сы+на

показа+вший нам приме+р любви+,

да соде+лает так, что+бы в служе+нии Бо+гу и лю+дям

вы обрели+ неизречённый дар Его+ благослове+ния.

— Ами+нь.

С. Христо+с, Кото+рый, умира+я на кресте+,

изба+вил вас от ве+чной поги+бели,

да удосто+ит вас жи+зни ве+чной.

— Ами+нь.

С. Всех, кто сле+дует за Ним в Его+ униже+нии,

да удосто+ит Он приобще+ния к Воскресе+нию Своему+.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

6. В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Tempore paschali

С. Бог, воскресе+нием Единоро+дного Своего+ Сы+на

удосто+ивший вас искупле+ния и усыновле+ния

да напо+лнит вас ра+достью Своего+ благослове+ния.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт Он вам дар постоя+нной свобо+ды

и сде+лает вас о+бщниками ве+чного насле+дия.

— Ами+нь.

С. Да приведёт Он вас,

воскрешённых в креще+нии,

по ве+ре ва+шей в небе+сное оте+чество,

что+бы вы име+ли жи+знь ве+чную.

— Ами+нь.
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С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

7. НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

In Ascensione Domini

С. Да благослови+т вас всемогу+щий Бог,

Чей Сын сего+дня вознёсся на небеса+

и откры+л вам доро+гу к Отцу+.

— Ами+нь.

С. Воскре+сший Христо+с яви+лся ученика+м Свои+м;

пусть и вам Он я+вится как милосе+рдный судья+

и сде+лает вас насле+дниками жи+зни ве+чной.

— Ами+нь.

С. Христо+с, сидя+щий одесну+ю Отца+,

одновреме+нно пребыва+ет и с на+ми до конца+ дней;

да помо+жет Он вам ощути+ть прису+тствие Своё.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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8. НА ПЯТИДЕСЯТНИЦУ

De Spiritu Sancto

С. Да благослови+т вас Бог, Оте+ц Све+та,

освети+вший в э+тот день ду+ши ученико+в явле+нием Ду+ха Утеши+теля,

и да напо+лнит ва+ши сердца+ дара+ми Ду+ха Свято+го.

— Ами+нь.

С. Ого+нь Свято+го Ду+ха, ди+вно воссия+вший над апо+столами,

да очи+стит ва+ши сердца+ от вся+кого зла

и озари+т вас све+том свои+м.

— Ами+нь.

С. Дух Свято+й, соедини+вший мно+гие наро+ды

в исповеда+нии еди+ной ве+ры,

да утверди+т вас в ней

и от упова+ния приведёт к ра+дости созерца+ния Бо+га на небеса+х.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

9. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, I

Per annum, I

С. Да благослови+т вас Госпо+дь и сохрани+т вас.

— Ами+нь.

С. Да призри+т на вас Госпо+дь све+тлым лицо+м Свои+м

и поми+лует вас.

— Ами+нь.

С. Да обрати+т лицо+ Своё на вас и даст вам мир.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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10. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, II

Per annum, II

С. Мир Бо+жий, кото+рый превы+ше вся+кого ума+,

да соблюдёт сердца+ и помышле+ния ва+ши в позна+нии и любви+ Бо+га

и Сы+на Его+ Го+спода на+шего Иису+са Христа+.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

11. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, III

Per annum, III

С. Да благослови+т вас всемогу+щий и милосе+рдный Бог

и ниспошлёт вам и+стинную му+дрость,

веду+щую ко спасе+нию.

— Ами+нь.

С. Да просвети+т Он вас и+стинами ве+ры

и помо+жет неуста+нно соверша+ть до+брые дела+.

— Ами+нь.

С. Да ука+жет Он вам путь ми+ра и любви+

и напра+вит к себе+ стопы+ ва+ши.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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12. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, IV

Per annum, IV

С. Бог вся+ческого утеше+ния

да сохрани+т в ми+ре ва+шу жизнь

и ниспошлёт вам Своё благослове+ние.

— Ами+нь.

С. Да изба+вит Он вас от всех опа+сностей

и утверди+т ва+ши сердца+ в Свое+й любви+.

— Ами+нь.

С. Да одари+т Он вас живо+й ве+рой, наде+ждой и любо+вью,

что+бы ва+ша земна+я жизнь изоби+ловала до+брыми дела+ми

и приготовля+ла вас к ра+дости жи+зни ве+чной.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

13. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, V

Per annum, V

С. Да огради+т вас всемогу+щий Бог от вся+кого зла

и ниспошлёт вам Свои+ дары+.

— Ами+нь.

С. Да откро+ет Он ва+ши сердца+ для сло+ва Своего+,

что+бы вы могли+ пригото+виться

к обрете+нию непреходя+щей ра+дости.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт Он вам позна+ние того+,

что благотво+рно и пра+ведно,

что+бы вы сле+довали путём за+поведей Бо+жиих

и унасле+довали бла+га Ца+рства Небе+сного.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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14. В РЯДОВОЕ ВРЕМЯ, VI

Per annum, VI

С. Да благослови+т вас Бог вся+ким благослове+нием небе+сным

и да храни+т вас всегда+ святы+ми и чи+стыми пред лицо+м Свои+м; †

да исполня+ет вас оби+льно бога+тством Свое+й сла+вы,

да назида+ет глаго+лами и+стины, *

да просвеща+ет Ева+нгелием спасе+ния

и одаря+ет непреста+нно бра+тской любо+вью.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

II. В ПРАЗДНИКИ СВЯТЫХ

15. ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

С. Да ниспошлёт вам Своё благослове+ние всемогу+щий Бог,

искупи+вший мир же+ртвою Своего+ Сы+на,

рождённого от Де+вы Мари+и.

— Ами+нь.

С. Да храни+т вас Пресвята+я Богоро+дица,

дарова+вшая ми+ру Пода+теля жи+зни.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт Госпо+дь и+стинную ра+дость и ве+чное сча+стье

всем вам, собра+вшимся здесь на пра+зднике Богоро+дицы.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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16. СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

С. Да благослови+т вас всемогу+щий Бог,

воздви+гший Це+рковь на основа+нии ве+ры свято+го Петра+

и э+тим укрепи+вший на+шу ве+ру.

— Ами+нь.

С. Про+поведью свято+го Па+вла Госпо+дь просвети+л язы+чников;

да нау+чимся мы по приме+ру апо+стола

приводи+ть но+вых бра+тьев ко Христу+.

— Ами+нь.

С. Власть, дове+ренная свято+му Петру+, и слова+ свято+го Па+вла

да помо+гут вам войти+ в Ца+рствие Небе+сное.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

17. СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

С. Бог, укрепи+вший ва+шу ве+ру свиде+тельством апо+столов,

да благослови+т вас по хода+тайству святы+х апо+столов N и N.

— Ами+нь.

С. Да соде+лает Госпо+дь Бог,

что+бы, руководи+мые уче+нием и приме+ром святы+х апо+столов,

вы ста+ли для всех свиде+телями и+стины.

— Ами+нь.

С. Святы+е апо+столы, переда+вшие вам ве+ру свою+,

да помо+гут вам дости+чь Ца+рствия Небе+сного.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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18. ОБО ВСЕХ СВЯТЫХ

С. Бог, ликова+ние и сла+ва святы+х,

укрепи+вший вас их ди+вным хода+тайством,

да ниспошлёт вам Своё ве+чное благослове+ние.

— Ами+нь.

С. Засту+пничество святы+х да изба+вит вас от ны+нешних бед,

и приме+р их пусть подви+гнет вас к свято+й жи+зни

в служе+нии Бо+гу и бра+тьям ва+шим.

— Ами+нь.

С. Да сподо+битесь вы наслади+ться со все+ми святы+ми

ра+достью той Отчи+зны, где Це+рковь торжеству+ет в ве+чности

в сла+вном обще+нии всех свои+х дете+й.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

III. ДРУГИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

19. НА ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

С. Бог, Госпо+дь не+ба и земли+, Кото+рый собра+л вас здесь

на освяще+ние (на годовщи+ну освяще+ния)  э+той це+ркви,

да ниспошлёт вам Своё оби+льное благослове+ние.

— Ами+нь.

С. Бог, Кото+рый жела+ет соедини+ть в Своём Сы+не всех дете+й,

да соде+лает вас Свои+м хра+мом и оби+телью Ду+ха Свято+го.

— Ами+нь.

С. Да обретёт Бог Свою+ оби+тель в ва+ших ду+шах, очи+щенных от греха+,

что+бы вы смогли+ дости+чь ве+чного сча+стья со все+ми святы+ми.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.
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20. НА ЛИТУРГИИ ПО УСОПШИМ

С. Да благослови+т вас Бог, Оте+ц утеше+ния,

сотвори+вший челове+ка

и воскресе+нием Сы+на Своего+

да+вший ве+рующим наде+жду воскресе+ния.

— Ами+нь.

С. Да ниспошлёт Госпо+дь отпуще+ние грехо+в живы+м,

а усо+пшим — мир и поко+й.

— Ами+нь.

С. Да удосто+ит нас Госпо+дь ве+чного блаже+нства во Христе+,

вои+стину воскре+сшем.

— Ами+нь.

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.



МОЛИТВЫ НАД НАРОДОМ

Следующие молитвы могут использоваться по желанию священника в завершение Мессы, или

Литургии Слова, или Литургии Часов, или какого'либо из таинств.

Диакон или, в его отсутствие, сам священник может призвать верующих словами:

Преклони+тесь для благослове+ния,

либо иными подобными словами. Затем, простирая руки над народом, священник произносит

молитву, на которую все отвечают:

— Ами+нь.

После молитвы священник всегда добавляет:

С. И благослове+ние всемогу+щего Бо+га —

Отца+, и Сы+на, @ и Свято+го Ду+ха —

да снизойдёт на вас и пребу+дет с ва+ми всегда+.

— Ами+нь.

1. Будь ми+лостив, Го+споди, к наро+ду Твоему

и не лиша+й его+ на земле того+ утеше+ния,

полноту+ кото+рого Ты жела+ешь дать ему+ в ве+чности.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

2. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

умно+жь в наро+де христиа+нском  ве+ру,

кото+рую он испове+дует,

и любо+вь к небе+сным Дара+м,

кото+рых он причаща+ется.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

3. Мо+лим Тебя+, Го+споди, да при+мет наро+д Твой

дар свято+го Твоего+ благослове+ния,

что+бы оно+ отврати+ло от дете+й Твои+х вся+кий вред

и соде+йствовало их бла+гу.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

4. Го+споди, да обрати+тся к Тебе+ всем се+рдцем наро+д Твой,

и+бо Ты, защища+ющий да+же гре+шных,

ми+лостиво храни+шь и+скренне пре+данных Тебе+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.
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5. Мо+лим Тебя+, Го+споди, просвети+ ми+лостиво дете+й Твои+х,

что+бы, усе+рдно стремя+сь к благоуго+дному Тебе+,

они+ сподо+бились твори+ть вся+кое благо.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

6. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

дару+й благоскло+нно ве+рным Твои+м снисхожде+ние и мир,

что+бы они+ очи+стились от вся+кой вины+

и безмяте+жною душо+ю Тебе+ служи+ли.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

7. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

да укрепи+т небе+сная ми+лость подвла+стный Тебе+ наро+д

и да побуди+т его+ всегда+ исполня+ть за+поведи Твои+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

8. Бо+же, будь ми+лостив к наро+ду Твоему+,

что+бы, изба+вленный от вся+кого зла,

он служи+л Тебе+ всем се+рдцем

и всегда+ пребыва+л под Твое+й защи+той.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

9. Бо+же, да сора+дуются всегда+ де+ти Твои+

пра+зднуемым та+йнам своего+ искупле+ния

и да стремя+тся к обрете+нию его+ даро+в.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

10. Го+споди Бо+же, по изоби+лию Свои+х ми+лостей

ще+дро одари+ рабо+в Твои+х и храни+ их,

что+бы, укреплённые благослове+ниями Твои+ми,

они+ всегда+ за всё Тебя+ благодари+ли

и благословля+ли в непреста+нном ликовании.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.
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11. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

с непреста+нной ми+лостью храни+ дете+й Твои+х,

что+бы, защища+емые Тобо+ю,

они+ бы+ли свобо+дны от всех превра+тностей

и до+брыми дела+ми ока+зывали почита+ние Твоему+ и+мени.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

12. Мо+лим Тебя+, Го+споди, очи+сти тела+ и ду+ши Свои+х ве+рных,

что+бы, побужда+емые Твои+м вдохнове+нием,

они+ могли+ избега+ть вредоно+сных собла+знов

и всегда+ насыща+лись Твое+й бла+гостью.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

13. Го+споди, да бу+дут де+йственны для ве+рных Твои+х

плоды+ свято+го благослове+ния,

наполня+ющие их ду+ши духо+вными устремле+ниями,

что+бы для исполне+ния дел свои+х

ве+рные укрепля+лись в доброде+тели любви+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

14. Го+споди, Твои+ ве+рные,

всем се+рдцем пре+данные и+мени Твоему+, мо+лят о Твое+й по+мощи;

и+бо без Тебя+ они+ не мо+гут твори+ть ничего+ пра+ведного,

по изоби+лию милосе+рдия Твоего+ да постига+ют они+ пра+вду

и да обрета+ют всё, что слу+жит и+стинному бла+гу.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

15. Помоги+, Го+споди, мо+лящему Тебя+ ве+рному наро+ду

и ми+лостиво дару+й подкрепле+ние не+мощи челове+ческой,

что+бы, служа+ Тебе+ и+скренним се+рдцем,

он обрёл Твоё исцеле+ние и в ны+нешней жи+зни, и в гряду+щей.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.
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16. Го+споди, ми+лостиво воззри+ на дете+й Твои+х;

по моли+твам их непреста+нно ниспосыла+й им ми+лость Твою+,

и, поско+льку без неё невозмо+жно сотвори+ть ничего+,

досто+йного Тебя+,

с её по+мощью да сподо+бятся они+

исполня+ть спаси+тельные за+поведи Твои+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

17. Го+споди, преумно+жь в ве+рных Твои+х небе+сную благода+ть;

да сла+вят Тебя+ уста+ их,

да сла+вят Тебя+ их ду+ши,

да сла+вят они+ Тебя+ все+ю свое+й жи+знью;

и, поско+льку по ми+лости Твое+й мы существу+ем,

да бу+дет Твои+м всё, чем мы живём.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

18. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

наста+вь наро+д Твой небе+сными уче+ниями,

что+бы, избега+я вся+кого зла и устремля+ясь ко вся+кому бла+гу,

он не впал в Твою+ неми+лость,

но удосто+ился Твоего+ милосе+рдия.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

19. Призри+, Го+споди, на мо+лящихся Тебе+

и ми+лостиво храни+ возлага+ющих наде+жду на Твоё милосе+рдие,

что+бы ве+рные всегда+ вели+ святу+ю жизнь

и, пребыва+я в благоде+нствии на земле+,

ста+ли насле+дниками Твои+х обетова+ний в жи+зни ве+чной.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

20. Го+споди, дару+й благода+ть Твое+й ми+лости

мо+лящемуся наро+ду Твоему+,

что+бы ве+рные, Тобо+ю сотворённые и Тобо+ю возрождённые,

Тобо+ю всегда+ спаса+лись.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.
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21. Го+споди, да преуспева+ет ве+рный наро+д,

побужда+емый Твое+й ми+лостью,

и, дви+жимый спаси+тельным покая+нием,

да исполня+ет и+скренне Твои+ за+поведи,

что+бы приня+ть обеща+нное Тобо+ю.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

22. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

не+мощь преда+нного Тебе+ наро+да да удосто+ится Твое+й ми+лости,

и да стяжа+ют ве+рные свои+м моле+нием милосе+рдие Твоё,

что+бы не заслу+женное и+ми

они+ обрели+ по изоби+лию снисхожде+ния Твоего+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

23. Го+споди, простри+ десни+цу вели+чия Своего+,

что+бы защити+ть дете+й Твои+х,

и да сподо+бятся послу+шные оте+ческой во+ле Твое+й

непреста+нного покро+ва Твое+й ми+лости.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

24. Призри+, Го+споди, на проше+ния дете+й Твои+х

и дару+й Твою+ подде+ржку усе+рдно мо+лящим Тебя+,

что+бы, укрепля+емые необходи+мой по+мощью,

они+ непреста+нно испове+довали Твоё и+мя.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

25. Храни+, Го+споди, дете+й Свои+х

и благоскло+нно дару+й им изоби+лие Твои+х ми+лостей,

приумножа+я в них вы+шние позна+ние и дары+.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

26. Го+споди, да возвесели+тся наро+д Твой,

воздви+гнутый десни+цею Твое+ю

и преуспева+ющий в христиа+нской жи+зни,

и да обрета+ет ны+нешние и бу+дущие бла+га.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

МОЛИТВЫ НАД НАРОДОМ
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В праздники святых:

27. Го+споди, да лику+ет наро+д христиа+нский

о прославле+нии вели+ких бра+тьев Сы+на Твоего+,

че+ствованием кото+рых он почита+ет Тебя+,

да удосто+ится он их ве+чного уде+ла

и да сора+дуется с ни+ми ве+чно Твое+й сла+ве.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.

28. Мо+лим Тебя+, Го+споди,

всегда+ обраща+й к Себе+ се+рдце Твоего+ наро+да;

Ты, сподо+бивший его+ столь ди+вного покрови+тельства,

не лиши+ его+ и ве+чного Твоего+ води+тельства.

Че+рез Христа+, Го+спода на+шего.



ЧИН МЕССЫ,
В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ

ТОЛЬКО ОДИН СЛУЖИТЕЛЬ
Ordo Missæ cuius unus tantum minister participat

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Ritus initiales

1. Священник и служитель шествуют к алтарю, и, совершив глубокий поклон, священник целует алтарь

и занимает свое место. В это время служитель или сам священник произносят Входной антифон.

Затем священник и служитель стоя осеняют себя крестным знамением; при этом священник,

обратившись к служителю, произносит:

Во и2мя Отца2, и Сы2на, и Свято2го Ду2ха.

Служитель отвечает:

Ами2нь.

2. Затем священник, обращаясь к служителю и простирая руки, приветствует его словами:

С. Госпо2дь с ва2ми.

Сл. И со ду2хом твои2м.

Могут быть использованы и другие приветствия, приведенные в Чине Мессы.

3. Затем священник и служитель совершают исповедание грехов.

Испове2дую пе2ред Бо2гом всемогу2щим *

и пе2ред тобо2ю, брат, *

что я мно2го согреши2л *

мы2слью, сло2вом, де2лом и неисполне2нием до2лга.
И, ударяя себя в грудь, говорят:

Моя2 вина2, *

моя2 вина2, *

моя2 вели2кая вина2.
Затем продолжают:

Поэ2тому прошу2 Блаже2нную Присноде2ву Мари2ю, *

всех а2нгелов и святы2х *

и тебя2, брат, *

моли2ться обо мне2 Го2споду Бо2гу на2шему.
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Следует разрешительная молитва священника:

Да поми2лует нас всемогу2щий Бог *

и, прости2в нам грехи2 на2ши, *

приведёт нас к жи2зни ве2чной.

Служитель отвечает:

Ами2нь.

Могут быть использованы другие формы обряда покаяния, приведенные в Чине Мессы.

4. Следуют возглашения «Господи, помилуй» (Kyrie, eleison), которые священник и служитель

произносят поочередно.

С. Го2споди, поми2луй. (Kyrie, eleison.)

Сл. Го2споди, поми2луй. (Kyrie, eleison.)

С. Христе2, поми2луй. (Christe, eleison.)

Сл. Христе2, поми2луй. (Christe, eleison.)

С. Го2споди, поми2луй. (Kyrie, eleison.)

Сл. Го2споди, поми2луй. (Kyrie, eleison.)

5. Далее, если предписано, священник и служитель поют или читают Великое славословие:

6. По окончании Великого славословия священник, сложив руки, говорит:

Помо2лимся.
И после некоторого времени молчания, простирая руки, произносит Вступительную молитву (Oratio

Collecta).

По её окончании служитель возглашает:

Ами2нь.

ЛИТУРГИЯ СЛОВА
Liturgia Verbi

7. Затем служитель или сам священник читает Первое Чтение, Псалом, если есть Второе Чтение

и другие песнопения.

8. Затем священник, глубокопреклонившись, тихо говорит:

Бо2же всемогу2щий, очи2сти се2рдце моё и уста2 мои2,

что2бы мне досто2йно возвести2ть Твоё свято2е Ева2нгелие.

9. Затем священник, сложив руки, произносит:

Госпо2дь с ва2ми.

Служитель отвечает:

И со ду2хом твои2м.
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Священник произносит:

Чте2ние свято2го Ева2нгелия от N.
и осеняет крестным знамением книгу, свой лоб, уста и грудь.

Служитель возглашает:

Сла2ва Тебе2, Го2споди.

Затем священник провозглашает Евангелие.

Закончив чтение Евангелия, священник произносит:

Сло2во Госпо2дне.

Служитель отвечает:

Сла2ва Тебе2, Христе2.

Священник целует книгу, говоря тихо:

Ева2нгельскими рече2ниями да изгла2дятся на2ши прегреше2ния.

10. Когда это предписано, священник и служитель вместе совершают исповедание веры.

11. Затем может следовать Всеобщая молитва, или Молитва верных (oratio universalis, seu oratio fidelium),

в которой священник читает введение и заключение, а служитель — прошения.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Liturgia Eucharistica

12. Служитель располагает на алтаре корпорал (corporale), пурификатор (purificatorium), чашу (calix),

если они не были поставлены в начале Мессы. Священник подходит к середине алтаря.

13. В это время служитель подает патену с хлебом, которую священник берёт, приподнимает немного

над алтарём, держа её обеими руками, и говорит:

Благослове2н Ты, Го2споди, Бо2же вселе2нной; *

по ще2дрости Твое2й Ты дал нам хлеб * —

плод земли2 и трудо2в челове2ческих, * —

и мы прино2сим его2 Тебе2,

что2бы он стал для нас Хле2бом жи2зни.

Затем священник ставит патену с хлебом на корпорал.

В конце служитель может возгласить:

Благослове2н Бог вове2ки.

14. Затем священник наливает в чашу вино и немного воды, тихо произнося:

Че2рез э2ту та2йну воды2 и вина2

да приобщи2мся мы к Божеству2 Того2,

Кто ра2ди нас стал Челове2ком.

... В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН СЛУЖИТЕЛЬ
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15. Затем священник берёт чашу; приподнимает немного над алтарём, держа её обеими руками, и

говорит:

Благослове2н Ты, Го2споди, Бо2же вселе2нной; *

по ще2дрости Твое2й Ты дал нам вино * —

плод лозы2 и трудо2в челове2ческих, * —

и мы прино2сим его2 Тебе2, *

что2бы оно2 ста2ло для нас питие2м духо2вным.

Затем ставит чашу на корпорал.

В конце служитель может возгласить:

Благослове2н Бог вове2ки.

16. Затем священник, глубоко преклонившись, тихо говорит:

Прими2, Го2споди, нас, стоя2щих пред Тобо2ю

со смире2нным ду2хом и сокрушённым се2рдцем.

Да бу2дет э2та же2ртва на2ша пред Тобо2ю уго2дна Тебе2,

Го2споди Бо2же.

17. Затем священник, стоя у края алтаря, омывает руки, тихо произнося:

Омо2й меня2, Го2споди, от беззако2ния моего2

и от греха2 моего2 очи2сти меня2.

18. После этого, встав у середины алтаря, обратившись к служителю, священник, сначала простирая

руки, а потом сложив их, говорит:

Моли2тесь, бра2тья и сёстры, *

что2бы моя2 и ва2ша же2ртва была2 уго2дна Бо2гу Отцу2 всемогу2щему.

Служитель отвечает:

Да при2мет Госпо2дь э2ту же2ртву из рук твои2х *

во хвалу2 и сла2ву и2мени Своего2, *

ра2ди бла2га на2шего *

и всей Це2ркви Свое2й Свято2й.

Затем, простирая руки, священник произносит Молитву над дарами (oratio super oblata). По ее

окончании служитель возглашает:

Ами2нь.

19. Потом священник произносит Евхаристическую молитву (Prex eucharisticam) согласно нормам,

указанным в отдельных Евхаристических молитвах (стр. 643–680)
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20. После заключительного славословия Евхаристической молитвы, поставив на алтарь патену и чашу,

священник, со сложенными руками, произносит:

Спаси2тельными за2поведями вдохновлённые, *

Боже2ственными наставле2ниями нау2ченные, *

дерза2ем взыва2ть:

Простирает руки и вместе со служителем продолжает:

ОWтче наш, су2щий на небеса2х!

Да святи2тся и2мя Твоё,

да придёт Ца2рствие Твоё,

да бу2дет во2ля Твоя2 и на земле2, как на не2бе;

хлеб наш насу2щный дай нам на сей день;

и прости2 нам долги2 на2ши,

как и мы проща2ем должника2м на2шим;

и не введи2 нас в искуше2ние,

но изба2вь нас от лука2вого.

21. Священник, с простёртыми руками, один продолжает:

Изба2вь нас, Го2споди, от вся2кого зла, *

дару2й ми2лостиво мир во дни2 на2ши, *

что2бы си2лою милосе2рдия Твоего2

мы бы2ли всегда2 свобо2дны от греха2 *

и ограждены2 от вся2кого смяте2ния, *

ожида2я исполне2ния блаже2нного упова2ния *

и прише2ствия Спаси2теля на2шего Иису2са Христа2.

Соединяет руки.

Служитель завершает молитву, возглашая:

ИWбо Твоё есть ца2рство, *

и си2ла, и сла2ва вове2ки.

22. Затем священник, простирая руки, в полный голос произносит:

Го2споди Иису2се Христе2, *

Ты сказа2л апо2столам Свои2м: *

«Мир оставля2ю вам, мир Мой даю2 вам».

Не взира2й на грехи2 на2ши, *

но на ве2ру Це2ркви Твое2й *

и по во2ле Твое2й благоволи2 умири2ть и объедини2ть её.

... В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН СЛУЖИТЕЛЬ
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Соединяет руки.

Ты, живу2щий и ца2рствующий во ве2ки веко2в.

Служитель отвечает:

Ами2нь.

23. Священник, обратившись к служителю, простирая, а затем сложив руки, произносит:

Мир Го2спода на2шего да бу2дет всегда2 с ва2ми.

Служитель отвечает:

И со ду2хом твои2м.

И священник, если уместно, приветствует служителя в знак мира:

24. Затем священник берёт Гостию, преломляет её над патеной; в это время служитель произносит:

АWгнец Бо2жий, *

беру2щий на Себя2 грехи2 ми2ра, * —

поми2луй нас.

АWгнец Бо2жий, *

беру2щий на Себя2 грехи2 ми2ра, * —

поми2луй нас.

АWгнец Бо2жий, *

беру2щий на Себя2 грехи2 ми2ра, * —

дару2й нам мир.

Священник опускает частицу Гостии в чашу, тихо произнося:

Те2ло и Кровь Го2спода на2шего Иису2са Христа2, *

соединённые в э2той Ча2ше, *

да помо2гут нам, принима2ющим их, *

дости2чь жи2зни ве2чной.

25. Затем священник со сложенными руками тихо говорит:

Го2споди Иису2се Христе2, Сын Бо2га живо2го,

по во2ле Отца2 при соде2йствии Свято2го Ду2ха

сме2ртью Свое2ю оживотвори2вший мир,

Свяще2нным Те2лом и Кро2вью Свое2ю

изба2вь меня2 от всех беззако2ний мои2х и вся2кого зла,

помоги2 всегда2 блюсти2 за2поведи Твои2

и не дай мне отдали2ться от Тебя2.
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Либо:

Причаще2ние Те2ла и Кро2ви Твое2й, Го2споди Иису2се Христе2,

да не бу2дет мне в суд и осужде2ние

и по милосе2рдию Твоему2

да охрани2т и исцели2т ду2шу мою2 и те2ло.

26. Священник совершает коленопреклонение, берёт Гостию и, держа её немного приподнятой над

патеной или над чашей, обратившись к служителю, в полный голос говорит:

Вот АWгнец Бо2жий, *

беру2щий на Себя2 грехи2 ми2ра. *

Блаже2нны зва2нные на ве2черю АWгнца.

И вместе со служителем продолжает:

Го2споди, я недосто2ин, *

что2бы Ты вошёл под кров мой, *

но скажи2 то2лько сло2во, *

и исцели2тся душа2 моя2.

Если служитель не причащается, священник, взяв Гостию, непосредственно говорит: «Господи, я

недостоин...».

27. Священник тихо говорит:

Те2ло Христо2во да сохрани2т меня2 в жизнь ве2чную.

И благоговейно причащается Тела Христова.

Затем берёт чашу и тихо говорит:

Кровь Христо2ва да сохрани2т меня2 в жизнь ве2чную.

И благоговейно причащается Крови Христовой.

28. В это время служитель произносит причастный антифон.

29. Затем священник берёт патену, подходит к служителю, если он причащается, и, немного

приподнимая Гостию, показывает её ему, говоря:

Те2ло Христо2во.

Служитель отвечает:

Ами2нь.

И причащается.

... В КОТОРОЙ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН СЛУЖИТЕЛЬ
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30. Затем священник очищает патену над чашей и саму чашу. Чаша, патена, корпорал и пурификатор

переносятся служителем на столик или оставляются на алтаре. Совершая пурификацию, священник

произносит тихо:

То, что вкуси2ли мы уста2ми, Го2споди,

да при2мем чи2стою душо2ю,

и от вре2менного да2ра

да бу2дет нам врачева2ние ве2чное.

31. Можно некоторое время сохранять молитвенное молчание.

32. После этого священник со сложенными руками произносит:

Помо2лимся.

И после некоторого молчания, если молитвенное молчание не соблюдалось непосредственно перед

этим, священник, простирая руки, произносит Молитву после Причащения (oratio post CommunioZ

nem). По окончании её служитель возглашает:

Ами2нь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД
Ritus conclusionis

33. Затем священник, обратившись к служителю, простирая руки, произносит:

Госпо2дь с ва2ми.

Служитель отвечает:

И со ду2хом твои2м.

Священник благословляет служителя, говоря:

Да благослови2т вас всемогу2щий Бог, *

Оте2ц, и Сын, @ и Дух Свято2й.

Служитель отвечает:

Ами2нь.

34. Затем священник целует алтарь и, сотворив вместе со служителем глубокий поклон, удаляется.
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Appendix adOrdinem Missæ



О СПОСОБЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

I ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ»

ПРИ СОСЛУЖЕНИИ.

Префация и «Воистину Свят...» вплоть до «... и человек» произносятся одним предстоятелем, который

при этом простирает руки.

От «Молим Тебя...» вплоть до «... ко древу креста» сослужащие священники произносят все вместе,

простирая руки над дарами.

От «Но прежде чем...» вплоть до «... от всякого разделения» сослужащие священники произносят все

вместе следующим образом:

a) «Но прежде чем...» сложив руки;

b) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

c) «Поэтому вспоминая...» и «Обрати Твой милостивый взор...» простирая руки.

Ходатайственные молитвы «Храни нас всегда...» подобает произносить одному из сослужащих

священников, который один произносит эту молитву, простирая руки.

Если Евхаристическая молитва поётся, то прежде всего могут быть спеты нижеследующие части:

«Но прежде чем...», «Когда они собрались...», «Подобным образом...», «Поэтому вспоминая...», «Обрати

Твой милостивый взор...» и заключительное славословие.

Заключительное славословие Евхаристической молитвы произносится одним предстоятелем или всеми

сослужащими священниками вместе с предстоятелем.
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Appendix adOrdinem Missæ

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ

«О ПРИМИРЕНИИ»
Preces Eucharisticæ «De reconciliatione»

Евхаристические молитвы о примирении могут использоваться на тех Мессах, на которых верным

предлагается более глубокое приобщение тайне примирения, например, на Мессах о достижении со>

гласия, о примирении, о сохранении мира и справедливости, во время войны или мятежа, об отпу>

щении грехов, о стяжании любви, о тайне Святого Креста, о Пресвятой Евхаристии, о драгоценнейшей

Крови Господа нашего Иисуса Христа, а также на Мессах во время Великого поста.

Хотя эти Евхаристические молитвы снабжены собственными префациями, они могут использоваться

и с другими префациями, имеющими отношение к покаянию и обращению, например, префациями

Великого поста.

I
1. 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 *

нам всегда@ благодари@ть Тебя@, *

Го@споди, ОCтче Свято@й, *

всемогу@щий, ве@чный Бо@же.

Ты неуста@нно побужда@ешь нас приня@ть жизнь в избы@тке *

и, по изоби@льному Своему@ милосе@рдию, *

продолжа@ешь дарова@ть нам проще@ние, *

призыва@я гре@шников вве@рить себя@ Твое@й бла@гости.

Ты не отврати@лся от нас, столь ча@сто наруша@вших заве@т с Тобо@ю, *

но че@рез Иису@са, Твоего@ Сы@на, Искупи@теля на@шего, *

но@выми у@зами любви@ соедини@л с Собо@й челове@чество *

столь про@чно, что нару@шить э@то еди@нство уже@ невозмо@жно.

И тепе@рь Ты даёшь Твоему@ наро@ду *

вре@мя благода@ти и примире@ния, *

что@бы, обрати@вшись к Тебе@, в упова@нии на Иису@са Христа@ *

мы по ми@лости Твое@й служи@ли всем лю@дям, *

целико@м послу@шные де@йствию Свято@го Ду@ха.
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Поэ@тому мы с восхище@нием превозно@сим си@лу любви@ Твое@й *

и, испове@дуя ра@дость о на@шем спасе@нии, *

с бесчи@сленными небе@сными ли@ками воспева@ем песнь, *

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.

2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои@стину Свят Ты, Го@споди, *

непреста@нно де@йствующий от сотворе@ния ми@ра, *

что@бы, подо@бно тому@ как Ты свят, *

был свят и челове@к.

3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Мо@лим Тебя@, *

обрати@ взор Твой на дары@ наро@да Твоего@ *

и изле@й на них си@лу Твоего@ Ду@ха, *

сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, произнося:

что@бы они@ ста@ли Те@лом @ и Кро@вью *

соединяет руки

Возлю@бленного Сы@на Твоего@ Иису@са Христа@, *

в Кото@ром и мы ста@ли Твои@ми сына@ми. *

Нас, отдали@вшихся от Тебя@ *

и лиши@вшихся возмо@жности к Тебе@ приближа@ться, *

Ты возлюби@л до конца@, *

и@бо Твой Сын, Кото@рый оди@н лишь Пра@ведник, *

преда@л Себя@ на смерть, *

ра@ди нас бу@дучи пригвождён ко дре@ву креста@.

Но пре@жде чем Его@ ру@ки, простёртые ме@жду не@бом и землёю, *

соде@лались неизглади@мым зна@мением Твоего@ Заве@та, *

Он пожела@л отпра@здновать Па@сху вме@сте со Свои@ми ученика@ми.
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4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо иясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Когда@ они@ собра@лись за тра@пезой, *

священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб *

и, Тебе@ вознося@ благодаре@ние, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом по@сле ве@чери *

Он, зна@я, что всё примири@т с Собо@ю Свое@ю Кро@вью, *

кото@рая бу@дет проли@та на кресте@,

священник берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взял ча@шу, напо@лненную от плода@ лозы@, *

и, вновь вознося@ Тебе@ благодаре@ние, *

переда@л её ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ. ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ

ОБО МНЕC.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею колено>

преклонение.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ», I
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6. Затем  священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

7. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ@тому, вспомина@я Сы@на Твоего@ Иису@са Христа@, *

Кото@рый есть Па@сха на@ша и са@мый про@чный наш Мир, *

мы пра@зднуем Его@ смерть и воскресе@ние из преиспо@дней, *

и, ожида@я Его@ блаже@нного прише@ствия, *

прино@сим Тебе@, милосе@рдный и ве@рный Бо@же, *

Же@ртву, примиря@ющую люде@й с Тобо@ю.

Обрати@ Твой ми@лостивый взор, всеблаго@й ОCтче, *

на тех, кого@ же@ртвою Твоего@ Сы@на Ты соедини@л с Собо@ю, *

и сподо@бь их, от еди@ного Хле@ба и еди@ной Ча@ши причаща@ющихся, *

си@лою Ду@ха Свято@го собра@ться во Христе@ во еди@ное Те@ло, *

изба@вленное от вся@кого разделе@ния.
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1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.

1С. Храни@ нас всегда@ в обще@нии душ и серде@ц *

вме@сте с Па@пой на@шим N и епи@скопом на@шим N1. *

Помога@й нам гото@виться к прише@ствию Твоего@ Ца@рства *

вплоть до ча@са, когда@ мы предста@нем пред Тобо@ю,

святы@е среди@ святы@х в небе@сной оби@тели, *

вме@сте с Пресвято@й Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с блаже@нными апо@столами и со все@ми святы@ми, *

а та@кже с усо@пшими бра@тьями и сёстрами на@шими, *

кото@рых мы моли@твенно поруча@ем Твоему@ милосе@рдию.

И тогда@, изба@вленные, наконе@ц, от тле@ния *

и всеце@ло ста@вшие но@вым творе@нием, *

ра@дуясь Тебе@, мы воспоём благодаре@ние

соединяет руки

Христа@ Твоего@, живу@щего вове@ки.

8. Берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.

Народ возглашает:

— Ами@нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ», I



О СПОСОБЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

II ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ»

ПРИ СОСЛУЖЕНИИ.

Префация и «Тебя, Отче Всемогущий...» вплоть до «... на смерть» произносятся одним предстоятелем,

который при этом простирает руки.

От «И ныне...» вплоть до «... эти тайны» сослужащие священники произносят все вместе, простирая

руки над дарами.

От «Ибо Он...» вплоть до «... совершенного примирения» сослужащие священники произносят все

вместе следующим образом:

a) «Ибо Он...» сложив руки;

b) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

c) «Итак, совершая память...» простирая руки.

Ходатайственные молитвы «Смиренно молим Тебя...» и «Подобно тому как...» подобает произносить

одному из сослужащих священников, который один произносит эту молитву, простирая руки.

Если Евхаристическая молитва поётся, то прежде всего могут быть спеты нижеследующие части:

«И ныне...», «Ибо Он...», «Подобным образом...», «Итак совершая память...» и заключительное

славословие.

Заключительное славословие Евхаристической молитвы произносится одним предстоятелем или всеми

сослужащими священниками вместе с предстоятелем.
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II

1. 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 *

нам Тебе@, Бо@же, ОCтче всемогу@щий, *

воздава@ть хвалу@ и благодаре@ние *

за все дела@ Твои@ в э@том ми@ре *

че@рез на@шего Го@спода Иису@са Христа@.

ИCбо мы позна@ли, что, несмотря@ на все ра@спри и раздо@ры, *

разделя@ющие род челове@ческий, *

Ты призыва@ешь люде@й к сокруше@нию се@рдца, *

предуготовля@я их к примире@нию.

Вои@стину, Ду@хом Твои@м Ты изменя@ешь сердца@ челове@ческие, *

что@бы враги@ приходи@ли к согла@сию, *

проти@вники протя@гивали друг дру@гу ру@ки *

и наро@ды иска@ли сближе@ния.

Могу@ществом Твои@м, Го@споди, не@нависть побежда@ется любо@вью, *

месть искореня@ется проще@нием *

и раздо@ры обраща@ются во взаи@мную любо@вь.

Поэ@тому, вме@сте с хора@ми небе@сными *

непреста@нно воздава@я Тебе@ благодаре@ние, *

и мы на земле@ к Твоему@ вели@чию взыва@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.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ», II
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2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Тебя@, ОCтче Всемогу@щий, благословля@ем *

ра@ди Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@, *

Гряду@щего во и@мя Твоё. *

Он — Сло@во спасе@ния для всех люде@й, *

Он — рука@, протя@нутая гре@шникам, *

Он — путь, кото@рым Ты посыла@ешь нам свой мир. *

И хотя из>за грехо@в на@ших *

мы отврати@лись от Тебя@, Го@споди, *

Ты верну@л нас к примире@нию, *

что@бы, обрати@вшись к Тебе@, мы возлюби@ли и друг дру@га *

ра@ди Сы@на Твоего@, Кото@рого Ты преда@л за нас на смерть.

3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. И ны@не, *

пра@зднуя примире@ние, *

да@нное нам Христо@м, *

мы мо@лим Тебя@, *

излия@нием Ду@ха Твоего@ освяти@ э@ти дары@,

Сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, произнося:

что@бы они@ ста@ли Те@лом @ и Кро@вью Сы@на Твоего@, *

по за@поведи Кото@рого *

мы соверша@ем э@ти та@йны.

Соединяет руки.

4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

ИCбо Он, *

пре@жде чем отда@ть Свою@ жизнь *

ра@ди на@шего освобожде@ния, *

возлёг за тра@пезой,

священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб в ру@ки Свои@ *

и, Тебе@ вознося@ благодаре@ние, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:
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немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом в тот ве@чер

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

Он взял ча@шу благослове@ния в ру@ки Свои@ *

и, воссла@вив Твоё милосе@рдие, *

по@дал её ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ. ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ

ОБО МНЕC.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею коленопре>

клонение.

6. Затем  священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ», II
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Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

7. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Итак, соверша@я па@мять сме@рти и воскресе@ния Твоего@ Сы@на, *

оста@вившего нам э@тот зало@г Свое@й любви@, *

мы прино@сим Тебе@ Тобо@ю же нам даро@ванное *

как Же@ртву соверше@нного примире@ния.

1С. Смире@нно мо@лим Тебя@, ОCтче Свято@й, *

что@бы и мы вме@сте с Твои@м Сы@ном бы@ли Тебе@ благоуго@дны *

и что@бы на э@той спаси@тельной Тра@пезе *

Ты благоволи@л дарова@ть нам Ду@ха Свято@го, *

избавля@ющего от всего@, что отчужда@ет нас друг от дру@га. *

Да соде@лает Он Це@рковь Твою@ *

для всех люде@й зна@мением еди@нства и ору@дием Твоего@ ми@ра *

и сохрани@т нас в обще@нии *

с Па@пой на@шим N, *

с епи@скопом на@шим N1, *

со все@ми епи@скопами и со всем наро@дом Твои@м.

1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.
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2С. Подо@бно тому@ как ны@не Ты собра@л нас

на Тра@пезу Твоего@ Сы@на, *

так собери@ нас вме@сте с Пресла@вной Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с блаже@нными Твои@ми апо@столами и все@ми святы@ми, *

с бра@тьями и сёстрами на@шими *

и со все@ми почи@вшими в примире@нии с Тобо@ю людьми@, *

принадлежа@щими к ра@зным стра@нам и наро@дам, *

на пи@ршество ве@чного еди@нства *

в но@вых небеса@х и на но@вой земле@, *

где сия@ет полнота@ Твоего@ ми@ра *

соединяет руки

во Христе@ Иису@се, Го@споде на@шем.

8. Берет патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, *

со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.

Народ возглашает:

—Ами@нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ «О ПРИМИРЕНИИ», II
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ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ,

КОТОРАЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В МЕССАХ О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ

ПРИ СОСЛУЖЕНИИ

Префация и «Воистину Свят...» вплоть до «... и преломляет хлеб» произносятся одним предстоятелем,

который при этом простирает руки.

От «Итак, молим Тебя...» вплоть до «... Иисуса Христа» сослужащие священники произносят все вместе,

простирая руки над дарами.

От «Накануне Своих страданий...» вплоть до «... мы приобщаемся» сослужащие священники

произносят все вместе следующим образом:

a) «Накануне Своих страданий...» сложив руки;

b) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

c) «Поэтому и мы...» и «Милостиво воззри...» простирая руки.

Ходатайственные молитвы «Обнови, Господи...» или «Итак, Господи...», или «Отче Всемогущий...»,

или «Господи, сподобь Церковь Твою...» и «Помни братьев...» подобает произносить одному из со>

служащих священников, который один произносит эту молитву, простирая руки.

Если Евхаристическая молитва поётся, то прежде всего могут быть спеты нижеследующие части:

«Накануне Своих страданий...», «Подобным образом...», «Поэтому и мы...», «Милостиво воззри...»

и заключительное славословие.

Заключительное славословие Евхаристической молитвы произносится одним предстоятелем или всеми

сослужащими священниками вместе с предстоятелем.
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ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА,

КОТОРАЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В МЕССАХ О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ
Prex Eucharistica quæ in Missis pro variis necessitatibus adhiberi potest

I
Церковь идёт к единству

1. Следующая форма этой Евхаристической молитвы подходит к использованию с частными после>

дованиями, например, Месс о Церкви, о Папе, о епископе, об избрании Папы или епископа, о соборе

или синоде, о священниках (включая Мессу, совершаемую священником о себе самом), о служителях

Церкви, о духовном или пастырском собрании.

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 воздава@ть Тебе@ благодаре@ние *

и Тебе@ воспева@ть песнь хвалы@ и сла@вы,

Го@споди, бесконе@чно благо@й ОCтче. *

ИCбо сло@вом Ева@нгелия Твоего@ Сы@на *

Ты собра@л из всех наро@дов, языко@в и племён еди@ную Це@рковь, *

кото@рую животвори@шь си@лой Ду@ха Свято@го, *

и че@рез неё не перестаёшь собира@ть всех люде@й воеди@но.

Она@, явля@я Твой заве@т любви@, *

постоя@нно даёт блаже@нное упова@ние Твоего@ Ца@рства *

и сия@ет как зна@мение ве@рности, *

То@бою обе@щанной наве@ки *

во Христе@ Иису@се, Го@споде на@шем.

Поэ@тому вме@сте с небе@сными си@лами *

и мы на земле@ непреста@нно Тебя@ славим, *

со все@ю Це@рковью 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.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, I
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2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои@стину Свят Ты, Го@споди, *

и Тебе@ подоба@ет сла@ва, человеколюби@вый Бо@же, *

всегда@ сопу@тствующий лю@дям на пути@ жи@зни. *

Вои@стину благослове@н Сын Твой, *

кото@рый среди на@с пребыва@ет *

вся@кий раз, когда@ Его@ любо@вью мы со@браны воеди@но, *

и, как не@когда ученика@м Свои@м, *

изъясня@ет нам Писа@ние и преломля@ет хлеб.

3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Ита@к, мо@лим Тебя@, всеми@лостивый ОCтче, *

ниспошли@ Ду@ха Твоего@ Свято@го, *

что@бы Он освяти@л э@ти дары@ — хлеб и вино@, — *

сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

да ста@нут они@ для нас Те@лом @ и Кро@вью *

соединяет руки

Го@спода на@шего Иису@са Христа@.

4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Накану@не Свои@х страда@ний, в ночь после@дней ве@чери,

священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.
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5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом по@сле ве@чери,

священник берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча@шу, Он вознёс Тебе@ благодаре@ние *

и по@дал её ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ. ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ

ОБО МНЕC.
Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею колено>

преклонение.

6. Затем священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, I
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7. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ@тому и мы, ОCтче Свято@й, *

вспомина@я Христа@, Сы@на Твоего@, Спаси@теля на@шего, *

Кото@рого че@рез страда@ния и смерть на кресте@ *

Ты привёл к сла@ве воскресе@ния *

и вознёс, что@бы Он восседа@л одесну@ю Тебя@, *

возвеща@ем де@ло любви@ Твое@й, ожида@я Его@ прише@ствия, *

и прино@сим Тебе@ Хлеб жи@зни и Ча@шу благослове@ния.

Ми@лостиво воззри@ на приноше@ние Це@ркви Твое@й, *

в кото@ром мы явля@ем вве@ренную нам Пасха@льную Же@ртву Христа@, *

и сподо@бь нас си@лою Ду@ха любви@ Твое@й *

ны@не и в ве@чной жи@зни *

пребыва@ть чле@нами мисти@ческого Те@ла Сы@на Твоего@, *

Пло@ти и Кро@ви Кото@рого мы приобща@емся.

9. Затем священник добавляет ходатайственные молитвы, соответствующие префациям:

1С. Обнови@, Го@споди, све@том Ева@нгелия Це@рковь Твою@ (в N). *

Укрепи@ у@зы еди@нства *

ме@жду ве@рными и па@стырями наро@да Твоего@ *

вме@сте с Па@пой на@шим N, *

епи@скопом на@шим N1 *

и со всем епи@скопским чи@ном, *

что@бы в э@том ми@ре, исте@рзанном раздо@рами, *

наро@д Твой сия@л как проро@ческое зна@мение еди@нства и согла@сия.

Откро@й о@чи на@ши, *

что@бы мы ви@дели ну@жды бра@тьев; *

вдохнови@ на@ши слова@ и дела@, *

что@бы мы ободря@ли тружда@ющихся и обременённых; *

помоги@ нам и@скренне служи@ть им *

по приме@ру и за@поведи Христа@. *

И пусть Це@рковь Твоя@ бу@дет живы@м свиде@тельством *

и@стины и свобо@ды, *

ми@ра и справедли@вости, *

что@бы все лю@ди обрета@ли но@вую наде@жду.

1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.
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2С. По@мни бра@тьев и сестёр на@ших (N и N), *

почи@вших в ми@ре Христо@вом, *

и всех усо@пших, *

чья ве@ра одному@ Тебе@ была@ ве@дома; *

позво@ль им уви@деть свет лица@ Твоего@ *

и в воскресе@нии дару@й им полноту@ жи@зни.

Сподо@бь та@кже и нас *

по оконча@нии земно@го стра@нствия *

прийти@ в ве@чную оби@тель, *

где мы бу@дем жить с Тобою *

и в обще@нии с Пресвято@й Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с апо@столами и му@чениками *

(со святы@м N — святой дня или покровитель) *

и со все@ми святы@ми *

бу@дем ве@чно Тебя@ велича@ть и сла@вить *

соединяет руки

че@рез Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@.

8. Берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, *

со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.

Народ возглашает:

Ами@нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, I
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II
Бог ведёт Свою Церковь по пути спасения

1. Следующая форма этой Евхаристической молитвы подходит к использованию с частными после>

дованиями, например, Месс о Церкви, о призваниях к священству, о мирянах, о семье, о монашест>

вующих, о призваниях к монашеской жизни, о стяяжании любви, о родственниках и друзьях, благо>

дарственной Мессы.

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, *
ОCтче Свято@й, Созда@тель ми@ра, Исто@чник жи@зни.

Ты никогда@ не оставля@ешь дел Твое@й прему@дрости, *
но и поны@не де@йствуешь среди@ нас по Своему@ Провиде@нию. *
Руко@ю кре@пкою и мы@шцею простёртою *
Ты вёл наро@д Твой Изра@иль по пусты@не; *
ны@не же Це@рковь Твою@, стра@нствующую в ми@ре, *
Ты постоя@нно сопровожда@ешь си@лою Свято@го Ду@ха *
и ведёшь её стезя@ми преходя@щей жи@зни *
к ве@чной ра@дости Твоего@ Ца@рства *
че@рез Христа@, на@шего Го@спода.

Поэ@тому и мы с а@нгелами и святы@ми *
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.

2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои@стину Свят Ты, Го@споди, *

и Тебе@ подоба@ет сла@ва, человеколюби@вый Бо@же, *

всегда@ сопу@тствующий лю@дям на пути@ жи@зни. *

Вои@стину благослове@н Сын Твой, *

кото@рый среди@ нас пребыва@ет *

вся@кий раз, когда@ Его@ любо@вью мы со@браны воеди@но, *

и, как не@когда ученика@м Свои@м, *

изъясня@ет нам Писа@ние и преломля@ет хлеб.
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3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Ита@к, мо@лим Тебя@, всеми@лостивый ОCтче, *

ниспошли@ Ду@ха Твоего@ Свято@го, *

что@бы Он освяти@л э@ти дары@ — хлеб и вино@, — *

сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

да ста@нут они@ для нас Те@лом @ и Кро@вью *

соединяет руки

Го@спода на@шего Иису@са Христа@.

4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Накану@не Свои@х страда@ний, в ночь после@дней ве@чери,

священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом по@сле ве@чери,

священник берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча@шу, Он вознёс Тебе@ благодаре@ние * и по@дал её ученика@м

Свои@м, говоря@:

немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ.

ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ ОБО МНЕC.
Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею колено>

преклонение.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, II
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6. Затем  священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.
Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.
Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

7. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ@тому и мы, ОCтче Свято@й, *

вспомина@я Христа@, Сы@на Твоего@,

Спаси@теля на@шего, *

Кото@рого че@рез страда@ния и смерть на кресте@ *

Ты привёл к сла@ве воскресе@ния *

и вознёс, что@бы Он восседа@л одесну@ю Тебя@, *

возвеща@ем де@ло любви@ Твое@й, ожида@я Его@ прише@ствия, *

и прино@сим Тебе@ Хлеб жи@зни и Ча@шу благослове@ния.

Ми@лостиво воззри@ на приноше@ние Це@ркви Твое@й, *

в кото@ром мы явля@ем вве@ренную нам Пасха@льную Же@ртву Христа@, *

и сподо@бь нас си@лою Ду@ха любви@ Твое@й *

ны@не и в ве@чной жи@зни *

пребыва@ть чле@нами мисти@ческого Те@ла Сы@на Твоего@, *

Пло@ти и Кро@ви Кото@рого мы приобща@емся.
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1С. Ита@к, Го@споди, укрепи@ в еди@нстве всех нас, *

со@званных на Твою@ Тра@пезу, *

что@бы вме@сте с Па@пой на@шим N и епи@скопом на@шим N1, *

со все@ми епи@скопами, свяще@нниками, диа@конами *

и всем наро@дом Твои@м, *

в ве@ре и наде@жде сле@дуя по стезя@м Твои@м, *

мы могли@ наполня@ть мир ра@достью и упова@нием.

2С. По@мни бра@тьев и сестёр на@ших (N и N), *

почи@вших в ми@ре Христо@вом, *

и всех усо@пших, *

чья ве@ра одному@ Тебе@ была@ ве@дома; *

позво@ль им уви@деть свет лица@ Твоего@ *

и в воскресе@нии дару@й им полноту@ жи@зни.

Сподо@бь та@кже и нас *

по оконча@нии земно@го стра@нствия *

прийти@ в ве@чную оби@тель, *

где мы бу@дем жить с Тобою *

и в обще@ниис Пресвято@й Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с апо@столами и му@чениками *

(со святы@м N — свято@й дня и@ли покрови@тель) *

и со все@ми святы@ми *

бу@дем ве@чно Тебя@ велича@ть и сла@вить *
Соединяет руки

че@рез Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@.

8. Берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, *

со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.
Народ возглашает:

Ами@нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, II

1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.
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III
Иисус — Путь к Отцу

1. Следующая форма этой Евхаристической молитвы подходит к использованию с частными после>

дованиями, например, Месс о евангелизации народов, о гонимых христианах, об отечестве или городе,

о правящих государствами, о собрании представителей народов, а также Мессы в начале нового

года о развитии народов.

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@ воздава@ть Тебе@ благодаре@ние, *
ОCтче Свято@й, Го@споди не@ба и земли@, *
че@рез Христа@, на@шего Го@спода.

ИCбо Сло@вом Твои@м Ты сотвори@л вселе@нную *
и справедли@во е@ю управля@ешь. *
ЭCто Сло@во, ста@вшее пло@тью, *
Ты дарова@л нам как еди@нственного Посре@дника, *
Кото@рый говори@л нам Твои@ слова@ *
и призыва@л нас после@довать за Ним. *
Он — Путь, приводя@щий нас к Тебе@; *
Он — ИCстина, кото@рая нас освобожда@ет; *
Он — Жизнь, наполня@ющая нас ра@достью.

Че@рез Сы@на Твоего@ Ты собира@ешь в еди@ную семью@ люде@й, *
кото@рых ра@ди сла@вы и@мени Своего@ Ты сотвори@л, *
искупи@л кро@вью Христа@, про@литой на кресте@, *
и отме@тил печа@тью Свято@го Ду@ха.

Поэ@тому ны@не и вове@ки *
мы со все@ми а@нгелами сла@ву Твою@ возвеща@ем, *
с торже@ственной ра@достью 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.
2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои@стину Свят Ты, Го@споди, *

и Тебе@ подоба@ет сла@ва, человеколюби@вый Бо@же, *

всегда@ сопу@тствующий лю@дям на пути@ жи@зни. *
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Вои@стину благослове@н Сын Твой, *

кото@рый среди на@с пребыва@ет *

вся@кий раз, когда@ Его@ любо@вью мы со@браны воеди@но, *

и, как не@когда ученика@м Свои@м, *

изъясня@ет нам Писа@ние и преломля@ет хлеб.

3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Ита@к, мо@лим Тебя@, всеми@лостивый ОCтче, *

ниспошли@ Ду@ха Твоего@ Свято@го, *

что@бы Он освяти@л э@ти дары@ — хлеб и вино@, — *
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

да ста@нут они@ для нас Те@лом @ и Кро@вью *
соединяет руки

Го@спода на@шего Иису@са Христа@.
4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Накану@не Свои@х страда@ний, в ночь после@дней ве@чери,
священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:
немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.
Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом по@сле ве@чери,
священник берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча@шу, Он вознёс Тебе@ благодаре@ние *

и по@дал её ученика@м Свои@м, говоря@:
немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ.

ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ ОБО МНЕC.
Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею колено>

преклонение.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, III
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6. Затем  священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.
Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.
Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

8. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ@тому и мы, ОCтче Свято@й, *

 вспомина@я Христа@, Сы@на Твоего@, Спаси@теля на@шего, *

Кото@рого че@рез страда@ния и смерть на кресте@ *

Ты привёл к сла@ве воскресе@ния *

и вознёс, что@бы Он восседа@л одесну@ю Тебя@, *

возвеща@ем де@ло любви@ Твое@й, ожида@я Его@ прише@ствия, *

и прино@сим Тебе@ Хлеб жи@зни и Ча@шу благослове@ния.

Ми@лостиво воззри@ на приноше@ние Це@ркви Твое@й, *

в кото@ром мы явля@ем вве@ренную нам Пасха@льную Же@ртву Христа@, *

и сподо@бь нас си@лою Ду@ха любви@ Твое@й *

ны@не и в ве@чной жи@зни *

пребыва@ть чле@нами мисти@ческого Те@ла Сы@на Твоего@, *

Пло@ти и Кро@ви Кото@рого мы приобща@емся.
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9. Затем священник добавляет ходатайственные молитвы, соответствующие префациям:

1С. ОCтче всемогу@щий, *

в причаще@нии э@тих Та@йн животвори@ нас Ду@хом Святы@м *

и соде@лай сообра@зными Твоему@ Сы@ну; *

укрепи@ нас в у@зах обще@ния *

вме@сте с Па@пой на@шим N и епи@скопом на@шим N1, *

со все@ми епи@скопами, *

свяще@нниками и диа@конами, *

и со всем наро@дом Твои@м.

Помоги@ всем ве@рным Твое@й Це@ркви *

различа@я зна@мения вре@мени в све@те ве@ры *

с постоя@нством посвяща@ть себя@ служе@нию Ева@нгелию. *

Сде@лай нас внима@тельными к ну@ждам всех люде@й, *

что@бы, разделя@я с ни@ми ско@рби и трево@ги, *

ра@дость и наде@жду, *

мы с ве@рою несли@ им весть о спасе@нии *

и вме@сте с ни@ми шли вперёд *

по пути@, веду@щему в Твоё Ца@рство.

2С. По@мни бра@тьев и сестёр на@ших (N и N), *

почи@вших в ми@ре Христо@вом, *

и всех усо@пших, *

чья ве@ра одному@ Тебе@ была@ ве@дома; *

позво@ль им уви@деть свет лица@ Твоего@ *

и в воскресе@нии дару@й им полноту@ жи@зни.

Сподо@бь та@кже и нас *

по оконча@нии земно@го стра@нствия *

прийти@ в ве@чную оби@тель, *

где мы бу@дем жить с Тобою *

и в обще@нии с Пресвято@й Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с апо@столами и му@чениками *

(со святы@м N — свято@й дня и@ли покрови@тель) *

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, III

1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.
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и со все@ми святы@ми *

бу@дем ве@чно Тебя@ велича@ть и сла@вить *
соединяет руки

че@рез Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@ .
8. Берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, *

со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.
Народ возглашает:

— Ами@нь.
Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.
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IV
Иисус проходит, благотворя

1. Следующая форма этой Евхаристической молитвы подходит к использованию с частными после>

дованиями, например, Месс о беженцах и переселенцах, во время голода, о преследователях,  о плен>

ных, о заключённых, о больных, об умирающих, о благодати мирной кончины, а также во всяких

нуждах.

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@ воздава@ть Тебе@ благодаре@ние, *

ОCтче милосе@рдный, Бо@же ве@рный:

ИCбо Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@, *

Ты дарова@л нам, как Го@спода и Искупи@теля. *

Он всегда@ явля@л Своё милосе@рдие *

к де@тям и ни@щим, к больны@м и гре@шникам, *

и стал бли@жним для уни@женных и притесня@емых. *

Он слова@ми и дела@ми возвести@л ми@ру, что Ты — Оте@ц, *

забо@тящийся обо всех Свои@х де@тях.

Поэ@тому с а@нгелами и все@ми святы@ми *

мы Тебя@ восхваля@ем и благословля@ем *

и 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.

2. Священник, простирая руки, говорит:

П. Вои@стину Свят Ты, Го@споди, *

и Тебе@ подоба@ет сла@ва, человеколюби@вый Бо@же, *

всегда@ сопу@тствующий лю@дям на пути@ жи@зни. *

Вои@стину благослове@н Сын Твой, *

кото@рый среди на@с пребыва@ет *

вся@кий раз, когда@ Его@ любо@вью мы со@браны воеди@но, *

и, как не@когда ученика@м Свои@м, *

изъясня@ет нам Писа@ние и преломля@ет хлеб.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, IV
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3. Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Ита@к, мо@лим Тебя@, всеми@лостивый ОCтче, *

ниспошли@ Ду@ха Твоего@ Свято@го, *

что@бы Он освяти@л э@ти дары@ — хлеб и вино@, — *
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

да ста@нут они@ для нас Те@лом @ и Кро@вью *
соединяет руки

Го@спода на@шего Иису@са Христа@.

4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Накану@не Свои@х страда@ний, в ночь после@дней ве@чери,
священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Он взял хлеб, *

благослови@л, преломи@л *

и по@дал его@ ученика@м Свои@м, говоря@:
немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ВКУСИCТЕ ОТ НЕГОC ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ТЕCЛО МОЁ,

КОТОCРОЕ ЗА ВАС БУCДЕТ ПРЕCДАНО.
Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Подо@бным о@бразом по@сле ве@чери,
священник берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв ча@шу, Он вознёс Тебе@ благодаре@ние *

и по@дал её ученика@м Свои@м, говоря@:
немного преклоняется

ПРИМИCТЕ И ПЕCЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,

ИCБО ЭCТО ЕСТЬ ЧАCША КРОCВИ МОЕCЙ

НОCВОГО И ВЕCЧНОГО ЗАВЕCТА,

КОТОCРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОCГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕCНИЕ ГРЕХОCВ.

ЭCТО СОВЕРШАCЙТЕ В ПАCМЯТЬ ОБО МНЕC.
Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, совершает перед нею колено>

преклонение.
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6. Затем священник произносит:

П. n Велика@ та@йна ве@ры.

Народ продолжает, возглашая:

Н. Смерть Твою@ возвеща@ем, Го@споди, *

и воскресе@ние Твоё испове@дуем, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Велика@ та@йна ве@ры.

Н. Вся@кий раз, когда@ мы вкуша@ем э@тот Хлеб *

и пьём из э@той Ча@ши, *

мы возвеща@ем смерть Твою@, Го@споди, *

ожида@я прише@ствия Твоего@.

Либо:

П. Покло@нимся та@йне ве@ры.

Н. Спаси@ нас, Спаси@тель ми@ра, *

искупи@вший нас кресто@м *

и воскресе@нием Свои@м.

Либо:

П. Та@йна ве@ры.

Н. Христо@с у@мер, *

Христо@с воскре@с, *

Христо@с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать любой вариант возгласа и ответа.

7. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ@тому и мы, ОCтче Свято@й, *

вспомина@я Христа@, Сы@на Твоего@, Спаси@теля на@шего, *

Кото@рого че@рез страда@ния и смерть на кресте@ *

Ты привёл к сла@ве воскресе@ния *

и вознёс, что@бы Он восседа@л одесну@ю Тебя@, *

возвеща@ем де@ло любви@ Твое@й, ожида@я Его@ прише@ствия, *

и прино@сим Тебе@ Хлеб жи@зни и Ча@шу благослове@ния.

Ми@лостиво воззри@ на приноше@ние Це@ркви Твое@й, *

в кото@ром мы явля@ем вве@ренную нам Пасха@льную Же@ртву Христа@, *

и сподо@бь нас си@лою Ду@ха любви@ Твое@й * ны@не и в ве@чной жи@зни *

пребыва@ть чле@нами мисти@ческого Те@ла Сы@на Твоего@, *

Пло@ти и Кро@ви Кото@рого мы приобща@емся.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, IV
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1С. Го@споди, сподо@бь Це@рковь Твою@ *

соверше@нствоваться в ве@ре и любви@ *

вме@сте с Па@пой на@шим N и епи@скопом на@шим N1, *

со все@ми епи@скопами, свяще@нниками и диа@конами, *

и со всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Откро@й о@чи на@ши, *

что@бы мы ви@дели ну@жды бра@тьев; *

вдохнови@ на@ши слова@ и дела@, *

что@бы мы ободря@ли тружда@ющихся и обременённых; *

помоги@ нам и@скренне служи@ть им *

по приме@ру и за@поведи Христа@. *

И пусть Це@рковь Твоя@ бу@дет живы@м свиде@тельством *

и@стины и свобо@ды, *

ми@ра и справедли@вости, *

что@бы все лю@ди обрета@ли но@вую наде@жду.

2С. По@мни бра@тьев и сестёр на@ших (N и N), *

почи@вших в ми@ре Христо@вом, *

и всех усо@пших, *

чья ве@ра одному@ Тебе@ была@ ве@дома; *

позво@ль им уви@деть свет лица@ Твоего@ *

и в воскресе@нии дару@й им полноту@ жи@зни.

Сподо@бь та@кже и нас *

по оконча@нии земно@го стра@нствия *

прийти@ в ве@чную оби@тель, *

где мы бу@дем жить с Тобою *

и в обще@нии с Пресвято@й Богоро@дицей Де@вой Мари@ей, *

с апо@столами и му@чениками *

(со святы@м N — святой дня или покровитель) *

и со все@ми святы@ми *

бу@дем ве@чно Тебя@ велича@ть и сла@вить *
соединяет руки

че@рез Иису@са Христа@, Сы@на Твоего@ .

1 Здесь можно помянуть также епископов>коадъюторов, епископов>помощников или другого епис>

копа, как указано в Общем наставлении к Римскому Миссалу, п. 109.
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8. Берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

ВС. Че@рез Христа@, *

со Христо@м и во Христе@ *

Тебе@, Бо@гу Отцу@ всемогу@щему, *

в еди@нстве Ду@ха Свято@го *

вся@кая честь и сла@ва *

во ве@ки веко@в.

Народ возглашает:

— Ами@нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 681–689.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА... О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ, IV
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ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

Proprium de Sanctis



1. Статус праздничного дня (торжество, праздник или память) указывается в каждом конкретном

частном последовании. Там, где не указано ничего, имеется в виду факультативная память.

2. Для отдельных торжеств и праздников даётся полное частное последование Мессы, которое следует

использовать без изменений.

3. В случае памяти, приходящейся на данный день, подобает действовать следующим образом:

a) Где приводится полный текст частного последования, необходимо ему следовать.

b) Там, где даётся отсылка к определённой Общей Мессе, надлежит следовать принципам,

изложенным в начале раздела Общих Месс. Страница, указываемая в каждом отдельном случае,

относится к началу той Общей Мессы, к которой даётся отсылка.

c) Если даётся отсылка к нескольким Общим Мессам, может быть выбрана та или иная из

них в соответствии с пастырским усмотрением, и в таком случае всегда можно использовать

тексты из разных Общих Месс указанных категорий святых.

К примеру, если святой одновременно и мученик, и епископ, то можно использовать как Общую

Мессу о мучениках, так и Общую Мессу о пастырях (епископах).

d) Кроме того, помимо Общих Месс, иллюстрирующих различные типы святости (например,

о мучениках, девах, пастырях и т.д.), всегда можно использовать Общие Мессы о святых, где

речь идёт о святости как таковой.

К примеру, в память какой+либо святой девы и мученицы можно, помимо Общей Мессы о

мучениках или Общей Мессы о девах, использовать Общую Мессу о святых.

e) Молитва над дарами и Молитва после Причащения, в случае их отсутствия в частном

последовании, берутся либо из Общей Мессы, либо из Мессы текущего времени литургического

года.

4. Мессы, представленные в частных последованиях календарного года, за исключением тех, которые

посвящены тайнам жизни Господа и Пресвятой Девы Марии, а также Месс о некоторых святых,

для которых предусмотрена особая вотивная Месса, могут использоваться как вотивные. В таком случае

в молитвах опускаются слова, указывающие на день небесного рождения либо торжества или

праздника; они заменяются словом «память» или «воспоминание». Также в тех случаях, когда Входной

антифон начинается словом «Возрадуемся», его следует заменить другим Входным антифоном из

соответствующей Общей Мессы.



ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

Proprium de Sanctis

ЯНВАРЬ

2 января

СВВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН,

ЕПИСКОПЫ И УЧИТЕЛИ ЦЕРКВИ
Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni, episcoporum et Ecclesiæ doctorum

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Дан 12, 3

ИскуBсные в учеBнии буBдут сияBть, как светиBла на твеBрди небеBсной,
и научаBющие мноBгих справедлиBвости — как звёзды вовеBки, навсегдаB.

Либо: Ср. Сир 45, 14.13

О муBдрости святыBх буBдут расскаBзывать, а ЦеBрковь буBдет возвещаBть их хвалуB;

именаB же их буBдут жить во веBки векоBв.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты просветиBл ЦеBрковь ТвоюB примеBром и назидаBнием

святыBх ВасиBлия ВелиBкого и ГригоBрия БогослоBва; †

моBлим ТебяB, помогиB нам в смиреBнии познаваBть ТвоюB иBстину *

и в любвиB слеBдовать ей в делаBх наBших.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна,

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 1, 23–24

Мы проповеBдуем ХристаB распяBтого, * ХристаB — БоBжию сиBлу и БоBжию

премуBдрость.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуBщий БоBже, †

да укрепиBт и умноBжит небеBсная траBпеза

духоBвные сиBлы всех праBзднующих паBмять

святыBх ВасиBлия ВелиBкого и ГригоBрия БогослоBва, *

чтоBбы мы храниBли неповреждённым дар наBшей веBры

и шли по яBвленному нам путиB спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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3 января

СВЯТЕЙШЕЕ ИМЯ ИИСУСА
Sanctissimi Nominis Iesu

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Фил 2, 10–11

Пред иBменем ИисуBса да преклоBнится всяBкое колеBно небеBсных, земныBх

и преиспоBдних, и всяBкий языBк да исповеBдает, что ГоспоBдь ИисуBс ХристоBс
во слаBву БоBга ОтцаB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соделаBл воплощеBние ТвоегоB СлоBва

основаBнием спасеBния роBда человеBческого.

ДаруBй нароBду СвоемуB милосеBрдие Твоё, котоBрого он проBсит,

чтоBбы все знаBли, что не спасаBются никакиBм иныBм иBменем,

кроBме иBмени ЕдинороBдного СыBна ТвоегоB,

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриносяB ТебеB дарыB ТвоеBй щеBдрости,

моBлим ТебяB, ГоBсподи,

подоBбно тому как ХристуB, послуBшному даBже до смеBрти,

Ты дароваBл спасиBтельное иBмя,

дай и нам сподоBбиться егоB сиBлы.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 8, 2

ГоBсподи, БоBже наш! Как велиBчественно ИQмя Твоё по всей землеB!

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

пусть ЖеBртва, котоBрую в честь иBмени ХристоBва

мы принеслиB ТвоемуB велиBчию,

обиBльнее наполняBет нас ТвоеBю благодаBтью,

чтоBбы к наBшей раBдости и наBши именаB быBли напиBсаны на небесаBх.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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7 января

СВ. РАЙМУНД ПЕНЬЯФОРТСКИЙ, СВЯЩЕННИК
S. Raimundi de Penyafort, presbyteri

Общая Месса о пастырях: об одном пастыре, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты украBсил святоBго РаBймунда ПеньяфоBртского

добродеBтелью осоBбого милосеBрдия к греBшникам и плеBнным. †

СподоBбь нас по егоB ходаBтайству избаBвиться от раBбства грехуB *

и в свобоBде сердеBц наBших соблюдаBть угоBдное ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

13 января

СВ. ИЛАРИЙ, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Hilarii, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

сподоBбь нас боBлее глубоBкого познаBния и веBрного исповедаBния

БожестваB СыBна ТвоегоB, *

котоBрое неотстуBпно защищаBл святоBй ИлаBрий,

епиBскоп ПиктавиBйский.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ЯНВАРЬ
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17 января

СВ. АНТОНИЙ, АВВА
S. Antonii, abbatis

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 92 (91), 13–14

ПраBведник цветёт, как паBльма, * возвышаBется, подоBбно кеBдру на ЛиваBне. *

НасаждеBнные в доBме ГоспоBднем, * ониB цветуBт во двораBх БоBга наBшего.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по даBру ТвоемуB святоBй АнтоBний ВелиBкий

чудеBсным оBбразом служиBл ТебеB в пустыBне; †

дай нам по егоB ходаBтайству, отрешиBвшись от себяB, *

всегдаB любиBть ТебяB превыBше всяBких благ земныBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да буBдут угоBдны ТебеB дарыB наBшего служеBния,

возлоBженные на алтаBрь Твой

в воспоминаBние святоBго АнтоBния ВелиBкого,

и сподоBбь нас, освободиBвшись от земныBх препяBтствий,

обогащаBться тоBлько ТоBбой.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 19, 21

ЕQсли хоBчешь быть совершеBнным, * пойдиB, продаBй имеBние твоё, * и раздаBй

ниBщим, * и слеBдуй за МноBю, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, сподоBбь нас,

укреплённых спасиBтельным ТвоиBм ТаBинством,

всегдаB одолеваBть злыBе сиBлы, *

подоBбно томуB как святоBго АнтоBния ВелиBкого

Ты удостаBивал светоноBсных побеBд над сиBлами тьмы.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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18 января

БЛАЖ. РЕГИНА ПРОТМАНН, ДЕВА
B. Reginæ Protmann, virginis

Память

Общая Месса о святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты заключиBл все заBповеди любвиB к ТебеB и блиBжнему, †

проBсим ТебяB по застуBпничеству и примеBру блажеBнной РегиBны,

деBвы, *

дай нам жить по ЕваBнгелию и помогаBй ЦеBркви и миBру в их нуBждах.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

20 января

СВ. ФАБИАН, ПАПА И МУЧЕНИК
S. Fabiani, papæ et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, СлаBва свящеBнников ТвоиBх, моBлим ТебяB, †

предстаBтельством святоBго муBченика ФабиаBна

сподоBбь нас столь же реBвностного исповедаBния веBры *

и столь же достоBйного служеBния.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ЯНВАРЬ
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20 января

СВ. СЕБАСТЬЯН, МУЧЕНИК
S. Sebastiani, martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, даруBй нам дух креBпости, †

чтоBбы, поучаBемые слаBвным примеBром

святоBго муBченика СебастьяBна, *

мы научиBлись слуBшать боBлее ТебяB, неBжели людеBй.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

21 января

СВ. АГНИЯ (АГНЕССА), ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Agnetis, virginis et martiris

Память

Общая Месса о мучениках: девах, стр. 985, либо о девах: об одной деве, стр. 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, Ты избираBешь неBмощное миBра,

чтоBбы посрамиBть сиBльное; †

по миBлости ТвоеBй сподоBбь нас,

праBзднующих небеBсное рождеBние святоBй муBченицы АQгнии, *

подражаBть ей в твёрдости веBры.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

22 января

СВ. ВИКЕНТИЙ, ДИАКОН И МУЧЕНИК
S. Vincentii, diaconi et martyris

Общая Месса о мучениках: об одном мученике, стр. 976–978.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, миBлостиво напоBлни нас ДуBхом ТвоиBм, †

чтоBбы сердцаB наBши преиспоBлнились той любоBвью, *

которой святоBй муBченик ВикеBнтий

превозмогаBл все телеBсные мучеBния.
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ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

24 января

СВ. ФРАНЦИСК САЛЬСКИЙ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Francisci de Sales, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди спасеBния душ человеBческих

Ты соблаговолиBл, чтоBбы святоBй епиBскоп ФранциBск СаBльский

сдеBлался всем для всех. †

МиBлостиво дай нам по егоB примеBру *

всегдаB являBть ТвоюB блаBгость и любоBвь *

в служеBнии наBшим блиBжним.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, сиBлою эBтой спасиBтельной ЖеBртвы,

котоBрую мы приноBсим ТебеB,

зажгиB в сердцаBх наBших огоBнь СвятоBго ДуBха, *

КотоBрым Ты диBвно воспламениBл

кроBткий дух святоBго ФранциBска СаBльского.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, сиBлою таBинства, котоBрое мы приBняли,

дай нам подражаBть на землеB

любвиB и блаBгости святоBго ФранциBска СаBльского, *

чтоBбы мы моглиB слеBдом за ним удостоBиться слаBвы небеBсной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ЯНВАРЬ
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25 января

ОБРАЩЕНИЕ СВ. ПАВЛА, АПОСТОЛА
In conversione s. Pauli, Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 2 Тим 1, 12; 4, 8

Я знаBю, в КогоB увеBровал, и увеBрен, что ГоспоBдь, праBведный СудияB, * силён
сохраниBть залоBг мой на оBный день.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты научиBл весь мир проBповедью святоBго апоBстола ПаBвла; †

проBсим ТебяB,

помогиB нам, праBзднующим ныBне егоB обращеBние, *

по егоB же примеBру свидеBтельствовать пред миBром о ТвоеBй иBстине.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, Дух СвятоBй да напоBлнит нас,

учаBствующих в эBтих БожеBственных таBйнах,

свеBтом веBры, котоBрым Он всегдаB озаряBл святоBго апоBстола ПаBвла

для возвещеBния слаBвы ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I префация об апостолах, № 58.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Гал 2, 20

ЖивуB ныBне веBрой в СыBна БоBжия, * возлюбиBвшего меняB и предаBвшего СебяB
за меняB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, БоBже наш, †

приBнятое наBми таBинство да зажжёBт в нас плаBмя той любвиB, *

котоBрой гореBл святоBй апоBстол ПаBвел, забоBтясь о всех ЦерквяBх.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использована формула торжественного благословения, стр. 698–701.
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26 января

СВВ. ТИМОФЕЙ И ТИТ, ЕПИСКОПЫ
Ss. Timothei et Titi, episcoporum

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 95 (94), 3+ 4

ВозвещаBйте средиB нароBдов слаBву ЕгоB, во всех племенаBх чудесаB ЕгоB, * иBбо

велиBк ГоспоBдь и достохваBлен.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты украBсил апоBстольскими добродеBтелями

святыBх ТимофеBя и ТиBта; †

по их ходаBтайству сподоBбь нас праBведно и благочестиBво жить

в веBке ныBнешнем, *

чтоBбы мы удостоBились войтиB в отчиBзну небеBсную.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, дарыB нароBда ТвоегоB,

приносиBмые в праBздник святыBх ТвоиBх ТимофеBя и ТиBта,

и, очиBстив наBши сердцаB, содеBлай нас угоBдными ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 16, 15; Мф 28, 20

ИдиBте по всемуB миBру, проповеBдуйте ЕваBнгелие: Я — с ваBми во все дни,—
говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи БоBже наш,

приBнятое ТаBинство да возрастиBт в нас веBру,

проповеBданную апоBстолами и сохранённую трудаBми

святыBх ТимофеBя и ТиBта.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ЯНВАРЬ
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27 января

СВ. АНДЖЕЛА МЕРИЧИ, ДЕВА
S. Angelæ Merici, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, либо святых: о воспитателях, стр. 1024.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Ко блаBгости ТвоеBй, ГоBсподи, взываBем,

да препоручаBет нас неустаBнно ТвоеBй миBлости святаBя АQнджела, †

чтоBбы мы, слеBдуя примеBру её милосеBрдия и благоразуBмия, *

веBрно храниBли учеBние Твоё

и свидеBтельствовали о ТебеB своеBй жиBзнью.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

БЛАЖ. ГЕОРГИЙ МАТУЛЕВИЧ (МАТУЛАЙТИС),

ЕПИСКОП
B. Georgii Matulautis, episcopi

Общая Месса о пастырях: о епископе, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, воспламениBвший в сеBрдце блажеBнного ГеоBргия, епиBскопа,

огоBнь любвиB ко ХристуB и ЦеBркви, †

содеBлай, чтоBбы по егоB примеBру и застуBпничеству

мы веBрно слеBдовали за ХристоBм *

и самоотвеBрженно посвящаBли наBшу жизнь

созидаBнию ЕгоB МистиBческого ТеBла.

ИQбо Он живёт и цаBрствует с ТобоBю в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
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28 января

СВ. ФОМА АКВИНСКИЙ,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Thomæ de Aquino, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса об Учителях Церкви, стр. 1003–1004, либо о пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ты наделиBл святоBго ФоBму АквиBнского

реBвностью о свяBтости и усеBрдием в святоBм учеBнии. †

МоBлим ТебяB, дай нам постигаBть умоBм то, чемуB он учиBл, *

и слеBдовать примеBру егоB доBбрых дел.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ЯНВАРЬ
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29 января

БЛАЖ. БОЛЕСЛАВА МАРИЯ ЛЯМЕНТ, ДЕВА
B. Boleslavæ Maria Lament, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, или святых: о монахине, стр. 1019.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Еф 4, 4

ОдноB теBло и одиBн Дух, * как вы и приBзваны к одноBй надеBжде ваBшего зваBния; *

одиBн ГоспоBдь, однаB веBра, одноB крещеBние, * одиBн Бог и ОтеBц всех, КотоBрый
над всеBми, * и чрез всех, и во всех нас.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты для боBльшей слаBвы иBмени ТвоегоB соблаговолиBл,

чтоBбы блажеBнная БолеслаBва МариBя стаBла для нас примеBром

живоBй веBры, жеBртвуя собоBй раBди объединеBния христиаBн; †

по её застуBпничеству воззриB миBлостиво на паBству ТвоегоB СыBна *

и помогиB всем, кто очиBстился святыBм КрещеBнием,

соединиBться в иBстинной веBре и браBтской любвиB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, БоBже наш, ЖеBртва, котоBрую мы приноBсим ТебеB,

да очиBстит нас от сквеBрны †

и соберёт всех, кто приBнял едиBное КрещеBние, *

за оBбщим столоBм ЕвхариBстии.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 17, 21. 23

Да буBдут все едиBно: * как Ты, ОQтче, во Мне, и Я в ТебеB, * так и ониB да буBдут

в Нас едиBно, * Я в них, и Ты во Мне; * да буBдут совершеныB воедиBно.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв ТаBинство ТеBла и КроBви ХристаB проBсим ТебяB, БоBже, †

по ходаBтайству блажеBнной БолеслаBвы МариBи *

приведиB веBрующих в ТебяB к едиBнству и миBру.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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31 января

СВ. ИОАНН БОСКО, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis Bosco, Presbyteri

Память

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо о святых: о воспитателях, стр. 1024.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго ИоаBнна БоBско,

чтоBбы он стал отцоBм и настаBвником молодёжи; †

моBлим ТебяB,

чтоBбы и мы, воспламенённые огнём той же любвиB,

забоBтились о спасеBнии наBших блиBжних *

и ТебеB едиBному служиBли.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ЯНВАРЬ
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ФЕВРАЛЬ

2 февраля

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
In Præsentatione Domini

Праздник

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОЦЕССИЯ СО СВЕЧАМИ

Первая форма: Процессия

1. В назначенный час народ собирается в часовне или ином подходящем месте вне храма, в который

пойдёт процессия. Верующие держат в руках незажжённые свечи.

2. Входит священник со служителями в белом облачении, как для Мессы. Вместо орната священник

может надеть капу, которую снимает по завершении процессии.

3. Когда зажигают свечи, поётся антифон:

Вот ГоспоBдь наш грядёт со слаBвою *

и озариBт оBчи рабоBв СвоиBх. *

АллилуBйя.

Или иное подобающее песнопение.

4. По окончании песнопения священник, обратившись к народу, произносит: «Во имя Отца, и Сына,

и Святого Духа», а затем приветствует верующих, как принято в начале Мессы, и обращается к

ним с кратким наставлением, призывая их к действенному и осознанному участию в обрядах

праздника. При этом он произносит такие (или подобные) слова:

ВозлюBбленные браBтья и сёстры,

соBрок дней назаBд мы в раBдости праBздновали РождествоB ХристоBво.

СегоBдня наступаBет тот святоBй день,

когдаB ИисуBс был принесён во храм МариBей и ИоBсифом,

внеBшне, чтоBбы испоBлнить закоBн,

но поиBстине, чтоBбы встреBтить нароBд Свой,

котоBрый веBрил обетоваBниям БоBжиим.

ПраBведные СимеоBн и АQнна пришлиB в храм по наиBтию СвятоBго ДуBха

и, тем же ДуBхом просвещённые,

узнаBли ХристаB, с велиBкой раBдостью исповеBдуя веBру в НегоB.

Так же и мы, соBбранные воедиBно ДуBхом СвятыBм,

пойдём навстреBчу ХристуB.

БуBдем встречаBть и узнаваBть ЕгоB в преломлеBнии хлеBба,

ожидаBя ЕгоB пришеBствия во слаBве.
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5. После поучения священник благословляет свечи, со сложенными руками говоря:

ПомоBлимся.

БоBже, ИстоBчник и НачаBло всяBкого свеBта,

показаBвший в эBтот день праBведному СимеоBну

свет для просвещеBния языBчников.

СмиреBнно моBлим ТебяB,

благоволиB освятиBть @ эBти свеBчи ТвоиBм благословеBнием,

испоBлни прошеBния нароBда, собраBвшегося здесь,

чтоBбы принестиB свеBчи во слаBву иBмени ТвоегоB,

и напраBвь нас на путь иBстины,

чтоBбы мы обрелиB свет неугасаBемый.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

— АмиBнь.

Либо:

ПомоBлимся.

БоBже, Свет иBстинный,

ИстоBчник веBчного свеBта,

напоBлни сердцаB веBрующих немеBркнущим сияBнием,

чтоBбы те, кто озариBт святоBй храм Твой свеBтом эBтих свечеBй,

удостоBились раBдости войтиB в сияBние слаBвы ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

— АмиBнь.

И молча окропляет свечи святой водой, затем наполняет кадило для процессии.

6. Затем священник, взяв у диакона или служителя приготовленную свечу, начинает Крестный ход.

Диакон (или при его отсутствии сам священник) обращается к верующим с такими словами:

Пойдём в миBре, чтоBбы встреBтить ГоBспода.
Или

Пойдём в миBре.

В этом случае все отвечают:

Во иBмя ХристаB. АмиBнь.

ФЕВРАЛЬ
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7. Во время Крестного хода поётся антифон с Песнью Симеона или иное подобающее песнопение.

Все держат зажжённые свечи.

Антифон:

УкраBсь чертоBг твой, СиоBн, и примиB ЦаряB ХристаB: примиB и МариBю, КотоBрая

есть вратаB небеBсные, иBбо ОнаB принеслаB ЦаряB слаBвы ноBвого свеBта, пребылаB
ДеBвой, несяB на рукаBх СыBна рождённого преBдже уBтренней зариB. ПриняBв ЕгоB

в объяBтия, СимеоBн проповеBдовал нароBдам, что Он есть ГоспоBдь жиBзни и
смеBрти и СпасиBтель мира.
Антифон:

Свет к просвещеBнию языBчников, * и слаBву нароBда ТвоегоB ИзраBиля.
НыBне отпускаBешь рабаB ТвоегоB, ВладыBко, * по слоBву ТвоемуB с миBром.
Антифон:

Свет к просвещеBнию языBчников, * и слаBву нароBда ТвоегоB ИзраBиля.
ИQбо виBдели оBчи моиB спасеBние Твоё.
Антифон:

Свет к просвещеBнию языBчников, * и слаBву нароBда ТвоегоB ИзраBиля.

КотоBрое Ты уготоBвил пред лицоBм всех нароBдов.
Антифон:

Свет к просвещеBнию языBчников, * и слаBву нароBда ТвоегоB ИзраBиля.

8. Когда процессия входит в храм, поётся Входной антифон. Священник, подойдя к алтарю, целует

его и, по необходимости, совершает каждение. Затем он идет к месту предстоятеля, где, сняв капу

(если она использовалась во время процессии), облачается в орнат. После гимна «Слава в вышних»

священник произносит, как обычно, Вступительную молитву. Далее Месса продолжается в обычном

порядке.

Вторая форма: Торжественный вход

9. Там, где невозможно совершить процессию, верующие собираются в храме со свечами в руках.

Священник в белом облачении для Мессы и вместе со служителями и представителями верующих

подходит к соответствующему месту — либо перед дверями храма, либо в самом храме, — где для

участия в обрядах может разместиться большая часть верующих.

10. Когда священник подходит к месту благословения свечей, свечи зажигаются при пении антифона

«Вот Господь наш», № 3, или другого подобающего песнопения.

11. Затем священник после приветствия и поучения благословляет свечи (см. №№ 4, 5) и совершается

процессия к алтарю с песнопением, №№ 6, 7. Месса совершается в соответствии с № 8.

МЕССА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 48 (47), 10–11

Мы размышляBем, БоBже, о блаBгости ТвоеBй * посредиB храBма ТвоегоB. * Как

иBмя Твоё, БоBже, * так и хвалаB ТвояB до концоBв землиB; * десниBца ТвояB полнаB
праBвды.
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Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

в эBтот день ЕдинороBдный Твой Сын

в наBшем плоBтском естествеB был принесён во храм; †

смиреBнно взываBем к велиBчию ТвоемуB, *

дай и нам предстаBть пред ТобоBю с чиBстыми сердцаBми.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Когда этот праздник приходится на воскресенье, произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, Ты соблаговолиBл принестиB в жеBртву

ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна —

АQгнца непороBчного, заклаBнного за жизнь миBра; †

моBлим ТебяB, *

благосклоBнно примиB приношеBния ликуBющей ЦеBркви.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Сретения Господня, № 42.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Сретения Господня.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 2, 30–31

ИQбо виBдели оBчи моиB спасеBние Твоё, * котоBрое Ты уготоBвил пред лицоBм всех

нароBдов.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, СвятыBм ТаBинством, котоBрое мы приBняли,

умноBжь в нас благодаBть ТвоюB †

и, подоBбно томуB как Ты испоBлнил ожидаBния СимеоBна,

котоBрый не увиBдел смеBрти, покаB не узреBл ХристаB, *

дай и нам, идуBщим навстреBчу ГоBсподу, обрестиB жизнь веBчную.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ФЕВРАЛЬ
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3 февраля

СВ. ВЛАСИЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Blasii, episcopi et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВнеBмли, ГоBсподи, нароBду ТвоемуB, взываBющему к ТебеB,

прибегаBя к покровиBтельству святоBго муBченика ВлаBсия, †

и дай им раBдость миBрной жиBзни, *

а по завершеBнии земноBго путиB — награBду веBчную.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. АНСКАР, ЕПИСКОП
S. Ansgarii, episcopi

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, или епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соблаговолиBл послаBть святоBго епиBскопа АнскаBра

просвещаBть мноBгие нароBды; †

сподоBбь нас по егоB предстаBтельству *

всегдаB ходиBть во свеBте ТвоеBй иBстины.

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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5 февраля

СВ. АГАФИЯ (АГАТА), ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Agathæ, virginis et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о девах, стр. 985, 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

будь миBлостив к нам по молиBтвам святоBй муBченицы деBвы АгаBфии, *

котоBрая былаB угоBдна ТебеB постояBнным муBжеством в испытаBниях

и добродеBтелью целомуBдрия.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

6 февраля

СВВ. ПАВЕЛ МИКИ, СВЯЩЕННИК,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Мученики в Японии

Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, СиBла всех святыBх,

поBсле креBстных страдаBний

Ты благоволиBл призваBть к жиBзни веBчной святыBх муBчеников,

ПаBвла МиBки и егоB сподвиBжников, †

по их ходаBтайству дай и нам до саBмой смеBрти

быть твёрдыми в веBре, *

котоBрую мы исповеBдуем.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ФЕВРАЛЬ
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8 февраля

СВ. ИЕРОНИМ ЭМИЛИАНИ
S. Hieronymi Emiliani

Общая Месса о святых: о воспитателях, стр. 1024.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ОQтче милосеBрдный,

по ТвоемуB ПроBмыслу святоBй ИерониBм ЭмилиаBни

сдеBлался помоBщником и отцоBм сироBтам. †

СподоBбь нас по егоB ходаBтайству веBрно храниBть дух усыновлеBния, *

благодаряB котоBрому мы зовёмся детьмиB ТвоиBми

и таковыBми являBемся.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. ИОСИФИНА (ДЖУЗЕППИНА) БАХИТА, ДЕВА
S. Iosephinæ Bakhita, virginis

Общая Месса о девах: об одной деве, стр. 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, блажеBнную ДжузеппиBну, пребываBвшую в раBбстве,

Ты привёл в достоBинство ТвоеBй дочери и невеBсты ХристоBвой.

МоBлим ТебяB,

сподоBбь нас по её примеBру

неотстуBпно слеBдовать за распяBтым ГоBсподом ИисуBсом

и неустаBнно творить делаB милосеBрдия и любви.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.



775

10 февраля

СВ. СХОЛАСТИКА, ДЕВА
S. Scholasticæ, virginis

Память

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, либо святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

СовершаBя паBмять святоBй деBвы СхолаBстики, моBлим ТебяB, БоBже, †

чтоBбы по её примеBру и мы послужиBли ТебеB чиBстой любоBвью *

и обрелиB блажеBнство пребываBния в любвиB ТвоеBй.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

11 февраля

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ЛУРДСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Lourdes

Память

Общая Месса о Пресвятой Деве Марии, стр. 957–964.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ПридиB, милосеBрдный ГоBсподи,

на поBмощь нам в наBшей слаBбости, †

чтоBбы мы, совершаBя сегоBдня паBмять ПресвятоBй БогороBдицы,

по Её ходаBтайству исцелиBлись от грехоBв наBших *

и возродиBлись для ноBвой жиBзни.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ФЕВРАЛЬ
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14 февраля

СВВ. КИРИЛЛ, МОНАХ, И МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП
Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcopi

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭQто — мужиB святыBе, * содеBлавшиеся друзьяBми БоBжиими, * котоBрые

возвещаBли БожеBственную иBстину * и тем сподоBбились веBчной слаBвы.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, чеBрез святыBх браBтьев КириBлла и МефоBдия

Ты просветиBл славяBнские нароBды; †

откроBй сердцаB наBши для понимаBния СлоBва ТвоегоB *

и содеBлай нас нароBдом,

едиBным в доBлжном исповеBдании и в иBстинной веBре.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПризриB, ГоBсподи, БоBже наш,

на дарыB, котоBрые мы приноBсим ТвоемуB велиBчию

в паBмять о святыBх КириBлле и МефоBдии, †

и сподоBбь нас стать знаBмением ноBвого человеBчества, *

примирённого с ТобоBю любоBвью.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 16, 20

УченикиB пошлиB * и проповеBдовали ЕваBнгелие при ГоспоBднем содеBйствии * и
подкреплеBнии слоBва послеBдующими знаBмениями.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже и ОQтче всех нароBдов,

едиBным хлеBбом и едиBным ДуBхом

Ты деBлаешь нас наслеBдниками и учаBстниками веBчной слаBвы; †

в эBтом праBздновании святыBх КириBлла и МефоBдия

миBлостиво даруBй, *

чтоBбы все деBти ТвоиB, пребываBя в едиBнстве веBры,

созидаBли ЦаBрство праBвды и миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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17 февраля

СВВ. СЕМЬ ОСНОВАТЕЛЕЙ ОРДЕНА СЕРВИТОВ

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V.

Общая Месса о святых: о монашествующих, стр. 1020–1022.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, миBлостиво даруBй нам благочеBстие святыBх браBтьев, *

котоBрые реBвностно почитаBли ПресвятуBю БогороBдицу

и приводиBли к ТебеB нароBд Твой.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

21 февраля

СВ. ПЁТР ДАМИАН, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Petri Damiani, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса об Учителях Церкви, стр. 1003–1004, либо пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже,

сподоBбь нас слеBдовать учеBнию и примеBру

святоBго епиBскопа ПетраB ДамиаBна, †

чтоBбы мы, ничегоB не предпочитаBя ХристуB

и всегдаB усеBрдно служаB ТвоеBй ЦеBркви, *

удостоBились раBдости веBчного свеBта.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ФЕВРАЛЬ
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22 февраля

КАФЕДРА СВ. ПЕТРА, АПОСТОЛА
Cathedræs S. Petri Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 22, 32

СказаBл ГоспоBдь СиBмону ПетруB: * «Я молиBлся о тебеB, * чтоBбы не оскудеBла

веBра твояB; * и ты неBкогда, обратиBвшись, утвердиB браBтьев твоиBх».

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, Ты создаBл ЦеBрковь СвоюB

на каBмне исповеBдания апоBстола ПетраB; *

содеBлай, чтоBбы смятеBние эBтого миBра не поколебаBло наBшей веBры.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПроBсим ТебяB, ГоBсподи, †

примиB миBлостиво молиBтвы и жеBртвы ЦеBркви ТвоеBй,

коBторая храниBт полнотуB веBры,

пеBреданной ей святыBм апоBстолом ПетроBм, *

чтоBбы под егоB водиBтельством онаB достиBгла наслеBдия веBчного.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I префация об апостолах, № 58.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 16, 16. 18

СказаBл Пётр ИисуBсу: * «Ты ХристоBс, Сын БоBга живоBго». * ИисуBс отвечаBл

емуB: * «Ты — Пётр, * и на сём каBмне Я создаBм ЦеBрковь МоюB».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, в праBздник святоBго апоBстола ПетраB

Ты насыBтил нас ТеBлом и КроBвью ХристоBвой; †

моBлим ТебяB, *

содеBлай, чтоBбы эBтот искупиBтельный обмеBн

стал для нас таBинством едиBнства и миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Может быть использовано торжественное благословение, стр. 698–701.
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23 февраля

СВ. ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Polycarpi, episcopi et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях: о епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже всегоB твореBния,

Ты соблаговолиBл причиBслить к соBнму муBчеников

святоBго ПоликаBрпа, епиBскопа СмиBрнского; †

сподоBбь нас по егоB ходаBтайству испиBть чаBшу ХристоBву, *

чтоBбы мы деBйствием СвятоBго ДуBха

воскреBсли для жиBзни веBчной.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ФЕВРАЛЬ
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МАРТ

4 марта

СВ. КАЗИМИР
S. Casimiri

Общая Месса о святых, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, служиBть ТебеB — знаBчит цаBрствовать; †

по застуBпничеству святоBго КазимиBра *

удостоBй нас веBчного послушаBния ТебеB в свяBтости и праBвде.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

7 марта

СВВ. ПЕРПЕТУЯ И ФЕЛИЦИТАТА, МУЧЕНИЦЫ
Ss. Perpetuæ et Felicitatis, martyrum

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

РаBдуются на небесаBх святыBе, послеBдовавшие за ХристоBм, * иBбо, пролиBв своюB

кровь раBди любвиB ко ХристуB, * с Ним ониB пребываBют в ликоваBнии веBчном.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, объяBтые ТвоеBй любоBвью

святыBе муBченицы ПерпеBтуя и ФелицитаBта

победиBли пеBред лицоBм гониBтеля смеBртную муBку; †

проBсим ТебяB, *

чтоBбы их молиBтвами мы всегдаB возрастаBли в ТвоеBй любвиB.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, с ликоваBнием приноBсим ТебеB эBту жеBртву

и, воспоминаBя небеBсную побеBду святыBх ПерпеBтуи и ФелицитаBты,

возвещаBем ТвоиB диBвные делаB

и раBдуемся обретеBнию слаBвной поBмощи.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 22, 28–30

ЕQсли пшениBчное зерноB, пав в зеBмлю, не умрёт, * то остаBнется одноB; * а еBсли

умрёт, то принесёт мноBго плодаB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВкушаBя веBчную раBдость учаBстия в ТаBинстве

и воспоминаBния святыBх ПерпеBтуи и ФелицитаBты,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи,

чтоBбы то, что мы в усеBрдном служеBнии

совершаBем по ТвоеBй щеBдрости,

мы достоBйно принимаBли по даBру ТвоемуB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

8 марта

СВ. ИОАНН БОЖИЙ, МОНАХ
S. Ioannis a Deo, religiosi

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019, или о совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты напоBлнил святоBго ИоаBнна БоBжия дуBхом милосеBрдия; †

моBлим ТебяB, помогиB нам твориBть делаB любвиB *

и удостоBиться войтиB с иBзбранными в ЦаBрство Твоё.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАРТ
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9 марта

СВ. ФРАНЦИСКА РИМСКАЯ, МОНАХИНЯ
S. Franciscæ Romanæ, religiosæ

Общая Месса о святых: о святых женах, стр. 1025–1027, или о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в лицеB святоBй ФранциBски РиBмской

Ты явиBл примеBр добродеBтельной жиBзни

как в супруBжестве, так и в монаBшестве. †

ПомогиB нам неустаBнно служиBть ТебеB, *

чтоBбы во всех жиBзненных обстояBтельствах

мы ТебеB поклоняBлись и за ТобоBю слеBдовали.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

17 марта

СВ. ПАТРИК, ЕПИСКОП
S. Patricii, episcopi

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, или епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по ТвоемуB ПроBмыслу

святоBй епиBскоп ПаBтрик содеBлался

проповеBдником слаBвы ТвоеBй нароBду ИрлаBндии. †

Его заслуBгами и молиBтвами

сподоBбь всех, носяBщих слаBвное имя христиаBн, *

всегдаB возвещаBть люBдям ТвоиB чудесаB.

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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18 марта

СВ. КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Cyrilli Hierosolymitani, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, чеBрез святиBтеля КириBлла ИерусалиBмского

Ты чудеBсным оBбразом привёл ЦеBрковь ТвоюB

к боBлее глубоBкому познаBнию таBйны спасеBния. †

Дай нам по егоB ходаBтайству так познаваBть СыBна ТвоегоB, *

чтоBбы имеBть жизнь в избыBтке.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАРТ
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19 марта

СВЯТОЙ ИОСИФ,

ОБРУЧНИК ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
S. Ioseph Sponsi Beatæ Mariæ Virginis

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

Вот слугаB веBрный и разуBмный, * котоBрого ГоспоBдь постаBвил над доBмом

СвоиBм.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, Ты довеBрил святоBму ИоBсифу

храниBть таBйну СпасеBния роBда человеBческого в саBмом её начаBле; †

моBлим ТебяB, *

по егоB застуBпничеству

да послуBжит ЦеBрковь ТвояB осуществлеBнию спасеBния всех людеBй.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

сподоBбь нас чиBстым сеBрдцем служиBть у алтаряB ТвоегоB, *

подоBбно томуB как святоBй ИоBсиф посвятиBл себяB служеBнию

ЕдинороBдному ТвоемуB Сыну, рождённому от ДеBвы МариBи, /

живуBщему и цаBрствующему во веBки векоBв.

Префация о св. Иосифе, № 56 со словами «...и, празднуя торжество...».

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 25, 21

ХорошоB, доBбрый и веBрный раб, * войдиB в раBдость ГоBспода своегоB.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

непрестаBнно оберегаBй семьюB ТвоюB,

котоBрую в эBто раBдостное торжествоB святоBго ИоBсифа

Ты насыBтил небеBсной ПиBщей у алтаряB ТвоегоB, *

и миBлостиво храниB в ней дарыB ТвоиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

23 марта

СВ. ТУРИБИЙ ДЕ МОГРОВЕХО, ЕПИСКОП
S. Turibii de Mogrovejo, episcopi

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты приумноBжил ЦеBрковь ТвоюB

апоBстольским попечеBнием святоBго епиBскопа ТуриBбия

и егоB реBвностью об иBстине; †

сподоBбь нароBд, ТебеB посвящённый, *

всегдаB возрастаBть в веBре и свяBтости.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАРТ



786 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

25 марта

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
In Annuntiatone Domini

Торжество

Если это торжество попадает на Страстную неделю, то оно переносится на понедельник Второй недели

Пасхи.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Евр 10, 5. 7

ГоспоBдь, входяB в мир, говориBт: * «Вот, идуB испоBлнить воBлю ТвоюB, БоBже». (В

Пасхальное время: АллилуBйя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соблаговолиBл,

чтоBбы СлоBво Твоё во чреBве ДеBвы МарииB

восприBняло иBстинную человеBческую плоть; †

сподоBбь нас, исповеBдующих ИскупиBтеля наBшего

как БоBга и ЧеловеBка, *

стать оBбщниками ЕгоB БожеBственного естестваB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую»; во время слов «...и воплотившегося...» все преклоняют колени.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже, воплощеBние ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна

стаBло начаBлом ТвоеBй ЦеBркви; †

благоволи приняBтьB её дарыB *

и позвоBль ей раBдоваться, праBзднуя таBйну эBтого торжестваB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Благовещения, № 40.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Благовещения.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ис 7, 14

Се, ДеBва во чреBве прииBмет, * и родиBт СыBна, * и нарекуBт иBмя ЕмуB: ЭммануиBл.
(В Пасхальное время: АллилуBйя.)
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, укрепиB СвятыBм ТаBинством

иBстинную веBру в наBших дуBшах, †

чтоBбы, исповеBдуя ЗачаBтого ДеBвой

как иBстинного БоBга и иBстинного ЧеловеBка, *

мы сиBлою спасиBтельного ЕгоB ВоскресеBния

удостоBились обрестиB веBчную раBдость.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МАРТ
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АПРЕЛЬ

2 апреля

СВ. ФРАНЦИСК ПАОЛЬСКИЙ, ПУСТЫННИК
S. Francisci de Paola, eremitæ

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, возвышеBние смиреBнных,

приобщиBвший святоBго ФранциBска к слаBве святыBх ТвоиBх; †

моBлим ТебяB, *

раBди егоB заслуBг и по егоB примеBру

помогиB нам обрестиB награBду, обеBщанную смиреBнным.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

4 апреля

СВ. ИСИДОР, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Isidori, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ПроBсим ТебяB, ГоBсподи, услыBшь молеBния наBши,

возносиBмые ТебеB в день паBмяти святоBго ИсиBдоBра, †

чтоBбы ЦеBрковь ТвояB, назидаBемая егоB выBшним учеBнием, *

обретаBла поBмощь в егоB застуBпничестве.

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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5 апреля

СВ. ВИКЕНТИЙ ФЕРРЕР, СВЯЩЕННИК
S. Vincentii Ferrer, presbyteri

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго ВикеBнтия

к служеBнию еваBнгельской проBповеди; †

моBлим ТебяB, сподоBбь нас узреBть цаBрствующим на небесаBх ХристаB, *

КотоBрого как СудиюB он проповеBдовал на землеB /

и КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

7 апреля

СВ. ИОАНН БАПТИСТ ДЕ ЛА САЛЛЬ, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis Baptistæ de la Salle, presbyteri

Память

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо о святых воспитателях, стр. 1024.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты избраBл святоBго ИоаBнна БаптиBста

для воспитаBния христиаBнской молодёжи; †

вдохновиB в ЦеBркви ТвоеBй людеBй,

котоBрые буBдут самоотвеBрженно служиBть деBлу

человеBческого и христиаBнского воспитаBния молодёжи.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АПРЕЛЬ
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11 апреля

СВ. СТАНИСЛАВ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Stanislavi, episcopi et martyris

Общая Месса о мучениках в Пасхальное время, стр. 981–982, либо о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, во слаBву ТвоюB

святоBй епиBскоп СтанислаBв приBнял смерть от мечеBй гониBтелей; †

моBлим ТебяB, *

содеBлай и нас спосоBбными сохраняBть твёрдость веBры

даBже перед лицоBм смеBрти.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

13 апреля

СВ. МАРТИН I, ПАПА И МУЧЕНИК
S. Martni I, papæ et martyris

Общая Месса о мучениках в Пасхальное время, стр. 981–982, либо пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, Ты помоBг святоBму ПаBпе и муBченику МаBртину

выBнести угроBзы и истязаBния; †

моBлим ТебяB, дай нам непобедиBмую твёрдость дуBха, *

чтоBбы мы устояBли в борьбеB со злоBм мира сегоB.

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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21 апреля

СВ. АНСЕЛЬМ, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Anselmi, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по даBру ТвоемуB святоBй АнсеBльм, епиBскоп КентербериBйский,

искаBл выBсшей ТвоеBй муBдрости и учиBл ей; †

содеBлай, чтоBбы веBра пришлаB на поBмощь наBшему раBзуму, *

а сердцаB наBши возлюбиBли те иBстины,

в котоBрые Ты заповеBдал нам веBровать.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АПРЕЛЬ
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23 апреля

СВ. ВОЙЦЕХ АДАЛЬБЕРТ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Adalberti, episcopi et martyris

(В Калининградской области — память)

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ис 61, 11

Как земляB произвоBдит растеBния своиB * и как сад произращаBет посеBянное в нём,

так ГоспоBдь Бог прояBвит праBвду и слаBву пред всеBми нароBдами. (В Пасхальное

время: АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты зажёг реBвностную забоBту о дуBшах

в святоBм епиBскопе АдальбеBрте

и увенчаBл его слаBвой муBченичества; †

по егоB застуBпничеству

не остаBвь паBству ТвоюB без паBстырской опеBки, *

а паBстырей — без послушаBния паBствы.

МоBлим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже, †

чтоBбы почтиBть смеBрть святоBго АдальбеBрта,

мы приноBсим ТебеB ЖеBртву СыBна ТвоегоB, *

котоBрая стаBла истоBчником и образцоBм всяBкого муBченичества.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ АДАЛЬБЕРТЕ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.
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ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.

Ты приBнял в чин епиBскопский святоBго АдальбеBрта,

испоBлненного любвиB к ТебеB и веBры, побеждаBющей мир.

Пронзённый коBпьями, он пал, подоBбно пшениBчному зернуB,

броBшенному в зеBмлю и приносяBщему плод сториBчный.

РаBдуясь егоB застуBпничеству за нас,

слаBвим ТебяB за дарыB ТвоиB,

чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB.

ЧеBрез НегоB ТвоемуB велиBчию поклоняBется воBинство аBнгельское,

пред лицоBм ТвоиBм в веBчности ликуBющее.

МоBлим ТебяB,

дозвоBль и нам соедиBнить с ним голосаB наBши,

в оBбщем ликоваBнии взываBющие:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 12, 24

ЕQсли пшениBчное зерноB, пав в зеBмлю, не умрёт, * то остаBнется одноB; * а еBсли

умрёт, то принесёт мноBго плодаB. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые святыBм ТаBинством ТеBла и КроBви ТвоиBх,

проBсим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы по застуBпничеству святоBго АдальбеBрта

мы всегдаB пребываBли в иBстинной веBре *

и исповеBдовали её словаBми и делаBми.

ИQбо Ты живёшь и цаBрствуешь во веBки векоBв.

АПРЕЛЬ
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24 апреля

СВ. ФИДЕЛИЙ СИГМАРИНГЕНСКИЙ,

СВЯЩЕННИК И МУЧЕНИК
S. Fidelis de Sigmaringen, presbyteri et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978 или 981–982, либо пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, святоBго ФидеBлия,

сеBрдце котоBрого Ты воспламениBл огнём любвиB,

Ты удостоBил венцаB муBченичества; †

по егоB ходаBтайству сподоBбь нас утверждаBться в доBбрых делаBх *

и укрепляBться в наBшей веBре в сиBлу воскресеBния ХристаB, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

25 апреля

СВ. МАРК ЕВАНГЕЛИСТ
S. Marci, Evangelistæ

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мк 16, 15

ИдиBте по всемуB миBру * и проповеBдуйте ЕваBнгелие всяBкому твореBнию.

АллилуBйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты довеBрил святоBму ЕвангелиBсту МаBрку

проBповедь БлагоBй ВеBсти; †

моBлим ТебяB,

помогиB нам в иBстинном свеBте воспринимаBть егоB словаB *

и веBрно слеBдовать за ХристоBм, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, почитаBя святоBго МаBрка,

мы приноBсим ТебеB жеBртву хвалыB †

и смиреBнно проBсим ТебяB: *

даруBй ЦеBркви ТвоеBй сиBлу неустаBнно проповеBдовать ЕваBнгелие.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

II префация об апостолах, № 59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Се, Я с ваBми * во все дни до скончаBния веBка, * — говориBт ГоспоBдь. * АллилуBйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Молим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

да освятиBт нас ТаBинство,

котоBрое мы приBняли у ТвоегоB святоBго алтаряB, *

и укрепиBт наBшу веBру в БлагуBю ВеBсть,

котоBрую проповеBдовал святоBй Марк.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

28 апреля

СВ. ПЁТР ШАНЕЛЬ, СВЯЩЕННИК И МУЧЕНИК
S. Petri Chanel, presbyteri et martyris

Общая Месса о мучениках в Пасхальное время, стр. 981–982, либо пастырях — миссионерах, стр. 998–

1002.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди распространеBния ТвоеBй ЦеBркви

Ты удостоBил святоBго ПетраB венцаB муBченичества; †

помогиB нам в эBто раBдостное ПасхаBльное вреBмя

так учаBствовать в таBйне смеBрти и воскресеBния ХристаB, *

чтоBбы удостоBиться свидеBтельствовать о ноBвой жиBзни.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АПРЕЛЬ
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28 апреля

СВ. ЛЮДОВИК МАРИЯ ГРИНЬОН ДЕ МОНФОР,

СВЯЩЕННИК
S. Ludovici Mariæ Grignon de Monfort, presbyteri

Общая Месса о пастырях: об одном пастыре, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соблаговолиBл напраBвить

блажеBнного свящеBнника ЛюдоBвика МариBю

на путь спасеBния и любвиB ХристоBвой,

ввеBрив егоB ПресвятоBй ДеBве.

СподоBбь нас,

чтоBбы по егоB примеBру размышляBя о таBйнах ТвоеBй любвиB,

и мы неутомиBмо стремиBлись созидаBть ТвоюB ЦеBрковь.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Либо:

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты содеBлал святоBго священника Людовика МариBю

превосходным свидетелем и учителем

полного посвящеBния себя Христу, ТвоемуB СыBну,

чеBрез заступничество Его Пречистой Матери.

СподоBбь нас, чтобы, следуя егоB духоBвному путиB,

мы неустаBнно созидаBли Твоё ЦаBрство.

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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29 апреля

СВ. ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ, ДЕВА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Catharinæ Senensis, virginis et Ecclesiæ doctoris

Память

(В Европе: Покровительница Европы — праздник)
Если праздник — произносится «Слава в вышних».

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭQто деBва муBдрая, * однаB из дев разуBмных, * котоBрая с зажжённым
светиBльником выBшла навстреBчу ХристуB. * АллилуBйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты зажёг в сеBрдце святоBй ЕкатериBны СиеBнской

огоBнь БожеBственной любвиB,

удостоBив её реBвностного служеBния в ЦеBркви

и созерцаBния спасиBтельных СтрастеBй ГоспоBдних; †

по её застуBпничеству сподоBбь нароBд Твой

приобщиBться к ТаBйне ХристаB *

и обрестиB веBчную раBдость в откровеBнии ЕгоB слаBвы.

Он живёт и цаBрствует с ТобоBю в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, спасиBтельную жеBртву,

котоBрую мы приноBсим ТебеB

в воспоминаBние святоBй ЕкатериBны СиеBнской, †

чтоBбы, слеBдуя её наставлеBниям, *

мы моглиB возносиBть благодареBние ТебеB, иBстинному БоBгу.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Ин 1, 7

ЕQсли мы хоBдим во свеBте, * подоBбно как Бог во свеBте, * то имеBем общеBние
друг с друBгом, * и Кровь ИисуBса ХристаB, СыBна ЕгоB, * очищаBет нас от всяBкого

грехаB. * АллилуBйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, да приведёт нас к жиBзни веBчной эBта небеBсная ПиBща, *

котоBрую мы вкусиBли

и котоBрая питаBла святуBю ЕкатериBну в её земноBй жиBзни.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

АПРЕЛЬ
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30 апреля

СВ. ПИЙ V, ПАПА
S. Pii V, papæ

Общая Месса о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ТвоиBм ПроBмыслом Ты воздвиBг в ЦеBркви ТвоеBй

святоBго ПаBпу ПиBя,

чтоBбы он храниBл веBру и подобаBющее БогопочитаBние; †

помогиB нам по егоB ходаBтайству *

посреBдством живоBй веBры и плодотвоBрной любвиB

быть учаBстниками ТвоиBх тайн.

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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МАЙ

1 мая

СВ. ИОСИФ+ТРУЖЕНИК
S. Ioseph opificis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 128 (127), 1–2

БлажеBн всяBкий, бояBщийся ГоBспода, * ходяBщий путяBми ЕгоB! * Ты буBдешь

есть от трудоBв рук твоиBх; * блажеBн ты, и блаBго тебеB! * АллилуBйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, СоздаBтель миBра,

установиBвший для роBда человеBческого обяBзанность трудаB, †

миBлостиво дай,

чтоBбы по примеBру и застуBпничеству святоBго праBведного ИоBсифа

мы совершиBли те делаB, котоBрые Ты нам поручиBл, *

и обрелиB обеBщанную ТобоBю награBду.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB,  ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоBже, ИстоBчник всяBкого милосеBрдия, †

обратиB взор Твой на дарыB наBши,

котоBрые в паBмять о святоBм ИоBсифе мы приноBсим ТебеB, *

и пусть эBто приношеBние

по миBлости ТвоеBй принесёт нам поBмощь.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха.
Префация о св. Иосифе, № 56 со словами «И почитая святого Иосифа».

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 3, 17

Всё, что вы деBлаете, слоBвом иBли деBлом, * всё деBлаете во иBмя ГоBспода ИисуBса

ХристаB, * благодаряB чеBрез НегоB БоBга и ОтцаB. * АллилуBйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасладиBвшись небеBсной пиBщей, смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы по примеBру святоBго ИоBсифа

мы, всегдаB храняB в сердцаBх свидеBтельство ТвоеBй любвиB, *

непрестаBнно наслаждаBлись плодаBми веBчного миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МАЙ
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2 мая

СВ. АФАНАСИЙ, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Athanasii, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 5

ПосредиB ЦеBркви ГоспоBдь открыBл устаB егоB * и напоBлнил егоB дуBхом муBдрости

и разумеBния. * В риBзы слаBвы облёк егоB. * АллилуBйя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты подвиBг святоBго АфанаBсия, епиBскопа АлександриBйского,

на защиBту БожестваB ТвоегоB СыBна; †

моBлим ТебяB, содеBлай,

чтоBбы по егоB наставлеBнию и застуBпничеству *

мы непрестаBнно возрастаBли в богопознаBнии и любвиB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB,  ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПризриB, ГоBсподи, на дарыB, котоBрые мы приноBсим ТебеB

в паBмять о святоBм АфанаBсии ВелиBком; †

содеBлай, чтоBбы, подоBбно емуB,

мы сохраниBли неповреждённой наBшу веBру *

и свидеBтельством иBстины обрелиB спасеBние.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 3, 11

Никто не может положить другого основания, кроме положенного, *
которое есть Иисус Христос. * АллилуBйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

чтоBбы БожествоB ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна,

котоBрое по примеBру святиBтеля АфанаBсия мы твёрдо исповеBдуем, *

всегдаB животвориBло и укрепляBло нас.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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3 мая

СВВ. ФИЛИПП И ИАКОВ, АПОСТОЛЫ
Ss. Philippi et Iacobi, Apostolorum

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭQто — мужиB святыBе, * котоBрых избраBл ГоспоBдь в СвоеBй непритвоBрной любвиB *
и котоBрым дароваBл веBчную слаBву. * АллилуBйя.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ежегоBдно Ты даруBешь нам раBдость

праBздника святыBх апоBстолов ФилиBппа и ИаBкова МлаBдшего; †

по их молиBтвам сдеBлай нас учаBстниками

СтрастеBй и ВоскресеBния ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна, *

чтоBбы мы удостоBились веBчно лицезреBть ТебяB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, дарыB, котоBрые мы приноBсим

в честь праBздника святыBх апоBстолов ФилиBппа и ИаBкова, *

и удостоBй нас служиBть ТебеB в чистотеB и непороBчности.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 8–9

ГоBсподи! покажиB нам ОтцаB, * и довоBльно для нас. *
ФилиBпп, виBдевший МеняB виBдел ОтцаB. * АллилуBйя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

эBтими СвятыBми ТаBйнами, котоBрые мы вкусиBли,

очиBсти наBши дуBши, *

чтоBбы, подоBбно апоBстолам ФилиBппу и ИаBкову,

созерцаBя ТебяB в СыBне Твоём,

мы сподоBбились обретеBния жиBзни веBчной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МАЙ
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6 мая

СВ. ГЕОРГИЙ, МУЧЕНИК
S. Georgii, martyris

Память

В Архиепархии Матери Божией в Москве — праздник

Общая Месса о мучениках: об одном мученике в Пасхальное время, стр. 981–982.

Если праздник — произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВеличаBя сиBлу ТвоюB, ГоBсподи, усеBрдно моBлим ТебяB,

чтоBбы святоBй ГеоBргий, подражаBвший СтрастяBм ХристоBвым,

был для нас, неBмощных, веBрным помоBщником.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

12 мая

СВВ. НЕРЕЙ И АХИЛЛЕЙ, МУЧЕНИКИ
Ss. Nerei et Achillei, martyrum

Общая Месса о нескольких мучениках, стр. 969–975 или 979–981.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

сподоBбь нас, познаBвших твёрдое исповедаBние веBры

слаBвными муBчениками НереBем и АхиллеBем, *

ощутиBть их молиBтвенное застуBпничество за нас пред ТобоBй.

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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СВ. ПАНКРАТИЙ, МУЧЕНИК
S. Pancratii, martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978 или 981–982.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, да ликуBет ЦеBрковь ТвояB,

твёрдо полагаBющаяся на застуBпничество

святоBго муBченика ПанкраBтия, †

и егоB слаBвными молиBтвами да преуспеваBет всегдаB в благочеBстии *

и пребываBет в безопаBсности.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАЙ
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13 мая

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ФАТИМСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Fatima

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 12, 1

ЯвиBлось на неBбе велиBкое знаBмение: * женаB, облечённая в соBлнце; *

под ногаBми её лунаB, * и на главеB её венеBц из двенаBдцати звёзд. (В Пасхальное

время: АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты установиBл, чтоBбы РодиBтельница ТвоегоB СыBна

стаBла и наBшей МаBтерью; †

даруBй нам,

чтоBбы, пребываBя в покаяBнии и молиBтве о спасеBнии миBра, *

мы моглиB распространяBть ЦаBрство ХристоBво во дни наBши.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует, в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, дарыB, приносиBмые наBми, †

и озариB нас сияBнием СвятоBго ДуBха, *

чтоBбы по примеBру ПресвятоBй ДеBвы МариBи

наBши сердцаB искаBли и сохраняBли ТвоиB заBповеди.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего. АмиBнь.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 19, 26–27

ИисуBс, распяBтый на КрестеB, * сказаBл МаBтери СвоеBй об ученикеB, котоBрого
любиBл: * «Се, сын Твой». * ЗатеBм сказаBл ученикуB: * «Се, МаBтерь ТвояB».

(В Пасхальное время: АллилуBйя.)
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, БоBже наш,

в святоBм таBинстве мы приBняли залоBг спасеBния и веBчной жиBзни; †

смиреBнно проBсим ТебяB,

чтоBбы ЦеBрковь ТвояB, укрепляBемая выBшней поBмощью

ПресвятоBй ДеBвы МариBи, *

проповеBдовала БлагуBю Весть

и наполняBла весь мир дараBми СвятоBго ДуBха.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МАЙ



806 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

14 мая

СВ. МАТФИЙ, АПОСТОЛ
S. Matthiæ, Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ин 15, 16

Не вы МеняB избраBли, * а Я избраBл и постаBвил вас, * чтоBбы вы шли

и приносиBли плод * и чтоBбы плод ваш пребываBл. * (В Пасхальное время:

АллилуBйя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты причиBслил святоBго МатфиBя к собору апоBстолов; †

по егоB ходаBтайству храниB нас любоBвью СвоеBй *

и примиB в числоB иBзбранных ТвоиBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, примиB дарыB ЦеBркви ТвоеBй,

принесённые наBми в праBздник святоBго апоBстола МатфиBя, *

и в эBтой ЖеBртве укрепиB нас сиBлой ТвоеBй благодаBти.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 12

СияB есть заBповедь МояB, * любиBте друг друBга, * как Я возлюбиBл вас, — говориBт
ГоспоBдь. * (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, не прекращаBй наполняBть семьюB ТвоюB

БожеBственными дараBми *

и по застуBпничеству святоBго апоBстола МатфиBя

приобщиB нас к лиBку святыBх в немеBркнущем свеBте.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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16 мая

СВ. ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, АВВА
Память

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал святоBго игуBмена ФеодоBсия

велиBким глашаBтаем БлагоBй ВеBсти

и учиBтелем христиаBнской жиBзни, †

дай нам быть послуBшным егоB наставлеBниям, *

чтоBбы мы прилепиBлись к ТебеB всем сеBрдцем

и горяBчей любоBвью возлюбиBли браBтьев.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

18 мая

СВ. ИОАНН I, ПАПА И МУЧЕНИК
S. Ioannis I, papæ et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978 или 981–982, либо пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, воздаюBщий дуBшам веBрных,

Ты освятиBл эBтот день муBченичеством блажеBнного ПаBпы ИоаBнна; †

услыBшь молиBтвы ТвоегоB нароBда *

и сподоBбь почитаBющих егоB заслуBги подражаBть егоB постояBнству в веBре.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАЙ
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20 мая

СВ. БЕРНАРДИН СИЕНСКИЙ, СВЯЩЕННИК
S. Bernardini Senensis, presbyteri

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, или о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты дароваBл святоBму БернардиBну

 осоBбенную любоBвь ко святоBму ИQмени ИисуBса; *

по егоB заслуBгам и молиBтвам

дай наBшим дуBшам непрестаBнно пламенеBть ТвоеBю любоBвью.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

21 мая

СВВ. ХРИСТОФОР МАГАЛЬЯНЕС, СВЯЩЕННИК,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Мученики в Мексике

Ss. Christophori Magallanes, presbyteri, et sociorum, martyrum

Martyres in Mexico

Общая Месса о мучениках: о нескольких мучениках, стр. 969–975; либо в Пасхальное время, стр. 979–

981.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, Ты содеBлал

блажеBнного свящеBнника ХристофоBра и егоB сподвиBжников

веBрными ХристуB ЦарюB вплоть до приняBтия муBченичества.

СподоBбь нас, чтоBбы их предстаBтельством мы,

твёрдо исповеBдуя иBстинную веBру,

реBвностно исполняBли ТвоюB заBповедь любвиB.

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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22 мая

СВ. РИТА КАШИЙСКАЯ, МОНАХИНЯ
S. Ritæ de Cascia, religiosæ

Общая Месса о святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим Тебя, ГоBсподи,

дай нам познаBние муBдрости КрестаB и муBжество,

котоBрыми Ты благоволиBл наделиBть святуBю РиBту, †

чтоBбы, страдаBя со ХристоBм в наBших невзгоBдах,

мы теснеBе соединиBлись переносяB с ЕгоB ПасхаBльной таBйной,

иBбо Он живёт и цаBрствует с ТобоBю в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

25 мая

СВ. БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Bedæ Venerabilis, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса об Учителях Церкви, стр. 1003–1004, либо о святых: о монашествующих, стр. 1020–

1022.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты озариBл ЦеBрковь ТвоюB учёностью

святоBго БеBды ДостопочтеBнного; †

миBлостиво сподоBбь слуг ТвоиBх

непрестаBнно просвещаBться егоB муBдростью *

и обретаBть поддеBржку в егоB заслуBгах.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МАЙ
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25 мая

СВ. ГРИГОРИЙ VII, ПАПА
S. Gregorii VII, papæ

Общая Месса о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

даруBй ЦеBркви ТвоеBй дух креBпости и реBвность о справедлиBвости,

котоBрыми Ты соблаговолиBл преиспоBлнить

святоBго ПаBпу ГригоBрия, *

чтоBбы, отвергаBя беззакоBния,

онаB в любвиB и свобоBде твориBла праBведное.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. МАРИЯ МАГДАЛИНА ДЕ ПАЦЦИ, ДЕВА
S. Mariæ Magdalenæ de’ Pazzi, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, возлюбиBвший деBвство,

Ты воспламениBл СвоеBю любоBвью святуBю деBву МариBю МагдалиBну

и украBсил её небеBсными дароваBниями; †

помогиB всем, почитаBющим сегоBдня её паBмять, *

подражаBть примеBру её чистотыB и милосеBрдия.

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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26 мая

СВ. ФИЛИПП НЕРИ, СВЯЩЕННИК
S. Philippi Neri, presbyteri

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Рим 5, 5

Надежда не постыжает, * потому что любовь Божия излилась в сердца наши

Духом Святым, данным нам. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты непрестаBнно превозносиBшь

слаBву веBрных ТвоиBх служиBтелей; †

по миBлости ТвоеBй воспламениB в наBших дуBшах

огоBнь СвятоBго ДуBха, *

котоBрый Ты диBвно зажёг в сеBрдце святоBго ФилиBппа.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, приносяB ТебеB ЖеBртву хвалыB, моBлим ТебяB, *

чтоBбы по примеBру святоBго ФилиBппа мы всегдаB раBдовались,

 служаB слаBве велиBчия ТвоегоB и наBшим блиBжним.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 9

Как возлюбиBл МеняB ОтеBц, так и Я возлюбиBл вас; пребуBдьте в любвиB МоеBй,
— говориBт ГоспоBдь. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBщенные небеBсной ПиBщей, моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы по примеBру святоBго ФилиBппа *

мы всегдаB стремиBлись к истоBчникам иBстинной жиBзни.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МАЙ
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27 мая

СВ. АВГУСТИН КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ, ЕПИСКОП
S. Augustini Cantuariensis, episcopi

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, либо епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, проBповедью святоBго АвгустиBна, епиBскопа КентербериBйского,

Ты привёл к ЕваBнгелию нароBд АQнглии; †

моBлим ТебяB, *

чтоBбы семенаBB трудоBв эBтого святиBтеля

быBли всегдаB плодотвоBрны в ТвоеBй ЦеBркви.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

31 мая

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ МАРИЕЙ

ЕЛИЗАВЕТЫ
In Visitatione Beatæ Mariæ Virginis

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 66 (65), 16

ПридиBте, послуBшайте, все бояBщиеся БоBга, * и я возвещуB вам, * что сотвориBл

Он для душиB моеBй. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, Ты вдохновиBл ПресвятуBю ДеBву МариBю,

носиBвшую во чреBве СыBна ТвоегоB, посетиBть ЕлизавеBту; †

моBлим ТебяB, чтоBбы и мы, вдохновлённые ТвоиBм ДуBхом, *

вмеBсте с БогороBдицей всегдаB моглиB величаBть ТебяB.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, да буBдет благоугоBдно велиBчию ТвоемуB

наBше спасиBтельное жеBртвоприношеBние, *

приносиBмое подоBбно хвалеB,

принесённой ТебеB ПресвятоBю МаBтерью ЕдинороBдного ТвоегBо СыBна,

живуBщего и цаBрствующего во веBки векоBв.

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 48–49

БлажеBнной назовуBт МеняB все родыB, иBбо сотвориBл Мне велиBкое СиBльный, и

свяBто иBмя ЕгоB. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Да возвелиBчит ТебяB, БоBже, ЦеBрковь ТвояB,

 за те велиBкие делаB, котоBрые совершиBл Ты для веBрных; †

и подоBбно томуB как святоBй ИоаBнн ПредтеBча раBдостно взыграBл,

ощутиBв приближеBние СпасиBтеля, *

пусть и нароBд Твой в эBтом ПресвятоBм ТаBинстве

всегдаB принимаBет живоBго ХристаB, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

МАЙ
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ИЮНЬ

1 июня

СВ. ЮСТИН, МУЧЕНИК
S. Iustini, martyris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 119 (118), 85. 46

БеззакоBнные говориBли мне баBсни вопрекиB закоBну ТвоемуB; * я же буBду

говориBть об откровеBниях ТвоиBх пред царяBми, * и не постыжуBсь. (В Пасхальное

время: АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, безуBмием крестаB

Ты научиBл святоBго муBченика ЮстиBна ФилоBсофа

превосхоBднейшему знаBнию ХристаB; †

сподоBбь нас по егоB ходаBтайству отвеBргнуть всяBкое лжеучеBние *

и сохраниBть незыBблемость веBры.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

сподоBбь нас достоBйно принимаBть ТвоиB СвятыBе ТаBйны, *

котоBрые муBжественно защищаBл святоBй муBченик ЮстиBн.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 2, 2

ИQбо я рассудиBл быть у вас * не знаBющим ничегоB, кроBме ИисуBса ХристаB, *

и притоBм распяBтого. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые небеBсною пиBщей, смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

сподоBбь нас слеBдовать наставлеBниям святоBго муBченика ЮстиBна *

и всегдаB воздаваBть благодареBние за дарыB, котоBрые мы приBняли.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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2 июня

СВВ. МАРКЕЛЛИН И ПЁТР, МУЧЕНИКИ
S. Marcellini et Petri. martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975 или 979–981.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты поддеBрживаешь и храниBшь нас

слаBвным исповеBданием веBры

святыBх муBчеников МаркеллиBна и ПетраB. †

ПомогиB нам слеBдовать их примеBру *

и укрепляBться их молиBтвами.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮНЬ



816 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

3 июня

СВВ. КАРЛ ЛУАНГА И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 3, 6–7.9

ГоспоBдь испытаBл иBзбранных как зоBлото в горниBле и приBнял их как жеBртву
всесовершеBнную. * Во вреBмя воздаяBния ониB воссияBют, * иBбо благодаBть и мир

с иBзбранными БоBжиими. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал кровь муBчеников сеBменем христиаBнства; †

миBлостиво даруBй, чтоBбы ниBва ЦеBркви ТвоеBй, орошённая кроBвью

святоBго Карла ЛуаBнги и егоB святыBх сподвиBжников, *

всегдаB приносиBла обиBльные плодыB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, мы приносиBм ТебеB жеBртвы и смиреBнно взываBем, †

чтоBбы, подоBбно томуB как Ты дал святыBм муBченикам сиBлу

предпочеBсть смерть грехуB, *

Ты дароваBл и нам спосоBбность служиBть у алтаряB ТвоегоB

с поBлной преBданностью ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 115, 15

ДорогаB в очаBх ГоспоBдних смерть святыBх ЕгоB. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв БожеBственное ТаBинство

в паBмять о побеBде святыBх муBчеников,

моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы, подоBбно томуB как ониB в ЕвхариBстии чеBрпали муBжество

пеBред лицоBм мучеBний, *

мы тоBже пеBред лицоBм испытаBний

находиBли в ней истоBчник постояBнства веBры и любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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5 июня

СВ. БОНИФАЦИЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Bonifatii, episcopi et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978 или 981–982, либо о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, моBлим ТебяB,

пусть святоBй муBченик БонифаBций буBдет ходаBтаем за нас, †

чтоBбы мы твёрдо держаBлись веBры,

котоBрой он учиBл устаBми и котоBрую подтвердиBл своеBй кроBвью, *

и всегдаB свидеBтельствовали о ней наBшими делаBми.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

6 июня

СВ. НОРБЕРТ, ЕПИСКОП
S. Norberti, episcopi

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты сподоBбил святоBго епиBскопа НоBрберта

осоBбенного усеBрдия в молиBтве и паBстырском служеBнии; †

моBлим Тебя, по егоB предстаBтельству

даруBй угоBдных ТебеB паBстырей стаBду веBрных ТвоиBх, *

чтоBбы оноB всегдаB направляBлось к спасиBтельным паBжитям.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮНЬ
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9 июня

СВ. ЕФРЕМ, ДИАКОН И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Ephræm, diaconi et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса о Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, миBлостиво напоBлни сердцаB наBши ДуBхом СвятыBм, *

вдохновиBвшим святоBго ЕфреBма, диаBкона,

в ликоваBнии воспеваBть ТвоиB таBйны

и служиBть ТебеB одномуB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТоBбою живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

11 июня

СВ. ВАРНАВА, АПОСТОЛ
S. Barnabæ, apostoli

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 11, 24

БлажеBн сей святоBй, * котоBрый удостоBился войтиB в числоB апоBстолов, * иBбо

он был муж доBбрый и испоBлненный ДуBха СвятоBго и веBры. (В Пасхальное время:

АллилуBйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ты повелеBл отделиBть для обращеBния языBчников

святоBго ВарнаBву, испоBлненного веBры и ДуBха СвятоBго; †

сдеBлай, чтоBбы ЦеBрковь ТвояB словаBми и делаBми

веBрно возвещаBла ЕваBнгелие ХристоBво, *

котоBрое он реBвностно проповеBдовал.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

освятиB ТвоиBм благословеBнием приносиBмые наBми дарыB, †

чтоBбы по миBлости ТвоеBй

ониB зажглиB в нас огоBнь ТвоеBй любвиB, *

благодаряB котоBрой святоBй апоBстол ВарнаBва нёс языBчникам

свет ЕваBнгелия.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 15

Я ужеB не называBю вас рабаBми, * иBбо раб не знаBет, что деBлает господиBн егоB; *
но Я назваBл вас друзьяBми, * потомуB что сказаBл вам всё, что слыBшал от ОтцаB

МоегоB. (В Пасхальное время: АллилуBйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв залоBг жиBзни веBчной, смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи: †

да узриBм однаBжды лицоBм к лицуB ХристаB, *

котоBрого сегоBдня в паBмять об апоBстоле ВарнаBве

мы приBняли под виBдом ХлеBба и ВинаB.

ПроBсим ТебяB чеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮНЬ
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13 июня

СВ. АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Antonii de Padova, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 4, 18

Дух ГоспоBдень на Мне; * иBбо Он помаBзал МеняB благовествоваBть ниBщим, * и

послаBл МеняB исцеляBть сокрушённых сеBрдцем, * проповеBдовать плеBнным
освобождеBние, * слепыBм — прозреBние.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

дароваBвший нароBду СвоемуB святоBго АнтоBния,

знамениBтого проповеBдника и застуBпника беBдных, †

по егоB ходаBтайству дай нам жить соглаBсно ЕваBнгелию *

и во всех превраBтностях обретаBтьТвоюB поBмощь.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

Дух СвятоBй да напоBлнит нас,

учаBствующих в эBтих БожеBственных таBйнах, свеBтом веBры, *

котоBрым Он всегдаB озаряBл святоBго АнтоBния

для возвещеBния слаBвы ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ АНТОНИИ ПАДУАНСКОМ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.
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ВоиBстину достоBйно и праBведно,

чтоBбы все возносиBли песнь благодареBния ТебеB,

ОQтче СвятоBй, всемогуBщий и веBчный БоBже,

чеBрез ХристаB, наBшего ГоBспода.

Мы прославляBем и благословляBем ТебяB

за изобиBлие дароBв,

котоBрыми Ты обогатиBл рабаB ТвоегоB АнтоBния.

ПосылаBя егоB к ТвоемуB нароBду

как проповеBдника ЕваBнгелия и апоBстола миBра,

Ты хотеBл, чтоBбы он стал опоBрой для смиреBнных

раBди воплощеBния еваBнгельского послаBния

справедлиBвости, иBстины и любвиB.

ПоэBтому благодариBм ТебяB за ТвоюB миBлость

и вмеBсте с аBнгелами и святыBми

с раBдостью взываBем:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 1, 23–24

Мы проповеBдуем ХристаB РаспяBтого, * ХристаB, БоBжию сиBлу и БоBжию
премуBдрость.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, Ты насыBтил нас ХристоBм — ХлеBбом жиBзни; †

укрепиB нас в ЕгоB учеBнии, *

чтоBбы подоBбно святоBму АнтоBнию мы искаBли ТвоюB иBстину

и проповеBдовали её делаBми любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮНЬ
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19 июня

СВ. РОМУАЛЬД, АВВА
S. Romualdi, abbatis

Общая Месса о святом: об аббате, стр. 1016–1017.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, чеBрез святоBго РомуаBльда

ты обновиBл в ЦеBркви ТвоеBй пустыBнническую жизнь; †

помогиB нам отвеBргнуть себяB и послеBдовать за ХристоBм, *

чтоBбы удостоBиться блажеBнного восшеBствия в ЦаBрство НебеBсное.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

21 июня

СВ. АЛОИЗИЙ ГОНЗАГА, МОНАХ
S. Aloisii Gonzaga, religiosi

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 24 (23), 4. 3

Тот, у когоB руBки неповиBнны и сеBрдце чиBсто, * взойдёт на гоBру ГоспоBдню * и

стаBнет на святоBм меBсте ЕгоB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ИстоBчник небеBсных дароваBний,

ты соединиBл в святоBм АлоиBзии диBвную непороBчность жиBзни

и поBдвиг покаяBния; †

егоB заслуBгами и застуBпничеством помогиB нам,

не последовавшим за ним в непороBчности, *

подражаBть егоB покаяBнию.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Дай нам, ГоBсподи, по примеBру святоBго АлоиBзия

в браBчной одеBжде учаBствовать в пиBре ТвоегоB ТаBинства, *

чеBрпая в нём ТвоюB обиBльную благодаBть.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 78 (77), 24–25

Хлеб небеBсный дал им; * хлеб аBнгельский ел человеBк.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, помогиB нам, насыBтившимся аBнгельской ПиBщей,

 служиBть ТебеB непороBчной жиBзнью †

и всегдаB воздаваBть ТебеB благодареBние, подоBбно святоBму АлоиBзию, *

чей примеBр сегоBдня мы вспоминаBем.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

22 июня

СВ. ПАВЛИН НОЛАНСКИЙ, ЕПИСКОП
S. Paulini Nolani, episcopi

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты преиспоBлнил святоBго Павлина, епиBскопа НоBланского,

любвиB к нищетеB и паBстырской забоBты; †

миBлостиво сподоBбь нас, праBзднующих паBмять егоB заслуBг, *

следовать примеру егоB милосердия.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮНЬ
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22 июня

СВВ. ИОАНН ФИШЕР, ЕПИСКОП,

И ФОМА (ТОМАС) МОР, МУЧЕНИКИ
S. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomæ More, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соблаговолиBл,

чтоBбы выBсшим свидеBтельством веBры быBло муBченичество; †

миBлостиво сподоBбь нас,

чтоBбы, укрепляBемые застуBпничеством

святоBго ИоаBнна ФиBшера и святоBго ФомыB МоBра,

мы подтверждаBли свидеBтельством наBшей жиBзни веBру, *

котоBрую исповеBдуем устаBми.

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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24 июня

РОЖДЕСТВО СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
In Nativitate S. Ioannis Baptistæ

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ

Эта Месса совершается вечером 23 июня до или после I Вечерни торжества.

ВХОДНОЙ АНТИФОН ср. Лк 1, 15. 14

Он буBдет велиBк пред ГоBсподом, * и ДуBха СвятоBго испоBлнится ещё от чреBва
МаBтери СвоеBй, * и мноBгие о рождеBнии Его возраBдуются.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже,

помогиB семьеB ТвоеBй идтиB путём спасеBния †

и, внимаBя призыBву святоBго ИоаBнна ПредтеBчи, *

благополуBчно прийтиB невредиBмо

к возвещённому им ГоBсподу наBшему ИисуBсу ХристуB, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПризриB, ГоBсподи, на дарыB нароBда ТвоегоB,

приносиBмые в торжествоB святоBго ИоаBнна КрестиBтеля, *

и сподоBбь знаменуBемое эBтим таBинством служеBние

подтвердиBть своиBми делаBми.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Префация о св. Иоанне Крестителе, № 55,  как в следующей Мессе.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 68

БлагословеBн ГоспоBдь Бог ИзраBилев, * что посетиBл нароBд Свой и сотвориBл

избавлеBние ЕмуB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, да сопуBтствует нам,

насыBщенным СвящеBнной пиBщей,

слаBвное застуBпничество ИоаBнна КрестиBтеля, †

и да испроBсит он для нас прощеBние СыBна ТвоегоB, *

КотоBрого он возвестиBл как АQгнца, омываBющего грехиB наBши,

и КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ИЮНЬ
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МЕССА ДНЁМ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ин 1, 6–7; Лк 1, 17

Был человеBк, поBсланный от БоBга; * иBмя емуB ИоаBнн. * Он пришёл, чтоBбы

свиде Bтельствовать о Све Bте, * да Bбы предста Bвить Го Bсподу наро Bд
приготоBвленный.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго ИоаBнна КрестиBтеля,

чтоBбы он приготоBвил нароBд к пришеBствию ХристаB ГоBспода; †

даруBй нароBду ТвоемуB благодаBть духоBвной раBдости *

и напраBвь дуBши всех веBрных на путь спасеBния и миBра.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, мы возлоBжили дарыB на алтаBрь Твой, †

достоBйно праBзднуя рождеBние ИоаBнна, *

котоBрый возвестиBл приближеBние СпасиBтеля миBра

и указаBл на ЕгоB пришеBствие, /

иBбо Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже,

чеBрез ХристаB, наBшего ГоBспода.
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Мы восхваляBем Твоё велиBчие

в ПредтеBче ХристоBвом ИоаBнне,

котоBрого средиB всех рождённых жёнами,

Ты увенчаBл выBсшей чеBстью.

Он рождеBнием своиBм дароваBл велиBкую раBдость

и, ещё не появиBвшись на свет, взыграBл раBдостно

о приближеBнии спасеBния роBда человеBческого.

Он едиBнственный из всех пророBков

показаBл люBдям АQгнца+ИскупиBтеля,

КотоBрый приBнял от негоB омовеBние,

освятиBв потоBки воBдные и положиBв начаBло таBинству КрещеBния;

он же удостоBился пролиBтием своеBй кроBви

явиBть выBсшее свидеBтельство о ХристеB.

ПоэBтому вмеBсте с небеBсными сиBлами

и мы на землеB ТебяB слаBвим,

к велиBчию ТвоемуB непрестаBнно взываBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 78

По благоутроBбному милосеBрдию БоBга наBшего * посетиBл нас ВостоBк свыBше.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBтившись на ТраBпезе НебеBсного АQгнца,

моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы ЦеBрковь ТвояB,

испоBлненная раBдости о рождеBнии святоBго ИоаBнна КрестиBтеля,

возвестиBвшего пришеBствие ХристаB, *

в том же ХристеB имеBла иBсточник обновлеBния.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ИЮНЬ
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27 июня

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ
Beatæ Mariæ Virginis a Perpetuo Succursu

ВХОДНОЙ АНТИФОН

СлаBвься, МариBя, МаBтерь милосеBрдия, * жизнь, отраBда и надеBжда наBша,

слаBвься.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи БоBже, Ты дароваBл нам неустаBнную поBмощь

в ПресвятоBй БогороBдице, МаBтери СыBна ТвоегоB,

преслаBвный оBбраз КотоBрой мы благоговеBйно почитаBем; †

сподоBбь нас, прибегаBющих к Её застуBпничеству, *

всегдаB вкушаBть плодыB ТвоегоB искуплеBния.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, БоBже наш, по милосеBрдию ТвоемуB

и по застуBпничеству ПресвятоBй БогороBдицы *

пусть эBта ЖеBртва помоBжет нам обрестиB счаBстье и мир

в ныBнешней жиBзни и в буBдущей.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (со словами «и в день памяти»), или II префация о Пресвятой

Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 48–49

БлажеBнной назовуBт МеняB все родыB; * иBбо сотвориBл Мне велиBкое СиBльный, *

и свяBто иBмя ЕгоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, почитаBя ПресвятуBю БогороBдицу и ПриснодеBву МариBю,

МаBтерь неустаBнной поBмощи, †

мы, укреплённые ТвоиBм ТаBинством, смиреBнно моBлим ТебяB, *

даруBй нам плодыB искуплеBния в жиBзни веBчной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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СВ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Cyrilli Alexandrini, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал святиBтеля КириBлла АлександриBйского

непобедиBмым защиBтником БогоматериBнства

ПресвятоBй ДеBвы МариBи. †

СподоBбь нас, иBстинно исповеBдующих её БогороBдицей, *

спасеBния чеBрез воплощеBние ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

БЛАЖ. ЛЕОНИД ФЁДОРОВ, СВЯЩЕННИК
B. Leonidi Fiodorovi, presbyteri

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, благоволиBвший привестиB блажеBнного пресвиBтера ЛеониBда

чеBрез земныBе страдаBния к небеBсной слаBве,

дай нам по егоB примеBру своиBми молиBтвами и трудаBми

содеBйствовать совершеBнному единеBнию христиаBн.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮНЬ
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28 июня

СВ. ИРИНЕЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Irenæi, episcopi et martyris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мал 2, 6

Закон истины был в устах его, * и неправды не обреталось на языке его; *

в мире и правде он ходил со Мною * и многих отвратил от греха.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по миBлости ТвоеBй святоBй ИринеBй, епиBскоп ЛиоBнский,

отстояBл иBстинное учеBние и упроBчил миBр в ЦеBркви; †

моBлим ТебяB, по егоB застуBпничеству обновиB в нас веBру и любоBвь, *

чтоBбы мы всегдаB усеBрдно стремиBлись к едиBнству и соглаBсию.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, да воздаёт слаBву ТебеB эBта ЖеBртва,

котоBрую мы раBдостно приноBсим

в день небеBсного рождеBния святоBго ИринеBя; †

да помоBжет нам эBто приношеBние возлюбиBть иBстину, *

чтоBбы мы сохраняBли неизмеBнной веBру ЦеBркви и её едиBнство.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 4–5

ПребуBдьте во Мне, * и Я в вас, — говориBт ГоспоBдь. — * Кто пребываBет

во Мне, и Я в нём, * тот приноBсит мноBго плодаB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

эBтой СвятоBй ТаBйной миBлостиво умноBжь в нас веBру,

котоBрую до саBмой смеBрти исповеBдовал,

стяжаBв небеBсную слаBву, святоBй ИринеBй, епиBскоп ЛиоBнский; †

сподоBбь и нас, в иBстине слеBдуя эBтой веBре,

обрестиB оправдаBние.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.



831

29 июня

СВЯТЫЕ ПЁТР И ПАВЕЛ, АПОСТОЛЫ
Ss. Petri et Pauli, Apostolorum

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ

Эта Месса совершается вечером 28 июня до или после I Вечерни торжества.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Пётр, апоBстол, * и ПаBвел, учиBтель нароBдов, * научиBли нас, ГоBсподи, ЗакоBну

ТвоемуB.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, БоBже наш, чеBрез святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла

Ты дал ЦеBркви СвоеBй начаBтки выBшних дароBв; †

укрепиB нас их застуBпничеством *

и помогиB с их поBмощью достиBчь веBчного спасеBния.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, торжеBственно прославляBя святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла,

мы приноBсим дарыB на алтаBрь Твой; †

не надеBясь на соBбственные заслуBги, *

мы уповаBем, что буBдем спасеныB по ТвоемуB милосеBрдию.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация о святых апостолах Петре и Павле, № 57.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 21, 15.17

СиBмон ИоBнин, * люBбишь ли Ты МеняB боBльше, неBжели ониB? * ГоBсподи, Ты
всё знаBешь; * Ты знаBешь, что я люблюB ТебяB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроBсим ТебяB, ГоBсподи, †

укрепиB небеBсным ТаBинством веBрных ТвоиBх, *

просвещённых учеBнием апоBстолов.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использована формула торжественного благословения, стр. 702.

ИЮНЬ
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МЕССА ДНЁМ

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ОниB, жиBвшие во плотиB, насаждаBли ЦеBрковь своеBю кроBвью. * ОниB пиBли чаBшу
ГоспоBдню * и сдеBлались друзьяBми БоBжиими.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в эBтот день Ты дароваBл нам

благоговеBйную и святуBю раBдость

торжестваB святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла. †

От них ЦеBрковь ТвояB обрелаB начаBло веBры; *

да послеBдует онаB во всём их заBповедям.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, да буBдет молиBтва апоBстольская

сопуBтствовать наBшей ЖеBртве, приносиBмой во иBмя Твоё, *

и да соединиBт нас с ТобоBйB эBто приношеBние

в благочестиBвом праBздновании.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТЫХ АПОСТОЛАХ ПЕТРЕ И ПАВЛЕ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, Отче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.
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ИQбо по ТвоеBй миBлости мы восславляBем

святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла:

пеBрвый из них положиBл начаBло исповеBданию веBры во ХристаB,

 другоBй напоBлнил её свеBтом раBзума;

одиBн основаBл пеBрвую ЦеBрковь средиB остаBтка ИзраBиля,

другоBй стал настаBвником и учиBтелем обращаBемых нароBдов.

КаBждый по+своBему собираBл воедиBно семьюB ХристоBву;

оBба стяжаBли раBвную слаBву на землеB

и заслужиBли едиBный венеBц муBченичества.

ПоэBтому со всеBми святыBми и аBнгелами

и мы ТебяB восхваляBем,

непрестаBнно взываBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 16, 16. 18

Пётр сказаBл ИисуBсу: * «Ты ХристоBс, Сын БоBга живоBго». * ИисуBс сказаBл емуB
в отвеBт: * «Ты — Пётр, * и на сём каBмне Я создаBм ЦеBрковь МоюB».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, сподоBбь нас, насыBщенных эBтим ТаBинством,

так жить в ТвоеBй ЦеBркви, †

чтоBбы мы, пребываBя в преломлеBнии хлеBба и учеBния апоBстолов, *

имеBли едиBное сеBрдце и едиBную дуBшу.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использована формула торжественного благословения, стр. 702.

Вотивная Месса св. Петра или св. Павла см. стр. 1050–1052.

ИЮНЬ
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30 июня

СВВ. ПЕРВОМУЧЕНИКИ СВЯТОЙ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ
S. Protomartyrum sanctæ Romanæ Ecclesiæ

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты освятиBл кроBвью муBчеников

драгоцеBнное основаBние РиBмской ЦеBркви; †

моBлим ТебяB, да укрепиBт наBшу веBру их муBжество в борьбеB, *

чтоBбы мы пребываBли в веBчной раBдости их побеBды.

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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ИЮЛЬ

3 июля

СВЯТОЙ ФОМА АПОСТОЛ
S. Thomas, Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 117, 28

Ты — Бог мой: буBду слаBвить ТебяB; * Ты — Бог мой: буBду превозносиBть ТебяB;

* исповеBдаю ТебяB, иBбо Ты был мне во спасеBние.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Дай нам, всемогуBщий БоBже,

раBдоваться в праBздник святоBго апоBстола ФомыB, †

чтоBбы мы всегдаB утешаBлись егоB застуBпничеством *

и, веBруя, жиBли во иBмя ТогоB, КогоB он исповеBдовал ГоBсподом, /

ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мы отдаём ТебеB, ГоBсподи, долг наBшего служеBния †

и смиреBнно проBсим, чтоBбы Ты храниBл в нас ТвоиB дарыB, *

котоBрые в праBздник святоBго апоBстола ФомыB

мы приноBсим как угоBдную ТебеB жеBртву.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 20, 27

ПротяниB руBку твоюB * и вложиB в рёбра МоиB, * и не будь невеBрующим,
но веBрующим.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, мы воиBстину приBняли ТеBло ТвоегоB ЕдинороBдного СыBна

в эBтом таBинстве; †

проBсим ТебяB, чтоBбы ТоBго, КоBго мы, подоBбно апоBстолу ФомеB,

своеBй веBрой приBняли как ГоBспода и БоBга наBшего, *

мы исповеBдали жиBзнью и делаBми своиBми.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Может быть использована формула торжественного благословения, стр. 698–701.
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4 июля

СВ. ЕЛИЗАВЕТА ПОРТУГАЛЬСКАЯ
S. Elisabeth Lusitaniæ

Общая Месса о святых: о совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ИстоBчник миBра, возлюбиBвший милосеBрдие,

Ты украBсил святуBю ЕлизавеBту ПортугаBльскую

диBвной благодаBтью примиреBния враждуBющих; †

по её застуBпничеству помогиB нам быть миротвоBрцами, *

чтоBбы мы моглиB именоваBться сынаBми БоBжиими.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

5 июля

СВ. АНТОНИЙ МАРИЯ ДЗАККАРИА, СВЯЩЕННИК
S. Antonii Mariæ Zaccaria, presbyteri

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо святых: о воспитателях, стр. 1024, или монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ДаруBй нам, ГоBсподи,

в дуBхе апоBстола ПаBвла то превосхоBдное знаBние ИисуBса ХристаB,

котоBрым был наделён святоBй АнтоBний МариBя, *

непрестаBнно проповеBдовавший слоBво спасеBния в ЦеBркви ТвоеBй.

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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6 июля

СВ. МАРИЯ ГОРЕТТИ, ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Mariæ Goretti, virginis et martyris

Общая Месса о деве+мученице, стр. 985, либо о девах, стр. 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ИстоBчник непороBчности, возлюбиBвший чистотуB, †

Ты сподоBбил служиBтельницу ТвоюB святуBю МариBю ГореBтти

благодаBти муBченичества в юBном воBзрасте. *

МоBлим ТебяB, даруBй нам по ходаBтайству той,

котоBрую Ты увенчаBл побеBдой деBвства,

твёрдость в соблюдеBнии заBповедей ТвоиBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

9 июля

СВВ. АВГУСТИН ЧЖАО ЖОН, СВЯЩЕННИК,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Мученики в Китае

Ss. Augustini Zhao Rong, presbyteri, et sociorum, martyrum

Martyres in Sinis

Общая Месса о мучениках: о нескольких мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, муBченичеством святыBх АвгустиBна и егоB сподвиBжников

Ты по СвоемуB святоBму ПроBмыслу укрепиBл ЦеBрковь ТвоюB.

СодеBлай, чтоBбы нароBд Твой,

веBрный поруBченной емуB миBссии,

обрёл поBдлинную свобоBду

и чиBстым сеBрдцем свидеBтельствовал о ТвоеBй иBстине.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮЛЬ
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11 июля

СВ. БЕНЕДИКТ, АВВА
S. Benedicti, abbatis

Память (В Европе: покровитель Европы — праздник)

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 16 (15), 5–6

БенедиBкт был муж досточтиBмой жиBзни, благословеBнный по благодаBти и по

иBмени, * котоBрый, остаBвив дом и семьюB и желаBя угодиB тоBлько БоBгу, * искаBл
местаB святоBй жиBзни.

Если праздник — произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, преподоBбного аBвву БенедиBкта НурсиBйского

Ты содеBлал велиBким настаBвником служеBния ТебеB; †

дайB нам не стаBвить ничегоB превыBше любвиB к ТебеB *

и с раBдостным сеBрдцем идтиB путём заBповедей ТвоиBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, миBлостиво воззриB на дарыB,

КоBторые мы приноBсим ТебеB, почитаBя преподоBбного БенедиBкта, †

и содеBлайB, чтоBбы и мы,

по егоB примеBру стремяBсь найтиB ТебяB, служиBли ТебеB *

и удостоBились дароBв едиBнства и миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

ГоспоBдь же сказаBл: * кто веBрный и благоразуBмный доBмоправиBтель, котоBрого
господиBн постаBвил над слуBгами своиBми * раздаваBть им в своё вреBмя меBру

хлеBба?

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв залоBг жиBзни веBчной, смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы, слеBдуя наставлеBниям преподоBбного БенедиBкта, *

мы веBрно служиBли ТебеB и деBйственно любиBли наBших браBтьев.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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13 июля

СВ. ГЕНРИХ
S. Henrici

Общая Месса о святых, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты обиBльно одариBл благодаBтью святоBго ГеBнриха †

и от земноBго цаBрствования чудеBсно возвёл егоB во слаBву небеBсную. *

Дай нам по егоB предстаBтельству

во всех обстояBтельствах мирскоBй жиBзни

стремиBться к ТебеB чиBстою душоBю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

14 июля

СВ. КАМИЛЛ ДЕ ЛЕЛЛИС, СВЯЩЕННИК
S. Camilli de Lellis, presbyteri

Общая Месса о святых: о совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты украBсил святоBго КамиBлла

осоBбенной благодаBтью забоBты о больныBх; †

его заслуBгами испоBлни нас дуBха любвиB ТвоеBй, *

чтоBбы мы служиBли ТебеB в браBтьях и сёстрах наBших

и в час смеBрти миBрно перешлиB к ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮЛЬ
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15 июля

СВ. БОНАВЕНТУРА, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Bonaventuræ, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

сподоBбь нас, совершаBющих паBмять святоBго епиBскопа БонавентуBры,

обретаBть духоBвную поBльзу в егоB учеBнии *

и всегдаB подражаBть примеBру егоB плаBменной любвиB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

16 июля

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ КАРМИЛСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo

Общая Месса о Пресвятой Деве Марии, стр. 957–964.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

да содеBйствует нам застуBпничество ПреслаBвной ДеBвы МариBи, *

чтоBбы по Её предстаBтельству мы взошлиB на вершиBну,

котоBрая есть ХристоBс, Сын Твой, /

живуBщий и цаBрствующий с ТобоBю в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.



841

20 июля

СВ. АПОЛЛИНАРИЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Apollinaris, episcopi et martyris

Общая Месса о мучениках: об одном мученике, стр. 976–978; либо Общая Месса о пастырях: о

епископе, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВедиB веBрных ТвоиBх, ГоBсподи,

по путиB веBчного спасеBния,

на котоBром блажеBнный епиBскоп АполлинаBрий

явиBл учиBтельство и муBченичество;

и по егоB предстаBтельству содеBлай нас настоBлько твёрдыми

в исполнеBнии заBповедей ТвоиBх,

чтоBбы мы удостоBились вмеBсте с ним приняBть венеBц свяBтости.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

21 июля

СВ. ЛАВРЕНТИЙ БРИНДИЗИЙСКИЙ,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Laurentii de Brindisi, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди слаBвы иBмени ТвоегоB и для спасеBния душ

Ты дароваBл святоBму ЛавреBнтию дух совеBта и креBпости; †

по егоB застуBпничеству помогиB нам в том же дуBхе

понимаBть, что наBдо деBлать, *

и преуспеваBть в исполнеBнии эBтого.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮЛЬ
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22 июля

СВ. МАРИЯ МАГДАЛИНА
S. Mariæ Magdalinæ

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 20, 17

ГоспоBдь говориBт МариBи МагдалиBне: * «ИдиB к браBтьям МоиBм * и скажиB им:

ВосхожуB к ОтцуB МоемуB и ОтцуB ваBшему, * и к БоBгу МоемуB и БоBгу ваBшему».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Твой единороBдный Сын

МариBи МагдалиBне пеBрвой дароваBл раBдость

возвещаBть ЕгоB воскресеBние; †

проBсим ТебяB, сподоBбь нас,

чтоBбы по её примеBру и с её поBмощью

мы проповеBдовали воскреBсшего ХристаB *

и увиBдели ЕгоB в небеBсной слаBве.

ИQбо Он с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, дарыB,

приносиBмые в воспоминаBние о святоBй МариBи МагдалиBне, *

чьё драгоцеBнное служеBние любвиB

миBлостиво приBнял единороBдный Сын Твой, /

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 2 Кор 5, 14–15

ЛюбоBвь ХристоBва взываBет к нам, * чтоBбы всяBкий из нас уже жил не для себяB, *

но для ТогоB, Кто за нас уBмер и воскреBс.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БлагоговеBйное вкушеBние СвятыBх Тайн ТвоиBх, ГоBсподи,

да пробудиBт в нас постояBнную любоBвь, *

подоBбную той,

с котоBрой МариBя МагдалиBна слеBдовала за ХристоBм,

УчиBтелем своиBм, /

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.



843

23 июля

СВ. БРИГИТТА, МОНАХИНЯ
S. Birgittæ, religiosæ

(В Европе: покровительница Европы — праздник)

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ВозраBдуемся все в ГоBсподе, * праBзднуя день,посвящённый святоBй БригиBтте, *

о торжествеB котоBрой раBдуются аBнгелы и просвлавляBют СыBна БоBжиего.

\Если праздник — произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты вёл по разлиBчным стезяBм жиBзни святуBю БригиBтту

и диBвно научиBл её муBдрости КрестаB

в созерцаBнии страдаBний  ТвоегоB СыBна; †

дай нам, незавиBсимо от оBбраза наBшей жиBзни искаBть ТебяB во всём.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемиBлостивый БоBже,

поBсле смеBрти веBтхого человеBка в святоBй БригиBтте

Ты благоволиBл создаBть в ней ноBвого человеBка,

уподоBбленного ТебеB, †

позвоBль и нам, тоBже обновлённым, *

принестиB ТебеB благоприяBтную жеBртву.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 44, 8

Ты возлюбиBл справедлиBвость и возненавиBдел беззакоBние, * поэBтому помаBзал
тебяB Бог, Бог твой, * елеBем раBдости пеBред товаBрищами твоиBми.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроBсим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

чтоBбы мы, укреплённые сиBлой эBтого таBинства,

по примеBру святоBй БригиBтты учиBлись искаBть ТебяB во всём *

и носиBть в себеB оBбраз ноBвого человеBка в эBтом веBке.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮЛЬ
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24 июля

СВ. ШАРБЕЛЬ МАХЛУФ, СВЯЩЕННИК
S. Sarbelii Makhluf, presbyteri

Общая Месса о пастырях: об одном пастыре, стр. 994–996; либо Общая Месса о святых: о монахе,

стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл преподоBбного ШарбеBля к духоBвному поBдвигу

в уединеBнии пустыBни и наделиBл егоB мноBгими дараBми благочеBстия;

сподоBбь нас чеBрез подражаBние ХристуB в ЕгоB Страстях

стать оBбщниками ЕгоB ЦаBрства.

МоBлим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна,

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

СВ. АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, МОНАХ

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по ТвоеBй благодаBти

святоBй игуBмен АнтоBний основаBл монаBшескую жизнь на РусиB; †

смиреBнно моBлим ТебяB, *

чтоBбы мноBгие, привлечённые егоB примеBром,

отвеBргли себяB и  послеBдовали за ХристоBм по стезяBм ЕваBнгелия.

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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СВ. ОЛЬГА
Olga de Kiev

Общая Месса о святых женах, стр. 1025–1027.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты позвоBлил святоBй ОQльге из тьмы прийтиB к свеBту иBстины; †

по её застуBпничеству даруBй нам, носяBщим иBмя христиаBн,

явиBть исповеBдуемую веBру в делаBх наBших.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ИЮЛЬ
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25 июля

СВ. ИАКОВ, АПОСТОЛ
S. Iacobi, Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 4, 18. 21

ПроходяB близ моBря ГалилеBйского, * ИисуBс увиBдел ИаBкова ЗеведеBева *

и ИоаBнна, браBта егоB, исправляBющих сеBти своиB, * и призваBл их.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, святоBй ИаBков СтаBрший

пеBрвым средиB апоBстолов свидеBтельствовал о ТебеB своеBю кроBвью. †

МоBлим ТебяB,

дай ЦеBркви ТвоеBй чеBрпать сиBлу в егоB исповеBдничестве *

и обретаBть поддеBржку в егоB застуBпничестве.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ОчиBсти нас, ГоBсподи,

спасиBтельным крещеBнием страстеBй СыBна ТвоегоB, †

чтоBбы благоприяBтным ТебеB было приношеBние наBше

в праBздник святоBго ИаBкова, *

котоBрого пеBрвым средиB апоBстолов

Ты удостоBил испиBть чаBшу ХристаB, /

живуBщего и цаBрствующего во веBки векоBв.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 20, 22–23

ОниB пиBли чаBшу ХристоBву * и содеBлались друзьяBми ГоBспода.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

помогаBй нам по молиBтвенному ходаBтайству

святоBго апоBстола ИаBкова, *

в чеBй праBздник мы имеBли раBдость вкусиBть ТвоиBх СвятыBх ДароBв.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Может быть использовано торжественное благословение.
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26 июля

СВВ. ИОАКИМ И АННА,

РОДИТЕЛИ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
SS. Ioachim et Anna, parentum beatæ Mariæ Virginis

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 44, 1.25

ВосхваBлим святыBх ИоакиBма и АQнну, * родиBтелей ПресвятоBй БогороBдицы,

ПриснодеBвы МариBи, * иBбо ГоспоBдь дал им благословеBние, * котоBрого
ожидаBли все нароBды.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи БоBже отцоBв наBших, Ты явиBл праBведным ИоакиBму и АQнне

столь велиBкую миBлость, что у них родилаBсь Та,

КотоBрая стаBла МаBтерью ТвоегоB воплотиBвшегося СыBна. †

Их молиBтвенным ходаBтайством дай нам обрестиB спасеBние, *

обеBщанное ТвоемуB нароBду.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

примиB дарыB благочеBстия наBшего

и сподоBбь нас приобщиBться к томуB благословеBнию, *

котоBрое Ты обещаBл АврааBму и сеBмени егоB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 24 (23), 5

ОниB получиBли благословеBние от ГоBспода * и миBлость от БоBга, СпасиBтеля

своегоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, восхотеBвший,

чтоBбы ЕдинороBдный Твой Сын родиBлся ЧеловеBком,

чтоBбы люBди ТвоеBю ТаBйною возродиBлись к БожеBственной жиBзни, †

и ныBне насыBтивший нас хлеBбом сыноBв ТвоиBх. *

МоBлим ТебяB, освятиB нас по миBлости ТвоеBй дуBхом усыновлеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮЛЬ
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28 июля

СВ. ВЛАДИМИР
Vladimir de Kiev

Память

Общая Месса о святых, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по ТвоемуB милосеBрдию

святоBй князь ВладиBмир достиBг иBстинной веBры

и привёл нароBд РусиB к святоBму КрещеBнию; †

позвоBль нам по егоB застуBпничеству

освободиBться из тьмы заблуждеBний *

и пребываBть в сияBнии иBстины.

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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29 июля

СВ. МАРФА
S. Marthæ

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 10, 38

Вошёл ИисуBс в одноB селеBние, * и жеBнщина, иBменем МаBрфа, принялаB ЕгоB

в дом свой.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Твой Сын соблаговолиBл гостиBть в доBме святоBй МаBрфы. †

МоBлим ТебяB, дай нам по её ходаBтайству

с веBрою служиBть ХристуB в браBтьях наBших *

и быть приBнятыми ТобоBю в доBме небеBсном.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

В день паBмяти святоBй МаBрфы проповеBдуя чудесаB ТвоиB,

смиреBнно взываBем к ТебеB, ГоBсподи, †

да буBдет благоприяBтно ТебеB наBше служеBние, *

подоBбно томуB как быBло благоугоBдно её гостеприиBмство.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 11, 27

МаBрфа сказаBла ИисуBсу: * «Ты ХристоBс, Сын БоBга живоBго, * грядуBщий в мир».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, ПричащеBние СвятыBх ТеBла и КроBви

ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна

да отвратиBт нас от всегоB преходяBщего, †

чтоBбы по примеBру святоBй МаBрфы

на землеB мы моглиB возрастаBть в иBскренней любвиB к ТебеB, *

а на небесаBх — наслаждаBться веBчным лицезреBнием ТебяB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮЛЬ
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30 июля

СВ. ПЁТР ХРИЗОЛОГ, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Petri Chrysologi, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал святиBтеля ПетраB ХризоBлога

блистаBтельным проповеBдником ТвоегоB воплощённого СлоBва; †

дай нам по егоB предстаBтельству непрестаBнно размышляBть

в глубинеB сеBрдца о ТвоиBх таBйнах спасеBния *

и являBть их знаBмения в наBших делаBх.

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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31 июля

СВ. ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА, СВЯЩЕННИК
S. Ignatii de Loyola, presbyteri

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Флп 2, 10–11

ПеBред иBменем ИисуBса преклониBтся всяBкое колеBно * на небесаBх, землеB

и в преиспоBдней, * и всяBкий языBк исповеBдает, * что ИисуBс ХристоBс —
ГоспоBдь * во слаBву БоBга ОтцаB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты воздвиBг в ЦеBркви ТвоеBй святоBго ИгнаBтия

для проповеBдания велиBчия слаBвы иBмени ТвоегоB; †

сподоBбь нас,

чтоBбы, с егоB поBмощью и по егоB примеBру трудяBсь в земноBй жиBзни, *

мы вмеBсте с ним быBли увеBнчаны на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи БоBже, да буBдут благоприяBтны ТебеB дарыB,

приносиBмые в праBзднование святоBго ИгнаBтия; †

содеBлай, чтоBбы ПресвятыBе ТаBйны,

котоBрые Ты установиBл как истоBчник всяBкой свяBтости, *

и нас освятиBли в иBстине.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 12, 49

Говорит ГоспоBдь: * «ОгоBнь пришёл Я низвестиB на зеBмлю, * и как желаBл бы,
чтоBбы он ужеB разгореBлся».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, эBта жеBртва хвалыB,

котоBрую мы с благодаBрностью принеслиB ТебеB

раBди паBмяти святоBго ИгнаBтия, *

да приведёт нас к непрестаBнному прославлеBнию ТвоегоB велиBчия.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ИЮЛЬ
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АВГУСТ

1 августа

СВ. АЛЬФОНС МАРИЯ ДЕ ЛИГУОРИ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Alfonsi Mariæ de’Liguori, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в ТвоеBй ЦеBркви

Ты постояBнно являBешь ноBвые примеBры добродеBтельной жиBзни; †

даруBй нам такуBю же забоBту о дуBшах,

какоBй пылаBло сеBрдце святоBго АльфоBнса МариBи, *

чтоBбы вмеBсте с ним мы удостоBились награBды на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, дароваBвший святоBму АльфоBнсу МариBи миBлость

совершаBть эBту ПресвятуBю ТаBйну

и чеBрез неё приносиBть в дар ТебеB себяB самогоB

как святуBю жеBртву; *

по блаBгости ТвоеBй очиBсти сердцаB наBши огнём ДуBха ТвоегоB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Я с ваBми * во все дни до скончаBния веBка.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, Ты содеBлал святоBго АльфоBнса МариBю

веBрным совершиBтелем и глашаBтаем ПресвятоBй ТаBйны. †

СподоBбь веBрующих в ТебяB чаBсто ей приобщаBться *

и непрестаBнно ТебяB восхваляBть.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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2 августа

СВ. ЕВСЕВИЙ ВЕРЧЕЛЛЬСКИЙ, ЕПИСКОП
S. Eusebii Vercellensis, episcopi

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи БоBже,

сподоBбь нас подражаBть святоBму ЕвсеBвию ВерчеBлльскому

в твёрдом исповедаBнии БожестваB ТвоегоB СыBна, †

чтоBбы, служаB веBре, котоBрой учиBл эBтот подвиBжник, *

мы стаBли оBбщниками жиBзни ХристаB, ТвоегоB СыBна, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. ПЁТР ЮЛИАН ЭЙМАР, СВЯЩЕННИК
S. Petri Iuliani Eymard, presbyteri

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019; либо Общая Месса о пастырях: об одном пастыре, стр.

994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты украBсил блажеBнного ПетраB ЮлиаBна

любоBвью к СвящеBнным ТаBйнам ТеBла и КроBви ТвоегоB СыBна.

МиBлостиво удостоBй и нас, подоBбно емуB,

чеBрпать сиBлы из эBтого БожеBственного истоBчника.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АВГУСТ
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4 августа

СВ. ИОАНН МАРИЯ ВИАННЕЙ, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis Mariæ Vianney, presbyteri

Память

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий и милосеBрдный БоBже,

Ты дароваBл святоBму ИоаBнну МариBи

необычаBйное усеBрдие в паBстырском служеBнии; †

моBлим ТебяB, помогиB нам по егоB примеру и ходаBтайству

в любвиB ХристоBвой приобретаBть для ТебяB наBших браBтьев *

и с ниBми наслеBдовать веBчную слаBву.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

5 августа

ОСВЯЩЕНИЕ РИМСКОЙ БАЗИЛИКИ

СВЯТОЙ МАРИИ
In Dedicatione basilicæ S. Mariæ

Общая Месса о Пресвятой Деве Марии, стр. 957–964.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, простиB прегрешеBния рабоBв ТвоиBх. †

Мы не моBжем умиBлостивить ТебяB своиBми делаBми, *

но да спасёт нас застуBпничество МаBтери СыBна ТвоегоB ИисуBса ХристаB,

ГоBспода наBшего, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
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СВВ. БОРИС И ГЛЕБ, МУЧЕНИКИ
Ss. Boris et Gleb, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ОQтче всемогуBщий,

Ты показаBл нам примеBр подражаBния ХристуB

во святыBх БориBсе и ГлеBбе, веBрно исполняBвших ЕгоB заBповеди

и, подоBбно Ему, кроBткому АQгнцу,

безроBпотно приняBвших страдаBния и смерть. †

ПроBсим ТебяB, их примеBром и молиBтвами

помогаBй всем христиаBнам

терпелиBво переносиBть страдаBния во иBмя ХристоBво.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АВГУСТ
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6 августа

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
In Transfiguratione Domini

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 17, 5

В оBблаке свеBтлом Дух СвятоBй явиBлся, * и слыBшен был глас ОтцаB: «Сей есть

Сын Мой ВозлюBбленный, * в КотоBром Моё благоволеBние; * ЕгоB слуBшайте».

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в слаBвном преображеBнии ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна

Ты подтвердиBл таBйну веBры свидеBтельством МоисеBя и ИлииB

и чудеBсным оBбразом предзнаменоваBл буBдущую слаBву

усыновлённых ТобоBю детеBй; †

дай нам, слуBгам ТвоиBм,

внимаBя глаBсу ВозлюBбленного СыBна ТвоегоB, *

удостоBиться стать ЕгоB сонаслеBдниками. †

ИQбо Он с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Если праздник приходится на восресенье, произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

освятиB предлоBженные наBми дарыB

слаBвным ПреображеBнием ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна, *

и сияBнием ЕгоB свеBта очиBстили нас от сквеBрны грехоBв.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.
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ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже,

чеBрез ХристаB, наBшего ГоBспода.

Он пред очаBми иBзбранных свидеBтелей явиBл СвоюB слаBву

и, обладаBя такиBм же теBлом, какиBм и ониB,

просияBл велиBким свеBтом,

чтоBбы приготоBвить сердцаB ученикоBв СвоиBх

к преодолеBнию соблаBзна крестаB

и показаBть, что всемуB ТеBлу ЦеBркви

надлежиBт испоBлниться БожеBственного свеBта,

котоBрым диBвно просияBл её ГлаваB — ХристоBс.

ПоэBтому вмеBсте с небеBсными сиBлами

и мы на землеB ТебяB слаBвим,

к велиBчию ТвоемуB непрестаBнно взываBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Преображения.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН  Ср. 1 Ин 3, 2

КогдаB яBвится ГоспоBдь, * буBдем подоBбны ЕмуB, * потомуB что увиBдим ЕгоB, как
Он есть.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

пусть небеBсная ТраBпеза, котоBрой мы насыBтились, *

содеBлает нас подоBбными ХристуB,

 сияBние КотоBрого Ты соблаговолиBл явиBть

в слаBвном преображеBнии, /

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

АВГУСТ
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7 августа

СВ. СИКСТ II, ПАПА,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Ss. Xysti II, papæ, et sociorum, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, сподоBбивший святыBх муBчеников

ПаBпу СиBкста и егоB сподвиBжников

положиBть дуBши своиB за слоBво Твоё и свидеBтельство об ИисуBсе,

моBлим ТебяB,

сиBлой СвятоBго ДуBха содеBлай нас послуBшными в веBре

и муBжественными в исповедаBнии.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. КАЭТАН, СВЯЩЕННИК
S. Caietani, presbyter

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты сподоBбил святоBго КаэтаBна

подражаBния апоBстольскому оBбразу жиBзни; †

удостоBй нас по егоB примеBру и застуBпничеству

постояBнного уповаBния на ТебяB *

и непрестаBнного поBиска ЦаBрства ТвоегоB.

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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8 августа

СВ. ДОМИНИК, СВЯЩЕННИК
S. Dominici, presbyteri

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 5

ПосредиB ЦеBркви ГоспоBдь открыBл устаB егоB * и напоBлнил егоB дуBхом муBдрости

и разумеBния. * В риBзы слаBвы облёк егоB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, да помоBжет ЦеBркви ТвоеBй

своиBми заслуBгами и наставлеBниями святоBй ДоминиBк,

котоBрый был выдаюBщимся проповеBдником ТвоеBй иBстины, *

и пусть он буBдет наBшим реBвностным покровиBтелем.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, по застуBпничеству святоBго ДоминиBка,

миBлостиво примиB молиBтвы, котоBрые мы возноBсим ТебеB, †

и по благодаBти ТвоеBй *

сиBлою эBтой СвятоBй ЖеBртвы укрепиB проповеBдников веBры.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

Вот веBрный и благоразуBмный домоправиBтель, * котоBрого ГоспоBдь постаBвил
над слуBгами своиBми, — * раздаваBть им в своё вреBмя меBру хлеBба.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, Ты укрепиBл нас небеBсным ТвоиBм ТаBинством

в день паBмяти святоBго ДоминиBка; †

сподоBбь ЦеBрковь, просвещённую егоB проBповедью

и укрепляBемую егоB молиBтвами, *

стяжаBть полнотуB плодоBв ЕвхариBстии.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

АВГУСТ
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9 августа

СВ. ТЕРЕЗА БЕНЕДИКТА КРЕСТА, ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Teresiæ Benedectæ a Cruce, virginis et martyris

(В Европе: покровительница Европы — праздник)

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14

Ни чем другиBм не подобаBет мне хвалиBться, * тоBлько КрестоBм ГоBспода наBшего
ИисуBса ХристаB, * в котоBром мир для меняB распяBт, а я для миBра.

Если праздник — произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже отцоBв наBших, Ты привёл святуBю муBченицу ТереBзу БенедиBкту

к веBре ТвоегоB СыBна, распяBтого на КрестеB,

и к подражаBнию ЕмуB вплоть до смеBрти. †

По её застуBпничеству

дай всем люBдям признаBть во ХристеB СпасиBтеля *

и чеBрез НегоB прийтиB к веBчному созерцаBнию ТвоеBй слаBвы, /

иBбо Он с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB миBлостиво, ГоBсподи, и преобразиB эBти дарыB,

приносиBмые ТебеB в воспоминаBние святоBй муBченицы ТвоеBй

ТереBзы БенедиBкты, †

иBбо Ты заключиBл все жеBртвы ВеBтхого ЗавеBта

в едиBнственной жеBртве, *

котоBрую ТебеB принёс Твой Сын, /

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 22, 4–5

ЕQсли пойдуB долиBной смеBртной BтеBни, * не убоюBсь зла, * потомуB что Ты

со мноBю.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроBсим ТебяB, миBлостивый БоBже, †

чтоBбы нам, почитаBющим святуBю ТереBзу БенедиBкту,

небеBсные плодыB с дреBва КрестаB

даBли сиBлу веBрно слеBдовать за ХристоBм на землеB *

и вкушаBть от плодаB дреBва жиBзни в раюB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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10 августа

СВ. ЛАВРЕНТИЙ, ДИАКОН И МУЧЕНИК
S. Laurentii, diaconi et martyris

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

СвятоBй ЛавреBнтий отдаBл своюB жиBзнь за деBло ЦеBркви; * он сподоBбился венцаB

муBченичества * и с велиBкой раBдостью взошёл ко ГоBсподу ИисуBсу ХристуB.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, святоBй ЛавреBнтий явиBл плаBмя ТвоеBй любвиB

веBрным служеBнием и слаBвой муBченичества; †

дай нам любиBть то, что он возлюбиBл, *

и исполняBть то, чемуB он учиBл.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, миBлостиво примиB дарыB,

котоBрые мы с раBдостью приноBсим ТебеB

в праBздник святоBго ЛавреBнтия, *

и сдеBлай так, чтоBбы ониB послужиBли наBшему спасеBнию.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 12, 26

Кто Мне слуBжит, Мне да послеBдует; * и где Я, там и слугаB Мой буBдет, —
говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые СвятыBми ДараBми,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы мы, совершиBвшие в праBздник святоBго ЛавреBнтия

доBлжное служеBние ТебеB, *

обрелиB обиBльные плодыB спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

АВГУСТ
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11 августа

СВ. КЛАРА, ДЕВА
S. Claræ, virginis

Память

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, либо святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по милосеBрдию СвоемуB

Ты вдохнуBл любоBвь к нищетеB в сеBрдце святоBй КлаBры; †

по её ходаBтайству помогиB и нам,

слеBдуя за ХристоBм в нищетеB дуBха, *

удостоBиться созерцаBть ТебяB в ЦаBрствии НебеBсном.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

12 августа

СВ. ИОАННА ФРАНЦИСКА ДЕ ШАНТАЛЬ, МОНАХИНЯ
S. Ioannæ Franciscæ de Chantal, religiosæ

Общая Месса о святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, святуBю ИоаBнну ФранциBску

Ты наделяBл диBвными заслуBгами на разлиBчных стезяBх её жиBзни; †

сподоBбь нас по её ходаBтайству

веBрно слеBдовать наBшему призваBнию *

и всегдаB нестиB свет свидеBтельством своеBй 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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13 августа

СВВ. ПОНЦИАН, ПАПА,

И ИППОЛИТ, СВЯЩЕННИК,

МУЧЕНИКИ
Ss. Pontiani, papæ, et Hippolyti, presbyteri, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975, либо пастырях, стр. 993–994.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

пусть бесцеBнное терпеBние праBведников

возрастиBт в нас желаBние поBдлинно любиBть ТебяB *

и укрепиBт в сердцаBх наBших устоBи святоBй веBры.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АВГУСТ



864 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

14 августа

СВ. МАКСИМИЛИАН МАРИЯ КОЛЬБЕ,

СВЯЩЕННИК И МУЧЕНИК
S. Maximiliani Mariæ Kolbe, presbyteri et martyris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 25, 34. 40

ПридиBте, благословеBнные ОтцаB МоегоB. * ИQстинно говорюB вам: * так как вы

сдеBлали эBто одномуB из сих браBтьев МоиBх меBньших, * то сдеBлали Мне.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты напоBлнил реBвностью о спасеBнии душ и любоBвью к блиBжним

сеBрдце святоBго МаксимилиаBна МариBи, свящеBнника и муBченика,

плаBменного почитаBтеля НепороBчной ДеBвы МариBи. †

По егоB застуBпничеству

миBлостиво дай нам трудиBться во слаBву ТвоюB, служаB браBтьям, *

и уподоBбиться в жиBзни и смеBрти ТвоемуB СыBну, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всемогущий БоBже, мы приноBсим ТебеB наBши дарыB †

и смиреBнно моBлим, *

чтоBбы примеBром святоBго МаксимилиаBна МариBи

Ты научиBл нас приносиBть ТебеB в жеBртву наBшу жизнь.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 13

Нет боBльше той любвиB, * как еBсли кто полоBжит дуBшу своюB за друзеBй своиBх.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи ИисуBсе ХристеB, сподоBбь нас,

укреплённых ТеBлом ТвоиBм и КроBвью ТвоеBю,

пылаBть такоBй же любоBвью, *

какуBю святоBй МаксимилиаBн МариBя чеBрпал из эBтого ТаBинства.

Ты, живуBщий и цаBрствующий во веBки векоBв.
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15 августа

УСПЕНИЕ (ВЗЯТИЕ НА НЕБО) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis

Торжество

МЕССА НАВЕЧЕРИЯ

Эта Месса совершается вечером 14 августа до или после I Вечерни торжества.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

СлаBвное возвещаBется о ТебеB, МариBя, * иBбо ныBне возноBсишься над хоBром

аBнгельским * и вовеBки торжествуBешь со ХристоBм.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призреBв на смиреBние ПресвятоBй ДеBвы МариBи

ниспослаBл Ей благодаBть стать по плоBти МаBтерью ЕдинороBдного

СвоегоB СыBна, а ныBне увенчаBл Её наивыBсшей слаBвой; †

Её молиBтвами удостоBй нас, спасённых таBйной искуплеBния, *

приобщиBться к небеBсной слаBве.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, примиB ЖеBртву умилостивлеBния и хвалыB,

приносиBмую наBми в торжествоB УспеBния ПресвятоBй БогороBдицы, †

и пусть эBта ЖеBртва приведёт нас к прощеBнию грехоBв *

и преобразиBт наBшу жизнь в неустаBнное благодареBние.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Успения (Взятия на Небо) Пресвятой Богородицы, № 52.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН ср. Лк 11, 27

БлажеBнно чреBво ДеBвы МариBи, * носиBвшее СыBна веBчного ОтцаB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, БоBже наш, приобщиBвшись к небеBсной ТраBпезе,

взываBем к милосеBрдию ТвоемуB, †

чтоBбы нас, праBзднующих УспеBние ПресвятоBй БогороBдицы, *

Ты избаBвил от всяBкого зла.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Может быть использовано торжественное благословение.

АВГУСТ
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МЕССА ДНЕМ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 12, 1

И явиBлось на неBбе велиBкое знаBмение: * ЖенаB, облечённая в соBлнце; *
под ногаBми Её лунаB, * и на главеB Её венеBц из двенаBдцати звёзд.

Либо:

ВозраBдуемся все о ГоBсподе, праBзднуя день прославлеBния ДеBвы МариBи; *

о Её взяBтии на неBбо ликуBют аBнгелы, восхваляBя СыBна БоBжия.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты вознёс в небеBсную слаBву

теBло и дуBшу НепороBчной ДеBвы МарииB,

МаBтери СыBна ТвоегоB; †

моBлим ТебяB, чтоBбы, всегдаB помышляBя о выBшнем, *

мы удостоBились стать оBбщниками Её слаBвы.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, да вознесётся к ТебеB жеBртва благочеBстия наBшего, †

и молиBтвами ПресвятоBй БогороBдицы, вознесённой на неBбо, *

да буBдут сердцаB наBши, горяB любоBвью,

стремиBться к соединеBнию с ТобоBю.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ УСПЕНИЯ (ВЗЯТИЯ НА НЕБО) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.
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ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже,

чеBрез ХристаB, наBшего ГоBспода.

ИQбо сегоBдня ДеBва БогороBдица вознесенаB на неBбо

как начаBло и оBбраз торжествуBющей ТвоеBй ЦеBркви

и свидеBтельство для надеBжды

и утешеBния страBнствующего ТвоегоB нароBда.

Ты позвоBлил не испытаBть тлеBния во гроBбе Той ДеBве,

от КотоBрой неизречеBнно воплотиBлся Сын Твой,

ИстоBчник всяBкой жиBзни.

ПоэBтому в единеBнии с лиBками аBнгельскими

и мы ТебяB слаBвим,

в раBдости исповеBдуя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

Если используется Римский канон, раздел «Пребывая в общении» собственный.

Во II и III Евхаристических молитвах собственные воспоминания Успения Пресвятой Богородицы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН  Лк 1, 48–49

БлажеBнной назовуBт МеняB все родыB; * иBбо сотвориBл Мне велиBкое СиBльный.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, мы причастиBлись спасиBтельного ТаBинства; †

моBлим ТебяB, застуBпничеством БлажеBнной ДеBвы МариBи,

вознесённой на неBбо, *

сподоBбь и нас войтиB во слаBву воскресеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение.

АВГУСТ
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16 августа

СВ. СТЕФАН ВЕНГЕРСКИЙ
S. Stephani Hungariæ

Общая Месса о святых, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

сподоBбь ЦеBрковь ТвоюB,

распространеBнию котоBрой содеBйствовал на землеB

святоBй СтеBфан, короBль ВенгеBрский, *

егоB слаBвного застуBпничества на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

19 августа

СВ. ИОАНН ЭД, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis Eudes, presbyteri

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо святых монашествующих, стр. 1020–1022.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты чудеBсным оBбразом призваBл святоBго ИоаBнна

возвещаBть непостижиBмое богаBтство ХристоBво; †

дай нам, слеBдуя егоB примеBру и учеBнию, возрастаBть в БогопознаBнии *

и жить во свеBте ЕваBнгелия.

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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20 августа

СВ. БЕРНАРД, АВВА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Bernardi, abbatis et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ГоспоBдь испоBлнил святоBго БернаBрда дуBхом раBзума, * и он своиBм учеBнием
служиBл нароBду БоBжию.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал святоBго аBвву БернаBрда,

забоBтившегося о доBме Твоём,

пылаBющим светиBльником, сияBющим в ЦеBркви ТвоеBй; †

сподоBбь нас по егоB ходаBтайству такоBго же гореBния дуBха, *

чтоBбы мы всегдаB жиBли, как сыныB свеBта.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мы приноBсим велиBчию ТвоемуB, ГоBсподи,

ЖеBртву единеBния и миBра, †

совершаBя паBмять святоBго аBввы БернаBрда, слаBвного в слоBве и деBле, *

котоBрый реBвностно послужиBл устроеBнию ТвоеBй ЦеBркви в соглаBсии.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 4.2

Вот веBрный и разуBмный домоправиBтель, котоBрого господиBн постаBвил над

слуBгами своиBми, чтоBбы он раздаваBл им пиBщу в полоBженное вреBмя.
Или: Ср. Ин 15, 9

Как возлюбиBл МеняB ОтеBц, и Я возлюбиBл вас, говориBт ГоспоBдь, * пребуBдьте
в любвиB МоеBй.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, да освятиBт нас небеBсная ПиBща, котоBрую мы вкусиBли,

совершаBя паBмять святоBго БернаBрда, †

чтоBбы, укрепляBемые егоB примеBром

и науBченные егоB наставлеBниями, *

мы быBли охваBчены любоBвью к ТвоемуB воплощённому СлоBву.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

АВГУСТ
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21 августа

СВ. ПИЙ X, ПАПА
S. Pii X, papæ

Память

Общая Месса о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, для защиBты католиBческой веBры

и восстановлеBния всегоB миBра во ХристеB

Ты преиспоBлнил святоBго ПаBпу ПиBя

небеBсной муBдрости и апоBстольской креBпости; †

по миBлости ТвоеBй дай нам,

слеBдуя егоB наставлеBниям и примеBру, *

унаслеBдовать веBчную награBду.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

миBлостиво примиB приношеBния наBши †

и сдеBлай так,

чтоBбы мы, слеBдуя наставлеBниям святоBго ПаBпы ПиBя,

приступаBли с иBскренним сеBрдцем к эBтим БожеBственным ТаBйнам *

и с благоговеBнием их вкушаBли.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

СовершаBя паBмять святоBго ПаBпы ПиBя,

моBлим ТебяB, ГоBсподи, БоBже наш, †

чтоBбы сиBла небеBсной ТраBпезы всегдаB укрепляBла нас в веBре *

и соединяBла в ТвоеBй любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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22 августа

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ЦАРИЦА
Beatæ Mariæ Virginis Reginæ

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 45 (44), 10

СтаBла ЦариBца одеснуBю ТебяB * в золотыBх одеBждах.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты соблаговолиBл,

чтоBбы МаBтерь ТвоегоB СыBна стаBла наBшей МаBтерью и ЦариBцей; †

миBлостиво дай нам, *

поддеBрживаемым Её застуBпничеством,

унаслеBдовать слаBву сыноBв ТвоиBх в ЦаBрстве НебеBсном.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

СовершаBя паBмять ПресвятоBй ДеBвы МариBи,

ТебеB, ГоBсподи, предлагаBем дарыB наBши †

и проBсим, чтоBбы нам помогаBл ХристоBс, *

КотоBрый, приняBв естествоB человеBческое,

на крестеB принёс СебяB в непороBчную жеBртву ТебеB /

и КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (со словами «И в день празднования»), или II префация о

Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 45

БлажеBнна Ты, увеBровавшая, * иBбо совершиBтся скаBзанное ТебеB от ГоBспода.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв небеBсное ТаBинство, смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы мы, с любоBвью совершаBющие паBмять

ПресвятоBй ДеBвы МариBи, *

удостоBились стать оBбщниками веBчной ТраBпезы.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

АВГУСТ
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23 августа

СВ. РОЗА ЛИМСКАЯ, ДЕВА
S. Rosæ de Lima, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты воспламениBл святуBю РоBзу ТвоеBю любоBвью

и побудиBл её остаBвить мир,

чтоBбы, совершаBя суроBвый поBдвиг покаяBния,

онаB принадлежаBла одномуB ТебеB. †

По её ходаBтайству дай нам слеBдовать стезяBми иBстинной жиBзни, *

даBбы прийтиB к неиссякаBемому истоBчнику ТвоеBй раBдости на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

24 августа

СВ. ВАРФОЛОМЕЙ, АПОСТОЛ
S. Bartholomæi, Apostoli

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 96 (95), 2, 3

БлаговествуBйте со дня на день спасеBние БоBжие, * возвещаBйте в нароBдах

слаBву ЕгоB.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, укорениB в нас такуBю веBру,

какаBя соединиBла святоBго апоBстола ВарфоломеBя с ТвоиBм СыBном, *

и сотвориB, чтоBбы его молиBтвами

ЦеBрковь ТвояB стаBла для всех нароBдов таBинством спасеBния.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПраBзднуя день святоBго апоBстола ВарфоломеBя,

мы в ЕгоB честь приноBсим ТебеB, ГоBсподи, ЖеBртву благодареBния, *

и по егоB ходаBтайству проBсим ТебяB ниспослаBть нам СвоюB поBмощь.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 22, 29–30

Я завещаBю вам, как завещаBл мне ОтеBц, ЦаBрство; * вкушаBйте и пеBйте

за ТраBпезою МоеBю в ЦаBрстве Моём, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, праBзднуя день святоBго апоBстола ВарфоломеBя,

мы приBняли залоBг веBчного спасеBния; †

моBлим ТебяB, *

пусть СвятоBе ТаBинство укрепляBет нас в эBтой жиBзни и в буBдущей.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

25 августа

СВ. ЛЮДОВИК
S. Ludovici

Общая Месса о святых, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты приBнял святоBго ЛюдоBвика, короляB ФранцуBзского,

от забоBты о земноBм цаBрстве в слаBву ЦаBрства НебеBсного; †

моBлим ТебяB,

сподоBбь нас по егоB застуBпничеству

испоBльзовать все наBши дароваBния в жиBзни времеBнной, *

чтоBбы искаBть Твоё ЦаBрство.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АВГУСТ
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25 августа

СВ. ИОСИФ КАЛАСАНС, СВЯЩЕННИК
S. Ioseph de Calasanz, presbyteri

Общая Месса о святых — о воспитателях, стр. 1024, либо о пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже,Ты украBсил святоBго свящBнника ИоBсифа

столь велиBким милосеBрдием и безграниBчным терпеBнием,

что он всецеBло посвятиBл своюB жизнь

воспитаBнию детеBй и приумножеBнию добродеBтелей; †

моBлим ТебяB, сподоBбь нас учиBться у негоB муBдрости *

и всегдаB подражаBть емуB в служеBнии иBстине.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

26 августа

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ЧЕНСТОХОВСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Czestochova

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 87 (86), 2

ОсноваBние ЕгоB на гораBх святыBх. * ГоспоBдь люBбит вратаB СиоBна * боBлее всех

селеBний ИаBкова.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий и милосеBрдный БоBже,

в ПресвятоBй БогороBдице Ты дал СвоемуB нароBду

предиBвную поBмощь и защиBту,

а ЧенстохоBвскую икоBну прослаBвил велиBким почитаBнием веBрных; †

по миBлости ТвоеBй сподоBбь нас быть реBвностными свидеBтелями

ЕваBнгелия на землеB *

и слаBвить ТвоюB побеBду на небесаBх.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоBже ВсемогуBщий, миBлостиво примиB молиBтвы и дарыB,

котоBрые веBрные ТвоиB принеслиB ТебеB,

почитаBя ПресвятуBю ДеBву МариBю, МаBтерь БоBжию, *

и помогиB нам по милосеBрдию ТвоемуB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (со словами «И в день памяти»), или II префация о

Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 87 (86), 3. 2

СлаBвное возвещаBется о тебеB, град БоBжий! * ГоспоBдь люBбит вратаB СиоBна *

боBлее всех селеBний ИаBкова.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи БоBже, помогиB нароBду ТвоемуB,

котоBрый Ты укрепляBешь ТеBлом и КроBвью СыBна ТвоегоB, †

и предстаBтельством ПречиBстой БогороBдицы *

избаBвь нас от всяBкого зла и от всех бед.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

27 августа

СВ. МОНИКА
S. Monicæ

Память
Общая Месса о святых женах, стр. 1025–1027.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, УтешиBтель скорбяBщих,

Ты милосеBрдно приBнял слёзы святоBй МоBники

и дароваBл обращеBние её сыBну АвгустиBну; †

по застуBпничеству их обоBих ниспошлиB нам сокрушеBние

о наBших грехаBх,*

чтоBбы мы обрелиB ТвоюB благодаBтную миBлость.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

АВГУСТ
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28 августа

СВ. АВГУСТИН, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Augustini, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 5

ПосредиB ЦеBркви отвеBрз он устаB своиB, * и испоBлнил егоB ГоспоBдь дуBха

премуBдрости и раBзума, * в одеяBние слаBвы облачиBл егоB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, обновиB в ЦеBркви ТвоеBй дух,

котоBрым Ты напоBлнил святиBтеля АвгустиBна, †

чтоBбы и мы, испоBлнившись тогоB же дуBха,

жаBждали и искаBли тоBлько ТебяB, *

ИстоBчника премуBдрости и любвиB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

СовершаBя паBмять наBшего спасеBния,

смиреBнно взываBем, ГоBсподи, к ТвоеBй миBлости, †

чтоBбы эBто ТаBинство благочеBстия стаBло для нас

знаBмением едиBнства *

и уBзами любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 23, 10. 8

ОдиBн у нас НастаBвник — ХристоBс; * все же вы браBтья, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да освятиBт нас приобщеBние ТраBпезе ХристоBвой, *

чтоBбы мы стаBли поиBстине члеBнами ТеBла ЕгоB, котоBрое вкушаBем.

ИQбо Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.
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29 августа

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ (СТРАСТИ)

СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, МУЧЕНИКА
In Passione S. Ioannis Baptistæ

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН  Пс 119 (118), 46–47

БуBду говориBть об откровеBниях ТвоиBх пред царяBми * и не постыжуBсь. БуBду
утешаBться заBповедями ТвоиBми, * котоBрые возлюбиBл.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты возжелаBл сдеBлать ИоаBнна КрестиBтеля ПредтеBчей

рождеBния и смеBрти ТвоегоB СыBна и сподоBбил егоB до саBмой смеBрти

свидеBтельствовать об иBстине и справедлиBвости, †

помогиB и нам, подоBбно емуB, *

муBжественно исповеBдовать учеBние Твоё.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, примиB дарыB, приносиBмые ТебеB, †

и дай нам в жиBзни такуBю праBведность, *

к котоBрой призываBл святоBй ИоаBнн КрестиBтель,

глас, вопиюBщий в пустыBне, пролиBвший кровь своюB

и явиBвший велиBкие добродеBтели.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация о святом Иоанне Крестителе, № 55.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 3, 27. 30

ИоаBнн сказаBл: * «ЕмуB доBлжно растиB, * а мне умаляBться».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, даруBй нам, совершаBющим паBмять рождеBния для неBба

святоBго ИоаBнна КрестиBтеля,

благоговеBние пеBред спасиBтельным ТаBинством,

котоBрого мы приобщиBлись, *

и наслаждеBние плодаBми спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

АВГУСТ



878 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

СЕНТЯБРЬ

3 сентября

СВ. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ,

ПАПА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Gregorii Magni, papæ et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

СвятоBй ГригоBрий, возведённый на каBфедру ПетраB, всегдаB искаBл лицаB ГоBспода

* и пребываBл в ЕгоB любвиB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, миBлостью СвоеBю

Ты забоBтишься о нароBде Своём

и любоBвью владыBчествуешь над ним. †

По ходаBтайству святоBго паBпы ГригоBрия ВелиBкого

даруBй дух премуBдрости тем,

когоB Ты призваBл управляBть ЦеBрковью, *

чтоBбы возрастаBние паBствы в свяBтости

приводиBло паBстырей к веBчной раBдости.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

обратиB на нас Твой благосклоBнный взор †

и сотвориB,

чтоBбы эBта ЖеBртва, изглаBдившая грехиB миBра

и ныBне приносиBмая наBми в паBмять о святоBм ГригоBрии ВелиBком, *

послужиBла наBшему спасеBнию.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

ВеBрный и благоразуBмный слугаB, котоBрого господиBн постаBвил управляBть
имеBнием своиBм, * чтоBбы в своё вреBмя даваBл им меBру хлеBба
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, укрепиBвший нас живыBм ХлеBбом ХристоBвым,

научиB нас ХристоBвым наставлеBнием, †

чтоBбы, слеBдуя примеBру святоBго ГригоBрия ВелиBкого,

мы искаBли иBстину ТвоюB *

и свидеBтельствовали о ней делаBми любвиB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

7 сентября

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Vladimir

Общая Месса о Пресвятой Богородице в честь Ее иконы.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, дароваBвший веBрным СвоиBм

икоBну ПресвятоBй БогороBдицы ВладиBмирской

как знак ТвоегоB милосеBрдия, †

проBсим ТебяB, *

дай всем, кто благочестиBво почитаBет ПречиBстую ДеBву,

удостоBиться веBчной слаBвы.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СЕНТЯБРЬ



880 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

8 сентября

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

БуBдем с раBдостью праBздновать РождествоB ПресвятоBй БогороBдицы, * иBбо

из Неё взошлоB СоBлнце праBвды — * ХристоBс, Бог наш.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, в материBнстве ДеBвы МарииB

Ты явиBл начаBло наBшего спасеBния; †

моBлим ТебяB, одариB нас, слуг ТвоиBх, небеBсной благодаBтью, *

чтоBбы праBздник РождестваB БогомаBтери принёс нам мир.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

В раBдости совершаBя паBмять РождестваB ПресвятоBй БогороBдицы, *

моBлим ТебяB, ГоBсподи,

приноBсим дарыB наBши и смиреBнно проBсим, †

да помоBжет нам человеBческое естествоB ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна,

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии (со словами «И в день Рождества»), №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ис 7, 14; Мф 1, 21

Се, ДеBва родиBт СыBна; * Он спасёт нароBд Свой от грехоBв егоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, да ликуBет ЦеBрковь ТвояB,

котоBрую Ты насыщаBешь СвящеBнными ТаBйнами; †

и да возраBдуется онаB о РождествеB ПресвятоBй БогороBдицы, *

стаBвшей надеBждою всегоB миBра и зарёю спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 701.
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9 сентября

СВ. ПЁТР КЛАВЕР, СВЯЩЕННИК
S. Petri Claver, presbyteri

Память

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи,

содеBлавший святоBго ПетраB КлавеBра слугоBй рабоBв БоBжиих,

и укрепиBвший егоB диBвной любоBвью и терпеBнием в поBмощи им,

дай нам по егоB застуBпничеству,

 стремяBсь к томуB, что соглаBсно с воBлей ИисуBса ХристаB,

любиBть блиBжних своиBх деBлом и иBстиной.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СЕНТЯБРЬ
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12 сентября

СВЯТЕЙШЕЕ ИМЯ МАРИИ
Sanctissimi Nominis Mariæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иф 13, 18–19

БлагословеBнна Ты, ДеBва МариBя, всевыBшним БоBгом боBлее всех жён на землеB,

иBбо столь велиBчественно иBмя Твоё, что не умоBлкнет хвалаB ТебеB в устаBх людеBй.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, подаBй щедроBты ТвоегоB милосеBрдия

всем праBзднующим слаBвное иBмя ПресвятоBй ДеBвы МариBи.

МоBлим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB,

ТвоегоB СыBна,

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, по ходаBтайству ПрисноблажеBнной ДеBвы МариBи

примиB наBши дарыB и содеBлай нас, почитаBющих Её иBмя,

благоприяBтными ТвоемуB велиBчию.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 48

БлажеBнной буBдут называBть МеняB все поколеBния, иBбо на смиреBнную РабуB
призреBл Бог.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, предстаBтельством БогороBдицы

дай нам обрестиB благодаBть ТвоегоB благословеBния,

чтоBбы Пресвятая ДеBва МариBя,

досточтиBмое иBмя КотоBрой мы праBзднуем,

во всех нуBждах былаB наBшей помоBщницей.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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13 сентября

СВ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ, ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Ioannis Chrysostomi, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Дан 12, 3

ИскуBсные в учеBнии буBдут сияBть, как светиBла на твеBрди небеBсной,

и научаBющие мноBгих справедлиBвости — как звёзды вовеBки, навсегдаB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, СиBла уповаBющих на ТебяB,

Ты пожелаBл прослаBвить святиBтеля ИоаBнна ЗлатоуBста

краснореBчием и долготерпеBнием в скорбяBх; †

проBсим ТебяB просветиBть нас егоB учеBнием *

и укрепиBть примеBром егоB несгибаBемого муBжества.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоBже, да буBдет угоBдна ТебеB ЖеBртва,

 с велиBкой раBдостью приносиBмая наBми

в день паBмяти святоBго ИоаBнна ЗлатоуBста, †

чтоBбы мы, послуBшные егоB наставлеBнию, *

саBми стаBли жеBртвой хвалеBния ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 1, 23–24

Мы проповеBдуем ХристаB распяBтого, ХристаB — БоBжию сиBлу и БоBжию

премуBдрость.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МилосеBрдный БоBже, †

пусть СвятыBе ТаBйны,

котоBрые мы вкусиBли в день паBмяти святоBго ИоаBнна ЗлатоуBста, *

да укрепяBт нас в ТвоеBй любвиB

и да содеBлают нас веBрными исповеBдниками ТвоеBй иBстины.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

СЕНТЯБРЬ
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14 сентября

ВОЗДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА
In Exaltatione Sanctæ Crucis

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14

Нам же подобаBет хвалиBться крестоBм ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, *
в котоBром спасеBние, жизнь и воскресеBние наBше * и чеBрез котоBрый

мы спасеныB и освобожденыB.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ЕдинороBдный Твой Сын, исполняBя воBлю ТвоюB,

взошёл на крест, чтоBбы спастиB род человеBческий; †

удостоBй нас, познаBвших эту таBйну на землеB, *

обрестиB в награBду плодыB искуплеBния на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Если этот праздник приходится на воскресенье, произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да очиBстит нас от всяBкой виныB эBто приношеBние, *

иBбо на алтареB крестаB оноB быBло принесеноB за грехиB всегоB миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ КРЕСТЕ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.
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Ты дароваBл роBду человеBческому спасеBние дреBвом креBстным:

оруBдием смеBрти пришлоB воскресеBние жиBзни,

и дреBвом победиBвший враг

побеждён был дреBвом

чеBрез ХристаB, наBшего ГоBспода.

ЧеBрез НегоB Твоё велиBчие слаBвят аBнгелы,

почитаBют госпоBдства,

пред ТобоBю трепеBщут влаBсти.

СиBлы небеBсные и блажеBнные серафиBмы

в едиBном ликоваBнии ТебеB слуBжат.

МоBлим ТебяB:

дозвоBль и нам соединиBть с ниBми голосаB наBши,

в смиреBнном исповеBдании взываBющие:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 12, 32

КогдаB Я вознесён буBду от землиB, * всех привлекуB к СебеB, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBщенные ТвоеBй святоBй ТраBпезой,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи ИисуBсе ХристеB, †

приведиB нас, искуBпленных животворяBщим дреBвом крестаB, *

к слаBве воскресеBния.

Ты живёшь и цаBрствуешь во веBки векоBв.

СЕНТЯБРЬ
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15 сентября

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ СКОРБЯЩАЯ
Beatæ Mariæ Virginis Perdolentis

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 2, 34–35

СказаBл СимеоBн МариBи: * «Се, лежиBт Сей на разрушеBние и на воскресеBние
мноBгих в ИзраBиле * и в предмеBт пререкаBний, — * и ТебеB СамоBй оруBжие

пройдёт дуBшу».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по воBле ТвоеBй, когдаB Сын Твой вознесён был на крест,

сострадаBющая МаBтерь ЕгоB стояBла ряBдом; †

моBлим ТебяB, дай ЦеBркви ТвоеBй вмеBсте с ПресвятоBй ДеBвой

приобщиBться к страдаBниям ХристоBвым *

и удостоBиться стать оBбщницей воскресеBния ЕгоB, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеBрдный БоBже, Ты ввеBрил нас

материBнской забоBте ПресвятоBй ДеBвы МариBи,

когдаB ОнаB стояBла у крестаB ИисуBса; †

примиB наBши мольбыB и дарыB, *

котоBрые мы, торжеBственно вспоминаBя Её,

приноBсим раBди слаBвы иBмени ТвоегоB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
I или II префация о Пресвятой Деве Марии (со словами «И в день празднования»), №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Петр 4, 13

УчаBствуя в ХристоBвых страдаBниях, раBдуйтесь, * да и в явлеBние слаBвы ЕгоB

возраBдуетесь и восторжествуBете.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв ТаBинство веBчного искуплеBния,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

пусть воспоминаBние скорбеBй ПресвятоBй ДеBвы МариBи

помоBжет нам восполняBть в себеB недостаBток страдаBний ХристаB

за ЕгоB ТеBло — ЦеBрковь.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.
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16 сентября

СВВ. КОРНИЛИЙ, ПАПА,

И КИПРИАН, ЕПИСКОП,

МУЧЕНИКИ
Ss. Cornelii, papæ, et Cypriani, episcopi, martyrum

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975, либо о пастырях — епископах, стр. 993–994.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди нароBда ТвоегоB

Ты содеBлал святыBх КорниBлия и КиприаBна усеBрдными паBстырями

и непобедиBмыми муBчениками; †

по их ходаBтайству помогиB нам укрепиBться в веBре *

и реBвностном служеBнии едиBнству ЦеBркви.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, примиB дарыB нароBда ТвоегоB,

приносиBмые в паBмять страдаBний святыBх ТвоиBх муBчеников, †

чтоBбы ТаBинство,

укрепляBвшее святыBх КорниBлия и КиприаBна во вреBмя гонеBний, *

и нам помоглоB сохраниBть твёрдость во всех невзгоBдах.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

РаBди СвятыBх Тайн, котоBрые мы вкусиBли,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

дай нам дух муBжества, *

чтоBбы, слеBдуя примеBру святыBх муBчеников КорниBлия и КиприаBна,

мы свидеBтельствовали о еваBнгельской иBстине.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

СЕНТЯБРЬ
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17 сентября

СВ. РОБЕРТ БЕЛЛАРМИН,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Roberti Bellarmino, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях+епископах, стр. 990–992, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ради защиBты веBры ТвоеBй ЦеBркви

Ты украBсил святоBго РоBберта диBвной учёностью и добродеBтелью; †

по егоB предстаBтельству дай нароBду ТвоемуB *

всегдаB сохраняBть в цеBлости эBту веBру.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

19 сентября

СВ. ЯНУАРИЙ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Ianuarii, episcopi et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях: о епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, сподоBбивший нас совершаBть паBмять

святоBго муBченика ЯнуаBрия, *

дай нам стать егоB оBбщниками в веBчном блажеBнстве.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.



889

20 сентября

СВВ. АНДРЕЙ КИМ ТАЭГОН, СВЯЩЕННИК,

ПАВЕЛ ЧОН ХАСАН, И СПОДВИЖНИКИ ИХ, МУЧЕНИКИ
SS. Andreæ Kim Tae-gon, presbyteri, et Pauli Chong Ha-sang, et sociorum, martyrum

Мученики в Корее

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Кровь святыBх муBчеников раBди ХристаB пролилаBсь на зеBмлю, и потомуB они

приняли веBчную награBду.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты по всей землеB

приумножаBешь число детеBй ТвоегоB усыновлеBния,

и кровь блажеBнных муBчеников АндреBя и егоB сподвижников

Ты содеBлал плодороднейшим сеBменем ЦеBркви ХристоBвой.

Помоги нам обретаBть дарыB их поBмощи

и всегдаB следовать их примеBру.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже, милостиво воззри на приношеBния народа ТвоегоB

и по ходаBтайству блажеBнных муBчеников

сподоBбь нас самих содеBлаться благоприяBтной ТебеB жеBртвой

раBди наBшего спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 1, 48

ВсяBкого, кто исповеBдует МеняB пред людьми, исповеBдую и Я пред Отцом

Моим НебеBсным, — говорит ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBщенные небеBсной пищей

в праBзднование блажеBнных муBчеников,

усеBрдно молим ТебяB, ГоBсподи, чтоBбы, веBрно слеBдуя за ХристоBм,

мы трудились в ЦеBркви раBди спасеBния всех людеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

СЕНТЯБРЬ
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21 сентября

СВ. МАТФЕЙ, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ
S. Matthæi, Apostoli et Evangelistæ

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 28, 19–20

ИдиBте, научиBте все нароBды, * крестяB их во иBмя ОтцаB, и СыBна, и СвятоBго

ДуBха, * учаB их соблюдаBть всё, что Я повелеBл вам, — говориBт ГоспоBдь.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в Своём несказаBнном милосеBрдии

Ты призваBл мытаряB МатфеBя, избраBв егоB апоBстолом; †

по егоB молиBтвам дай нам идтиB, как и он, за ХристоBм *

и удостоBиться твёрдо прилепляBться к ТебеB.

ПроBсим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПочитаBя паBмять святоBго апоBстола МатфеBя,

мы приноBсим ТебеB, ГоBсподи, прошеBния и жеBртвы наBши †

и смиреBнно моBлим, призриB на ЦеBрковь СвоюB, *

веBру котоBрой Ты вскормиBл проBповедью апоBстолов.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 9, 13

Я пришёл призваBть не праBведников, * но греBшников к покаяBнию, — говориBт

ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, мы стаBли причаBстниками спасиBтельной раBдости,

с котоBрой святоBй МатфеBй приBнял СпасиBтеля в доBме своём; †

дай нам всегдаB насыщаBться пиBщей СыBна ТвоегоB, *

пришеBдшего призваBть не праBведников, но греBшников к покаяBнию.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.
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23 сентября

СВ. ПИЙ (ИЗ ПЬЕТРЕЛЬЧИНЫ), СВЯЩЕННИК
S. Pii de Pietrelcina, presbyteri

Память
Общая Месса о святых пастырях, стр. 994–996.

26 сентября

СВВ. КОСМА И ДАМИАН, МУЧЕНИКИ
Ss. Cosmæ et Damiani, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Да возвелиBчит ТебяB, ГоBсподи,

досточтиBмая паBмять святыBх ТвоиBх муBчеников КосмыB и ДамиаBна, †

иBбо ТвоиBм ПроBмыслом Ты дал им слаBву веBчную, *

а нам даруBешь Твою непрестаBнную поBмощь.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, в паBмять драгоцеBнной смеBрти праBведных ТвоиBх

приноBсим ТебеB ту жеBртву,

от котоBрой всяBкое муBченичество берёт начаBло.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация о святых мучениках, №№ 63–64.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

СохраниB в нас, ГоBсподи, дар Твой, †

и пусть ТаBйны, котоBрым мы по миBлости ТвоеBй приобщиBлись

в день святыBх муBчеников КосмыB и ДамиаBна, *

послуBжат наBшему спасеBнию и примиреBнию.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

СЕНТЯБРЬ
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27 сентября

СВ. ВИКЕНТИЙ ДЕ ПОЛЬ, СВЯЩЕННИК
S. Vincentii de Paul, presbyteri

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 4, 18

Дух ГоспоBдень на мне; * иBбо Он помаBзал меняB * и послаBл меняB благовест+

воваBть ниBщим, * исцеляBть сокрушённых сеBрдцем.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди спасеBния ниBщих и наставлеBния духовеBнства

Ты преиспоBлнил святоBго ВикеBнтия апоBстольских добродеBтелей; †

проBсим ТебяB, даруBй нам такоBй же духоBвный огоBнь, *

чтоBбы мы возлюбиBли то, что он любиBл, и деBлали то, чемуB он учиBл.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, Ты сподоBбил святоBго ВикеBнтия

всегдаB жить по оBбразу ТаBинства, служиBтелем котоBрого он был; †

помогиB и нам сиBлою эBтой ЖеBртвы *

стать даBром ТебеB прияBтным.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 107 (106), 8–9

Да слаBвят ГоBспода за миBлость ЕгоB * и за чуBдные делаB ЕгоB для сыноBв
человеBческих! ИQбо Он насыBтил дуBшу жаBждущую * и дуBшу аBлчущую испоBлнил

блаBгами.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые небеBсным ТаBинством,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы, побуждаBемые примеBром святоBго ВикеBнтия

и егоB застуBпничеством укрепляBемые, *

мы подражаBли СыBну ТвоемуB и неслиB беBдным БлагуBю весть.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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28 сентября

СВ. ВЯЧЕСЛАВ, МУЧЕНИК
S. Venceslai, martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты научиBл святоBго муBченика ВячеслаBва

остаBвить земноBе цаBрство раBди ЦаBрства НебеBсного. †

По егоB молиBтвам сподоBбь нас отрешиBться от себяB *

и всем сеBрдцем послеBдовать за ТобоBю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВВ. ЛАВРЕНТИЙ РУИС

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Ss. Laurentii Ruiz et sociorum, martyrum

Мученики на Филиппинах

Общая Месса о мучениках: о нескольких мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи БоBже,

даруBй нам такоBе терпеBние в служеBнии ТебеB и блиBжним,

какиBм обладаBли святыBе муBченики ЛавреBнтий и егоB сподвиBжники,

иBбо те, кто раBди праBвды претерпеBл гонеBния,

блажеBнны в ЦаBрствии Твоём.

МоBлим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего

ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна,

КотоBрый с Тобою живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,

Бог, во веBки векоBв.

СЕНТЯБРЬ
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29 сентября

СВВ. МИХАИЛ, ГАВРИИЛ И РАФАИЛ, АРХАНГЕЛЫ
Ss. Micha¸lis, Gabrielis et Rapha¸lis, Archangelorum

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 103 (102), 20

БлагословиBте ГоBспода, все аBнгелы ЕгоB, * креBпкие сиBлою, исполняBющие
слоBво ЕгоB, * повинуBясь глаBсу слоBва ЕгоB.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, предиBвной муBдростью ТвоеBю

Ты устроBил служеBние аBнгельское и человеBческое; †

по миBлости ТвоеBй сдеBлай,

чтоBбы аBнгелы, непрестаBнно слуBжащие ТебеB на небесаBх, *

храниBли наBшу жизнь на землеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриноBсим ТебеB, ГоBсподи, ЖеBртву хвалеBния †

и смиреBнно моBлим ТебяB,

примиB миBлостиво эBто приношеBние,

возносиBмое аBнгелами пред лицоBм велиBчия ТвоегоB, *

да послуBжит оноB спасеBнию наBшему.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация об ангелах, № 54.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 138 (137), 1

ПрослаBвлю ТебяB, ГоBсподи, всем сеBрдцем моиBм, * пред аBнгелами воспоюB
ТебеB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBтившись ХлеBбом небеBсным и укреплённые егоB сиBлой,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы, храниBмые веBрным застуBпничеством аBнгелов, *

мы преуспеваBли на путиB спасеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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30 сентября

СВ. ИЕРОНИМ, СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Hieronymi, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 1, 2–3

БлажеBн муж, котоBрый о закоBне ГоспоBднем размышляBет день и ночь: * он

даст плод свой во вреBмя своё.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты дароваBл святоBму ИерониBму

живуBю и глубоBкую любоBвь к СвящеBнному ПисаBнию; †

дай нароBду ТвоемуB во всей полнотеB

обретаBть в Твоём слоBве духоBвную пиBщу *

и истоBчник жиBзни.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, дай нам по примеBру святоBго ИерониBма,

размышляBя о слоBве Твоём, *

с боBльшим усеBрдием приносиBть ТвоемуB велиBчию

спасиBтельную ЖеBртву.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Иер 15, 16

ОбретеныB словаB ТвоиB, ГоBсподи БоBже,и я съел их; * и быBло слоBво Твоё мне в
раBдость и в весеBлие сеBрдца моегоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, СвятоBе ТаBинство,

котоBрое мы с раBдостью вкусиBли в день паBмяти святоBго ИерониBма,

да побуждаBет сердцаB наBши к томуB, *

чтоBбы, внимаBя СвящеBнному учеBнию,

мы сознаваBли, чемуB надлежиBт слеBдовать,

и тем саBмым обретаBли жиBзнь веBчную.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

СЕНТЯБРЬ
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ОКТЯБРЬ

1 октября

СВ. ТЕРЕЗА МЛАДЕНЦА ИИСУСА,

ДЕВА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Teresiæ a Iesu Infante, virginis et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Втор 32, 10–12

ОграждаBл её ГоспоBдь и учиBл её, * храниBл, как зениBцу оBка СвоегоB. * Как орёл

простираBет крыBлья своиB, * брал её и носиBл на плечаBх своиBх, * так ГоспоBдь
одиBн водиBл её.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, открыBвший ЦаBрство Своё смиреBнным и кроBтким, †

помогиB нам с довеBрием слеBдовать путём святоBй ТереBзы, *

чтоBбы по её застуBпничеству нам явиBлась ТвояB веBчная слаBва.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, возвещаBя чудесаB ТвоиB в день паBмяти святоBй ТереBзы,

мы смиреBнно взываBем к велиBчию ТвоемуB; †

и, подоBбно томуB как её заслуBги быBли угоBдны ТебеB, *

да стаBнет приношеBние служеBния наBшего даBром, прияBтным ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 18, 3

ГовориBт ГоспоBдь: * «ЕQсли не обратиBтесь и не буBдете как деBти, * не войдёте

в ЦаBрство НебеBсное».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, пусть ТаBинство, котоBрое мы вкусиBли,

зажжёт в нас сиBлу такоBй любвиB,

котоBрая побудиBла святуBю ТереBзу принестиB себяB в дар ТебеB *

и молиBть ТебяB о милосеBрдии ко всем люBдям.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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2 октября

СВВ. АНГЕЛЫ+ХРАНИТЕЛИ
Ss. Angelorum Custodum

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Дан 3, 58

БлагословиBте, все аBнгелы ГоспоBдни, ГоBспода, * воспеваBйте и превозносиBте

ЕгоB во веBки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, неизъясниBмым проBмыслом

Ты соблаговолиBл послаBть нам святыBх АQнгелов,

чтоBбы охраняBли нас; †

даруBй нам, моляBщимся ТебеB, их непрестаBнную защиBту *

и веBчную раBдость общеBния с ниBми.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, примиB ЖеBртву,

приносиBмую ТебеB в честь святыBх ТвоиBх аBнгелов, †

и миBлостиво сподоBбь нас,

чтоBбы под их непрестаBнной защиBтой

мы быBли избаBвлены от ныBнешних опаBсностей *

и счастлиBво достиBгли жиBзни веBчной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация об ангелах, № 54.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 3

БлажеBнны ниBщие дуBхом; * иBбо их есть ЦаBрство НебеBсное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, в СвятыBх ДараBх Ты даёшь нам хлеб жиBзни веBчной; *

служеBнием аBнгелов ведиB нас к ней по путиB спасеBния и миBра.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ОКТЯБРЬ
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4 октября

СВ. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
S. Francisci Assisiensis

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЧеловеBк БоBжий ФранциBск остаBвил дом свой, * раздаBл имеBние своё, * сдеBлался

беBдным и ниBщим; * ГоспоBдь же приBнял егоB на служеBние Своё.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по даBру ТвоемуB святоBй ФранциBск АссиBзский

нищетоBю и смиреBнием уподоBбился ХристуB; †

позвоBль и нам, идяB егоB путём, слеBдовать за СыBном ТвоиBм *

и, испоBлнившись раBдости и любвиB, соединиBться с ТобоBю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриносяB ТебеB дарыB, ГоBсподи, моBлим ТебяB, †

чтоBбы Ты содеBлал сердцаB наBши достоBйными учаBстия

в таBйне крестаB, *

котоBрую святоBй ФранциBск столь плаBменно возлюбиBл.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ ФРАНЦИСКЕ АССИЗСКОМ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже,

КотоBрый слугуB СвоегоB ФранциBска,
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слеBдовавшего по путиB наивыBсшей беBдности и смиреBния,

восслаBвил чеBрез высоBты еваBнгельского совершеBнства.

Ты соблаговолиBл сдеBлать так,

что, воспылаBв любоBвью еваBнгельской,

он несказаBнно ликоваBл при виBде деBла рук ТвоиBх;

Ты отмеBтил егоB свящеBнными стигмаBтами,

явиBв в егоB облиBчии оBбраз распяBтого ХристаB, наBшего ГоBспода.

ЧеBрез ХристаB слаBвят велиBчие Твоё аBнгелы,

поклоняBются ТебеB дуBхи святыBе,

с треBпетом воздаёт ТебеB поBчести всё ВоBинство небеBсное.

ПрестоBлы и ГоспоBдства небеBсные со святыBми архаBнгелами,

ликуBя, поюBт песнь слаBвы ТвоеBй.

МоBлим ТебяB,

позвоBль и наBшим голосаBм присоединиBться к хоBру небеBсному,

в смиреBнном поклонеBнии непрестаBнно взываBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 3

БлажеBнны ниBщие дуBхом; иBбо их есть ЦаBрство НебеBсное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, сиBлою эBтих СвятыBх ДароBв,

котоBрые мы вкусиBли,

помогиB нам подражаBть любвиB

и апоBстольской реBвности святоBго ФранциBска, †

чтоBбы, обретаBя дарыB ТвоеBй любвиB, *

мы служиBли спасеBнию всех людеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ОКТЯБРЬ
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5 октября

СВ. ФАУСТИНА КОВАЛЬСКАЯ, ДЕВА
S.M. Faustinæ Kowalska, virginis

Память
Общая Месса о девах, стр. 1006–1009.

6 октября

СВ. БРУНО, СВЯЩЕННИК
S. Brunonis, presbyteri

Общая Месса о святых монашествующих, стр. 1019, либо пастырях, стр. 994–996.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго БруBно служиBть ТебеB в уединеBнии; †

сподоBбь нас по егоB ходаBтайству *

во всех обстояBтельствах жиBзни всегдаB принадлежаBть ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

7 октября

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ РОЗАРИЯ
Beatæ Mariæ Virginis a Rosario

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 28. 42

РаBдуйся, МариBя, благодаBти поBлная! * ГоспоBдь с ТобоBю; * БлагословеBнна
Ты меBжду жёнами, * и благословеBн плод чреBва ТвоегоB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ПроBсим ТебяB, ГоBсподи БоBже,

напоBлни наBши дуBши ТвоеBю благодаBтью,

чтоBбы мы, познаBв возвещённое аBнгелом воплощеBние ХристаB,

СыBна ТвоегоB,

чеBрез ЕгоB страдаBния и крест,

по ходаBтайству ПресвятоBй ДеBвы МариBи, достиBгли слаBвы воскресеBния.

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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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

помогиB нам быть сообраBзными эBтой жеBртве †

и достоBйно совершаBть воспоминаBние таBйны

ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна, *

чтоBбы сподоBбиться исполнеBния ЕгоB обетоваBний.

ИQбо Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (со словами «И в день памяти»), или II префация о

Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 1, 31

Вот, зачнёшь во чреBве, * и родиBшь СыBна, * и наречёшь ЕмуB иBмя: ИисуBс.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, БоBже наш, †

чтоBбы мы, возвестиBвшие в эBтом ТаBинстве

смерть и воскресеBние ТвоегоB СыBна

и содеBлавшиеся причаBстниками ЕгоB страстеBй, *

удостоBились стать таBкже и оBбщниками слаBвы и раBдости ЕгоB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

9 октября

СВВ. ДИОНИСИЙ, ЕПИСКОП,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
Ss. Dionisii, episcopi, et sociorum, martyrum

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты послаBл святиBтеля ДиониBсия и егоB сподвиBжников

проповеBдовать слаBву ТвоюB языBчникам

и дал им неколебиBмую твёрдость в страдаBниях; †

дай нам по их примеBру не забоBтиться о богаBтстве миBра сегоB *

и никогдаB не страшиBться егоB опаBсностей.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ОКТЯБРЬ
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9 октября

СВ. ИОАНН ЛЕОНАРДИ, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis Leonardi, presbyteri

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, либо о совершавших дела милосердия, стр.

1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ПодаBтель всех благ,

Ты послаBл святоBго ИоаBнна возвещаBть ЕваBнгелие нароBдам; *

да распространяBется по егоB ходаBтайству

иBстинная веBра всегдаB и повсюBду.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

14 октября

СВ. КАЛИКСТ I, ПАПА И МУЧЕНИК
S. Callisti I, papæ et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты  призваBл святоBго ПаBпу КалиBкста к служеBнию ЦеBркви

и поручиBл емуB забоBту об умеBрших; †

позвоBль нам, укреплённым егоB свидеBтельством, *

освободиBться от раBбства тлеBнию и достиBчь нетлеBнного наслеBдия.

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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15 октября

СВ. ТЕРЕЗА ИИСУСА, ДЕВА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Teresiæ a Iesu, virginis et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 42 (41), 2–3

Как лань желаBет к потоBкам водыB, * так желаBет душаB мояB к ТебеB, БоBже! *

ЖаBждет душаB моя к БоBгу креBпкому, живоBму.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ДуBхом ТвоиBм Ты вдохновиBл святуBю ТереBзу

указаBть ЦеBркви путь к совершеBнству; †

дай нам питаBть свой раBзум её небеBсными наставлеBниями *

и воспламениB в нас желаBние иBстинной свяBтости.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, да буBдут благоугоBдны велиBчию ТвоемуB наBши дарыB, *

подоBбно томуB как благоприяBтно быBло

всецеBлое принесеBние себяB святоBй ТереBзой.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 89 (88), 2

МиBлости ТвоиB, ГоBсподи, буBду петь веBчно, * в род и род возвещаBть иBстину

ТвоюB устаBми моиBми.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи БоBже, сподоBбь нас, детеBй ТвоиBх,

котоBрых Ты насыBтил небеBсным ХлеBбом, *

подоBбно святоBй ТереBзе

с ликоваBнием воспеваBть Твоё милосеBрдие во веBки.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ОКТЯБРЬ
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16 октября

СВ. ЯДВИГА, МОНАХИНЯ
S. Hedvigis, religiosæ

Общая Месса о святых: о монахине, стр. 1019, либо о святых женах, стр. 1025–1027.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты ежегоBдно раBдуешь нас праBзднованием паBмяти

святоBй ЯдвиBги; †

моBлим ТебяB, *

помогиB нам, почитаBющим её служеBние,

благочестиBвой жиBзнью слеBдовать её примеBру.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. МАРГАРИТА МАРИЯ АЛАКОК, ДЕВА
S. Margaritæ Mariæ Alacoque, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, либо святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, напоBлни нас дуBхом,

котоBрым Ты диBвно обогатиBл святуBю МаргариBту МариBю, †

чтоBбы и мы обладаBли превосхоBдным познаBнием

любвиB ХристоBвой *

и обрелиB удеBл в полнотеB БожеBственной 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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17 октября

СВ. ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ,

ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Гал 2, 19–20

Я сораспяBлся ХристуB, * и ужеB не я живуB, но живёт во мне ХристоBс; * живуB

веBрою в СыBна БоBжия, * возлюбиBвшего меняB и предаBвшего СебяB за меняB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, свидеBтельством святыBх муBчеников

Ты украшаBешь свящеBнное ТеBло ЦеBркви ТвоеBй; †

моBлим ТебяB, содеBлай, чтоBбы слаBва страстеBй святоBго ИгнаBтия,

котоBрыми он снискаBл венеBц веBчный, *

стаBла и для нас постояBнной поддеBржкой.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, Ты приBнял жеBртву святоBго ИгнаBтия,

котоBрый в муBченичестве своём, как пшениBца ХристоBва,

сдеBлался для ТебяB чиBстым хлеBбом; *

да буBдет благоприяBтна ТебеB жеBртва наBшего благочеBстия.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Я — пшениBца ХристоBва; * перемеBлют меняB зуBбы хиBщников, * чтоBбы я стал
чиBстым хлеBбом.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, да обновиBт нас небеBсный Хлеб,

котоBрый мы вкусиBли в день муBченичества святоBго ИгнаBтия, †

чтоBбы мы быBли христиаBнами не тоBлько по иBмени, *

но и по делаBм.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ОКТЯБРЬ
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18 октября

СВ. ЛУКА, ЕВАНГЕЛИСТ
S. Lucæ, Evangelistæ

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ис 52, 7

Как прекраBсны на гораBх ноBги благовеBстника, возвещаBющего мир, *
благовествуBющего раBдость, * проповеBдующего спасеBние.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи БоBже, Ты избраBл святоBго ЛукуB,

чтоBбы он проBповедью и писаBниями своиBми

открыBл миBру таBйну ТвоеBй любвиB к ниBщим; †

даруBй тем, кто называBется ТвоиBм иBменем,

едиBное сеBрдце и едиBную дуBшу, *

и да сподоBбятся все нароBды увиBдеть спасеBние Твоё.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха,*

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

по благодаBтью ТвоеBй даBй нам с чиBстым сеBрдцем служиBть ТебеB, †

чтоBбы дарыB, принесённые наBми в праBздник святоBго ЛукиB, *

помоглиB нам обрестиB исцелеBние и слаBву.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 10, 1, 9

ГоспоBдь послаBл ученикоBв, * чтоBбы возвещаBли миBру: «ПриблиBзилось

ЦаBрствие БоBжие».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Молим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

да освятиBт нас ТаBинство,

котоBрое мы приBняли у ТвоегоB святоBго алтаряB, *

и укрепиBт наBшу веBру в БлагуBю ВеBсть,

котоBрую проповеBдовал святоBй ЛукаB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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19 октября

СВВ. ИОАНН ДЕ БРЕБЁФ И ИСААК ЖОГ, СВЯЩЕННИКИ,

И СПОДВИЖНИКИ ИХ, МУЧЕНИКИ
Ss. Ioannis de Breˆbeuf et Isaac Jogues, presbyterorum, et sociorum, martyrum

Мученики в Канаде

Общая Месса о миссионерах+мучениках, стр. 983–984.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты восхотеBл явиBть блажеBнную надеBжду веBчного цаBрства

делаBми и кроBвью святыBх ИоаBнна и ИсааBка и их сподвиBжников; *

по их застуBпничеству

изо дняB в день миBлостиво укрепляBй христиаBнскую веBру.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ОКТЯБРЬ
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19 октября

СВ. ПАВЕЛ КРЕСТА, СВЯЩЕННИК
S. Pauli a Cruce, presbyteri

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Кор 2, 2

Я рассудиBл быть у вас не знаBющим ничегоB, * кроBме ИисуBса ХристаB, *

и притоBм распяBтого.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, да испроBсит для нас благодаBть ТвоюB святоBй ПаBвел КрестаB,

возлюбиBвший тоBлько любоBвь креBстную, †

чтоBбы и мы, побуждаBемые егоB примеBром, *

муBжественно неслиB свой крест.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже, миBлостиво примиB жеBртву,

приносиBмую ТебеB в день паBмяти святоBго ПаBвла,

и сподоBбь нас, праBзднующих таBйну СтрастеBй ГоспоBдних, *

подражаBть жеBртве ХристаB.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 1, 23–24

Мы проповеBдуем ХристаB распяBтого, * ХристаB — БоBжию сиBлу и БоBжию
премуBдрость.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, в святоBм ПаBвле КрестаB воссияBла таBйна КрестаB. †

МиBлостиво удостоBй нас, укреплённых СвятоBй ЖеBртвой,

всегдаB оставаBться со ХристоBм *

и раBди спасеBния всех людеBй трудиBться в лоBне ЦеBркви.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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23 октября

СВ. ИОАНН КАПЕСТРАНО, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis de Capestrano, presbyteri

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, или о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго ИоаBнна,

чтоBбы он поддеBрживал нароBд Твой в испытаBниях; †

моBлим ТебяB, сохраняBй нас в безопаBсности под ТвоеBю защиBтой *

и даруBй непрелоBжный мир ТвоеBй ЦеBркви.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

24 октября

СВ. АНТОНИЙ МАРИЯ КЛАРЕТ, ЕПИСКОП
S. Antonii Mariæ Claret, episcopi

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, или епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди возвещеBния нароBдам ЕваBнгелия

Ты укрепиBл святоBго АнтоBния МариBю

диBвной любоBвью и велиBким терпеBнием. †

ДаруBй нам по егоB ходаBтайству, чтоBбы мы искаBли ТвоегоB ЦаBрства *

и реBвностно собираBли наBших браBтьев для ХристаB, /

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ОКТЯБРЬ
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28 октября

СВВ. СИМОН И ИУДА ФАДДЕЙ, АПОСТОЛЫ
Ss. Simonis et Iudæ, apostolorum

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭQто — мужиB святыBе, * котоBрых избраBл ГоспоBдь в СвоеBй непритвоBрной любвиB

* и одариBл их веBчной слаBвой.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, чеBрез святыBх апоBстолов

Ты привёл нас к познаBнию иBмени ТвоегоB. †

ПроBсим ТебяB, предстаBтельством святыBх СиBмона и ИуBды ФаддеBя

дай ЦеBркви ТвоеBй непрестаBнно растиB, *

приводяB к веBре ноBвые нароBды.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПочитаBя веBчную слаBву святыBх апоBстолов СиBмона и ИуBды ФаддеBя,

проBсим ТебяB, ГоBсподи, †

услыBшь молеBния наBши *

и дай нам достоBйно учаBствовать в СвятыBх ТаBйнах.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 23

Кто люBбит МеняB, тот соблюдёт слоBво Моё, — говориBт ГоспоBдь, — * и ОтеBц
Мой возлюBбит егоB, и мы придём к немуB и обиBтель у негоB сотвориBм.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняBв СвятоBе ТаBинство, соединённые в ДуBхе СвятоBм,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы дарыB, приносиBмые наBми

в честь муBченичества апоBстолов СиBмона и ИуBды ФаддеBя, *

утверждаBли нас в любвиB ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 698–701.

30 октября

В Архиепархии Матери Божией в Москве:

БЛАЖ. АЛЕКСЕЙ ЗАРИЦКИЙ, СВЯЩЕННИК И МУЧЕНИК
B. Alexei Zaryckyj, presbyteri et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978.

ОКТЯБРЬ
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НОЯБРЬ

1 ноября

ВСЕ СВЯТЫЕ
Omnium Sanctorum

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ВозраBдуемся все о ГоBсподе, * праBзднуя торжествоB в честь всех святыBх; * о их

торжествеB раBдуются аBнгелы, * с ниBми восхваляBя СыBна БоBжия.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, Ты дароваBл нам возмоBжность

в едиBном праBздновании почтиBть заслуBги всех святыBх ТвоиBх; †

проBсим ТебяB,

по изобиBлию миBлости ТвоеBй и застуBпничеству мноBжества святыBх *

явиB нам щеBдрость ТвоегоB милосеBрдия.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да буBдут угоBдны ТебеB, ГоBсподи, дарыB,

приносиBмые наBми во слаBву всех святыBх,

котоBрые ужеB пребываBют в бессмеBртии; *

помогиB нам познаBть их забоBту о наBшем спасеBнии.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ ОБО ВСЕХ СВЯТЫХ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно
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нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.

ИQбо сегоBдня Ты дароваBл нам торжествоB выBшнего граBда,

маBтери наBшей — НебеBсного ИерусалиBма,

где браBтья наBши ужеB ТебяB восхваляBют,

приняBв венеBц слаBвы веBчной.

И мы, направляBемые веBрой,

в раBдости устремляBем тудаB наBше страBнствие,

ликуBя вместеB с теBми чаBдами ЦеBркви,

котоBрые достиBгли высочаBйшей слаBвы

и слуBжат нам в наBшей неBмощи

поддеBржкой и примеBром.

ПоэBтому в единеBнии с ниBми

и со мноBжеством аBнгелов

мы ТебяB величаBем,

песнь хвалыB воспеваBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 8–10

БлажеBнны чиBстые сеBрдцем; иBбо ониB БоBга уBзрят. БлажеBнны миротвоBрцы; иBбо
ониB буBдут нареченыB сынаBми БоBжиими. БлажеBнны иBзгнанные за праBвду; иBбо

их есть ЦаBрство НебеBсное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, ТебяB, чудеBсного и едиBнственного СвятоBго,

мы почтиBли во всех святыBх ТвоиBх; †

моBлим ТебяB о миBлости,

чтоBбы, преисполняBя нас освящеBнием в изобиBлии любвиB ТвоеBй, *

Ты направляBл нас от эBтой ТраBпезы

к веBчному пиBру в небеBсном отеBчестве.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 703.

Для вотивной Мессы всем святым см. ниже, стр. 1053–1054.

НОЯБРЬ
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2 ноября

ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ ВЕРНЫХ
In commemoratione omnium fidelium defunctorum

Следующие Мессы служатся священником по выбору*.

Когда 2 ноября приходится на воскресенье, служится Месса поминовения всех усопших верных.

ПЕРВАЯ МЕССА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 1 Фес 4, 14; 1 Кор 15, 22

Как ИисуBс уBмер и воскреBс, * так и усоBпших Бог чеBрез ИисуBса приведёт к

НемуB. * И как в АдаBме все умираBют, * так и во ХристеB все оживуBт.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, внеBмли миBлостиво молиBтвам наBшим, †

чтоBбы возрастаBла наBша веBра в ТвоегоB СыBна,

воскреBсшего из мёртвых, *

и укрепляBлась надеBжда на ожидаBемое воскресеBние рабоBв ТвоиBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, умиBлостивись наBшими дараBми, †

чтоBбы почиBвшие рабыB ТвоиB обрелиB веBчную слаBву

с ТвоиBм СыBном, *

СвоеBй любоBвью соединяBющим нас друг с другоBм во СвятоBм ТаBинстве.

Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

Префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 11, 25–26

Я есмь воскресеBние и жизнь, — говориBт ГоспоBдь. — * ВеBрующий в МеняB,
еBсли и умрёт, оживёт. * И всяBкий, живуBщий и веBрующий в МеняB, * не умрёт

вовеBк.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

удостоBй почиBвших рабоBв ТвоиBх,

в паBмять о котоBрых мы праBзднуем ПасхаBльное ТаBинство, *

свеBтлого и миBрного пристаBнища.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

НОЯБРЬ
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ВТОРАЯ МЕССА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 3 Езд 2, 34. 35

ВеBчный покоBй даруBй им, ГоBсподи, * и свет веBчный да сияBет им.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, слаBва веBрных и жизнь праBведных,

смеBртью и воскресеBнием ТвоегоB СыBна мы обрелиB искуплеBние; †

умиBлостивись об усопшиBх рабаBх ТвоиBх, *

чтоBбы ониB, познаBвшие в таBйну наBшего воскресеBния,

удостоBились обрестиB раBдость веBчного блажеBнства.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий и милосеBрдный БоBже,

КроBвью ХристаB в эBтой жеBртве

омоBй от грехоBв почиBвших рабоBв ТвоиBх, †

чтоBбы ониB, очиBщенные воBдами КрещеBния, *

непрестаBнно удостаBивались ТвоегоB миBлостивого прощеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 3 Езд 2, 35. 34

Свет немеBркнущий да воссияBет им, ГоBсподи, * со святыBми ТвоиBми вовеBки, *
иBбо Ты миBлостив.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриобщиBвшись ТаBинства ЕдинороBдного ТвоегоB СыBна,

за нас заклаBнного и воскреBсшего во слаBве, †

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи, об усоBпших рабаBх ТвоиBх, *

чтоBбы ониB, очиBщенные ПасхаBльными ТаBйнами,

удостоBились слаBвы буBдущего воскресеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 704.
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ТРЕТЬЯ МЕССА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 8, 11

Бог, воскресиBвший ИисуBса из мёртвых, * оживиBт и наBши смеBртные телаB
ДуBхом СвоиBм, * живуBщим в нас.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по воBле ТвоеBй ЕдинороBдный

Твой Сын победиBл смеBрть и вознёсся на небесаB; †

удостоBй усоBпших рабоBв ТвоиBх учаBстия в ЕгоB побеBде над смеBртью, *

чтоBбы ониB моглиB веBчно созерцаBть ТебяB, их ТворцаB и ИскупиBтеля.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, за всех рабоBв ТвоиBх, во ХристеB усоBпших,

миBлостиво примиB приносиBмую наBми жеBртву, †

чтоBбы, ею избаBвленные от уз смеBрти, *

ониB удостоBились жиBзни веBчной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Фил 3, 20–21

Мы ожидаBем СпасиBтеля, * ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, * КотоBрый

уничижённое теBло наBше преобразиBт так, * что оноB буBдет сообраBзно слаBвному
теBлу ЕгоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, СвятоBю ЖеBртвой, котоBрой мы приобщиBлись,

умноBжь милосеBрдие Твоё к усоBпшим рабаBм ТвоиBм †

и дай им, удостоBенным благодаBти КрещеBния, *

полнотуB раBдости веBчной.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Может быть использовано торжественное благословение, стр. 703.

НОЯБРЬ



918 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

3 ноября

СВ. МАРТИН ПОРРЕС, МОНАХ
S. Martini de Porres, religiosi

Общая Месса о святых: о монахе, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты привёл святоBго МаBртина стезёю смиреBния

к неBбесной слаBве; †

помогиB нам ныBне слеBдовать егоB диBвному примеBру, *

чтоBбы вслед за ним взойтиB на НеBбо.

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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4 ноября

СВ. КАРЛ БОРРОМЕО, ЕПИСКОП
S. Caroli Borromeo, episcopi

Память

Общая Месса о пастырях: о епископе, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, сохраниB в нароBде Твоём дух,

котоBрым Ты преиспоBлнил святоBго епиBскопа КаBрла, †

и пусть ЦеBрковь ТвояB,

непрестаBнно обновляBясь и облекаBясь в оBбраз ХристаB, *

являBет миBру ЕгоB лик.

ПроBсим ТебяB чеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПризриB, ГоBсподи, на дарыB, принесённые на алтаBрь Твой

в паBмять о святоBм КаBрле, реBвностном и добродеBтельном паBстыре; †

сиBлою эBтого ТаBинства помогиB и нам *

приносиBть обиBльно плодыB благиBх дел.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

чтоBбы святыBе таBйны, котоBрые мы вкусиBли,

укрепиBли в нас ту сиBлу дуBха,

котоBрая святоBму КаBрлу даваBла веBрность в служеBнии *

и поддеBрживала в нём плаBменную любоBвь.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

НОЯБРЬ
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9 ноября

ОСВЯЩЕНИЕ ЛАТЕРАНСКОЙ БАЗИЛИКИ
In dedicatione Basilicæ Lateranensis

Праздник

Общая Месса освящения храма (вне храма).

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 21, 2

Я увиBдел святоBй гоBрод, ИерусалиBм ноBвый, * сходяBщий от БоBга с неBба, *

приготоBвленный как невеBста, * украBшенная для муBжа своегоB.
Либо: Ср. Откр 21, 3

Вот скиBния БоBга с человеBками, * и Он буBдет обитаBть с ниBми; * ониB буBдут ЕгоB
нароBдом, * и Сам Бог с ниBми буBдет БоBгом их.
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты уготоBвал веBчную обиBтель велиBчия ТвоегоB

из иBзбранных ТобоBю живыBх камнеBй. †

ПреумноBжь в ЦеBркви ТвоеBй дароBванную ТобоBю благодаBть, *

чтоBбы веBрный ТебеB нароBд

постояBнно возрастаBл для возведеBния небеBсного ИерусалиBма.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.
Либо:

БоBже, Ты благоволиBл называBть нароBд Твой ЦеBрковью. †

Дай нароBду, соBбранному во иBмя Твоё,

слеBдовать за ТобоBю в любвиB и сыноBвстве, *

чтоBбы, ТобоBю ведоBмый, он вошёл в обетоваBнные небесаB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Если этот праздник приходится на воскресенье, произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, примиB приносиBмые дарыB *

и сподоBбь моBлящих ТебяB обрестиB плодыB прошеBний

и сиBлу эBтого ТаBинства.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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II ПРЕФАЦИЯ ГОДОВЩИНЫ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.

Ты по блаBгости СвоеBй обитаBешь в доBме молиBтвы и Сам,

непрестаBнно исполняBя нас благодаBти ТвоеBй, созидаBешь в нас

храм ДуBха СвятоBго, сияBющий свеBтом благоугоBдной жиBзни.

НаBши виBдимые храBмы — оBбраз ЦеBркви, НевеBсты ХристоBвой,

котоBрую Ты неустаBнно освящаBешь,

чтоBбы онаB вошлаB в небеBсную слаBву ТвоюB как маBтерь,

раBдующаяся о неисчислиBмых своиBх деBтях.

ПоэBтому и мы вмеBсте со всеBми святыBми и аBнгелами

прославляBем ТебяB, непрестаBнно взываBя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 5

Как живыBе каBмни, * созидаBйте в себеB дом духоBвный, * свящеBнство святоBе.

Либо: Ср. Мф 21, 13; Лк 11, 10

Дом Мой доBмом молиBтвы наречётся; * в нём каBждый просяBщий полуBчит, *

и иBщущий обретёт, * и стучаBщему отворяBт.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, Ты благоволиBл предначертаBть нам небеBсный ИерусалиBм

в знаBмении земноBй ТвоеBй ЦеBркви. †

МоBлим ТебяB, дай нам чеBрез приобщеBние эBтого ТаBинства

содеBлаться храBмом ТвоеBй благодаBти *

и войтиB в обиBтель ТвоеBй слаBвы.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
Может быть использовано торжественное благословение, стр. 703.

НОЯБРЬ
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10 ноября

СВ. ЛЕВ ВЕЛИКИЙ, ПАПА И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Leonis Magni, papæ et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ГоспоBдь избраBл егоB СебеB свящеBнником велиBким * и, открыBв емуB сокроBвища
СвоиB, * испоBлнил егоB всяBких благ.

Либо: Ср. Сир 50, 1; 44, 16.22

Вот свящеBнник велиBкий, котоBрый в дни своиB угодиBл БоBгу, * потомуB ГоспоBдь

с кляBтваю дароваBл емуB возрастаBть в нароBде своём.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты никогдаB не позволяBешь вратаBм аBда одолеBть ЦеBрковь ТвоюB,

воздвиBгнутую на креBпости апоBстольского каBмня; †

моBлим ТебяB,

даруBй ей по застуBпничеству святоBго ПаBпы Льва ВелиBкого *

веBрность иBстине и креBпкий мир.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриносяB ТебеB дарыB, моBлим ТебяB, ГоBсподи,

миBлостиво озариB свеBтом ЦеBрковь СвоюB, †

чтоBбы повсюBду возрастаBло стаBдо Твоё *

и паBстыри, ТобоBю ведоBмые, быBли благоугоBдны ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 16, 16.12

СказаBл Пётр ИисуBсу: Ты — ХристоBс, Сын БоBга ЖивоBго. * ОтвечаBл ИисуBс:
Ты Пётр, и на эBтом каBмне Я воздвиBгну ЦеBрковь МоюB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, ведиB ЦеBрковь ТвоюB,

котоBрую Ты укрепляBешь святоBй ТраBпезой, †

чтоBбы под ТвоиBм могуBщественным водиBтельством

онаB обретаBла боBльшую свобоBду *

и сохраняBла неизмеBнную веBру.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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11 ноября

СВ. МАРТИН ТУРСКИЙ, ЕПИСКОП
S. Martini, episcopi

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Цар 2, 35

ПостаBвлю СебеB свящеBнника веBрного; * он буBдет поступаBть по сеBрдцу МоемуB

* и по душеB МоеBй, — говориBт ГоспоBдь.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, святиBтель МаBртин прослаBвил ТебяB и жиBзнью,

и смеBртью своеBю; †

обновиB в сердцаBх наBших чудесаB благодаBти ТвоеBй, *

чтоBбы ни смерть, ни жиBзнь не моглиB отлучиBть нас от любвиB ТвоеBй.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи БоBже, †

освятиB эBти дарыB,

котоBрые мы с ликоваBнием приноBсим в честь святоBго МаBртина, *

и чеBрез них всегдаB управляBй наBшей жиBзнью

во всех раBдостях и невзгоBдах.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 25, 40

ИQстинно говорюB вам: * так как вы сдеBлали эBто одномуB из сих браBтьев МоиBх
меBньших, * то сдеBлали Мне, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, даруBй нам, укреплённым ТаBинством единеBния,

совершеBнное соглаBсие во всём с воBлей ТвоеBю, †

чтоBбы подоBбно святоBму МаBртину ТуBрскому,

котоBрый всегоB себяB подчиниBл ТебеB, *

мы обрелиB счаBстье всецеBло принадлежаBть ТебеB.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

НОЯБРЬ
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12 ноября

СВ. ИОСАФАТ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Iosaphat, episcopi et martyris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН

По заBповеди ГоспоBдней и по закоBну отцоBв, святыBе БоBжии пребываBют

в браBтской любвиB: * иBбо в них всегдаB одиBн дух и однаB веBра.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, обновиB в ЦеBркви Дух Твой,

испоBлнившись котоBрого святиBтель ИосафаBт положиBл дуBшу своюB

за паBству, †

и пусть егоB молиBтвами эBтот Дух укрепляBет и нас, *

чтоBбы мы бесстраBшно полагаBли дуBшу своюB за браBтьев.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемиBлостивый БоBже, испоBлни благословеBнием ТвоиBм эBти дарыB †

и утвердиB нас в веBре ТвоеBй, *

котоBрую святиBтель ИосафаBт засвидеBтельствовал пролиBтием кроBви.

ПроBсим ТебяB чеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 10, 39

Кто потеряBет дуBшу своюB за МеняB, говориBт ГоспоBдь, * обретёт её во веBки.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи,

да подаBст нам эBта небеBсная ТраBпеза дух креBпости и миBра, †

чтоBбы мы по примеBру святиBтеля ИосафаBта *

щеBдро отдаваBли жиBзнь своюB за честь и едиBнство ЦеBркви.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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15 ноября

СВ. АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Alberti Magni, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

Общая Месса о пастырях: о епископе, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты сдеBлал святоBго епиBскопа АльбеBрта велиBким

в сочетаBнии человеBческой муBдрости и БожеBственной веBры, †

дай нам быть веBрными егоB учеBнию *

так, чтоBбы в развиBтии знаBния

мы пришлиB к глубоBкому познаBнию ТебяB и любвиB к ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

16 ноября

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ОСТРОБРАМСКАЯ,

МАТЕРЬ МИЛОСЕРДИЯ
Beatæ Mariæ Virginis

Общая Месса о Пресвятой Деве Марии.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий БоBже, явиB поBмощь ТвоюB нароBду ТвоемуB, †

чтоBбы, почитаBя ПресвятуBю БогороBдицу и ПриснодеBву МариBю,

МаBтерь МилосеBрдия, *

мы по Её ходаBтайству обретаBли ТвоюB миBлость.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

НОЯБРЬ
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16 ноября

СВ. МАРГАРИТА ШОТЛАНДСКАЯ
S. Margaritæ Scotiæ

Общая Месса о святых, совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты чудеBсным оBбразом наделиBл святуBю МаргариBту

осоBбенной любоBвью к беBдным; †

помогиB нам по её ходаBтайству и примеBру *

являBть люBдям оBбраз ТвоеBй блаBгости.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. ГЕРТРУДА, ДЕВА
S. Gertrudis, virginis

Общая Месса о девах, стр. 1006–1009, либо святых: о монахине, стр. 1019.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал СебеB достоBйную обиBтель

в сеBрдце святоBй деBвы ГертруBды; †

по её ходаBтайству миBлостиво озариB тьму наBших сердеBц, *

чтоBбы мы в раBдости ощутиBли,

что Ты присуBтствуешь и деBйствуешь в нас.

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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17 ноября

СВ. ЕЛИЗАВЕТА ВЕНГЕРСКАЯ
S. Elisabeth Hungariæ

Память

Общая Месса о святых, совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, по миBлости ТвоеBй

святаBя ЕлизавеBта ВенгеBрская узнаваBла и почитаBла в ниBщих ХристаB;

*

дай нам по её застуBпничеству

с любоBвью служиBть нуждаBющимся и скорбяBщим.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

НОЯБРЬ
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18 ноября

ОСВЯЩЕНИЕ РИМСКИХ БАЗИЛИК

СВВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli, Apostolorum

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 45 (44), 17–18

Ты постаBвишь их князьяBми по всей землеB. * СдеBлаю иBмя Твоё паBмятным в

род и род; * посемуB нароBды буBдут слаBвить ТебяB во веBки и веBки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, охраняBй ЦеBрковь ТвоюB апоBстольской защиBтой, †

чтоBбы онаB, приняBвшая от апоBстолов начаBло БогопознаBния, *

от них до скончаBния веBка

обретаBла приумножеBние небеBсной благодаBти.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриносяB ТебеB, ГоBсподи, дар служеBния наBшего,

мы взываBем к ТвоеBй миBлости: †

сохраняBй в наBших сердцаBх неповреждённой иBстину веBры, *

котоBрая былаB нам пеBредана служеBнием

святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 6, 69–70

ГоBсподи! Ты имеBешь глагоBлы веBчной жиBзни: * и мы увеBровали, что
Ты ХристоBс, Сын БоBга.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да ликуBет нароBд Твой, укреплённый ХлеBбом НебеBсным, †

совершаBя паBмять святыBх апоBстолов ПетраB и ПаBвла, *

котоBрых Ты постаBвил руководиBть ТвоеBю ЦеBрковью.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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20 ноября

СВ. РАФАИЛ КАЛИНОВСКИЙ, СВЯЩЕННИК
S. Raphaelis a Sancto Ioseph Kalinowski, presbyteri

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты призваBл святоBго РафаиBла,

чтоBбы он поддеBрживал нароBд Твой в испытаBниях; †

моBлим ТебяB, сохраняBй нас в безопаBсности под ТвоеBю защиBтой *

и даруBй непрелоBжный мир ТвоеBй ЦеBркви.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

НОЯБРЬ
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21 ноября

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
In Præsentatione beatæ Mariæ Virginis

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иф 13, 23.25 (Vlg)

БлагословеBнна Ты, ДеBва МариBя, ГоBсподом БоBгом ВсевыBшним боBлее всех

жён на землеB; иBбо Он так возвелиBчил иBмя Твоё, чтоBбы с уст людскиBх
не сходиBла хвалаB ТвояB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

сподоBбь нас, почитаBющих слаBвную паBмять ПресвятоBй ДеBвы МариBи,

по Её ходаBтайству удостоBиться приобщеBния

к полнотеB ТвоеBй благодаBти.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

В ликоваBнии воспоминаBя МаBтерь ТвоегоB СыBна,

приноBсим ТебеB, ГоBсподи, жеBртву хвалыB,

и моBлим, чтоBбы чеBрез эBтот свящеBнный обмеBн

мы достигаBли веBчного искуплеBния.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах со словами «почитая память»), или II

префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 48

БлажеBнной назовуBт МеняB все родыB, иBбо призреBл Бог на смиреBнную РабуB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые небеBсной пищей,

смиреBнно моBлим ТебяB, ГоBсподи,

чтоBбы мы словаBми и жиBзнью свидеBтельствовали о СыBне Твоём,

рождённом МаBтерью ДеBвой,

КотоBрого мы приBняли в ТаBинстве,

и КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.
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22 ноября

СВ. ЦЕЦИЛИЯ, ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Cæciliæ, virginis et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о девах, стр. 985, 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты позволяBешь нам с раBдостью

каBждый год праBздновать день святоBй ЦециBлии; †

проBсим ТебяB, чтоBбы мы подражаBли её примеBру,

о котоBром нам сообщаBет ПредаBние *

и котоBрый возвещаBет предиBвные делаB ХристаB, ТвоегоB СыBна,

в рабаBх егоB. /

Он живёт и цаBрствует с ТобоBю в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

23 ноября

СВ. КЛИМЕНТ I, ПАПА И МУЧЕНИК
S. Clementis I, papæ et martyri

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже, диBвная СиBла всех святыBх,

позвоBль нам с раBдостью праBздновать

ежегоBдную паBмять святоBго КлиBмеBнта,

котоBрый был свящеBнником ТвоегоB СыBна и муBчеником; †

своиBм свидеBтельством он подтвердиBл то, что совершаBл на алтареB *

и соBбственным примеBром укрепиBл провозглашаBемое учеBние.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

НОЯБРЬ
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23 ноября

СВ. КОЛУМБАН, АВВА
S. Columbani, abbatis

Общая Месса о пастырях — миссионерах, стр. 998–1002, либо святых: об аббате, стр. 1016–1017.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в святоBм КолумбаBне Ты диBвно соединиBл дар благовеBстия

и привеBрженность монаBшеской жиBзни; †

моBлим ТебяB,

дай нам по егоB ходаBтайству и примеBру искаBть преBжде всегоB ТебяB *

и служиBть приумножеBнию ТвоегоB нароBда.

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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24 ноября

СВВ. АНДРЕЙ ЗУНГ ЛАК, СВЯЩЕННИК,

И СПОДВИЖНИКИ ЕГО, МУЧЕНИКИ
SS. Andreæ Dung Lac, presbyteri, et sociorum, martyrum

Мученики во Вьетнаме

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14; 1 Кор 1, 18

Нам подобает хвалиBться тоBлько крестоBм ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB.
ИQбо слоBво крестное для нас, спасаемых, есть сиBла БоBжия.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, истоBчник и начало всякого отцоBвства,

Ты содеBлал святыBх муBчеников Андрея и егоB сподвиBжников

верными кресту СыBна ТвоегоB вплоть до пролиBтия кроBви.

СподоBбь нас, чтоBбы по их ходатайству мы,

распространяя любоBвь ТвоюB среди братьев,

именовались детьмиB БоBжиими и поиBстине иBми быBли.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, СвятоBй ОQтче, дарыB, котоBрые мы приноBсим,

почитая страдаBния святыBх муBчеников,

чтоBбы средиB превратностей наBшей жиBзни

мы всегда храниBли верность ТвоеBй воBле

и быBли жертвой, благоприятной Тебе.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 10

Блаженны иBзгнанные за правду, иBбо их есть ЦаBрство Небесное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыBщенные от едиBного Хлеба в день памяти святыBх муBчеников,

усердно моBлим Тебя, ГоBсподи,

чтоBбы, единодушно пребывая в ТвоеBй любвиB,

мы удостоBились веBчной награды.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

НОЯБРЬ
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25 ноября

СВ. ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ,

ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Catharinæ Alexandrinæ, virginis et martyris

Общая Месса о мучениках: о деве+мученице, стр. 985, либо Общая Месса о девах: об одной деве, стр.

1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуBщий, веBчный БоBже,

Ты дароваBл народу ТвоемуB святуBю Екатерину,

деBву и непобедимую муBченицу.

СподоBбь нас,

чтоBбы её предстаBтельством

укрепляBлась наBша стойкость в веBре

и мы вносили свой вклад в деBло едиBнства ЦеBркви.

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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30 ноября

СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ
S. Andreæ, Apostoli

В России: главный покровитель России — торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 4, 18–19

ПроходяB близ моBря ГалилеBйского, * ГоспоBдь увиBдел двух браBтьев, ПетраB

и АндреBя, и сказаBл им: «ИдиBте за МноBю, * и Я сдеBлаю вас ловцаBми
человеBков».

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, святоBй апоBстол АндреBй был паBстырем ЦеBркви ТвоеBй

и проповеBдником ЕваBнгелия; †

смиреBнно моBлим ТебяB, *

чтоBбы он был веBчным ходаBтаем за нас пред ТобоBю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже,

в праBздник святоBго апоBстола АндреBя мы приноBсим наBши дарыB; †

примиB в эBтой ЖеBртве и нас *

и даруBй нам учаBстие в жиBзни ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 1, 41–42

АндреBй сказаBл браBту своемуB СиBмону: * «Мы нашлиB МессиBю, что знаBчит
«ХристаB». * И привёл егоB к ИисуBсу.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, укрепиB нас причащеBнием СвятыBх ТаBинств †

и даBй нам сиBлы, слеBдуя примеBру святоBго апоBстола АндреBя,

подражаBть распяBтому ХристуB, *

чтоBбы веBчно жить во слаBве с Ним, /

живуBщим и цаBрствующим во веBки векоBв.

НОЯБРЬ



936 ЧАСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

ДЕКАБРЬ

3 декабря

СВ. ФРАНЦИСК КСАВЕРИЙ, СВЯЩЕННИК
S. Francisci Xavier, presbyteri

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 18 (17), 50; 22 (21), 23

БуBду слаBвить ТебяB средиB нароBдов, ГоBсподи, буBду возвещаBть иBмя Твоё браBтьям

моиBм.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, проBповедью святоBго ФранциBска КсавеBрия

Ты приобрёл мноBгие нароBды; †

даруBй веBрующим в ТебяB егоB реBвность о веBре, *

чтоBбы по всей землеB ЦеBрковь раBдовалась своиBм ноBвым чаBдам.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, дарыB, котоBрые мы приноBсим ТебеB

в день паBмяти святоBго ФранциBска КсавеBрия,

котоBрый раBди спасеBния людеBй достиBг даBльних стран; †

сподоBбь и нас достоBйно свидеBтельствовать о БлагоBй ВеBсти, *

чтоBбы мы приводиBли к ТебеB мноBгих браBтьев.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 10, 27

То, что Я говорюB вам во тьме, возвещаBйте во свеBте, и что наB ухо слыBшите,
проповеBдуйте на кроBвлях, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, пусть эBти ТаBйны зажгуBт в нас такоBй же огоBнь любвиB,

какиBм пылаBло сеBрдце святоBго ФранциBска КсавеBрия,

желаBвшего спасеBния душ людскиBх; †

и да буBдет жизнь наBша достоBйна наBшего призваBния, *

чтоBбы мы вмеBсте с ним обрелиB награBду,

обеBщанную хороBшим рабоBтникам.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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4 декабря

СВ. ВАРВАРА, ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Barbaræ, virginis et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о девах, стр. 985, 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, средиB проBчих чудеBс ТвоегоB могуBщества

Ты таBкже дароваBл побеBду муBченичества слаBбому поBлу, †

позвоBль нам, чтуBщим день рождеBния для неBба святоBй ВарваBры,

деBвы и муBченицы, *

быть веBрными её примеBру и приблиBзиться к ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

СВ. ИОАНН ДАМАСКИН,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Ioannis Damasceni, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

по молиBтвенной поBмощи святоBго ИоаBнна ДамаскинаB

даруBй нам, чтоBбы веBра, котоBрой он превосхоBдно учиBл, *

всегдаB былаB свеBтом наBшим и твердыBней наBшей.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ДЕКАБРЬ
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6 декабря

СВ. НИКОЛАЙ, ЕПИСКОП
S. Nicolai, episcopi

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 45,29

УстановиBл с ним Бог завеBт миBра, * чтоBбы быть емуB предстояBтелем святыBх

и нароBда своегоB, * чтоBбы емуB и сеBмени егоB принадлежаBло достоBинство
свящеBнства на веBки.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

СмиреBнно моBлим ТебяB, милосеBрдный БоBже, †

предстаBтельством святиBтеля и чудотвоBрца НиколаBя

оградиB нас от всяBких опаBсностей, *

чтоBбы мы беспрепяBтственно слеBдовали путём спасеBния.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Либо:

ОQтче СвятоBй, в лицеB епиBскопа НиколаBя

Ты дароваBл СвоеBй ЦеBркви настаBвника в веBре,

непобедиBмого защиBтника иBстины от наBтиска заблуждеBний,

доBброго паBстыря, неустаBнно отдаваBвшего всегоB себяB люBдям. †

МоBлим ТебяB, даруBй нароBду ТвоемуB,

почитаBющему святоBго НиколаBя как своегоB застуBпника, *

креBпкую веBру и щеBдрую любоBвь ко всем люBдям.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиB, ГоBсподи, эBти дарыB,

котоBрые мы приноBсим ТебеB в праBздник святиBтеля НиколаBя,

и содеBлай, чтоBбы от ВостоBка до ЗаBпада *

возносиBлось к ТебеB едиBное благодареBние

в созвуBчии голосоBв и сердеBц.

ЧеBрез ХристаB, Господа наBшего.
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ПРЕФАЦИЯ О СВЯТОМ НИКОЛАЕ МИРЛИКИЙСКОМ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.

ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB, СвятоBй ОQтче,

и воспеваBть слаBву ТвоюB,

иBбо любоBвью СвоеBй

Ты воспламениBл сеBрдце святиBтеля НиколаBя.

По веBре своеBй он стал знаBмением побеBды

посредиB веBрного ТебеB нароBда

и благодаряB своеBй любвиB

он являBется оBбразом ТвоегоB отцоBвского милосеBрдия.

ИQстина егоB деяBний укаBзывает нам на ЕваBнгелие

как на праBвило жиBзни

и егоB застуBпничество укрепляBет нас на путиB ко грядуBщему ХристуB.

И мы с ликоваBнием возвещаBем велиBчие Твоё

и вмеBсте с аBнгелами и святыBми

возноBсим гимн слаBвы ТвоеBй:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 24, 46–47

БлажеBн тот раб, * котоBрого господиBн егоB, придяB, найдёт боBдрствующим; *

иBстинно говорюB вам, * что над всем имеBнием своиBм постаBвит егоB.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ОQтче, Ты насыBтил нас на ТраBпезе ТвоегоB СыBна; †

дай нам ощутиBть в себеB живоBй плаBмень ТвоеBй любвиB *

и сподоBбь нас, подражаBя веBре и любвиB святоBго НиколаBя,

с ликоваBнием выBйти навстреBчу грядуBщему ХристуB,

КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ДЕКАБРЬ
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7 декабря

СВ. АМВРОСИЙ,

ЕПИСКОП И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Ambrosii, episcopi et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 5

ПосредиB ЦеBркви ГоспоBдь открыBл устаB егоB * и напоBлнил егоB дуBхом муBдрости

и разумеBния. * В риBзы слаBвы облёк егоB.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты содеBлал святиBтеля АмвроBсия

учиBтелем католиBческой веBры

и примеBром апоBстольской сиBлы; †

призовиB в ЦеBркви ТвоеBй мужеBй по сеBрдцу ТвоемуB, *

котоBрые муBжественно и разуBмно буBдут управляBть еBю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

Дух СвятоBй да напоBлнит нас,

учаBствующих в эBтих БожеBственных ТаBйнах,

свеBтом веBры, *

котоBрым Он всегдаB озаряBл святоBго АмвроBсия

для возвещеBния слаBвы ТвоеBй.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Кто размышляBет о закоBне ГоспоBднем день и ночь, приноBсит плод свой

во вреBмя своё.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, Ты укрепиBл нас сиBлою ПресвятоBго ТаBинства; †

сдеBлай так, чтоBбы, просвещаBемые наставлеBниями святоBго АмвроBсия,

мы муBжественно слеBдовали путём ТвоиBм *

и приготоBвились к учаBстию в веBчном пиBре в ЦаBрстве Твоём.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ДЕКАБРЬ
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8 декабря

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis

Торжество

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ис 61, 10

РаBдостно буBду раBдоваться о ГоBсподе, * возвеселиBтся душаB мояB о БоBге моём;
* иBбо Он облёк меняB в риBзы спасеBния, * одеBждою праBвды одеBл меняB * и, как

невеBсту, украBсил убраBнством.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, непороBчным зачаBтием ДеBвы МариBи

Ты приготоBвил достоBйную обиBтель для СыBна ТвоегоB

и заслуBгами смеBрти Её СыBна, котоBрую Ты предвиBдел,

уберёг Её от всяBкого пороBка. †

ПроBсим ТебяB, раBди Её застуBпничества сохраниB и нас в чистотеB, *

чтоBбы мы удостоBились прийтиB к ТебеB.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

Произносится «Верую».

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, благоволиB приняBть спасиBтельную ЖеBртву,

котоBрую в торжествоB НепороBчного ЗачаBтия ПресвятоBй ДеBвы МариBи

мы приноBсим ТебеB; †

застуBпничеством БогороBдицы освободиB нас от всяBкой виныB, *

подоBбно томуB как и Её Ты сохраниBл

предваряBющей ТвоеBй благодаBтью от всяBкой сквеBрны.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ПРЕФАЦИЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

С. ГоспоBдь с ваBми.

Н. И со дуBхом твоиBм.

С. Вознесём сердцаB.

Н. ВозноBсим ко ГоBсподу.

С. ВозблагодариBм ГоBспода БоBга наBшего.

Н. ДостоBйно эBто и праBведно.
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ВоиBстину достоBйно и праBведно,

доBлжно и спасиBтельно

нам всегдаB и вездеB благодариBть ТебяB,

ГоBсподи, ОQтче СвятоBй,

всемогуBщий, веBчный БоBже.

Ты сохраниBл ПресвятуBю ДеBву МариBю

от всяBкой сквеBрны первороBдного грехаB,

чтоBбы, одариBв Её полнотоBй ТвоеBй благодаBти,

содеBлать Её достоBйной МаBтерью ТвоегоB СыBна

и прооBбразом ЦеBркви — НевеBсты ХристоBвой,

блистаBющей красотоBю, без пятнаB и пороBка.

ИQбо ДеBве ПречиBстой надлежаBло дароваBть нам СпасиBтеля,

непороBчного АQгнца, КотоBрый истребиBт грехиB наBши.

И Ты избраBл Её, чтоBбы для всегоB ТвоегоB нароBда

ОнаB былаB благодаBтной застуBпницей и примеBром свяBтости.

ПоэBтому в единеBнии с лиBками аBнгельскими

и мы ТебяB слаBвим,

в раBдости исповеBдуя:

Свят, Свят, Свят ГоспоBдь Бог СаваоBф. ПолныB небесаB и земляB слаBвы

ТвоеBй. ОсаBнна в выBшних. БлагословеBн ГрядуBщий во иBмя ГоспоBдне.

ОсаBнна в выBшних.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 87 (86), 3

СлаBвное возвещаBется о ТебеB, МариBя, * иBбо из ТебяB воссияBло СоBлнце
праBвды — * ХристоBс, Бог наш.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, БоBже наш, пусть ТаBинство, котоBрое мы вкусиBли,

исцелиBт раBны, нанесённые нам первороBдным грехоBм, *

от котоBрого лишь ПресвятуBю ДеBву МариBю

Ты избаBвил благодаBтью НепороBчного ЗачаBтия.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ДЕКАБРЬ
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9 декабря

СВ. ИОАНН ДИДАХ (ДИЕГО) КУАУХТЛАТОАТЦИН
S. Ioannis Didaci Cuauhtlatoatzin

Общая Месса о святых: об одном святом, стр. 1014–1015.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты открыBл любоBвь ПресвятоBй ДеBвы МариBи к ТвоемуB нароBду

чеBрез блажеBнного ИоаBнна ДидаBха. *

По егоB предстаBтельству сподоBбь нас, †

чтоBбы, слеBдуя гуаделуBпским наставлеBниям МаBтери наBшей,

мы всегдаB исполняBли ТвоюB воBлю.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

11 декабря

СВ. ДАМАС I, ПАПА
S. Damasi I, papæ

Общая Месса о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи, †

сподоBбь нас непрестаBнно слаBвить заслуBги ТвоиBх муBчеников, *

почитаBние котоBрых установиBл

и с любоBвью совершаBл святоBй ПаBпа ДамаBс.

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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12 декабря

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ ГВАДЕЛУПСКАЯ
Beatæ Mariæ Virginis de Guadalupe

Общая Месса Пресвятой Деве Марии, стр. 965–966.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, ОQтче милосеBрдный, Ты дароваBл нароBду ТвоемуB

исключиBтельное покровиBтельство ПресвятоBй ДеBвы МариBи,

МаBтери Сына Твоего. †

СподоBбь всех призываBющих БлажеBнную ДеBву ГуаделуBпскую

возрастаBния в живоBй веBре *

и стремлеBния к преуспеяBнию нароBдов

на путяBх справедлиBвости и миBра.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

ДЕКАБРЬ
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13 декабря

СВ. ЛУЦИЯ, ДЕВА И МУЧЕНИЦА
S. Luciæ, virginis et martyris

Память

Общая Месса о мучениках, стр. 976–978, либо о девах, стр. 985, 1006–1009.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, ГоBсподи,

да помоBжет нам слаBвное застуBпничество

святоBй муBченицы деBвы ЛуBции, †

чтоBбы мы, в жиBзни вреBменной праBзднуя её небеBсное рождеBние, *

смоглиB созерцаBть её слаBву в веBчности.

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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14 декабря

СВ. ИОАНН КРЕСТА,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Ioannis a Cruce, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН Гал 6, 14

Я не желаBю хвалиBться, * раBзве тоBлько крестоBм ГоBспода наBшего ИисуBса

ХристаB, * котоBрым для меняB мир распяBт, * и я для миBра.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты одариBл святоBго ИоаBнна совершеBнным самоотречеBнием

и велиBкой любоBвью ко КрестуB ТвоемуB; †

сподоBбь нас, всегдаB слеBдуя егоB примеBру, *

достиBчь веBчного созерцаBния слаBвы ТвоеBй.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемогуBщий БоBже, миBлостиво примиB жеBртву,

приносиBмую ТебеB в день паBмяти святоBго ИоаBнна, †

и сподоBбь нас, праBзднующих таBйну СтрастеBй ГоспоBдних, *

подражаBть ЖеBртве ХристаB.  Он живёт и цаBрствует во веBки векоBв.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 16, 24

ЕQсли кто хоBчет идтиB за МноBю, * отвеBргнись себяB, и возьмиB крест свой, *

и слеBдуй за МноBю, — говориBт ГоспоBдь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, в святоBм ИоаBнне воссияBла таBйна КрестаB. †

МиBлостиво удостоBй нас, укреплённых СвятоBй ЖеBртвой,

всегдаB оставаBться со ХристоBм *

и раBди спасеBния всех людеBй трудиBться в лоBне ЦеBркви.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ДЕКАБРЬ
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21 декабря

СВ. ПЁТР КАНИЗИЙ,

СВЯЩЕННИК И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
S. Petri Canisii, presbyteri et Ecclesiæ doctoris

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо Учителях Церкви, стр. 1003–1004.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, раBди сохранеBния католиBческой веBры

Ты укрепиBл муBжеством и знаBнием святоBго ПетраB; †

по егоB застуBпничеству сподоBбь иBщущих иBстину

обрестиB раBдость в ТебеB, иBстинном БоBге, *

а нароBд Твой да пребуBдет в твёрдом исповеBдании веBры.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

23 декабря

СВ. ИОАНН КЕНТИЙСКИЙ, СВЯЩЕННИК
S. Ioannis de Kety, presbyteri

Общая Месса о пастырях, стр. 994–996, либо святых, совершавших дела милосердия, стр. 1022–1023.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоBлим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

помогиB нам по примеBру святоBго ИоаBнна

возрастаBть в познаBнии ТвоеBй таBйны

и являBть всем люBдям милосеBрдие, *

и сподоBбиться ТвоегоB прощеBния.

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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26 декабря

СВ. СТЕФАН, ПЕРВОМУЧЕНИК
S. Stephani, protomartyris

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ВратаB небеBс открыBлись пеBред святыBм СтефаBном, * котоBрый пеBрвым вошёл

в сонм муBчеников * и торжествуBет, увеBнчанный небеBсной слаBвой.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, мы праBзднуем рождеBние для неBба святоBго СтефаBна,

котоBрый молиBлся даBже за своиBх преслеBдователей; †

позвоBль нам подражаBть емуB *

и научиB нас любиBть врагоBв наBших.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да буBдут благоугоBдны ТебеB, ГоBсподи, дарыB, *

приносиBмые наBми в паBмять о слаBвном муBченичестве

святоBго СтефаBна.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Деян 7, 59

И побиваBли камняBми СтефаBна, * котоBрый молиBлся и говориBл: * «ГоBсподи
ИисуBсе! ПримиB дух мой».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоBсподи, благодариBм ТебяB за обиBлие дароBв ТвоегоB милосеBрдия; †

Ты спасаBешь нас РождествоBм СвоегоB СыBна *

и раBдуешь праBздником святоBго муBченика СтефаBна.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ДЕКАБРЬ
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27 декабря

СВ. ИОАНН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ
S. Ioannis, Apostoli et Evangelistæ

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Се ИоаBнн, * котоBрый возлежаBл на грудиB ГоBспода на ТаBйной ВеBчере, * святоBй
апоBстол, котоBрому быBли открыBты таBйны неBба, * по всеBй землеB провозгласиBл

СлоBво жиBзни.
Либо: ср. Сир 15, 5. 3

ПосредиB ЦеBркви СвоеBй откроBет устаB егоB, * напоBлнит егоB дуBхом муBдрости и
раBзума * и облачиBт в одеBжды слаBвы.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты чеBрез святоBго апоBстола ИоаBнна

открыBл нам таBйну ТвоегоB СлоBва; †

проBсим ТебяB, *

дай нам достоBйным оBбразом познаBть то, что он возвещаBл нам.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, освятиB эBти дарыB, котоBрые мы приноBсим ТебеB †

и дай нам в траBпезе эBтой веBчери

чеBрпать познаBние таBйны веBчного СлоBва, *

котоBрую Ты открыBл апоBстолу ТвоемуB ИоаBнну.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 1, 14. 16

И СлоBво стаBло плоBтью, * и обитаBло с наBми. * И от полнотыB ЕгоB все мы
приBняли.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроBсим ТебяB, всемогуBщий БоBже, †

чтоBбы чеBрез праBзднование эBтой таBйны,

как возвещеноB святыBм апоBстолом ИоаBнном, *

всегдаB обитаBло с наBми СлоBво, стаBвшее плоBтью, —

ХристоBс, КотоBрый живёт и цаBрствует во веBки векоBв.
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28 декабря

СВВ. НЕВИННЫЕ МЛАДЕНЦЫ ВИФЛЕЕМСКИЕ,

МУЧЕНИКИ
Ss. Innocentium, martyrum

Праздник

ВХОДНОЙ АНТИФОН

НевиBнные младеBнцы быBли убиBты за ХристаB, * а тепеBрь слеBдуют за Непо+

роBчным АQгнцем, * непрестаBнно взываBя: * СлаBва ТебеB, ГоBсподи.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, в эBтот день святыBе младеBнцы, муBченики,

слаBвили ТебяB не слоBвами, а смеBртью; †

помогиB нам всеBй жиBзнью исповеBдовать веBру в ТебяB, *

котоBрую возвещаBют устаB наBши.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоBсподи, Ты даруBешь оправдаBние таBкже и не знаBющим ТебяB; †

примиB дарыB веBрных ТвоиBх *

и миBлостиво очиBсти тех, кто слуBжит ТвоиBм ТаBйнам.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

Префация Рождества Христова, №№ 3–5.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Откр 14, 4

ЭQто взяBтые из людеBй пеBрвенцы БоBгу и Агнцу; * эBто те, котоBрые слеBдуют

за АQгнцем, * кудаB бы Он ни пошёл.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоBже, раBди РождестваB ХристоBва

Ты одариBл венцоBм муBченичества младеBнцев,

не умеBвших ещё исповеBдовать СыBна ТвоегоB устаBми. †

МоBлим ТебяB, щеBдро даруBй спасеBние веBрным, *

в эBтот праBздник принимаBющим СвятоBе ТаBинство.

ЧеBрез ХристаB, ГоBспода наBшего.

ДЕКАБРЬ
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29 декабря

СВ. ФОМА БЕКЕТ, ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
S. Thomæ Becket, episcopi et martyris

Общая Месса о мучениках, стр. 969–975, либо о пастырях+епископах, стр. 990–992.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоBже, Ты дароваBл святоBму муBченику ФомеB такоBе велиBчие душиB,

что он отдаBл жиBзнь своюB за праBвду; †

помогиB и нам по егоB ходаBтайству

полагаBть на землеB наBшу жизнь за Христа, *

чтоBбы обрестиB её на небесаBх.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.

31 декабря

СВ. СИЛЬВЕСТР I, ПАПА
S. Silvestri I, papæ

Общая Месса о пастырях — Папах, стр. 987–989.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоBсподи, по молиBтвенному ходаBтайству ПаBпы СильвеBстра

помогаBй нароBду ТвоемуB, †

чтоBбы, под ТвоиBм водиBтельством

пройдяB поBприще земноBй жиBзни, *

ониB удостоBились иBстинного счаBстья в жиBзни веBчной.

ЧеBрез ГоBспода наBшего ИисуBса ХристаB, ТвоегоB СыBна, †

КотоBрый с ТобоBю живёт и цаBрствует в едиBнстве СвятоBго ДуBха, *

Бог, во веBки векоBв.



ОБЩИЕ  МЕССЫ

Communia

1. Для удобства в определенных группах Общих Месс приводится несколько частных последований

со всеми их элементами, т.е. антифонами и молитвами.

Между тем, священник вправе в случае надобности использовать отдельные антифоны и молитвы

из разных частных последований одной группы Общих Месс, выбирая те тексты, которые по

пастырским соображениям представляются наиболее подходящими.

Кроме того, на Мессах в дни памяти святых Молитва над дарами и Молитва после Причащения могут

быть взяты, помимо Общих Месс, из частных последований соответствующих времён литургического

года.

2. В Общих Мессах о мучениках, как и в Общих Мессах о святых, все молитвы, относящиеся к святым

мужчинам, могут быть также использованы применительно к святым женщинам, с изменением

грамматического рода.

3. В отдельных Общих Мессах тексты, относящиеся к одному святому, могут быть также использованы

применительно к нескольким святым, с изменением грамматического числа.

4. Мессы, которые предназначены для определенного литургического времени или определенных

обстоятельств, следует служить в соответствующие времена и в соответствующих обстоятельствах.



ОБЩИЕ  МЕССЫ
Communia

I. ОБЩИЕ МЕССЫ
НА ГОДОВЩИНУ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА

Commune dedicationis Ecclesiæ in anniversario dedicationis

Частные последования «на освящение храма» и на освящение алтаря помещены в ритуальных Мессах,

стр. 1098–1100.

1. МЕССА В CАМОМ ОСВЯЩЕННОМ ХРАМЕ
in ipsa ecclesia dedicata

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ди<вен Ты, Бо<же, во святи<лище Твоём. * Бог Изра<илев Сам даёт си<лу
и кре<пость наро<ду Своему<. Благослове<н Бог! (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты ежего<дно даёшь нам пра<здновать

день освяще<ния э<того хра<ма; †

услы<шь моли<твы наро<да Твоего< *

и сде<лай так, что<бы он служи<л Тебе< с чи<стым се<рдцем

и обрета<л полноту< искупле<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

Вспомина<я день, в кото<рый Ты, Го<споди,

благоволи<л напо<лнить сла<вой и освяти<ть дом Твой, про<сим Тебя<, *

соде<лай нас сами<х да<ром, Тебе< уго<дным.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация годовщины освящения храма, № 45.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 3, 16–17

Вы храм Бо<жий, * и Дух Бо<жий живёт в вас. * Храм Бо<жий свят; *

а э<тот храм — вы. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про<сим Тебя<, Го<споди, †

что<бы наро<д, посвящённый Тебе<, позна<л духо<вное значе<ние того<,

что он вы<разил в э<тот пра<здничный день

че<рез торже<ственное служе<ние, *

и что<бы он обрёл в ра<дости плоды< Твоего< благослове<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

При отпусте можно использовать торжественную форму благословения, стр. 703.

2. МЕССА ВНЕ САМОГО ОСВЯЩЕННОГО ХРАМА
Extra ipsam ecclesiam dedicatam

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 21, 2

Я уви<дел свято<й го<род, Иерусали<м но<вый, * сходя<щий от Бо<га с не<ба, *
пригото<вленный как неве<ста, * укра<шенная для му<жа своего<. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Откр 21, 3

Вот ски<ния Бо<га с челове<ками, * и Он бу<дет обита<ть с ни<ми; * они< бу<дут Его<
наро<дом, * и Сам Бог с ни<ми бу<дет Бо<гом их. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты угото<вал ве<чную оби<тель вели<чия Твоего<

из и<збранных Тобо<ю живы<х камне<й. †

Приумно<жь в Це<ркви Твое<й даро<ванную Тобо<ю благода<ть, *

что<бы ве<рный Тебе< наро<д

постоя<нно возраста<л для возведе<ния Небе<сного Иерусали<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.
Либо:

Бо<же, Ты благоволи<л называ<ть Це<рковь Твою< Твое<й Неве<стой. †

Дай наро<ду, со<бранному во и<мя Твоё,

сле<довать за Тобо<ю в любви< и сыно<встве, *

что<бы, Тобо<ю ведо<мый, он вошёл в обетова<нные небеса<.

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.

НА ГОДОВЩИНУ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо<лим Тебя<, Го<споди, прими< приноси<мые дары< *

и сподо<бь мо<лящих Тебя< обрести< плоды< проше<ний

и си<лу э<того Та<инства.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

II префация годовщины освящения храма, № 46.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Петр 2, 5

Как живы<е ка<мни, * созида<йте в себе< дом духо<вный, * свяще<нство свято<е.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Мф 21, 13; Лк 11, 10

Дом Мой до<мом моли<твы наречётся; * в нём ка<ждый прося<щий полу<чит, *

и и<щущий обретёт, * и стуча<щему отворя<т. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо<же, Ты благоволи<л предначерта<ть нам Небе<сный Иерусали<м

в зна<мении земно<й Твое<й Це<ркви. †

Мо<лим Тебя<, дай нам че<рез приобще<ние э<того Та<инства

соде<латься хра<мом Твое<й благода<ти *

и войти< в оби<тель Твое<й сла<вы.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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II. ОБЩИЕ МЕССЫ
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ

Commune beatæ Mariæ Virginis

Эти Месы используются также при совершении памяти Пресвятой Марии в субботу и на вотивных

Мессах о Пресвятой Деве Марии. Во всех молитвах, где говорится о «воспоминании» можно, если

уместно, ипользовать слово «память».

I. РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Tempore «per annum»

Эти формуляры могут использоваться согласно нормам также во время Великого Поста, там где

совершается священнопразднование в честь Пресвятой Девы Марии предписанное собственным

календарем.

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ра<дуйся, Ма<терь Свята<я, роди<вшая ми<ру Влады<ку: * Он на земле<

и на небе< Царь во ве<ки веко<в.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, Го<споди Бо<же, дай нам, слу<гам Твои<м,

постоя<нно ра<доваться здра<вию души< и те<ла †

и по сла<вному хода<тайству Свято<й Присноде<вы Мари<и *

сподо<бь нас изба<виться от ны<нешней ско<рби

и вкуси<ть ве<чную 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, во ве<ки веко<в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо<лим Тебя<, Го<споди,

прими< моли<твы и жертвоприноше<ния наро<да Твоего<,

что<бы по хода<тайству Блаже<нной Мари<и, Ма<тери Сы<на Твоего<,

не< бы<ло тще<тным ни одно< стремле<ние

и напра<сным — ни одно< проше<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 11, 27

Блаже<нно чре<во Мари<и Де<вы, * носи<вшее Сы<на Ве<чного Отца<.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси<в небе<сные Та<инства, мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы мы, с ликова<нием воспомина<ющие Блаже<нную Де<ву Мари<ю,

подража<ли Ей

и э<тим могли< досто<йно послужи<ть та<йне на<шего искупле<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Блаже<нна Ты, Де<ва Мари<я, носи<вшая Творца< всех люде<й; * Ты родила<

созда<вшего Тебя< * и пребыва<ешь Де<вой вове<к.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Милосе<рдный Бо<же, пода<й нам защи<ту в не<мощи на<шей,

что<бы, соверша<я па<мять Пресвято<й Богоро<дицы, п

о Её моли<твенной по<мощи мы восста<ли от на<ших беззако<ний.

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

Почита<я па<мять Ма<тери Сы<на Твоего<, мо<лим Тебя<, Го<споди, *

пусть приноше<ние э<той свято<й Же<ртвы

по изоби<лию благода<ти Твое<й соде<лает нас ве<чным да<ром Тебе<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 49

Сотвори<л Мне вели<кое Си<льный, * и свя<то и<мя Его<.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соде<лавшись прича<стниками ве<чного искупле<ния,

мо<лим Тебя<, Го<споди, †

сподо<бь нас, соверша<ющих па<мять Ма<тери Твоего< Сы<на,

исполня<ться Твое<й благода<тью *

и постоя<нно ощуща<ть приумноже<ние плодо<в спасе<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иф 13, 23.25 (Vlg)

Благослове<нна Ты, Де<ва Мари<я, Го<сподом Бо<гом Всевы<шним * бо<лее всех
жён на земле<; * и<бо Он так возвели<чил и<мя Твоё, * что<бы с уст людски<х

не сходи<ла хвала< Твоя<.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, Го<споди,

сподо<бь нас, почита<ющих сла<вную па<мять Пресвято<й Де<вы Мари<и,

по Её хода<тайству удосто<иться приобще<ния

к полноте< Твое<й благода<ти.

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

В ликова<нии воспомина<я Ма<терь Твоего< Сы<на,

прино<сим Тебе<, Го<споди, же<ртву хвалы<,

и мо<лим, что<бы че<рез э<тот свяще<нный обме<н

мы достига<ли ве<чного искупле<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 48

Блаже<нной назову<т Меня< все роды<, * и<бо призре<л Бог на смире<нную Рабу<.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые небе<сной пищей,

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы мы слова<ми и жи<знью свиде<тельствовали о Сы<не Твоём,

рождённом Ма<терью Де<вой,

Кото<рого мы при<няли в Та<инстве,

и Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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4.

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ср. Пс 45 (44), 13.15.16

Все богате<йшие из наро<да бу<дут умоля<ть лицо< Твоё: * за не<ю веду<тся де<вы к
Царю<, * подру<ги её веду<тся к Тебе< в весе<лии и ликова<нии.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди, прости< прегреше<ния рабо<в Твои<х. †

Мы не мо<жем уми<лостивить Тебя< свои<ми дела<ми, *

но да спасёт нас засту<пничество Ма<тери Сы<на Твоего<

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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, дары<, кото<рые мы прино<сим Тебе<,

и соде<лай, что<бы на<ши сердца<, озарённые све<том Свято<го Ду<ха,

по приме<ру Блаже<нной Де<вы Мари<и могли< всегда< иска<ть

и соблюда<ть во<лю Твою<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Хвали<те Го<спода Бо<га на<шего, * и<бо в Мари<и, рабе< Свое<й, * Он испо<лнил

милосе<рдие Своё, * обетова<нное до<му Изра<иля.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, приня<в Та<инства ве<ры и спасе<ния,

смире<нно мо<лим Тебя<,

что<бы, благочести<во почита<я Блаже<нную Де<ву Мари<ю,

мы вме<сте с Ней удосто<ились стать прича<стниками небе<сной любви<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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5.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 28.42

Ра<дуйся, Мари<я, благода<ти по<лная, * Госпо<дь с Тобо<ю: * благослове<нна Ты
ме<жду жёнами, * и благослове<н плод чре<ва Твоего<.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, избра<вший Ма<терью Спаси<теля Блаже<нную Де<ву Мари<ю,

превосхо<днейшую среди< бе<дных и смире<нных,

мо<лим Тебя<, что<бы, сле<дуя Её приме<ру,

мы воздава<ли Тебе< послуша<ние искре<нней ве<ры

и в Тебе< полага<ли всю наде<жду спасе<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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, э<ти дары< на<шего благоче<стия

и соде<лай, что<бы, воспомина<я де<ло вели<кой любви< Сы<на Твоего<,

приме<ром Блаже<нной Де<вы Мари<и

мы утвержда<лись в любви< к Тебе< и бли<жнему.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 87(86), 3; Лк 1, 49

Сла<вное возвеща<ется о Тебе<, Де<ва Мари<я, * и<бо сотвори<л Тебе< вели<кое
Си<льный.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Помоги<, Го<споди, Це<ркви Твое<й,

укрепи<вшись си<лой э<того Та<инства,

усе<рдно сле<довать путя<ми Ева<нгелия,

ожида<я блаже<нного созерца<ния ми<ра,

кото<рым уже< в ве<чности наслажда<ется смире<нная раба< Твоя<,

пресла<вная Де<ва Мари<я.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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6.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ветвь Иессе<ева расцвела<: * Де<ва родила< Бо<га и челове<ка, * Бог ниспосла<л
мир, * примиря<я в Себе< земно<е с небе<сным.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди, да помо<жет нам досточти<мое хода<тайство

Блаже<нной Присноде<вы Мари<и,

что<бы, освобождённые от всех опа<сностей,

мы обрели< ра<дость в ми<ре Твоём.

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, мы прино<сим Тебе< дары< хвалы< и умилостивле<ния

и смире<нно мо<лим,

что<бы, сле<дуя приме<ру Пресвято<й Де<вы Мари<и,

мы предложи<ли сами<х себя< в же<ртву святу<ю, Тебе< уго<дную.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 45 (44), 3

Благода<ть излила<сь из уст Твои<х: * потому< благослови<л Тебя< Бог вове<ки.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, дай нам, насы<щенным небе<сной пи<щей,

по приме<ру Пресвято<й Де<вы Мари<и служи<ть Тебе< в чистоте< жи<зни

и вме<сте с Ней велича<ть Тебя< и<скренними славосло<виями.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ



963

7.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 47–48

Сказа<ла Мари<я: * «Возра<довался дух Мой о Бо<ге, Спаси<теле моём; * и<бо

призре<л Он на ма<лость рабы< Свое<й».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты благоволи<л избра<ть де<вственные пала<ты Свято<й Мари<и

для обита<ния Сло<ва Твоего<,

про<сим Тебя<, дару<й нам, укреплённым Её защи<той,

в ра<дости соверша<ть Её воспомина<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

Да бу<дут при<няты Тобо<й, Го<споди, дары< наро<да Твоего<,

приноси<мые в воспомина<ние Свято<й Мари<и,

Кото<рая была< уго<дна Тебе< в Своём де<встве

и в смире<нии зачала< Сы<на Твоего<

Го<спода на<шего, Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 11, 27–28

Мари<я сохраня<ла все слова< сии<, * слага<я их в се<рдце Своём.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соде<лавшись прича<стниками духо<вной пи<щи,

мо<лим Тебя<, Го<споди Бо<же наш,

что<бы, усе<рдно подража<я Пресвято<й Де<ве Мари<и,

мы всегда< стреми<лись служи<ть Це<ркви

и обрета<ли ра<дость в труда<х.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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8.

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ

Блаже<нна Ты, Пресвята<я Де<ва Мари<я, * и досто<йна вся<кой хвалы<: *
и<бо из Тебя< воссия<ло Со<лнце пра<вды, * Христо<с, Бог наш, * Кото<рым мы

спасены< и иску<плены.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий Бо<же, дай ве<рным Твои<м,

ра<дующимся под покро<вом Пресвято<й Де<вы Мари<и,

по Её благо<му хода<тайству

быть изба<вленными от вся<кого зла на земле<

и удосто<иться ве<чной ра<дости на не<бе.

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 моли<твы и дары< ве<рных Твои<х,

кото<рые мы прино<сим Тебе<,

соверша<я па<мять Пресвято<й Богоро<дицы Мари<и,

да бу<дут они< благоуго<дны Тебе<

и по ми<лости Твое<й послу<жат на<шему бла<гу.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I префация о Пресвятой Деве Марии, № 49 (в вотивных Мессах — со словами «почитая память»), или

II префация о Пресвятой Деве Марии, № 50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 48

Призре<л Го<сподь на ма<лость рабы< Свое<й, * и<бо блаже<нной Меня< назову<т
все роды<.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые спаси<тельными Та<инствами,

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы, почита<я па<мять Пресвято<й Богоро<дицы Де<вы Мари<и,

мы удосто<ились ве<чно вкуша<ть плоды< Твоего< искупле<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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II. В ПЕРИОД АДВЕНТА
Tempore Adventus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ис 45, 8

Кропи<те небеса<, свы<ше, * и облака< да пролива<ют пра<ведного; * да раскро<ется
земля< и принесёт Спаси<теля.

Либо: Ср. Лк 1, 30–32

АUнгел возвести<л Мари<и: * Ты обрела< благода<ть пе<ред Бо<гом; * вот, Ты
зачнёшь и роди<шь Сы<на, * и наречётся Он Сы<ном Всевы<шнего.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, восхоте<вший,

что<бы Сло<во Твоё по АUнгельскому благове<стию

воспри<няло плоть во чре<ве Пресвято<й Де<вы Мари<и,

дай моля<щимся Тебе<,

что<бы ве<рующие в Богоматери<нство Де<вы Мари<и

сподо<бились Её засту<пничества пе<ред Тобо<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.

Либо:

Бо<же, исполня<я обетова<ние, да<нное дре<вним патриа<рхам,

Ты избра<л Пресвяту<ю Де<ву Мари<ю,

что<бы Она< ста<ла Ма<терью Спаси<теля;

дай нам сле<довать приме<ру Той,

Чьё смире<ние бы<ло уго<дно Тебе<,

а послуша<ние послужи<ло нам во бла<го.

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.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, э<ти дары<

и Твое<й си<лой соде<лай их та<инством спасе<ния.

Оно< бы<ло предзнамено<вано

жертвоприноше<ниями дре<вних патриа<рхов,

а ны<не в нём прино<сится и<стинный АUгнец, Иису<с Христо<с,

Сын Твой, неизречённо рождённый Непоро<чной Де<вой

и живу<щий и ца<рствующий во ве<ки веко<в.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

Может быть использована также II префация Адвента, № 2.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ис 7, 14

Вот, Де<ва зачнёт и роди<т Сы<на, * и наречётся и<мя Ему< Эммануи<л.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди Бо<же наш,

да явля<ют в нас Твоё милосе<рдие та<йны,

кото<рые мы вкуси<ли,

что<бы мы, ве<рно соверша<ющие па<мять Богоро<дицы,

бы<ли спасены< Воплоще<нием Сы<на Твоего<,

живу<щего и ца<рствующего во ве<ки веко<в.

III. В РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Tempore Nativitatis

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Жена< родила< Царя< ве<чного, * и во сла<ве присноде<вства ра<дуется матери<нству
Та, * подо<бной Кото<рой не< было и не бу<дет.

Либо:

Богоро<дица Де<ва, в ло<не Твоём сокры<л Себя<, становя<сь челове<ком, Тот, *

Кото<рого весь мир объя<ть не мо<жет.

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, *

ОБЩИЕ МЕССЫ
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Пода<теля ве<чной жи<зни, Го<спода на<шего Иису<са Христа<,

Сы<на Твоего<, /

живу<щего и ца<рствующего с Тобо<ю в еди<нстве Свято<го Ду<ха, *

Бо<га, во ве<ки веко<в.

Либо:

Бо<же, возжела<вший,

что<бы Твоё предве<чно рождённое Сло<во произошло< из ло<на Де<вы,

дай, что<бы по хода<тайству Пресвято<й Мари<и

Оно< освети<ло на<шу тьму сия<нием Своего< прису<тствия

и мы сподо<бились ми<ра и ра<дости от полноты< 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

Пра<зднуя блаже<нное вре<мя,

кото<рое Ты освяти<л рожде<нием во вре<мени от Де<вы Мари<и

Твоего< Единоро<дного Сы<на,

про<сим Тебя<, Го<споди, да освяти<т нас э<то приноше<ние

и да помо<жет нам возроди<ться во Христе<,

Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 11, 27

Блаже<нно чре<во Мари<и Де<вы, * и<бо оно< носи<ло Сы<на ве<чного Отца<.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные Те<лом и Кро<вью Воплощённого Сло<ва Твоего<,

про<сим Тебя<, Го<споди,

что<бы э<ти Боже<ственные Та<йны,

кото<рые мы с ра<достью при<няли,

соверша<я па<мять Пресвято<й Де<вы Мари<и,

всегда< приобща<ли нас к Божеству< Сы<на Твоего<,

Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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IV. В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Tempore paschali

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 30 (29), 12

Го<споди, Ты обрати<л се<тование моё в ликова<ние * и препоя<сал меня<
весе<лием. * Аллилу<йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, благоволи<вший возра<довать мир

воскресе<нием Сы<на Твоего<,

Го<спода на<шего Иису<са Христа<,

мо<лим Тебя<,

предста<тельством Его< Роди<тельницы Де<вы Мари<и

дай нам дости<чь ра<достей 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

Прими<, ОUтче Свято<й, на<ше смире<нное приноше<ние,

кото<рое мы в ра<дости возно<сим Тебе<,

соверша<я па<мять Пресвято<й Де<вы Мари<и,

и дай, что<бы нам, приобщённым к Же<ртве Христа<,

оно< ста<ло утеше<нием вре<менным и спасе<нием ве<чным.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Весели<сь, Ма<терь Де<ва, * и<бо Христо<с восста<л из гро<ба, * аллилу<йя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные Пасха<льными Та<инствами,

про<сим Тебя<, Го<споди,

что<бы, воспомина<я Ма<терь Сы<на Твоего<,

мы явля<ли жизнь Христа< в на<шей сме<ртной пло<ти.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

В Пасхальное время может использоваться также Месса о Пресвятой Деве Марии — Царице Апостолов.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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III. ОБЩИЕ МЕССЫ О МУЧЕНИКАХ
Commune martyrum

I. ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Extra tempus paschale

A. О НЕСКОЛЬКИХ МУЧЕНИКАХ
Pro pluribus martyribus

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ра<дуются на небеса<х святы<е, после<довавшие за Христо<м, * и<бо, проли<в свою<
кровь ра<ди любви< ко Христу<, * с Ним они< пребыва<ют в ликова<нии ве<чном.

Либо:

Мужи< святы<е, сла<вные проли<ли кровь за Го<спода, * в жи<зни свое<й
возлюби<ли Христа<, * в сме<рти свое<й подража<ли Ему< * и потому< заслужи<ли

побе<дный вене<ц.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди, прими< на<ши моли<твы,

кото<рые мы с ликова<нием к Тебе< возно<сим

в день па<мяти страда<ний святы<х му<чеников NN; *

помоги< нам подража<ть твёрдости их ве<ры.

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

Свято<й ОUтче, прими< дары< на<ши,

приноси<мые в па<мять святы<х му<чеников, †

и удосто<й нас, слуг Твои<х, *

что<бы мы бы<ли тверды< в испове<дании и<мени Твоего<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 22, 28–30

Вы пребыва<ли со Мной в напа<стях Мои<х, * и Я завеща<ю вам Ца<рство, *
что<бы вы е<ли и пи<ли за тра<пезою Мое<ю в Ца<рстве Моём, — говори<т Госпо<дь.

Либо: Ср. Откр 7, 14; Дан 3, 95

Во<т, награ<да святы<х доро<га в оча<х Бо<жиих, * и<бо они< у<мерли ра<ди Христа<

и живу<т вове<ки.

О МУЧЕНИКАХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо<же, в Твои<х святы<х му<чениках воссия<ла та<йна Креста<. †

Ми<лостиво удосто<й нас, укреплённых Свято<й Же<ртвой,

всегда< остава<ться со Христо<м *

и ра<ди спасе<ния всех люде<й труди<ться в ло<не Це<ркви.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 34 (33), 20–21

Мно<го скорбе<й пра<ведным, и от всех изба<вит их Госпо<дь. * Госпо<дь храни<т
все ко<сти их, * ни одна< из ни<х не сокруши<тся.

Либо: Ср. Откр 7, 14; Дан 3, 95

ЭUто прише<дшие от вели<кой ско<рби и омы<вшие оде<жды свои< в крови< АUгнца. *

Они< преда<ли тела< свои< на муче<ния за Бо<га * и удосто<ились ве<чных венцо<в.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,

сподо<бивший святы<х N и N пострада<ть за Христа<,

дару<й и нам Боже<ственную по<мощь в не<мощи на<шей,

что<бы, как они< не колеба<лись за Тебя< умере<ть,

так и мы смогли< му<жественно жить, испове<дуя 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

Про<сим Тебя<, Го<споди, да бу<дет благоуго<дна Тебе< э<та же<ртва,

приноси<мая в па<мять драгоце<нного по<двига му<чеников;

да очи<стит нас она< от грехо<в

и объедини<т с приноше<ниями слуг Твои<х.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 13, 15

Нет бо<льше той любви<, как е<сли кто поло<жит ду<шу свою< за друзе<й свои<х, * —
говори<т Госпо<дь.

Либо: Лк 12, 4

Говорю< же вам, друзья<м Мои<м: * не бо<йтесь пресле<дующих вас.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Дай нам, Го<споди, насы<щенным небе<сным Хле<бом

и ста<вшим во Христе< еди<ным те<лом,

никогда< не отлуча<ться от Его< любви<

и по приме<ру святы<х Твои<х му<чеников N и N

му<жественно преодолева<ть всё ра<ди Того<, Кто нас возлюби<л,

и<бо Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 36, 39

Спасе<ние пра<ведных от Го<спода, * и Он их Защи<тник во вре<мя ско<рби.

Либо: Ср. Прем 3, 6–7.9

Как зо<лото в печи<, испыта<л и<збранных Госпо<дь * и, сло<вно же<ртву

всесожже<ния, при<нял их; * и во вре<мя бу<дет па<мять о них, * и<бо и<збранным
Бо<жиим бу<дет дар и мир.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Да возра<дует нас, Го<споди, бра<тский вене<ц Твои<х му<чеников, *

кото<рый даст на<шей ве<ре возраста<ние доброде<телей

и уте<шит нас оби<лием по<мощи.

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:

Го<споди, да бу<дет благоприя<тна Тебе< моли<тва

блаже<нных му<чеников N и N *

и да препоручи<т нас она< Тебе<

и утверди<т в исповеда<нии 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.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Про<сим Тебя<, Го<споди, †

прими< дары< наро<да Твоего<,

приноси<мые в па<мять святы<х Твои<х му<чеников,

и как блаже<нных N и N э<ти дары< напо<лнили му<жеством

во времена< гоне<ний,

так пусть и нам они< придаду<т сто<йкость в борьбе<.

Че<рез Христа<, Господа на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 8, 35

Кто потеря<ет ду<шу свою< ра<ди Меня< и Ева<нгелия, * тот спасёт её, — * говори<т
Госпо<дь.

Либо: Ср. Прем 3, 4

Наде<жда и<збранных бессме<ртна вове<ки, * е<сли они< пострада<ли пе<ред

людьми<.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, сохрани< в нас дар Твой, †

и да принесёт нам спасе<ние и мир то, *

что мы по ще<дрости Твое<й при<няли

в пра<здник блаже<нных му<чеников N и N.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

4.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 33, 18

Воззва<ли пра<ведные, * и Госпо<дь услы<шал их * и от всех скорбе<й изба<вил
их.
Либо:

Ра<ди заве<та Госпо<дня и зако<нов отцо<в * святы<е Бо<жии вы<стояли в бра<тской

любви<, * и<бо у них был всегда< оди<н дух и одна< ве<ра.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, ра<дующий нас ежего<дным пра<здником святы<х N и N, †

дай нам по ми<лости Твое<й, пра<зднуя их небе<сное рожде<ние, *

та<кже подража<ть их сто<йкости в страда<нии.

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.
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Либо:

Бо<же, удосто<ивший святы<х N и N да<ра благода<ти,

что<бы они< дости<гли столь вели<кой сла<вы, †

по их заслу<гам и хода<тайству

дару<й слу<гам Твои<м проще<ние грехо<в *

и избавле<ние от всех враго<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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го<споди, мы прино<сим Тебе< же<ртвы

в воспомина<ние блаже<нных N и N, смире<нно моля<, *

что<бы, как им Ты дарова<л сия<ние свято<й ве<ры,

так и нам ниспосла<л проще<ние и мир.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 2 Кор 4, 11

На смерть мы пре<даны за Иису<са, * что<бы и жизнь Его яви<лась в на<шей

сме<ртной пло<ти.
Либо:

Не бо<йтесь убива<ющих те<ло, * ду<шу же не мо<гущих уби<ть, — * говори<т

Госпо<дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, в пра<здник блаже<нных му<чеников N и N про<сим Тебя<, *

что<бы благодаря< э<тим небе<сным Та<инствам

из столь вели<кой борьбы<

мы вы<шли укреплёнными твёрдым терпе<нием

и ра<дующимися благочести<вой побе<де.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
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5.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Кровь святы<х му<чеников за Христа< пролита< на земле<, * и потому< они< обрели<
ве<чную награ<ду.

Либо: Прем 3, 1–2.3

Ду<ши пра<ведных в руке< Бо<жией, * и му<чение не коснётся их. * В глаза<х

неразу<мных они< каза<лись уме<ршими, * но они< пребыва<ют в ми<ре.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, Го<споди,

ми<лостиво умно<жь в нас ве<ру,

кото<рую до проли<тия кро<ви испове<довали Твои< му<ченики N и N,

стяжа<в небе<сную сла<ву;

сподо<бь и нас обрести< оправда<ние, в и<стине сле<дуя э<той ве<ре.

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 по приме<ру святы<х N и N

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.

Либо:

Го<споди, пусть э<та же<ртва, кото<рую мы прино<сим Тебе<,

ра<дуясь побе<де святы<х N и N,

постоя<нно воспламеня<ет на<ши сердца< огнём Твое<й любви<

 и направля<ет к обе<щанной ве<рным награ<де.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 8, 38–39

Ни смерть, ни жизнь и никако<е друго<е творе<ние * не смо<жет отлучи<ть нас

от любви< Христа<.

Либо: Мф 10, 30.31

Все во<лосы на голове< ва<шей сочтены<; * не бо<йтесь: * вы лу<чше мно<жества
ма<лых птиц.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные драгоце<нным Те<лом и Кро<вью

Единоро<дного Сы<на Твоего<

в день пам<яти святы<х Твои<х му<чеников N и N,

мо<лим Тебя<, Го<споди,

сподо<бь нас, вдохновля<емых любо<вью, пребыва<ть в Тебе<,

жить Тобо<й и к Тебе< стреми<ться.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
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B. ОБ ОДНОМ МУЧЕНИКЕ
Pro uno martyre

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Свято<й э<тот твёрдо стоя<л за зако<н Бо<жий да<же до сме<рти * и рече<й
беззако<нников не убоя<лся, * и<бо поло<жил основа<ние своё на про<чном ка<мне.

Либо: Ср. Прем 10, 12

В кре<пкой борьбе< Госпо<дь дарова<л ему< побе<ду, * и<бо благоче<стие всего<
сильне<е.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий и милосе<рдный Бо<же,

Ты помо<г свято<му (блаже<нному) му<ченику N

одоле<ть его< страда<ния. †

Сподо<бь нас, пра<зднующих день его< сла<вы, *

под Твое<й защи<той быть ограждёнными от про<исков враго<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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо<лим Тебя<, Го<споди, освяти< Твои<м благослове<нием

приноси<мые на<ми дары<, †

что<бы по ми<лости Твое<й они< зажгли< в нас ого<нь Твое<й любви<, *

благодаря< кото<рой свято<й му<ченик N победи<л все теле<сные му<ки.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Либо:

Мо<лим Тебя<, Го<споди,

да бу<дут благоприя<тны Тебе< дары<,

кото<рые мы прино<сим Тебе< в па<мять свято<го му<ченика N, †

что<бы они< бы<ли столь же уго<дны Твоему< вели<чию, *

сколь драгоце<нным бы<ло для Тебя< проли<тие его< кро<ви.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 16, 24

Кто хо<чет идти< за Мно<ю, * отве<ргнись себя<, и возьми< крест свой, * и сле<дуй

за Мно<ю, — говори<т Госпо<дь.

Либо: Ср. Мф 10,39

Кто потеря<ет ду<шу свою< за Меня<, — говори<т Госпо<дь, — * обретёт её
на ве<ки.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо<лим Тебя<, Го<споди, †

пусть Святы<е Та<йны, кото<рых мы вкуси<ли,

дару<ют нам ту твёрдость ду<ха,

кото<рая помога<ла свято<му му<ченику N

сохраня<ть ве<рность в служе<нии *

и в страда<ниях быть победи<телем.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭUто пои<стине му<ченик, проли<вший кровь свою< за и<мя Христо<во, не убоя<в\

шийся угро<зы су<дей и дости<гший небе<сного Ца<рства.

Либо: Ср. Фил 3, 8.10

Он всё почита<л тщето<ю ра<ди позна<ния Христа< и уча<стия в страда<ниях Его<, *
сообразу<ясь со сме<ртью Его<.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,

сподо<бивший свято<го N сража<ться за пра<вду да<же до сме<рти,

по его< хода<тайству

дай нам переноси<ть все невзго<ды ра<ди Твое<й любви<

и все<ми си<лами устремля<ться к Тебе<,

и<бо то<лько Ты есть и<стинная жизнь.

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.

О МУЧЕНИКАХ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всеми<лостивый Бо<же, напо<лни Твои<м благослове<нием э<ти дары<

и утверди< нас в ве<ре,

кото<рую свято<й N засвиде<тельствовал проли<тием кро<ви.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Либо:

Го<споди, мы прино<сим Тебе< же<ртвы

в воспомина<ние свято<го Твоего< му<ченика N,

кото<рого никако<е искуше<ние не отлучи<ло от еди<ного Те<ла Христа<,

Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 5

Я есмь и<стинная виногра<дная Лоза<, * а вы — ве<тви, — говори<т Госпо<дь, — *

кто пребу<дет во Мне и Я нём, тот принесёт мно<го плода<.

Либо: Ин 8, 12

Кто сле<дует за Мной — не хо<дит во тьме<, * но бу<дет име<ть свет жи<зни, — *
говори<т Госпо<дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Обновлённые святы<ми та<йнами, мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы, подража<я ди<вной сто<йкости свято<го N,

мы терпе<нием сподо<бились дости<чь ве<чной награ<ды.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
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II. В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Tempore paschali

A. МЕССА О НЕСКОЛЬКИХ МУЧЕНИКАХ
Pro pluribus martyribus

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 25, 34

Приди<те, благослове<нные Отца< Моего<, * насле<дуйте Ца<рство, угото<ванное
вам от созда<ния ми<ра. * Аллилу<йя.

Либо: Ср. Откр 7, 13–14

Сии< облечённые в бе<лые оде<жды * — э<то те, кото<рые пришли< от вели<кой

ско<рби * и омы<ли оде<жды свои< в Крови< АUгнца. * Аллилу<йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий Бо<же, сподо<бивший святы<х му<чеников N и N

положи<ть ду<ши свои< за сло<во Твоё и свиде<тельство об Иису<се,

мо<лим Тебя<, си<лой Свято<го Ду<ха

соде<лай нас послу<шными в ве<ре и му<жественными в исповеда<нии.

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, утвержда<ющий в ве<ре и укрепля<ющий в не<мощи,

дару<й нам по моли<твам и приме<ру му<чеников N и N

уча<стие в страда<нии и воскресе<нии Единоро<дного Твоего< Сы<на,

что<бы мы вме<сте с ни<ми обрели< в Тебе< соверше<нную 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, во ве<ки веко<в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го<споди, в па<мять драгоце<нной сме<рти пра<ведных Твои<х

прино<сим Тебе< ту же<ртву,

от кото<рой вся<кое му<ченичество берёт нача<ло.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О МУЧЕНИКАХ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 7

Побежда<ющему дам вкуси<ть от дре<ва жи<зни * посреди< ра<я Бо<жия. *

Аллилу<йя.
Либо: Ср. Пс 33 (32), 1

Ра<дуйтесь, пра<ведные, в Го<споде; * пра<вым подоба<ет хвала<. * Аллилу<йя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соверша<я Боже<ственную тра<пезу

в честь небе<сной побе<ды святы<х му<чеников N и N,

мо<лим Тебя<, Го<споди,

дай нам, вкуша<я Хлеб жи<зни, одержа<ть побе<ду

и, победи<в, вкуси<ть от дре<ва жи<зни в раю<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 12, 11

ЭUто святы<е, кото<рые победи<ли кро<вью АUгнца * и не возлюби<ли души< свое<й
да<же до сме<рти; посему< они< ца<рствуют со Христо<м вове<ки. * Аллилу<йя.

Либо: Ср. Мф 25, 34

Возра<дуйтесь, святы<е, пе<ред лицо<м АUгнца, * и<бо угото<вано вам Ца<рство

от созда<ния ми<ра. * Аллилу<йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, Го<споди, †

да бу<дет нам в ра<дость сла<вное пра<зднование

святы<х (блаже<нных) Твои<х му<чеников N и N,

кото<рых Ты сподо<бил

достосла<вного проли<тия их драгоце<нной кро<ви и сме<рти

ра<ди ве<рности го<лосу Единоро<дного Твоего< Сы<на,

страда<вшего и воскре<сшего, /

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,

по ми<лости Твое<й прими< приноси<мые на<ми дары<, †

что<бы че<рез благослове<нное излия<ние Свято<го Ду<ха
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они< напо<лнили сердца< на<ши тако<й же де<йственной любо<вью, *

кака<я помогла< святы<м (блаже<нным) му<ченикам N и N

одоле<ть все теле<сные муче<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 2 Тим 2, 11–12

ЕUсли мы у<мерли со Христо<м, * то с Ним и оживём; * е<сли с Ним те<рпим, *
то с Ним и ца<рствовать бу<дем. * Аллилу<йя.

Либо: Ср. Мф 5, 12

Ра<дуйтесь и весели<тесь, * и<бо велика< награ<да ва<ша на небеса<х. * Аллилу<йя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<тившись от еди<ного Хле<ба

в день па<мяти святы<х му<чеников N и N,

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди, †

укрепля<й нас непреста<нно в Твое<й любви<, *

что<бы мы сподо<бились обновле<ния на<шей жи<зни.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

B. ОБ ОДНОМ МУЧЕНИКЕ
Pro uno martyre

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 3 Езд 2, 35

Свет неме<ркнущий воссия<ет святы<м Твои<м, Го<споди, * на ве<чное вре<мя. *

Аллилу<йя.

Либо:

ЭUто муж, кото<рый не отошёл от Бо<га в день сраже<ния, * и уве<нчан, и<бо
ве<рно победи<л в заповедя<х Госпо<дних. * Аллилу<йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты благоволи<л укра<сить сия<ние Це<ркви Свое<й

побе<дой му<ченичества свято<го (блаже<нного) N. †

и<лостиво сподо<бь нас, поступа<я по его< приме<ру

подража<ть Страстя<м Христо<вым *

и удосто<иться обрете<ния ве<чной 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.

О МУЧЕНИКАХ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, же<ртву хвалы< и умилостивле<ния,

кото<рую в па<мять свято<го (блаже<нного) му<ченика N

мы прино<сим Твоему< вели<чию, †

что<бы благодаря< ей мы обрели< Твою< ми<лость *

и всегда< пребыва<ли в благодаре<нии.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 12, 24–25

ЕUсли пшени<чное зерно<, пав в зе<млю, не умрёт, * то оста<нется одно<; * а е<сли

умрёт, то принесёт мно<го плода<. * Аллилу<йя.

Либо: Ср. Пс 115, 15

Дорога< в оча<х Госпо<дних смерть святы<х Его<. * Аллилу<йя.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, ра<дуясь сего<дняшнему пра<зднованию,

мы вкуси<ли Твои<х небе<сных Даро<в; †

мо<лим Тебя<, сподо<бь нас,

возвеща<вших на э<том Боже<ственном пи<ре смерть Твоего< Сы<на, *

вме<сте со святы<ми му<чениками

стать о<бщниками Его< воскресе<ния и сла<вы.

ИUбо Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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III. О МИССИОНЕРАХ\МУЧЕНИКАХ
Pro missionariis martyribus

A. О НЕСКОЛЬКИХ МИССИОНЕРАХ
Pro pluribus missionariis martyribus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14; 1 Кор 1, 18

Нам подобает хвали<ться то<лько кресто<м Го<спода на<шего Иису<са Христа<.
ИUбо сло<во крестное для нас, спасаемых, есть си<ла Бо<жия. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий и милосе<рдный Бо<же,

смире<нно взыва<ем к ми<лости вели<чия Твоего<,

что<бы Ты укрепи<л твёрдость на<шей ве<ры

по засту<пничеству святы<х му<чеников N и N,

благодаря< про<поведи кото<рых Ты напо<лнил сердца< наро<дов

позна<нием 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

Дай нам, Го<споди,

почита<я па<мять страда<ния му<чеников Твои<х N и N,

в э<том жертвоприноше<нии досто<йно возвеща<ть

смерть Единоро<дного Твоего< Сы<на,

кото<рую они< пропове<довали сло<вом

и подтвержда<ли свои<м приме<ром.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 10

Блаженны и<згнанные за правду, и<бо их есть Ца<рство Небесное. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

Либо: Мф 10, 32

Кто испове<дует Меня< пе<ред людьми<, того< и Я испове<даю пе<ред Отцо<м Мои<м,
— говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

О МУЧЕНИКАХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Наслади<вшись небе<сной пи<щей, смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди, †

что<бы по приме<ру святы<х N и N

мы, всегда< храня< в ду<шах зна<ки любви< и страда<ний Сы<на Твоего<, *

непреста<нно наслажда<лись плода<ми ве<чного ми<ра.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

B. ОБ ОДНОМ МИССИОНЕРЕ
Pro uno missionario martyre

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Флп 2, 30

ЭUтот свято<й за де<ло Христо<во прибли<зился к сме<рти, предава<я жизнь свою<.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же,

сподо<бь нас с постоя<нным благоче<стием подража<ть ве<ре свято<го N,

кото<рый удосто<ился му<ченического венца< за её распростране<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

Почита<я му<ченичество свято<го N,

мы прино<сим дары< на<ши на алта<рь Твой, Го<споди,

и про<сим, что<бы, пра<зднуя та<йну Страсте<й Госпо<дних, *

мы подража<ли же<ртве Христа<.

Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 8, 35

Кто потеря<ет ду<шу свою< ра<ди Меня< и Ева<нгелия, * тот спасёт её, — * говори<т
Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соверша<я небе<сную Тра<пезу, мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы па<мять свято<го му<ченика N

побужда<ла нас сле<довать приме<ру вели<кой ве<ры,

а его< моли<тва сопровожда<ла нас.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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IV. О ДЕВЕ МУЧЕНИЦЕ
Pro virgine martyre

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Вот уже< сле<дует за АUгнцем, распя<тым за нас, отва<жная де<ва, * принёсшая
себя< в чи<стую и целому<дренную же<ртву. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо:

Блаже<нная де<ва, отве<ргшись себя< и взяв крест свой, * подража<ла Го<споду —
Жениху< дев и кня<зю му<чеников. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, дару<ющий нам ра<дость ежего<дной па<мяти свято<й N,

ми<лостиво дай, что<бы нам помогли< заслу<ги той,

чей приме<р му<жества и целому<дрия нас озаря<ет.

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<ти дары<, кото<рые мы прино<сим,

пра<зднуя па<мять свято<й N, да бу<дут благоуго<дны Тебе<,

как уго<ден был по<двиг её страда<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 7, 17

АUгнец, кото<рый среди< престо<ла, * приведёт их на исто<чники вод жи<зни.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо<же, среди< святы<х увенча<вший святу<ю N

за двойну<ю побе<ду де<вства и му<ченичества,

мо<лим Тебя<, си<лою э<того Та<инства сподо<бь нас,

му<жественно преодолева<я вся<кое зло, дости<чь небе<сной сла<вы.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О МУЧЕНИКАХ
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V. О СВЯТОЙ ЖЕНЕ МУЧЕНИЦЕ
Pro sancta muliere martyre

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭUти жёны презре<ли жизнь ми<ра, * и дости<гли награ<ды Ца<рства, * и омы<ли
оде<жды свои< в кро<ви АUгнца: * их есть Ца<рство Небе<сное. ( В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, по да<ру Твоему< си<ла соверша<ется в не<мощи;

воспомина<я сла<ву свято<й N,

кото<рая получи<ла от Тебя< му<жество для побе<ды,

мо<лим Тебя<,

да испра<шивает она< у Тебя< и для нас благода<ть побе<ды.

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, с ликова<нием прино<сим Тебе< э<ту же<ртву

и, воспомина<я небе<сную побе<ду свято<й N,

возвеща<ем Твои< ди<вные дела<

и ра<дуемся обрете<нию сла<вной по<мощи.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Откр 12, 11–12

Они< не возлюби<ли души< свое<й да<же до сме<рти, * посему< весели<тесь, небеса<,
и обита<ющие на них. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуша<я ве<чную ра<дость уча<стия в Та<инстве

и воспомина<ния свято<й N,

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы то, что мы в усе<рдном служе<нии соверша<ем

по Твое<й ще<дрости,

мы досто<йно принима<ли по да<ру Твоему<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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IV. ОБЩИЕ МЕССЫ О ПАСТЫРЯХ
Commune pastorum

I. О ПАПЕ ИЛИ О ЕПИСКОПЕ
Pro papa vel pro episcopo

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Госпо<дь избра<л его< Себе< свяще<нником вели<ким * и, откры<в ему< сокро<вища
Свои<, * испо<лнил его< вся<ких благ. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Сир 50, 1; 44, 16.22

Вот свяще<нник вели<кий, кото<рый в дни свои< угоди<л Бо<гу, * потому< Госпо<дь
с кля<твою дарова<л ему< возраста<ть в наро<де своём. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

(О Папе)

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же, Ты благоволи<л,

что<бы свято<й (блаже<нный) N,

поста<вленный во главе< всего< наро<да Твоего<,

учи<л люде<й и сло<вом, и приме<ром. †

По его< хода<тайству храни< па<стырей Це<ркви Твое<й

со вве<ренной им па<ствой *

и направля<й их на путь ве<чного спасе<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.

(О епископе)

Бо<же, Ты благоволи<л по Твоему< Про<мыслу

дарова<ть Це<ркви Твое<й приме<р до<брого па<стыря

в лице< свято<го (блаже<нного) N. †

Ми<лостиво сподо<бь нас по его< хода<тайству *

водвори<ться на ве<чных Твои<х па<житях.

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.

О ПАСТЫРЯХ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо<лим Тебя<, прими< же<ртву наро<да Твоего<,

приноси<мую во сла<ву Твою< в па<мять свято<го N,

и дару<й нам спасе<ние ве<чное.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Префация о святых пастырях, № 65.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 10, 11

Па<стырь до<брый * полага<ет жизнь свою< за ове<ц свои<х. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди Бо<же наш, при<нятое на<ми та<инство †

да зажжёт в нас пла<мень той любви<,

кото<рой горе<л свято<й (блаже<нный) N, *

непреста<нно посвяща<вший себя< труда<м ра<ди Це<ркви Твое<й.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 45, 29

Установи<л с ним Госпо<дь заве<т ми<ра * и соде<лал его< предстоя<телем, * что<бы

ему< принадлежа<ло досто<инство свяще<нства наве<ки. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

О Папе:

Бо<же, Ты удосто<ил свято<го N быть па<стырем всей Це<ркви

и сподо<бил его< воссия<ть ди<вным све<том доброде<тели и уче<ния; †

помоги< нам, почита<ющим заслу<ги э<того епи<скопа,

свои<ми до<брыми дела<ми нести< лю<дям свет *

и пламене<ть любо<вью к 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.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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О Папе:

Бо<же, Ты поста<вил свято<го N наме<стником Петра<

и вве<рил ему< попече<ние о всей Це<ркви; †

по его< непреста<нному засту<пничеству

храни< Твой возлю<бленный наро<д, *

что<бы он с неповреждённой ве<рой и соверше<нной любо<вью

устремля<лся к небе<сной отчи<зне.

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.

О епископе:

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же, †

сподо<бь нас досто<йно почти<ть па<мять свято<го епи<скопа N,

кото<рый по во<ле Твое<й

сло<вом и приме<ром служи<л вве<ренному ему< наро<ду, *

и да ощути<м и мы его< непреста<нное засту<пничество.

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

Пра<зднуя па<мять свято<го N, мо<лим Тебя<, Го<споди, †

да послу<жит нам во спасе<ние э<та же<ртва, *

принесе<нием кото<рой Ты изгла<дил грехи< всего< ми<ра.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 21, 17

Го<споди, Ты всё зна<ешь; * Ты зна<ешь, что я люблю< Тебя<. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди Бо<же, си<лою э<тих Даро<в, кото<рые мы при<няли,

пра<зднуя па<мять свято<го N, †

да обретём мы подде<ржку в бре<нной жи<зни *

и дости<гнем ра<дости ве<чного блаже<нства.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О ПАСТЫРЯХ



990

II. О ЕПИСКОПЕ
Pro episcopo

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иез 34, 11.23–24

Я посещу< ове<ц мои<х, — * говори<т Госпо<дь, — * и поста<влю па<стыря, кото<рый
бу<дет пасти< их, * и Я, Госпо<дь, бу<ду их Бо<гом. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Лк 12, 42

Вот ве<рный и благоразу<мный домоправи<тель, * кото<рого Госпо<дь поста<вил
над семьёй Свое<й * раздава<ть им в своё вре<мя ме<ру хле<ба. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же, восхоте<вший поста<вить

свято<го епи<скопа N во главе< свято<го наро<да Твоего<, †

мо<лим Тебя<,

ра<ди его< заслу<г одари< нас благода<тью ми<лости 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.
Либо:

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,

дарова<вший свято<й Це<ркви Твое<й свято<го епи<скопа N, †

соде<лай, что<бы уче<ние, кото<рое он провозглаша<л,

наставля<емый Святы<м Ду<хом,

всегда< сохраня<лось в сердца<х на<ших, *

а тот, кого< мы по ми<лости Твое<й почита<ем свои<м покрови<телем,

был пред Тобо<ю на<шим защи<тником,

моля< о милосе<рдии Твоём.

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 воззри< на же<ртвы,

кото<рые мы прино<сим на свяще<нных алтаря<х,

ОБЩИЕ МЕССЫ
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пра<зднуя па<мять свято<го N; *

дару<я нам проще<ние, да послу<жат они< сла<ве и<мени Твоего<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16

Не вы Меня< избра<ли, — * говори<т Госпо<дь, — а Я вас избра<л и поста<вил вас,
что<бы вы шли и приноси<ли плод * и что<бы плод ваш пребыва<л.  (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Лк 12, 36–37

Блаже<н раб, * кото<рого господи<н его<, придя< и постуча<в в дверь, найдёт

бо<дрствующим. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные свяще<нными Та<йнами, †

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди, *

что<бы по приме<ру свято<го N мы стреми<лись испове<довать то,

во что он ве<ровал, и явля<ть на де<ле то, чему< он учи<л.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 1 Цар 2, 35

Поста<влю Себе< свяще<нника ве<рного; * он бу<дет поступа<ть по се<рдцу Моему<

* и по душе< Мое<й, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Лк 12, 42

Ве<рный и благоразу<мный домоправи<тель был поста<влен в до<ме вели<кого

господи<на * раздава<ть сослужи<телям свои<м ме<ру хле<ба. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты чуде<сно причи<слил к святы<м па<стырям свято<го N,

пыла<вшего Боже<ственной любо<вью

и по<лного ве<ры, кото<рая побежда<ет мир; †

мо<лим Тебя<, по его< хода<тайству помоги< и нам,

пребыва<я в ве<ре и любви<, *

удосто<иться уча<стия в его< сла<ве.

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.

О ПАСТЫРЯХ
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Либо:

Го<споди Бо<же, Ты соблаговоли<л напо<лнить свято<го N

небе<сным уче<нием; †

по его< хода<тайству помоги< нам ве<рно храни<ть э<то уче<ние *

и испове<довать его< свое<ю жи<знью.

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<ти дары< наро<да Твоего<,

кото<рые мы с упова<нием прино<сим Тебе< в пра<здник свято<го N,

что<бы че<рез них мы ощути<ли Твою< ми<лостивую по<мощь.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 10, 10

Я пришёл для того<, что<бы име<ли жизнь * и име<ли с избы<тком, — * говори<т

Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Мк 16, 17–18

Ве<рующих в Меня< бу<дут сопровожда<ть сии< зна<мения: * бу<дут изгоня<ть бе<сов, *
возло<жат ру<ки на больны<х, * и они< бу<дут здоро<вы. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные свяще<нным Те<лом и драгоце<нной Кро<вью, †

мо<лим Тебя<, Го<споди Бо<же наш, *

что<бы то, что мы с благоче<стием соверша<ем,

принесло< нам плоды< искупле<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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III. О ПАСТЫРЯХ
Pro pastoribus

A. О НЕСКОЛЬКИХ ПАСТЫРЯХ
Pro pluribus pastoribus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Иер 3, 15

И дам вам па<стырей по се<рдцу Моему<, * кото<рые бу<дут пасти< вас со зна<нием
и благоразу<мием. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Дан 3, 84.87

Свяще<нники Бо<жии, благослови<те Го<спода; * пра<ведные и смире<нные

се<рдцем, превозноси<те Бо<га. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты напо<лнил святы<х (епи<скопов) N и N

ду<хом и<стины и любви<,

что<бы они< направля<ли наро<д Твой; †

да укрепля<ют нас моли<твы и засту<пничество тех, *

кому< сего<дня мы воздаём почита<ние.

Про<сим 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

Го<споди, мы прино<сим Тебе< же<ртву хвалы<

в воспомина<ние святы<х Твои<х N и N †

и упова<ем, что они< оградя<т нас от зла *

в ны<нешнем ве<ке и в бу<дущем.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Префация о святых пастырях, № 65.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 20, 28

Сын Челове<ческий * не для того< пришёл, что<бы Ему< служили, * но что<бы
послужи<ть * и отда<ть ду<шу Свою< для искупле<ния мно<гих. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

О ПАСТЫРЯХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, пра<зднуя па<мять святы<х Твои<х N и N,

мы причасти<лись Твоего< Небе<сного Та<инства; †

про<сим Тебя<, соде<лай,

что<бы и в ве<чности мы наслажда<лись плода<ми Же<ртвы, *

кото<рую мы соверша<ем.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

B. ОБ ОДНОМ ПАСТЫРЕ
Pro uno pastore

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 131, 9

Свяще<нники Твои<, Го<споди, облеку<тся пра<вдою, * и святы<е Твои<

возра<дуются. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Смире<нно мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же,

по засту<пничеству свято<го (епи<скопа) N †

умно<жь в нас дары< Твои< *

и дару<й 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, †

прими< дары<, возло<женные на алта<ри Твои<

ра<ди воспомина<ния свято<го Твоего< N,

кото<рого э<тими благослове<нными та<йнами Ты сподо<бил сла<вы,

и дару<й нам Твоё проще<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 24, 46–47

Блаже<н раб, кото<рого Госпо<дь, придя<, найдёт бо<дрствующим; и<стинно
говорю< вам, что над всем име<нием свои<м поста<вит его<. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ОБЩИЕ МЕССЫ
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Либо: Ср. Лк 12, 42

Ве<рный и благоразу<мный раб, кото<рого Госпо<дь поста<вил над семьёй Свое<й *

раздава<ть им в своё вре<мя ме<ру хле<ба. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу<щий Бо<же, †

да укрепи<т и умно<жит небе<сная тра<пеза

духо<вные си<лы всех пра<зднующих па<мять свято<го N, *

что<бы мы храни<ли неповреждённым дар на<шей ве<ры

и шли по я<вленному нам пути< спасе<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 4, 18

Дух Госпо<день на Мне; * и<бо Он пома<зал Меня< благовествова<ть ни<щим *

и посла<л Меня< исцеля<ть сокрушённых се<рдцем. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Сир 45, 20

Госпо<дь избра<л его< свяще<нником Себе<, что<бы приноси<ть Ему< же<ртву хвалы<.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Свет ве<рным и Па<стырь душ,

Ты поста<вил свято<го Твоего< N [епи<скопом] в Це<ркви

пасти< ове<ц Твои<х сло<вом и наставля<ть их приме<ром. †

Дай нам по его< засту<пничеству сохрани<ть ве<ру,

кото<рую он пропове<довал, *

и сле<довать путём, кото<рый он указа<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

Бо<же всемогу<щий, мы смире<нно взыва<ем к Твоему< вели<чию, †

да послу<жат нам во спасе<ние дары<, приноси<мые в честь свято<го N *

и свиде<тельствующие о сла<ве Боже<ственной Твое<й си<лы.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Префация о святых пастырях, № 65.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 28, 20

Я с ва<ми * во все дни до сконча<ния ве<ка, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо<лим Тебя<, Го<споди, †

да пригото<вит нас причаще<ние Святы<х Твои<х Тайн

к ве<чной ра<дости, *

кото<рой удосто<ился свято<й N за своё ве<рное служе<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Ли<бо:

Всемогу<щий Бо<же, †

помоги< нам, насы<тившимся свяще<нной Тра<пезой,

всегда< сле<дуя приме<ру свято<го N, непреста<нно Тебя< сла<вить *

и неутоми<мо служи<ть всем лю<дям.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

IV. ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ ЦЕРКВЕЙ
Pro fundatoribus Ecclesiarum

A. ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ЦЕРКВИ
Pro uno fundatore Ecclesiarum

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ис 59, 21; 56, 7

Так говори<т Госпо<дь: * Слова< Мои, кото<рые вложи<л Я в уста< твои<, * не

отсту<пят от у<ст твои<х; * и дары< твои< бу<дут благоприя<тны на же<ртвеннике
Моём. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий и милосе<рдный Бо<же,

про<поведью свято<го (блаже<нного) N

Ты дарова<л отца<м на<шим просвеще<ние. †

Мо<лим Тебя<, сподо<бь нас, нося<щих и<мя христиа<н, *

всегда< дела<ми свиде<тельствовать о ве<ре, кото<рую мы испове<дуем.

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.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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Либо:

Призри<, Го<споди, на семью< Твою<,

кото<рую свято<й (блаже<нный) [епи<скоп] N породи<л сло<вом и<стины

и вскорми<л Та<инством жи<зни. †

По его< моли<твам да пламене<ют любо<вью *

те, кто по благода<ти Твое<й благода<ря его< служе<нию

обрёл дар ве<рности.

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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же, †

соблаговоли<, что<бы э<та же<ртва наро<да Твоего<,

кото<рую мы прино<сим Тебе<

в день па<мяти свято<го (блаже<нного) N, *

по ми<лости Твое<й ста<ла для нас небе<сными Дара<ми.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мк 10, 45

Сын Челове<ческий пришёл, * что<бы отда<ть ду<шу Свою< для искупле<ния
мно<гих. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. 1 Кор 3, 11

Никто< не мо<жет положи<ть друго<го основа<ния, кро<ме поло<женного, * кото<рое

есть Иису<с Христо<с. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, пра<зднуя па<мять свято<го (блаже<нного) N,

мы вкуси<ли зало<г ве<чного спасе<ния; †

мо<лим Тебя<, пусть э<то Та<инство даёт нам по<мощь *

и в ны<нешней жи<зни, и в буду<щей.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О ПАСТЫРЯХ
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B. О НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВАТЕЛЯХ
Pro pluribus fundatoribus Ecclesiarum

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭUто — мужи< святы<е, * кото<рых избра<л Госпо<дь в Свое<й неизме<нной любви<

и одари<л их ве<чной сла<вой, * их уче<нием сия<ет Це<рковь. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди, обрати< ми<лостивый Твой взор на Це<рковь Твою<,

кото<рой Ты дарова<л нача<ло ве<ры

апо<стольским трудо<м святы<х N и N;

по их хода<тайству ниспошли< ей непреста<нное чу<вство

христиа<нского благоче<стия.

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, про<поведью святы<х (епи<скопов) N и N

призва<вший о<тцов на<ших к ди<вному све<ту Ева<нгелия,

сподо<бь нас по их хода<тайству

возраста<ть в благода<ти и в позна<нии Го<спода на<шего Иису<са Христа<,

Твоего< Сы<на, †

Кото<рый с Тобо<ю живёт и ца<рствует в еди<нстве Свято<го Духа, *

Бог, во ве<ки веко<в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, дары< наро<да Твоего<,

приноси<мые в пра<здник святы<х Твои<х N и N,

и, очи<стив на<ши сердца<, соде<лай нас уго<дными Тебе<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 15

Я уже< не называ<ю вас раба<ми, * и<бо раб не зна<ет, что де<лает господи<н его<, —
говори<т Госпо<дь. — Но Я назва<л вас друзья<ми, * пото<му что сказа<л вам всё,

что слы<шал от Отца< Моего<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо:

Наро<д и<збранный, возвеща<йте дела< призва<вшего вас из тьмы в ди<вный Свой
свет. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ОБЩИЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, да возра<дует нас спаси<тельное та<инство,

при<нятое от алтаря< Твоего< в пра<здник святы<х N и N,

когда< мы, вдохновлённые Твои<ми благодея<ниями,

почита<ем драгоце<нное нача<ло на<шей ве<ры

и возвеща<ем Тебя<, ди<вного во святы<х Твои<х.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

V. О МИССИОНЕРАХ
Pro missionariis

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭUто — мужи< святы<е, ста<вшие друзья<ми Бо<жиими, * просла<вленные

возглаше<нием Боже<ственной и<стины. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Пс 18 (17), 50; 22 (21), 23

Бу<ду сла<вить Тебя< среди< наро<дов, Го<споди, * бу<ду возвеща<ть и<мя Твоё

бра<тьям мои<м. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, сподо<бивший наро<ды, не зна<вшие ве<ры,

прийти< из тьмы к све<ту и<стины труда<ми свято<го епи<скопа N,

дай нам по его< хода<тайству сохраня<ть твёрдость ве<ры

и пребыва<ть в ева<нгельской наде<жде, кото<рую он пропове<довал.

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:

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,

освяти<вший ра<дость э<того дня прославле<нием свято<го N,

по ми<лости Твое<й дай нам,

что<бы мы всегда< стара<лись храни<ть и дополня<ть дела<ми ту ве<ру,

кото<рую он неуста<нно утвержда<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.

О ПАСТЫРЯХ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всемогу<щий Бо<же, ми<лостиво прими< же<ртву,

приноси<мую Тебе< в день па<мяти свято<го N, †

и сподо<бь нас, пра<зднующих та<йну Страсте<й Госпо<дних, *

подража<ть Же<ртве Христа<.

Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Иез 34, 15

Я пасу< ове<ц Мои<х, * и Я дам возлежа<ть им, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Мф 10, 27

То, что Я говорю< вам во тьме, возвеща<йте во све<те, * и что на< ухо слы<шите,

пропове<дуйте на кро<влях, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, си<лою э<той Та<йны укрепи< слуг Твои<х в и<стинной ве<ре,

что<бы они< везде< испове<довали сло<вом и де<лом то, *

ра<ди чего< свято<й N неуста<нно труди<лся и о<тдал свою< жизнь.

Мо<лим Тебя че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Как прекра<сны на гора<х но<ги благове<стника, * возвеща<ющего и пропове<\
дующего мир, * провозглаша<ющего ра<дость, * пропове<дующего спасе<ние.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, обогати<вший Це<рковь Твою< апо<стольскими труда<ми

и ре<вностной ве<рой свято<го N, *

мо<лим Тебя<,

что<бы по его< засту<пничеству она< возраста<ла в ве<ре и свя<тости.

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.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го<споди, ми<лостиво услы<шь моли<твы на<ши

и дару<й нам освобожде<ние от всех грехо<в, †

что<бы, очища<емые Твое<й благода<тью, *

мы бы<ли омы<ты Та<йнами, кото<рым слу<жим.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мк 16, 15; Мф 28, 20

Иди<те по всему< ми<ру * и пропове<дуйте Ева<нгелие; * и се, Я с ва<ми во все

дни до сконча<ния ве<ка. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ин 15, 4–5

Пребу<дьте во Мне, * и Я в вас, — говори<т Го<сподь. — * Кто пребыва<ет

во Мне, и Я в нём, * тот прино<сит мно<го плода<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди Бо<же наш, при<нятое на<ми Та<инство †

да укрепи<т в нас ве<ру, *

кото<рой Ты учи<л нас апо<стольской про<поведью

и храни<л усе<рдием свято<го N.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 96 (95), 3–4

Возвеща<йте в наро<дах сла<ву Его<, * во всех племена<х чудеса< Его<. * ИUбо вели<к

Госпо<дь и достохва<лен. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, по неизречённому милосе<рдию дове<ривший свято<му N

возвеща<ть неизмери<мые сокро<вища Христа<, †

по его< хода<тайству дай нам всё полне<е постига<ть Тебя< *

и вме<сте с Тобо<ю сле<довать по пути< ева<нгельской и<стины,

принося< плоды< бла<гих 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.

О ПАСТЫРЯХ
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Либо:

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА О МУЧЕНИКАХ

Всемогу<щий Бо<же, святы<е N и N, распространя<я Ева<нгелие,

заслужи<ли вене<ц му<ченичества; *

сде<лай так, что<бы мы с по<лным самоотрече<нием подража<ли их ве<ре.

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

Пра<зднуя па<мять святы<х N и N, про<сим Тебя<, Бо<же, †

че<рез э<ти дары< ниспошли< нам оби<льную благода<ть, *

что<бы все, кто их принима<ет, бы<ли ограждены< от греха<

и испо<лнились небе<сной ра<дости.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 10, 1. 9

Посла<л Госпо<дь ученико<в, * что<бы они< повсю<ду возвеща<ли: * «Прибли<зи\

лось к вам Ца<рствие Бо<жие». (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Мф 13, 8.23

Се<мя, па<вшее на до<брую зе<млю, * э<то те, кото<рые в до<бром и чи<стом се<рдце
прино<сят плод в терпе<нии. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, Бо<же наш, †

обнови< на<шу жизнь Святы<м Та<инством,

кото<рое мы при<няли, с ра<достью пра<зднуя па<мять святы<х N и N, *

и дай нам подража<ть их апо<стольскому усе<рдию.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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V. ОБЩАЯ МЕССА ОБ УЧИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ
Commune doctorum Ecclesiæ

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 15, 5

Посреди< Це<ркви Госпо<дь откры<л уста< его< * и напо<лнил его< ду<хом му<дрости
и разуме<ния. * В ри<зы сла<вы облёк его<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Пс 37 (36), 30–31

Уста< пра<ведника изрека<ют прему<дрость * и язы<к его< произно<сит пра<вду. *
Зако<н Бо<га его< в се<рдце у него<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,

Ты дал Це<ркви Твое<й свято<го [епи<скопа] N,

соде<лав его< учи<телем ве<ры; †

про<сим Тебя<, что<бы мы ве<рно храни<ли в сердца<х на<ших уче<ние,

кото<рое он пропове<довал по вдохнове<нию Свято<го Ду<ха, *

и по Твоему< милосе<рдию дару<й нам его< покрови<тельство и защи<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

Да бу<дет благоприя<тна Тебе<, Го<споди, на<ша Же<ртва,

с ра<достью приноси<мая в па<мять о свято<м N. †

Позво<ль нам по<лностью преда<ться Тебе< в же<ртве хвале<ния, *

ве<рно сле<дуя его< уче<нию.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

Вот ве<рный и благоразу<мный домоправи<тель, * кото<рого Госпо<дь поста<вил

над слу<гами свои<ми, — * раздава<ть им в своё вре<мя ме<ру хле<ба. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

Либо: Пс 1, 2–3

Размышля<ющий о зако<не Госпо<днем день и ночь * прино<сит плод свой во
вре<мя своё, и язы<к его< произно<сит пра<вду. * Зако<н Бо<га его< в се<рдце у него<.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ОБ УЧИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, Ты насы<тил нас Христо<м — Хле<бом жи<зни; †

укрепи< нас в Его< уче<нии, *

что<бы подо<бно свято<му N мы иска<ли Твою< и<стину

и пропове<довали её дела<ми любви<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Дан 12, 3

Иску<сные в уче<нии бу<дут сия<ть, как свети<ла на тве<рди небе<сной, *

и науча<ющие мно<гих справедли<вости — как звёзды вове<ки, навсегда<.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Сир 45, 14.13

О му<дрости святы<х бу<дут расска<зывать, * а Це<рковь бу<дет возвеща<ть их хвалу<;
* имена< же их бу<дут жить во ве<ки веко<в. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди Бо<же, Ты напита<л свято<го N небе<сным уче<нием;

дай нам по его< хода<тайству ве<рно храни<ть э<то уче<ние

и испове<довать его< в де<лах.

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, Дух Свято<й да напо<лнит нас,

уча<ствующих в э<тих Боже<ственных та<йнах, све<том ве<ры,

кото<рым Он всегда< озаря<л свято<го N для возвеще<ния сла<вы Твое<й.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 1, 23–24

Мы пропове<дуем Христа< распя<того, * Христа< — Бо<жию си<лу и Бо<жию

прему<дрость. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые небе<сной пи<щей, смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди,

сподо<бь нас сле<довать наставле<ниям свято<го N

и всегда< воздава<ть благодаре<ние за дары<, кото<рые мы при<няли.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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VI. ОБЩИЕ МЕССЫ О ДЕВАХ
Commune virginum

О деве\мученице, стр. 985.

I. О НЕСКОЛЬКИХ ДЕВАХ
Pro virginibus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 149 (148), 12–14

Да восхваля<ют де<вы и<мя Го<спода, * и<бо и<мя Его< еди<ного превознесено<, *

сла<ва Его< на земле< и на небеса<х. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Пс 45 (44), 16

Приво<дятся к Царю< де<вы с весе<лием и ликова<нием, * вво<дятся во хра<м Царя<
Го<спода. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди, про<сим Тебя<, в изоби<лии изле<й на нас Твоё милосе<рдие, †

что<бы по ще<дрости Твое<й мы удосто<ились ве<чной ра<дости

вме<сте со святы<ми (блаже<нными) де<вами N и N, *

па<мять кото<рых мы благочести<во соверша<ем сего<дня.

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, возвеща<я чудеса< Твои<

в день па<мяти святы<х (блаже<нных) дев N и N,

мы смире<нно взыва<ем к вели<чию Твоему<; †

и, подо<бно тому< как их заслу<ги бы<ли уго<дны Тебе<, *

да ста<нет приноше<ние служе<ния на<шего да<ром, благоприя<тным

Тебе<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 25, 10

Пришёл жени<х, * и гото<вые вошли< с ним на бра<чный пир. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

Либо: Ин 14, 21. 23

Кто лю<бит Меня<, тот возлю<блен бу<дет Отцо<м Моим; * и Мы придём к нему< *

и оби<тель у него< сотвори<м. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

О ДЕВАХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, про<сим Тебя<,

что<бы Святы<е Та<йны, кото<рых мы причасти<лись

в день па<мяти святы<х (блаже<нных) дев N и N,

укрепи<ли и просвети<ли нас, †

да<бы мы достойно ожида<ли прише<ствия Сы<на Твоего *

и сподо<бились уча<стия в Его бра<чном пи<ршестве.

ИUбо Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

II. О ДЕВЕ
Pro virgine

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

ЭUто де<ва му<драя * из числа< дев разу<мных, * вы<шедшая навстре<чу Христу<
с зажжённым свети<льником. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо:

Как прекра<сна ты, Де<ва Христо<ва, * удосто<ившаяся получи<ть вене<ц
Го<спода, * вене<ц ве<чного де<вства. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Услы<шь нас, Бо<же, Спаси<тель наш, †

и научи< нас, ра<достно пра<зднующих па<мять свято<й де<вы N, *

служи<ть Тебе< с любо<вью.

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, возвеща<я чудеса< Твои< в день па<мяти свято<й де<вы N,

мы смире<нно взыва<ем к вели<чию Твоему<; †

и, подо<бно тому< как её заслу<ги бы<ли уго<дны Тебе<, *

да ста<нет приноше<ние служе<ния на<шего да<ром,

благоприя<тным Тебе<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

Префация о святых девах и монашествующих, № 66.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 25, 6

Вот, Жени<х идёт: * выходи<те навстре<чу Христу< Го<споду! (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Пс 27 (26), 4

Одного< проси<л я у Го<спода, * того< то<лько ищу<, что<бы обита<ть мне в до<ме
Госпо<днем во все дни жи<зни мое<й. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые приобще<нием Боже<ственных Твои<х Даро<в,

мо<лим Тебя<, Го<споди, Бо<же наш, †

что<бы по приме<ру свято<й N

мы несли< в те<ле своём мёртвость Иису<са *

и стара<лись жить то<лько для Тебя<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Возра<дуемся и возвесели<мся, * и<бо Госпо<дь Вседержи<тель возлюби<л святу<ю
и сла<вную де<ву. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо:

Вот му<драя де<ва, кото<рую Госпо<дь нашёл бо<дрствующей, * она< вме<сте

со свети<льниками взяла< и ма<сло * и с прихо<дом Го<спода вошла< с Ним
на бра<чный пир. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го<споди Бо<же, надели<вший святу<ю де<ву N небе<сными дара<ми,

мо<лим Тебя<, дай нам, подража<я на земле< её доброде<телям,

наслажда<ться вме<сте с не<ю и ве<чной ра<достью.

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 о деве\основательнице:

Го<споди Бо<же наш, соде<лай,

что<бы ве<рная Тебе< неве<ста свята<я де<ва N

зажгла< в сердца<х на<ших ого<нь Боже<ственной любви<,

кото<рый она< передала< други<м де<вам

ра<ди ве<чной сла<вы Це<ркви Твое<й.

О ДЕВАХ
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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,

дай нам ощути<ть де<йствие соверша<емого на<ми приноше<ния,

что<бы, по приме<ру свято<й де<вы N

освободи<вшись от зе<мной ве<тхости,

мы бы<ли обновлены< дара<ми небе<сной жи<зни.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 25, 4.6

Пять му<дрых дев взя<ли ма<сло в сосу<дах свои<х вме<сте со свети<льниками. *
В полноте< же но<чи разда<лся го<лос: * «Вот Жени<х идёт, * выходи<те навстре<чу

Христу< Го<споду». (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, свято<е прича<стие Те<ла и Кро<ви Единоро<дного Твоего< Сы<на

да отврати<т нас от вся<кого паде<ния,

что<бы по приме<ру свято<й де<вы N

мы смогли< преуспева<ть в и<скренней любви< к Тебе< на земле<

и ра<доваться ве<чному лицезре<нию Тебя< на небеса<х.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Прид<и, неве<ста Христо<ва, * прими< вене<ц, угото<ванный тебе< Го<сподом
наве<ки. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо:

Она< пренебрегла< ца<рством ми<ра и мирско<й суето<й * ра<ди любви< к Го<споду
Иису<су Христу<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, обеща<вший пребыва<ть в чи<стых сердца<х,

по хода<тайству свято<й де<вы N дай нам,

испо<лнившись благода<ти Твое<й, стать досто<йной Тебя< оби<телью.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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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:

Мо<лим Тебя<, Го<споди, услы<шь моли<твы на<ши,

что<бы, благочести<во почита<я доброде<тели свято<й N,

мы удосто<ились пребыва<ть в любви< к Тебе<

и неуста<нно в ней возраста<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, на<ше смире<нное служе<ние,

соверша<емое на<ми в воспомина<ние свято<й девы N,

и дай нам че<рез непоро<чную же<ртву

непреста<нно пламене<ть благочести<вой и свято<й любо<вью

пред лицо<м Твои<м.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 10, 42

Му<драя де<ва избрала< себе< лу<чшую часть, * кото<рая не отни<мется от неё.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Мф 25, 6

В по<лночь разда<лся го<лос: * «Вот Жени<х идёт, * выходи<те навстре<чу ему<».

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<щенные небе<сным Хле<бом,

смире<нно мо<лим Тебя<, благо<й Го<споди,

дай нам, с ра<достью вспомина<ющим святу<ю де<ву N,

удосто<иться проще<ния грехо<в, исцеле<ния те<ла,

благода<ти и ве<чной сла<вы для души<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О ДЕВАХ
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VII. ОБЩИЕ МЕССЫ О СВЯТЫХ
Commune Sanctorum et Sanctarum

В этой группе Месс в тех случаях, когда указан определенный чин святых, соответствующее

последование используется для празднования святых данного чина; если же при последовании ничего

не указано, оно может использоваться применительно к любому чину святых.

I. О ВСЕХ ЧИНАХ СВЯТЫХ
Pro omnibus Sanctorum ordinibus

A. О НЕСКОЛЬКИХ СВЯТЫХ
Pro pluribus Sanctis

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 145 (144), 10–11

Да сла<вят Тебя<, Го<споди, все дела< Твои< * и да благословя<т Тебя< святы<е Твои<.
* Да пропове<дуют сла<ву Ца<рства Твоего< * и да повеству<ют о могу<ществе

Твоём. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же,†

в прославле<нии святы<х Свои<х

Ты явля<ешь но<вые свиде<тельства Свое<й любви<; *

ми<лостиво помоги< нам,

побужда<емым их приме<ром и охраня<емым их засту<пничеством,

ве<рно подража<ть Единоро<дному Твоему< Сы<ну, /

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

Про<сим Тебя<, Го<споди, †

ми<лостиво воззри< на моле<ния на<ши

и огради< нас засту<пничеством святы<х Твои<х, *

что<бы мы досто<йно служи<ли пред алтарём Твои<м.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 68 (67), 4

Пра<ведники да возвеселя<тся, * да возра<дуются пред Бо<гом * и восторжест\

ву<ют в ра<дости. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ОБЩИЕ МЕССЫ
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Либо: Ср. Лк 12, 37

Благослове<нны те рабы<, * кото<рых Госпо<дь, придя<, найдёт бо<дрствующими;

* и<стинно говорю< вам, * Он препоя<шется, и поса<дит их, * и, подходя<, ста<нет
служи<ть им. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу<щий, ве<чный Бо<же, ОUтче вся<кого утеше<ния и ми<ра, †

пусть Та<йны Единоро<дного Твоего< Сы<на, Кото<рые мы при<няли, *

ста<нут зало<гом ве<чного спасе<ния для нас,

собра<вшихся ра<ди че<ствования святы<х и восхвале<ния и<мени Твоего<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Cр. Пс 64 (63), 11

Возра<дуется пра<ведный о Го<споде * и бу<дет упова<ть на Него<; * и просла<вятся
все пра<вые се<рдцем. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, взира<ющий на нас, согреша<ющих по на<шей не<мощи,

мо<лим Тебя<,

приме<ром Твои<х святы<х ми<лостиво обнови< нас в Твое<й любви<.

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<, всемогу<щий Бо<же,

что<бы на<ше смире<нное приноше<ние

бы<ло благоуго<дным Тебе< ра<ди прославле<ния святы<х Твои<х

и очи<стило на<ше те<ло и ду<шу.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Кто Мне слу<жит, за Мной да после<дует, * и где Я, там и слуга< Мой бу<дет, * —

говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

О СВЯТЫХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Пра<зднуя рожде<ние для не<ба святы<х Твои<х,

мо<лим Тебя<, Го<споди,

что<бы, укреплённые да<ром та<инства,

мы ве<чно вкуша<ли те бла<га,

кото<рыми по Твое<й благода<ти насыща<емся ны<не.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 92 (91), 13–14

Пра<ведник расцветёт, как па<льма, * разрастётся подо<бно ке<дру на Лива<не; *

насаждённый в до<ме Госпо<днем, во двора<х до<ма Бо<га на<шего. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, Го<споди, †

да помо<жет Твои<м ве<рным пра<ведная моли<тва святы<х, *

что<бы, с благоче<стием пра<зднуя их па<мять,

мы удосто<ились уча<стия в их ве<чном насле<дии.

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, дай нам, принося<щим же<ртвы на Твой алта<рь,

то благоче<стие, кото<рым Ты надели<л святы<х Твои<х, *

что<бы мы с чи<стой душо<ю и пы<лким се<рдцем

уча<ствовали в священноде<йствии,

в кото<ром соверша<ется же<ртвоприноше<ние, *

Тебе< уго<дное и для нас спаси<тельное.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 11, 28

Приди<те ко Мне, все тружда<ющиеся и обременённые, * и Я успоко<ю вас, — *
говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ОБЩИЕ МЕССЫ
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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.

4.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Иер 17, 7–8

Блаже<н муж, упова<ющий на Го<спода, * и бу<дет Госпо<дь наде<ждой его<; * бу<дет

он, как де<рево, насаждённое при во<дах, * кото<рое пуска<ет в зе<млю ко<рни
свои< * и не бои<тся, когда< придёт зной. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же, †

да подви<гнет нас к бо<лее пра<ведной жи<зни приме<р Твои<х святы<х, *

что<бы мы непрестанно подража<ли дела<м святы<х N и N,

па<мять кото<рых ны<не пра<зднуем.

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

Принося< на<ши дары< на свято<й алта<рь Твой,

в пра<здник Твои<х святы<х про<сим Тебя<, благо<й Го<споди, *

что<бы они< послужи<ли вы<сшей сла<ве Твое<й

и сниска<ли нам оби<лие благода<ти.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 9

Как возлюби<л Меня< Оте<ц, * так и Я возлюби<л вас; * пребу<дьте в любви<

Мое<й, — * говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо<лим Тебя<, Го<споди Бо<же наш,

что<бы Боже<ственные та<йны,

в кото<рых мы уча<ствуем, вспомина<я Твои<х святы<х,

принесли< нам мир и ве<чное спасе<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О СВЯТЫХ
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В. ОБ ОДНОМ СВЯТОМ
Pro uno Sancto

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 21 (20), 2–3

Си<лою Твое<ю, Го<споди, возвесели<тся пра<ведник * и о спасе<нии Твоём
безме<рно возра<дуется; * Ты дал ему то, чего< жела<ло се<рдце его<. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, в святы<х Твои<х да<вший нам, не<мощным, приме<р и защи<ту,

что<бы мы сле<довали путём спасе<ния,

ми<лостиво сподо<бь нас,

пра<зднующих рожде<ние для не<ба свято<го N,

прийти< к Тебе< по его< приме<ру.

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< э<то приноше<ние в воспомина<ние свято<го N

и ниспошли< ве<рным Твои<м дары< еди<нства и ми<ра.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 16, 24

Кто хо<чет идти< за Мной, * пусть отве<ргнется себя<, * возьмёт крест свой * и
сле<дует за Мно<ю, — * говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо о тех, кто правил общественными делами: Ср. Мф 6, 33

Ищи<те пре<жде всего< Ца<рства Бо<жия, * и остально<е всё прило<жится вам, — *
говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, да освяти<т на<ши ду<ши и сердца< Твоё Та<инство,

кото<рое мы при<няли в воспомина<ние свято<го N,

что<бы мы удосто<ились стать прича<стниками

Боже<ственного естества<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мал 2, 6

Зако<н и<стины был в уста<х его<, * и непра<вды не обрета<лось на языке< его<;
в ми<ре и пра<вде он ходи<л со Мно<ю * и мно<гих отврати<л от греха<. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты еди<н Свят и без Тебя< ничто< не бла<го, †

по засту<пничеству  свято<го N про<сим Тебя<, *

дай нам поступа<ть так, что<бы мы не лиши<лись Твое<й сла<вы.

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, Ты оди<н Свят и без Тебя< никто< не благ;

про<сим Тебя<, по хода<тайству свято<го N

соде<лай нас досто<йными Твое<й сла<вы.

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, пусть э<та Же<ртва,

приноси<мая Твоему< вели<чию в пра<здник свято<го (блаже<нного) N,

соде<йствует на<шему спасе<нию *

и бу<дет благоприя<тна Твое<й ми<лости.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 8–10

Блаже<нны чи<стые се<рдцем, * и<бо они< Бо<га у<зрят. * Блаже<нны миротво<рцы,

и<бо они< бу<дут наречены< сына<ми Бо<жиими. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы<тившись Свяще<нными Дара<ми,

смире<нно мо<лим Тебя<, Го<споди, †

си<лою соверши<вшегося Та<инства, кото<рое мы пра<здновали, *

помоги< нам ощути<ть плоды< Твоего< спасе<ния.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О СВЯТЫХ
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II. О МОНАХАХ

И ЛЮДЯХ ПОСВЯЩЕННОЙ БОГУ ЖИЗНИ
Pro monachis et religiosis

A. ОБ АББАТЕ
Pro abbate

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 92 (91), 13–14

Пра<ведник расцветёт, как па<льма, * разрастётся подо<бно ке<дру на Лива<не; *

насаждённый в до<ме Госпо<днем — во двора<х до<ма Бо<га на<шего. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Пс 37 (36), 30–31

Уста< пра<ведного нау<чатся прему<дрости, * и язы<к его< произнесёт суд; * зако<н

Бо<га его< — в се<рдце его<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо<лим Тебя, Го<споди, среди< непостоя<нства э<того ми<ра

сподо<бь нас всем се<рдцем внима<ть небе<сному,

и<бо в лице< свято<го абба<та N

Ты дарова<л нам свиде<тельство ева<нгельского соверше<нства.

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.

Об авве:

Го<споди, во свято<м (блаже<нном) а<вве N

Ты яви<л нам свиде<тельство ева<нгельского соверше<нства; †

мо<лим Тебя<, помога<й нам среди< земны<х собла<знов *

всем се<рдцем иска<ть небе<сного 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

Го<споди, дай нам, приступа<ющим к Твоему< алтарю<,

то благоче<стие, кото<рым пламене<л свято<й абба<т N,

что<бы мы могли< принести< Тебе< же<ртву

с чи<стым се<рдцем и горя<чей любо<вью.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

Ве<рный и благоразу<мный раб, кото<рого поста<вил Госпо<дь над до<мом Свои<м,

* что<бы дал Ему< во<время ме<ру пшени<цы. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Мф 23, 11

Бо<льший среди< вас да бу<дет ва<шим слуго<ю, — * говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, си<лой при<нятого Та<инства обнови< на<ши сердца<,

что<бы по приме<ру свято<го абба<та N

мы, помышля<я о вы<шнем, а не о земно<м,

удосто<ились явле<ния во сла<ве со Христо<м,

Кото<рый живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

О СВЯТЫХ
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B. О МОНАХЕ
Pro monacho

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Где бра<тья вме<сте прославля<ют Бо<га, * там Госпо<дь пода<ст благослове<ние.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Пс 71 (70), 8.23

Да напо<лнятся уста< мои< хвало<й Твое<ю, * что<бы я воспе<л, * да возра<дуются

уста< мои<, * когда< бу<ду петь Тебе<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты ми<лостиво призва<л сле<довать за Христо<м

слугу< Твоего<, свято<го N;

по его< хода<тайству помоги< нам,

отверга<ясь себя<, стреми<ться к Тебе< всем се<рдцем.

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< же<ртву, приноси<мую ра<ди спасе<ния наро<да Твоего<,

что<бы по хода<тайству свято<го N

мы могли< избега<ть грехо<вных собла<знов

и прибли<зились к небе<сному обще<нию.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 8, 15

Храня<щие сло<во Бо<жие в до<бром и чи<стом се<рдце * прино<сят плод в
терпе<нии. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Пс 84 (83), 5

Блаже<нны живу<щие в до<ме Твоём, Го<споди, * непреста<нно бу<дут восхваля<ть

Тебя<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо<лим Тебя<, Го<споди Бо<же наш,

что<бы, укреплённые хода<тайством свято<го N,

благодаря< э<тому Та<инству Твое<й Прему<дрости

мы жи<ли в до<лжной уме<ренности.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ



1019

C. О МОНАХИНЕ
Pro moniali

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 52 (51), 10

Я, сло<вно плодови<тая масли<на в до<ме Бо<жием, * упова<ла на Бо<жие

милосе<рдие вове<ки и в ве<чность. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо:

Я презре<ла ца<рство ми<ра и всю мирску<ю красоту< * ра<ди любви< ко Го<споду
моему< Иису<су Христу<, * Кото<рого я ви<дела, * к Кото<рому стреми<лась, *

в Кото<рого я ве<рила * и Кото<рого возлюби<ла. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, призва<вший рабу< Твою< святу<ю N иска<ть Тебя< бо<лее всего<,

по её приме<ру и хода<тайству сподо<бь нас,

служа< Тебе< с чи<стым и смире<нным се<рдцем,

дости<чь Твое<й ве<чной сла<вы.

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, мы посвяща<ем Тебе< дары< на<шего благоче<стия

в воспомина<ние свято<й N,

и<бо, дару<я нам вре<менное утеше<ние,

Ты помога<ешь нам упова<ть на ве<чное обетова<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 45 (44), 2

Произнесло< се<рдце моё сло<во благо<е, * я возвещу< о дела<х мои<х Царю<.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Лк 10, 42

Одно< лишь ну<жно: * она< избрала< благу<ю часть, * кото<рая не отни<мется от неё.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, укреплённые исто<чником спасе<ния,

смире<нно мо<лим Тебя<, что<бы по хода<тайству свято<й N

мы тесне<е соединя<лись со Христо<м на земле<

и удосто<ились стать прича<стниками благода<ти в Его< Ца<рстве.

Он живёт и ца<рствует во ве<ки веко<в.

О СВЯТЫХ
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D. О МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Pro religiosis

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 16 (15), 5–6

Госпо<дь есть часть насле<дия моего< и ча<ши мое<й. * Ты де<ржишь жре<бий мой.
(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо:

Госпо<дь обручи<л её Себе< наве<ки, * в ве<ре и милосе<рдии. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, по ми<лости Твое<й свято<й (блаже<нный) N

усе<рдно подража<л нищете< и смире<нию Христа<; †

по его< хода<тайству

сподо<бь нас ве<рно сле<довать на<шему призва<нию *

и возраста<ть в соверше<нстве,

приме<р кото<рого яви<л нам Твой Сын, /

живу<щий и ца<рствующий с Тобо<ю в еди<нстве Свято<го Ду<ха, *

Бог, во ве<ки веко<в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всеблаго<й Бо<же, разру<шив ве<тхого челове<ка,

Ты соблаговоли<л показа<ть но<вого, сообра<зного Тебе<,

во свято<м (блаже<нном) N. †

Ми<лостиво сподо<бь обновле<ния и нас, *

что<бы приноси<мая на<ми же<ртва умилостивле<ния была< уго<дна Тебе<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 19, 27–29

ИUстинно говорю< вам, * что вы, оста<вившие всё и после<довавшие за Мно<ю,

полу<чите во сто кра<т * и насле<дуете жизнь ве<чную. (В Пасхальное время: Алли\
лу<йя.)

Либо (о монахине): Ср. Плач 3, 24–25

УUчасть моя< — Госпо<дь: * бла<го для души< иска<ть Его<. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

ОБЩИЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про<сим Тебя<, Го<споди, †

си<лою э<того та<инства

направля<й нас по приме<ру свято<го N в Твое<й любви<

и на<чатое в нас до<брое де<ло соверша<й до дня Христа< Иису<са, *

живу<щего и ца<рствующего во ве<ки веко<в.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 24 (23), 5–6

ЭUто святы<е, кото<рые при<няли благослове<ние от Го<спода и милосе<рдие

от Бо<га, Спаси<теля своего<, * и<бо э<то род и<щущих Го<спода. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Пс 105 (104), 3–4

Да возра<дуется се<рдце и<щущих Го<спода; * взыщи<те Го<спода и укрепля<йтесь, *
ищи<те лица< Его< всегда<. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, призва<вший свято<го N иска<ть Твоего< Ца<рства в э<том ми<ре,

живя< в соверше<нной любви<,

дай, что<бы, укреплённые его< хода<тайством,

мы в ра<дости ду<ха сле<довали путём любви<.

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 бу<дут уго<дны Тебе< дары< на<шего служе<ния,

возло<женные на алта<рь Твой в воспомина<ние свято<го N,

и сподо<бь нас, освободи<вшись от земны<х препя<тствий,

обогаща<ться то<лько То<бой.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 34 (33), 9

Вкуси<те и уви<дите, как благ Госпо<дь: * блаже<н челове<к, упова<ющий на Него<.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Мф 5, 3

Блаже<нны ни<щие ду<хом, * и<бо их есть Ца<рство Небе<сное. (В Пасхальное время:

Аллилу<йя.)

О СВЯТЫХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же,

что<бы мы, укреплённые си<лою э<того Та<инства,

по приме<ру свято<го N учи<лись всегда< иска<ть Тебя< превы<ше всего<

и носи<ть в э<том ми<ре о<браз но<вого челове<ка.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

III. О СОВЕРШАВШИХ ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
Pro iis qui opera misericordiæ exercuerunt

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 25, 34. 36. 40

Прии<дите, благослове<нные Отца< Моего, — говори<т Господь, — * и<бо Я был

бо<лен, и вы посети<ли Меня<. * ИUстинно говорю< вам: * так как вы сде<лали
э<то одному< из сих бра<тьев Мои<х ме<ньших, * то сде<лали Мне. (В Пасхальное

время: Аллилу<йя.)
Либо: Ср. Пс 111, 9

Расточи<л, ро<здал ни<щим: * пра<ведность его< пребу<дет вове<ки, * си<ла его<

вознесётся во сла<ве. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты учи<л Це<рковь Твою<

храни<ть небе<сные за<поведи любви< к Тебе< и к бли<жнему. †

Помоги< нам по приме<ру свято<го (блаже<нного) N

твори<ть дела< милосе<рдия *

и благоволи< сопричи<слить нас к благослове<нным Ца<рства 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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими<, Го<споди, дары< наро<да Твоего< †

и сподо<бь нас,

соверша<ющих па<мять вели<кого де<ла милосе<рдия Твоего< Сы<на,*

укрепля<ться по приме<ру святы<х Твои<х

в любви< к Тебе< и к бли<жнему.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 15, 13

Нет бо<льше той любви<, * как е<сли кто поло<жит ду<шу свою< за друзе<й свои<х.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ин 13, 35

По тому< узна<ют все, что вы Мои< ученики<, * е<сли бу<дете име<ть любо<вь ме<жду
собо<ю. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, помоги< нам, укреплённым Святы<ми Та<йнами,

сле<довать приме<ру свято<го (блаже<нного) N, *

кото<рый свиде<тельствовал о Тебе< неоскудева<ющей любо<вью

и служи<л лю<дям мно<гими дела<ми милосе<рдия.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.
Либо:

Наслади<вшись Тра<пезой спаси<тельного Та<инства,

мы смире<нно взыва<ем к Твоему< милосе<рдию; †

помоги< нам подража<ть любви< свято<го (блаже<нного) N *

и соде<лай нас о<бщниками его< сла<вы.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О СВЯТЫХ
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IV. О ВОСПИТАТЕЛЯХ
Pro educatoribus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мк 10, 14

Пусти<те дете<й приходи<ть ко Мне * и не препя<тствуйте им, * и<бо таковы<х

есть Ца<рствие Бо<жие, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Мф 5, 19

Кто сотвори<т и нау<чит, * тот вели<ким наречётся в Ца<рстве Небе<сном. (В Пас\

хальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты призва<л в Це<ркви Твое<й свято<го (блаже<нного) N,

что<бы он явля<л бли<жним путь спасе<ния. †

Помоги< нам по его приме<ру сле<довать за Христо<м Учи<телем, *

что<бы вме<сте со свои<ми бра<тьями и сёстрами

мы удосто<ились прийти< к 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

Да бу<дут уго<дны Тебе<, Го<споди,

дары< Твоего< наро<да, приноси<мые ра<ди па<мяти святы<х Твои<х. *

Пусть уча<стие в э<той та<йне соде<лает нас свиде<телями Твое<й любви<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 18, 3

ЕUсли не обрати<тесь * и не бу<дете как де<ти, * не войдёте в Ца<рство Небе<сное, —

говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)
Либо: Ин 8, 12

Кто после<дует за Мно<ю, * тот бу<дет име<ть свет жи<зни, — говори<т Госпо<дь.

(В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу<щий Бо<же,

пусть э<та Свята<я Тра<пеза послу<жит по<мощью нам, †

что<бы по приме<ру святы<х Твои<х

мы наполня<ли на<ши сердца< бра<тской любо<вью и све<том и<стины *

и воплоща<ли их в на<ших дела<х.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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V. О СВЯТЫХ ЖЕНАХ
Pro sanctis mulieribus

О святой жене\мученице, стр. 986.

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Притч 31, 30. 28

Жена<, боя<щаяся Го<спода, досто<йна хвалы<. * Де<ти ублажа<ют её, * муж

хва<лит её. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

Либо: Ср. Притч 31, 20.27

Она< отве<рзла ру<ку свою< для бе<дного, и ладо<ни свои< простёрла к нужда<юще\

муся, и не вкуша<ла хлеб в пра<здности. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, Ты ежего<дно ра<дуешь нас пра<зднованием па<мяти свято<й N; †

мо<лим Тебя<, *

помоги< нам, почита<ющим её служе<ние,

благочести<вой жи<знью сле<довать её приме<ру.

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 (о нескольких):

Мо<лим Тебя<, всемогу<щий Бо<же, †

дару<й нам небе<сную по<мощь

по достосла<вному хода<тайству святы<х N и N, *

чуде<сная жизнь кото<рых для всех слу<жит спаси<тельным приме<ром.

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, мы прино<сим Тебе< Же<ртву в па<мять свято<й N †

и смире<нно мо<лим Тебя<, *

да принесу<т нам э<ти дары< проще<ние и спасе<ние.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 13, 45–46

Подо<бно Ца<рство Небе<сное купцу<, * и<щущему хоро<ших жемчу<жин, *
кото<рый, найдя< одну< драгоце<нную жемчу<жину, * пошёл и про<дал всё, что

име<л, * и купи<л её. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

О СВЯТЫХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу<щий Бо<же, пусть в э<то пра<зднование свято<й N

де<йствие Боже<ственного Та<инства просвети<т нас

и воспламени<т на<ши ду<ши, †

что<бы в нас всегда< горе<ли святы<е устремле<ния *

и мы оби<льно твори<ли до<брые дела<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Притч 14, 1–2

Вот му<драя жена<, кото<рая устро<ила дом свой * и в стра<хе Госпо<днем ходи<ла

путём пра<ведным. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо<же, сла<ва смире<нных,

укра<сивший святу<ю N терпе<нием и любо<вью,

дай, что<бы ра<ди её заслу<г и хода<тайства

мы могли< всегда< люби<ть Тебя<, постоя<нно неся< наш крест.

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:

Го<споди, изле<й на нас ду<ха позна<ния и любви< Твое<й,

кото<рым Ты напо<лнил рабу< Твою< святу<ю N,

что<бы, усе<рдно ей подража<я,

мы бы<ли и<скренне послу<шны Тебе< и уго<дны в ве<ре и в дела<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

Воззри<, Го<споди, на же<ртвоприноше<ние наро<да Твоего<,

кото<рое он с благоче<стием соверша<ет в честь свято<й N,

упова<я на его< спаси<тельные плоды<.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

ОБЩИЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 12, 50

Кто бу<дет исполнять во<лю Отца< Моего< Небе<сного, тот Мне брат, и сестра<,

и ма<терь, — говори<т Госпо<дь. (В Пасхальное время: Аллилу<йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го<споди, насы<щенные Твои<ми дара<ми,

кото<рые мы вкуси<ли в па<мять свято<й N,

мо<лим Тебя<, дай нам очи<ститься их де<йствием

и укрепи<ться их по<мощью.

Че<рез Христа<, Го<спода на<шего.

О СВЯТЫХ
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ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ

Missæ Rituales

Обрядовые Мессы запрещены в воскресенья Адвента, Великого поста и Пасхи, дни торжеств,

дни в Октаве Пасхи, воспоминания всех усопших верных, в Пепельную среду и дни Страстной

недели, с соблюдением кроме того норм, приведенных в обрядовых книгах и самих Мессах.



ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
Missæ Rituales

I. МЕССА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ
 ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

In conferendo Baptismate

Все молитвы, касающиеся мужчин, могут быть использованы и для женщин с изменением

грамматического рода, а те, которые выражены в форме множественного числа, могут быть

использованы для отдельных лиц в форме единственного числа.

1. ПРИ ИЗБРАНИИ ИЛИ ЗАПИСИ ИМЁН

Обряд «избрания» или «записи имён» для катехуменов, которые допускаются к таинствам

христианского посвящения в Навечерие Пасхи, совершается на Мессе I воскресенья Великого поста

(стр. 196–197), если же по пастырским причинам обряд совершается в другое время, может быть

нижеследующая Месса с облачениями фиолетового цвета, за исключением дней, указанных в №№

1–4 Таблицы литргических дней. Может быть также использована Месса пятницы IV недели Великого

поста.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 105 (104), 3–4

Да весели@тся се@рдце ищу@щих Го@спода. * Ищи@те Го@спода и си@лы Его@, ищи@те
лица@ Его@ всегда@.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты всегда@ забо@тишься о спасе@нии люде@й

и сего@дня ра@дуешь наро@д Свой столь оби@льной благода@тью. †

Призри@ ми@лостиво на и@збранных Свои@х

и, по бла@гости Свое@й дару@я им Свою@ по@мощь и защи@ту, *

приведи@ их к возрожде@нию в та@инстве креще@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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всемогу@щий ве@чный Бо@же,

в испове@дании и@мени Твоего@

Ты возрожда@ешь нас к ве@чной жи@зни в та@инстве креще@ния. †

Призри@ на дары@ и наме@рения наро@да Твоего@; *

испо@лни благи@е наде@жды дове@рившихся Тебе@ и очи@сти их от грехо@в.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация времён Литургического года.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Еф 1, 7

Во Христе@ мы име@ем искупле@ние Кро@вию Его@, * проще@ние грехо@в, по боL

га@тству благода@ти Его@.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо@лим Тебя@, Го@споди, †

да очи@стят нас Святы@е Та@йны, кото@рые мы при@няли. *

Изба@вь рабо@в Твои@х от вся@кого прегреше@ния,

что@бы с чи@стою со@вестью

они@ в изоби@лии вкуша@ли врачева@ние небе@сное.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

2. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эти Мессы могут быть использованы с облачением фиолетового цвета, когда исследования для катеL

хуменов, которые допускаются к таинствам христианского посвящения в Навечерие Пасхи,

совершаются в соответствующее время, то есть в III, IV и V воскресенье Великого поста. Если же по

пастырским причинам в эти воскресенья не совершаются исследования, следует избрать наиболее

удобные будние дни в период Великого поста или даже в другое литургическое время, если крещение

совершается не в Навечерие Пасхи. На первом исследовании всегда читается Евангелие о самарянке,

на втором — о слепорождённом, на третьем — о Лазаре, каак в III, IV и V воскресенья Великого поста.

A. ПРИ ПЕРВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иез 36, 23–26

Я явлю@ на вас свя@тость Мою@, * и соберу@ вас из всех стра@н; * и окроплю@ вас
чи@стою водо@ю, * и вы очи@ститесь от всех скверн ва@ших. * И дам вам дух

но@вый, — говори@т Госпо@дь.
Либо: Ср. Ис 55, 1

Жа@ждущие, иди@те к во@дам, говори@т Госпо@дь. * Да@же и вы, у кото@рых нет

серебра@, иди@те и пе@йте с ра@достью.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо@лим Тебя@, Бо@же, †

помоги@ и@збранным Свои@м

досто@йно и осо@знанно приступи@ть к испове@данию Твое@й сла@вы, *

что@бы досто@инство дете@й Твои@х,

утра@ченное и@ми в перворо@дном грехе@,

они@ вновь обрели@ в приобще@нии к Твое@й сла@ве.

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.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо@лим Тебя@, Бо@же, по ми@лости Свое@й помоги@ раба@м Свои@м

удосто@иться уча@стия в Твои@х та@инствах *

и вести@ досто@йную и благочести@вую жизнь.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация III воскресенья Великого поста, № 14.

Раздел Римского канона «Помяни, Господи, чад Твоих» — о восприемниках:

Помяни@, Го@споди, чад Твои@х NN (называются имена восприемников),

кото@рым надлежи@т восприня@ть и@збранных Твои@х

ко свято@й благода@ти креще@ния, *

и всех здесь собра@вшихся, чьи ве@ра и благоче@стие Тебе@ ве@домы ...
Раздел Римского канона «Просим Тебя, Господи»:

Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву,

приноси@мую Тебе@ о ча@дах Твои@х, кото@рых Ты избра@л и призва@л, *

что@бы приобщи@ть их к жи@зни ве@чной

и к блаже@нному да@ру Твое@й благода@ти.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)
Во II Евхаристической молитве после слов «... и всем духовенством» добавляется

По@мни та@кже, Го@споди, слуг Твои@х,

кото@рым надлежи@т восприня@ть и@збранных Твои@х

к исто@чнику возрожде@ния.
В III Евхаристической молитве после слов «... искупленный Тобою» добавляется

Про@сим Тебя@, Го@споди, помоги@ благода@тью Твое@й слу@гам Твои@м,

что@бы э@тих и@збранных

они@ сло@вом и приме@ром привели@ к но@вой жи@зни во Христе@,

на@шем Го@споде.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср Ин 4, 14

Кто бу@дет пить во@ду, кото@рую Я дам ему@, говори@т Госпо@дь, то вода@ сде@лается
в нём исто@чником воды@, теку@щей в жизнь ве@чную.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо@лим Тебя@, Го@споди, †

удосто@й Своего@ засту@пничества катеху@менов, *

кото@рых че@рез та@инства ве@чной жи@зни

Ты жела@ешь сопричи@слить к наро@ду иску@пленному.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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B. ПРИ ВТОРОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 24 (25), 15–16

ОXчи мои@ всегда@ к Го@споду; * и@бо Он извлека@ет из се@ти но@ги мои@. * Призри@
на меня@ и поми@луй меня@; * и@бо я одино@к и угнетён.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу@щий ве@чный Бо@же, †

умно@жь в Це@ркви Свое@й духо@вную ра@дость, *

что@бы катеху@мены, роди@вшиеся на земле@,

обрели@ небе@сное возрожде@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, мы с ра@достью предлага@ем Тебе@ дары@ в же@ртву,

кото@рая нас исцеля@ет, и смире@нно мо@лим Тебя@, *

что@бы с до@лжной че@стью и живо@ю ве@рой

мы приноси@ли её за на@ших катеху@менов.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация IV воскресенья Великого поста, № 15.

Разделы Римского канона и ходатайственные молитвы — как в первом исследовании (стр. 1031–1032).

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 9, 11

Госпо@дь пома@зал глаза@ мои@, * и я пошёл, умы@лся, и прозре@л, * и пове@рил

Бо@гу.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо@лим Тебя@, Го@споди, всегда@ ми@лостиво помога@й де@тям Свои@м, *

веди@ тех, чей путь Ты испра@вил, *

милосе@рдно храни@ тех, кто дове@рился Тебе@, *

и направля@й их к непреходя@щему бла@гу спасе@ния.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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C. ПРИ ТРЕТЬЕМ ИССЛЕДОВАНИИ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 18 (17), 5–7

Объя@ли меня@ сто@ны сме@ртные, * му@ки а@да объя@ли меня@. * В тесноте@ мое@й
я призва@л Го@спода, * и Он услы@шал от свято@го хра@ма Своего@ го@лос мой.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, удосто@й и@збранных Свои@х позна@ния святы@х тайн спасе@ния; *

обнови@ их в креща@льных во@дах и сопричти@ к Це@ркви 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

Услы@шь нас, Всемогу@щий Бо@же, *

и де@йствием э@той свято@й Же@ртвы

помоги@ очи@ститься раба@м Твои@м,

кото@рых Ты надели@л христиа@нской ве@рой.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация V воскресенья Великого поста, № 16.

Разделы Римского канона и ходатайственные молитвы — как в  первом исследовании (стр. 1031–

1032).

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 11, 26

Вся@кий, живу@щий и ве@рующий в Меня@, * не умрёт вове@к, — говори@т Госпо@дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо@лим Тебя@, Го@споди,

да пребыва@ет наро@д Твой в еди@нстве *

и да слу@жит Тебе@ всем се@рдцем.

Защищённый от вся@кого смяте@ния, *

да ра@дуется он в наде@жде своего@ спасе@ния

и приле@жно мо@лится о гото@вящихся к возрожда@ющему та@инству.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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3. ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРЕЩЕНИЯ

По обычаю таинства христианского посвящения взрослых совершаются в Навечерие святой Пасхи.

Однако, если при необходимости эти таинства совершаются вне пасхального торжества, может быть

использована эта Месса в облачениях белого цвета или цвета праздника, в который разрешены

обрядовые Мессы.

Эта же Месса может быть использована при крещении детей при тех же условиях.

В этой Мессе опускается покаянный чин, «Господи, помилуй...» и Символ веры, однако произносится

«Слава в вышних».

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Еф 4, 24

Облеки@тесь в но@вого челове@ка, * со@зданного по Бо@гу, * в пра@ведности
и свя@тости и@стины. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты де@лаешь нас о@бщниками та@йны сме@рти и воскресе@ния

Твоего@ Сы@на; †

мо@лим Тебя@, дай нам, укреплённым Ду@хом,

Кото@рый де@лает нас Твои@ми детьми@ усыновле@ния, *

всегда@ пребыва@ть в обновлённой жи@зни.

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, Ты уподо@бил на@ших бра@тьев (и сестёр)

Твоему@ Сы@ну (и усоверше@нствовал их печа@тью миропома@зания),

причи@слив их к Своему@ свяще@нническому наро@ду; †

мо@лим Тебя@, ми@лостиво прими@ их как уго@дную Тебе@ же@ртву *

вме@сте с дара@ми Твое@й Це@ркви.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

В Пасхальное время может использоваться II Пасхальная префация, № 21, в другое время — I префация

Рядовых воскресений, № 28.

В Евхаристических молитвах используются собственные ходатайственные молитвы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Ин 3, 1

Смотри@те, каку@ю любо@вь дал нам Оте@ц, * что@бы нам называ@ться и быть
детьми@ Бо@жиими. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Рекомендуется, чтобы во время этой Мессы Святое Причастие родителям, крёстным и всем верующим

преподавалось под двумя видами.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, мы при@няли Те@ло и Кровь Твоего@ Сы@на; †

сподо@бь нас, что@бы мы возраста@ли в еди@нстве Ду@ха Свято@го

и в бра@тской любви@ *

и де@ятельным милосе@рдием полне@е явля@ли ми@ру Христа@, /

Кото@рый живёт и ца@рствует во ве@ки веко@в.

B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Тит 3, 5.7

Бог спас нас омове@нием возрожде@ния и обновле@ния в Свято@м Ду@хе, * что@бы,

оправда@вшись Его@ благода@тью, мы по упова@нию соде@лались насле@дниками
ве@чной жи@зни. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, обновля@ющий нас сло@вом ж@изни, †

сподо@бь нас, приня@в Его@ и@скренним се@рдцем,

ра@достно твори@ть и@стину *

и приноси@ть оби@льные плоды@ бра@тской любви@.

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, раскро@й две@ри ве@чери Твое@й

приходя@щим к пригото@вленному хле@бу и вину@, *

что@бы мы, с ра@достью соверша@ющие небе@сную тра@пезу,

бы@ли сопричи@слены к согра@жданам святы@м и свои@м Бо@гу.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

В Пасхальное время может быть использована II Пасхальная префация, № 21, в другое время —

I префация Рядовых воскресений, № 28.

В Евхаристических молитвах используются собственные ходатайственные молитвы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 3, 2

Мы тепе@рь де@ти Бо@жии, * но ещё не откры@лось, что бу@дем.  (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

Рекомендуется, чтобы во время этой Мессы Святое Причастие родителям, крестным и всем верующим

преподавалось под двумя видами.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Си@лою э@того та@инства †

сподо@бь нас, Го@споди, на@шей жи@знью уча@ствовать

в пресла@вной та@йне сме@рти и воскресе@ния Сы@на Твоего@, *

кото@рую мы возвеща@ем в э@том пра@здновании.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

4. ПРИ СОВЕРШЕНИИ

ТАИНСТВА МИРОПОМАЗАНИЯ
In conferenda Confirmatione

Эта Месса совершается в облачениях красного или белого цвета, или цвета праздника при совершении

миропомазания в те дни, когда разрешены обрядовые Мессы.

Произносится «Слава в вышних», «Верую» опускается.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Иез 36, 25–26

Так говори@т Госпо@дь: * Окроплю@ вас чи@стою водо@ю, * и дам вам се@рдце но@вое,

* и дух но@вый вложу@ в вас. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо@лим Тебя@, всемогу@щий и милосе@рдный Бо@же: †

сподо@бь нас по благода@ти Свято@го Ду@ха

соде@латься и@стинным хра@мом, *

где обита@ет Его@ сла@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.

Либо:

Ми@лостиво испо@лни в нас обетова@ние Твоё, Го@споди, †

что@бы Дух Свято@й, сойдя@ на нас, *

соде@лал нас пред всем ми@ром свиде@телями Ева@нгелия

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.

Другие молитвы по выбору — стр. 1041.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Про@сим Тебя@, Го@споди: ми@лостиво прими@ обеща@ния слуг Твои@х †

и соде@лай, что@бы они@,

бо@лее соверше@нным о@бразом уподо@бившись Сы@ну Твоему@,

во свиде@тельстве о Нём непреста@нно возраста@ли, *

становя@сь прича@стниками плодо@в Его@ искупле@ния,

в кото@ром Он заслужи@л для нас ниспосла@ние Ду@ха Твоего@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

I или II префация о Святом Духе, №№ 47–48.

В Евхаристических молитвах используются собственные ходатайственные молитвы.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Евр 6, 4

Просвещённые, и вкуси@вшие да@ра небе@сного, * и соде@лавшиеся прича@стL

никами Ду@ха Свято@го, * ра@дуйтесь все в Го@споде. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, сопу@тствуй Твои@м благослове@нием тем,

кого@ Ты пома@зал Святы@м Ду@хом

и насы@тил Та@инством Твоего@ Сы@на, †

что@бы, преодолева@я любо@е противоде@йствие,

они@ ра@довали Це@рковь свое@ю свя@тостью, *

а свое@й любо@вью и до@брыми дела@ми

спосо@бствовали её возраста@нию в э@том ми@ре.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Вместо обычного заключительного благословения произносится следующее благословение:

Да благослови@т вас всемогу@щий Бог,

Оте@ц, возроди@вший вас водо@й и Ду@хом Святы@м

и соде@лавший вас детьми@ усыновле@ния,

и да сохрани@т вас досто@йными Свое@й оте@ческой любви@.

— Ами@нь.

Да благослови@т вас Его@ Сын Единоро@дный,

обеща@вший Це@ркви Свое@й непреста@нное прису@тствие Ду@ха и@стины,

и Свое@ю си@лою да утверди@т вас в исповеда@нии и@стинной ве@ры.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Да благослови@т вас Свято@й Дух,

воспламени@вший сердца@ ученико@в Христо@вых огнём любви@,

и, собра@в вас воеди@но,

да приведёт вас невреди@мыми к ра@дости Ца@рства Бо@жия.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь стоя@щих,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, @ и Дух Свято@й.

— Ами@нь.

Вместо указанной выше формулы благословения может быть прочитана Молитва над народом.

Диакон или служитель может пригласить верующих такими или подобными словами:

Преклони@те го@ловы для благослове@ния.

Затем епископ с простёртыми над народом руками говорит:

Бо@же, укрепи@ си@лу Твоего@ благода@тного де@йствия в нас

и храни@ дары@ Свято@го Ду@ха в сердца@х ве@рных Твои@х, †

что@бы они@ без стра@ха испове@довали пе@ред всем ми@ром

Христа@ распя@того *

и, послу@шные его за@поведям, соверше@нствовались в любви@.

Он живёт и ца@рствует во ве@ки веко@в.

— Ами@нь.

И благослове@ние Бо@га всемогу@щего Отца@, †

и Сы@на, †

и Свято@го † Ду@ха

да снизойдёт на вас и пребу@дет ве@чно.

— Ами@нь.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 5, 5; 8, 11

Любо@вь Бо@жия излила@сь в сердца@ на@ши Ду@хом Святы@м, живу@щим в нас.

(В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо@лим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво изле@й на нас Твоего@ Свято@го Ду@ха, †

что@бы мы все,

пребыва@я в еди@ной ве@ре и укрепля@ясь си@лой Его@ любви@, *

возраста@ли в ме@ру по@лного во@зраста 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.
Другие молитвы — на выбор, стр. 1041.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го@споди, ми@лостиво прими@ э@тих слуг Твои@х

вме@сте с Единоро@дным Твои@м Сы@ном, †

что@бы они@, ознамено@ванные Его@ кресто@м и духо@вным пома@занием,

с Ним принося@ Тебе@ в дар сами@х себя@, *

изо дня в день удоста@ивались ещё бо@льшего излия@ния Твоего@ Ду@ха.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.
Можно использовать I или II  префацию о Святом Духе, №№ 47–48 .

В Евхаристических молитвах: собственные ходатайства, стр. 649–650, 663, 671, 679.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 33, 5.8

Приступи@те к Нему@ и просвети@тесь; * вкуси@те и уви@дите, как благ Госпо@дь!

(В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, наставля@й в полноте@ Зако@на тех,

кого@ Ты напо@лнил дара@ми Твоего@ Ду@ха

и насы@тил Тра@пезой Единоро@дного Твоего@ Сы@на, †

что@бы они@ всегда@ явля@ли ми@ру свобо@ду дете@й Твои@х *

и свое@й свя@тостью смогли@ исполня@ть проро@ческое служе@ние

Твоего@ наро@да.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.
Торжественное благословение или Молитва над народом, стр. 693–710.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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C. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПО ВЫБОРУ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо@лим Тебя@, Го@споди,

да просвети@т нас Дух Утеши@тель, от Тебя@ исходя@щий, *

и, по обетова@нию Сы@на Твоего@, да наста@вит нас на вся@кую и@стину.

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@ приноше@ние дете@й Твои@х, *

что@бы те, кто при@нял дар Свято@го Ду@ха,

храни@ли его@ и обрели@ ве@чную награ@ду.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

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.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
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II. МЕССА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
In conferenda Unctione infirmorum

Если святое помазание совершается во время Мессы в те дни, когда разрешено совершение обрядовой

Мессы, то можно использовать Мессу о больных (стр. 1170–1171), которая служится в облачениях

белого цвета.

Все молитвы, касающиеся мужчин, могут быть использованы и для женщин с изменением

грамматического рода, а те, которые выражены в форме множественного числа, могут быть

использованы для отдельных лиц в форме единственного числа.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ МЕССЫ

В конце Мессы может быть преподано одно из следующих благословений.

Да благослови@т тебя@ Бог Оте@ц.

— Ами@нь.

Да исцели@т тебя@ Бо@жий Сын.

— Ами@нь.

Да просвети@т тебя@ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

Да сохрани@т Он те@ло твоё и спасёт ду@шу твою@.

— Ами@нь.

Да освети@т Он се@рдце твоё и приведёт тебя@ к ве@чной жи@зни.

— Ами@нь.

И всех вас, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, @ и Дух Свято@й.

— Ами@нь.

Либо:

Госпо@дь Иисус Христо@с да пребу@дет с тобо@ю, что@бы защища@ть тебя@.

— Ами@нь.

Да бу@дет Он пе@ред тобо@ю, что@бы вести@ тебя@, и за то@бою, что@бы

укрепля@ть тебя@.

— Ами@нь.

Да призри@т Он на тебя@, сохрани@т тебя@ и благослови@т тебя@.

— Ами@нь.

И всех вас, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, @ и Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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III. МЕССА ПРИ СОВЕРШЕНИИ
СВЯЩЕННОГО НАПУТСТВИЯ

Ad ministrandum Viaticum
Эта Месса может быть использована с облачениями белого цвета в дни, когда разрешены обрядовые

Мессы.

Все молитвы, касающиеся мужчин, могут быть использованы и для женщин с изменением

грамматического рода, а те, которые выражены в форме множественного числа, могут быть

использованы для отдельных лиц в форме единственного числа.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 80, 17

Он пита@л их отбо@рной пшени@цей и насыща@л их мёдом из скалы@.

(В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Либо: Ср. Ис 53, 4

Он взял на Себя@ на@ши не@мощи и понёс на@ши боле@зни. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Твой Сын — наш путь, и@стина и жизнь; †

призри@ ми@лосердно на слугу@ Твоего@ (Твою@) N,

ве@рного (ве@рную) Твоему@ заве@ту *

и дай ему@ (ей), вкуси@в Те@ла и Кро@ви Сы@на Твоего@,

с ми@ром войти@ в Ца@рствие Твоё.

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

Свято@й ОXтче, ми@лостиво взгляни@ на Же@ртву на@шу,

в кото@рой Христо@с отдаёт Себя@ как пасха@льного АXгнца; †

Его@ страда@ния откры@ли пред на@ми врата@ небе@с; *

да приведёт Он раба@ Твоего@ (рабу@ Твою@) N к ве@чному блаже@нству.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 1, 24

Я восполня@ю недоста@ток в пло@ти мое@й скорбе@й Христо@вых * за Те@ло Его@,
Кото@рое есть Це@рковь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, Ты — ве@чное спасе@ние для ве@рующих в Тебя@; †

прими@ в Ца@рствии Своём раба@ Твоего@ (рабу@ Твою@), *

вкуси@вшего (вкуси@вшую) Те@ла и Кро@ви Сы@на Твоего@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ СВЯЩЕННОГО НАПУТСТВИЯ
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IV. МЕССА ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
In conferendis Sacris Ordinibus

1. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ЕПИСКОПА

Эта обрядовая Месса может быть использована с облачениями белого или праздничного цвета за

исключением торжеств, воскресений Адвента, Великого Поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи и

праздников апостолов. В эти дни совершается Месса дня со своими чтениями.

A. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ОДНОГО ЕПИСКОПА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 4, 18

Дух Госпо@день на Мне; * и@бо Он пома@зал Меня@ благове@ствовать н@ищим *
и посла@л Меня@ исцеля@ть сокрушённых се@рдцем. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты по изоби@лию неизречённой благода@ти Твое@й

жела@ешь поста@вить пресви@тера Твоего@ N

главо@ю Твое@й Це@ркви NN, †

помоги@ ему@ досто@йно исполня@ть епи@скопское служе@ние *

и под Твои@м во@дительством

сло@вом и приме@ром направля@ть вве@ренный ему@ наро@д.

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.

Или, особенно если рукополагается титулярный (non residentialis) епископ:

Бо@же, Па@стырь ве@чный, Ты забо@тливо управля@ешь ста@дом Твои@м,

и ны@не жела@ешь приобщи@ть слугу@ Твоего@ пресви@тера N

к Колле@гии епи@скопов, †

про@сим Тебя@, помоги@ ему@ свое@й свято@й жи@знью

повсю@ду и@стинно свиде@тельствовать о Христе@.

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.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Если Евхаристическую Литургию возглавляет рукоположенный, он произносит:

Го@споди, мы прино@сим Тебе@ же@ртву хвалы@

ра@ди возраста@ния на@шего в служе@нии, и мо@лим, *

ми@лостиво соверши@ в нас то,

что Ты удели@л нам без заслу@г на@ших.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.
Если Евхаристическую Литургию возглавляет главный рукополагающий епископ, он произносит:

Прими@, Го@споди, э@ту же@ртву, приноси@мую за Це@рковь Твою@

и за слугу@ Твоего@ епи@скопа N,

и ра@ди преуспея@ния всего@ ста@да Твоего@ *

укра@сь дара@ми апо@стольских доброде@телей того@,

кото@рого Ты поста@вил вели@ким свяще@нником в наро@де Твоём.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.
Может использоваться префация о священстве, № 67.

В Евхаристической молитве упоминание новорукоположенного епископа совершается согласно

следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве произносится собственный раздел «Просим Тебя, Господи»:

П. Про@сим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву от нас, слуг Твои@х,

и всего@ наро@да Твоего@.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@теля Твоего@ N

(за меня@, недосто@йного служи@теля Твоего@),

кото@рого Ты благоволи@л возвести@ в епи@скопский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в нём (во мне) дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью он (я) исполня@л служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих

Тело и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространённую по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вме@сте с Па@пой на@шим N,

(епи@скопом на@шим N) (и мной, недосто@йным слуго@й Твои@м),

(и слуго@й Твои@м N),

кото@рого Ты ны@не восхоте@л поста@вить па@стырем Це@ркви,

и всем духове@нством.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, (епи@скопом на@шим N)

(и мной, недосто@йным слуго@й Твои@м), (и слуго@ю Твои@м N),

рукополо@женным ны@не в па@стыря Це@ркви,

епи@скопским чи@ном и всем духове@нством

и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

(епи@скопа на@шего N) (и меня@, недосто@йного служи@теля Твоего@),

(и э@того служи@теля Твоего@ N),

кото@рого Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для служе@ния наро@ду Твоему@,

и весь епи@скопский чин, и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

а та@кже всё духове@нство, и весь наро@д Твой,

и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 17, 17–18

ОXтче Свято@й, освяти@ их и@стиною Твое@ю. * Как Ты посла@л Меня@ в мир, так

и Я посла@л их в мир, * говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Если Евхаристическую Литургию возглавляет рукоположенный, он произносит:

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.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Если Евхаристическую Литургию возглавляет главный рукополагающий епископ, он произносит:

Го@споди, си@лою э@того та@инства

умно@жь в слуге@ Твоём епи@скопе N дары@ Твое@й благода@ти, *

что@бы он досто@йно исполня@л па@стырские обя@занности

и за ве@рное служе@ние насле@довал ве@чную награ@ду.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Если благословение даёт рукоположенный, он, простирая руки над народом, произносит:

Бо@же, Ты благоскло@нно забо@тишься о Твои@х наро@дах

и с любо@вью вла@ствуешь над ни@ми,

дай Ду@ха прему@дрости тем, кому@ Ты вве@рил де@ло управле@ния,

что@бы преуспея@ние свято@й па@ствы

принесло@ ве@чную ра@дость па@стырям.

— Ами@нь.

Бо@же, си@лою вели@чия Твоего@

определя@ющий число@ дней на@ших и ме@ру времён,

призри@ ми@лостиво на на@ше смире@нное служе@ние

и дару@й изоби@лие ми@ра Твоего@ во дни на@ши.

— Ами@нь.

Ми@лостиво воззри@ на дары@, полу@ченные мно@ю по благода@ти Твое@й,

и сотвори@, что@бы возведённый Тобо@ю в епи@скопское досто@инство,

я был уго@ден Тебе@ соверше@нством дел свои@х,

и так напра@вь сердца@ наро@да и епи@скопа,

что@бы не ослабева@ло ни послуша@ние ста@да па@стырю,

ни забо@та па@стыря о ста@де.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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Если же благословение даёт главный рукополагающий епископ, он произносит с руками, простёртыми

над рукоположенным и народом:

Да благослови@т тебя@ Госпо@дь и сохрани@т тебя@;

как восхоте@л Он поста@вить тебя@ первосвяще@нником

над наро@дом Свои@м,

так да пода@ст тебе@ блаже@нство в ве@ке ны@нешнем

и да соде@лает тебя@ прича@стником блаже@нства ве@чного.

— Ами@нь.

Духове@нство и наро@д, кото@рые Госпо@дь собра@л по во@ле Свое@й,

да ра@дуются мно@гие го@ды счастли@вому правле@нию,

направля@емые Его@ Провиде@нием и твои@м служе@нием.

— Ами@нь.

Что@бы, послу@шные Боже@ственным за@поведям,

изба@вленные от бе@дствий, преиспо@лненные все@ми бла@гами,

почита@ющие служе@ние твоё с ве@рой,

они@ в ве@ке ны@нешнем ра@довались ми@ру и споко@йствию

и с тобо@ю удосто@ились войти@ в собра@ние святы@х.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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B. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ

НЕСКОЛЬКИХ ЕПИСКОПОВ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 4, 18

Дух Госпо@день на Мне; * и@бо Он пома@зал Меня@ благове@ствовать н@ищим *
и посла@л Меня@ исцеля@ть сокрушённых се@рдцем. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты по изоби@лию неизречённой благода@ти Твое@й

благоволи@шь возвы@сить пресви@теров Твои@х

для служе@ния первосвяще@нника, †

помоги@ им досто@йно исполня@ть епи@скопское служе@ние *

и под Твои@м во@дительством

сло@вом и приме@ром направля@ть вве@ренный им наро@д.

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.

Или, особенно если рукополагается титулярный (non residentialis) епископ:

Бо@же, Па@стырь ве@чный, Ты забо@тливо управля@ешь ста@дом Твои@м,

и ны@не жела@ешь приобщи@ть слуг Твои@х пресви@теров

к Колле@гии епи@скопов, †

про@сим Тебя@, помоги@ им свое@й свято@й жи@знью

повсю@ду и@стинно свиде@тельствовать о Христе@.

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.
«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Если Евхаристическую Литургию возглавляет рукоположенный, он произносит:

Го@споди, мы прино@сим Тебе@ же@ртву хвалы@

ра@ди возраста@ния на@шего в служе@нии, и мо@лим, *

ми@лостиво соверши@ в нас то, что Ты удели@л нам без заслу@г на@ших.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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Если Евхаристическую Литургию возглавляет главный рукополагающий епископ, он произносит:

Прими@, Го@споди, э@ту же@ртву, приноси@мую за Це@рковь Твою@

и за слуг Твои@х епи@скопов,

и ра@ди преуспея@ния всего@ ста@да Твоего@ *

укра@сь дара@ми апо@стольских доброде@телей тех,

кото@рых Ты поста@вил вели@ким свяще@нником в наро@де Твоём.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Может использоваться префация о священстве, № 67.

В Евхаристической молитве упоминание новорукоположенных епископов совершается согласно

следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве произносится собственный раздел «Просим Тебя, Господи»:

П. Про@сим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву от нас, слуг Твои@х,

и всего@ наро@да Твоего@.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за э@тих служи@телей Твои@х

(за меня@, недосто@йного служи@теля Твоего@

и за э@тих служи@телей Твои@х),

кото@рых Ты благоволи@л возвести@ в епи@скопский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в них (в нас) дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью они@ (мы) исполня@ли служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих

Тело и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространённую по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вместе с Па@пой на@шим N,

(епи@скопом на@шим N) и мной, недосто@йным слуго@й Твои@м,

и э@тими слу@гами Твои@ми,

кото@рых Ты ны@не восхоте@л поста@вить па@стырями Це@ркви,

и всем духове@нством.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Папой на@шим N, (епи@скопом на@шим N),

мной, недосто@йным слуго@й Твои@м,

и э@тими слу@гами Твои@ми, рукополо@женными ны@не

в па@стырей Це@ркви,

епи@скопским чи@ном и всем духове@нством

и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

(епи@скопа на@шего N) и меня@, недосто@йного служи@теля Твоего@,

и э@тих служи@телей Твои@х,

кото@рых Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для служе@ния наро@ду Твоему@,

и весь епи@скопский чин, а та@кже всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех..

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 17, 17–18

ОXтче Свято@й, освяти@ их и@стиною Твое@ю. * Как Ты посла@л Меня@ в мир,
так и Я посла@л их в мир, * говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Если Евхаристическую Литургию возглавляет рукоположенный, он произносит:

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.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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Если Евхаристическую Литургию возглавляет главный рукополагающий епископ, он произносит:

Го@споди, си@лою э@того та@инства

умно@жь в слу@гах Твои@х епи@скопов дары@ Твое@й благода@ти, *

что@бы они@ досто@йно исполня@ли па@стырские обя@занности

и за ве@рное служе@ние насле@довали ве@чную награ@ду.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Если главным предстоятелем является один из рукоположенных, он, простирая руки над народом,

даёт следующее благословение:

Бо@же, Ты благоскло@нно забо@тишься о Твои@х наро@дах

и с любо@вью вла@ствуешь над ни@ми,

дай Ду@ха прему@дрости тем, кому@ Ты вве@рил де@ло управле@ния,

что@бы преуспея@ние свято@й па@ствы

принесло@ ве@чную ра@дость па@стырям.

— Ами@нь.

Бо@же, си@лою вели@чия Твоего

определя@ющий число@ дней на@ших и ме@ру времён,

призри@ ми@лостиво на на@ше смире@нное служе@ние

и дару@й изоби@лие ми@ра Твоего@ во дни на@ши.

— Ами@нь.

Ми@лостиво воззри@ на дары@, полу@ченные на@ми по благода@ти Твое@й,

и сотвори@, что@бы возведённые Тобо@ю в епи@скопское досто@инство,

мы бы@ли уго@дны Тебе@ соверше@нством дел свои@х,

и так напра@вь сердца@ наро@да и епи@скопа,

что@бы не ослабева@ло ни послуша@ние ста@да па@стырю,

ни забо@та па@стыря о ста@де.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Если же благословение даёт главный рукополагающий епископ, он, простирая руки над

рукоположенными и народом, произносит:

Да благослови@т вас Госпо@дь и сохрани@т вас;

как восхоте@л Он поста@вить вас первосвяще@нниками

над наро@дом Свои@м,

так да дару@ет вам блаже@нство в ве@ке ны@нешнем

и да соде@лает вас прича@стниками блаже@нства ве@чного.

— Ами@нь.

Духове@нство и наро@д, кото@рые Госпо@дь собра@л по во@ле Свое@й,

да ра@дуются мно@гие го@ды счастли@вому правле@нию, направля@емые Его@

Провиде@нием и ва@шим служе@нием.

— Ами@нь.

Что@бы послу@шные Боже@ственным за@поведям,

изба@вленные от бе@дствий, преиспо@лненные все@ми бла@гами,

почита@ющие служе@ние ва@ше с ве@рой,

они@ в ве@ке ны@нешнем ра@довались ми@ру и споко@йствию

и с ва@ми удосто@ились войти@ в собра@ние святы@х.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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2. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ПРЕСВИТЕРОВ

Эта обрядовая Месса может быть использована с облачениями белого или праздничного цвета за исL

ключением торжеств, воскресений Адвента, Великого Поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи и

праздников апостолов. В эти дни совершается Месса дня со своими чтениями.

A. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ

НЕСКОЛЬКИХ ПРЕСВИТЕРОВ

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Иер 3, 15

Дам вам па@стырей по се@рдцу Моему@, * кото@рые бу@дут пасти@ вас с зна@нием и
благоразу@мием. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, Бо@же наш, Ты управля@ешь наро@дом Твои@м

че@рез служе@ние свяще@нников,

помоги@ э@тим диа@конам Це@ркви Твое@й,

кото@рых Ты ны@не избира@ешь в пресви@терский сан,

неуста@нно исполня@ть во@лю Твою@,

что@бы служе@нием и жи@знью свое@ю

они@ умножа@ли сла@ву Твою@ во Христе@, /

Кото@рый с Тобо@ю живёт и ца@рствует в еди@нстве Свято@го Ду@ха, *

Бог, во ве@ки веко@в.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо@же, восхоте@вший, что@бы свяще@нники Твои@

служи@ли святы@м алтаря@м и наро@ду Твоему@.

Про@сим Тебя@, си@лою э@той же@ртвы

да бу@дет Тебе@ всегда@ уго@дно служе@ние слуг Твои@х,

и да прино@сит оно в Це@ркви Твое@й плод, пребыва@ющий ве@чно.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация о священстве, № 67.

В Евхаристической молитве епископ или один из сослужащих пресвитеров упоминает новорукопоL

ложенных пресвитеров согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи».

П. Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@телей Твои@х,

кото@рых Ты благоволи@л приня@ть в пресви@терский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в них дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью они@ исполня@ли служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело

и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространённую по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вме@сте с Па@пой на@шим N,

епи@скопом на@шим N;

по@мни та@кже э@тих слуг Твои@х, кото@рых Ты ны@не восхоте@л

поста@вить пресви@терами Це@ркви, и всё духове@нство.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N,

епи@скопским чи@ном и э@тими слу@гами Твои@ми,

рукополо@женными ны@не в пресви@теров Це@ркви,

всем духове@нством и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, и весь епи@скопский чин,

и э@тих служи@телей Твои@х, кото@рых Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для пресви@терского служе@ния наро@ду Твоему@,

и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ



1056

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Мк 16, 15; Мф 28, 20

Иди@те по всему@ ми@ру и пропове@дуйте Ева@нгелие: * Я с ва@ми во все дни,

говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, Боже@ственная же@ртва,

кото@рую мы принесли@ и при@няли,

да животвори@т свяще@нников и всех слуг Твои@х,

что@бы, соединённые с Тобо@ю ве@чной любо@вью,

они@ удосто@ились служи@ть вели@чию Твоему@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над рукоположенными и над народом, произносит благословение:

Бог, основа@вший Це@рковь и управля@ющий е@ю,

да храни@т вас непреста@нно Свое@й благода@тью,

что@бы вы ве@рно исполня@ли пресви@терское служе@ние.

— Ами@нь.

Да соде@лает вас Бог в ми@ре

слу@гами и свиде@телями Боже@ственной любви@ и и@стины,

и ве@рными служи@телями примире@ния.

— Ами@нь.

И да соде@лает Он вас и@стинными па@стырями,

подаю@щими ве@рным хлеб живо@й и сло@во жи@зни,

что@бы они@ всё бо@лее возраста@ли в еди@нстве Те@ла Христо@ва.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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B. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ОДНОГО ПРЕСВИТЕРА

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Иер 3, 15

Дам вам па@стырей по се@рдцу Моему@, * кото@рые бу@дут пасти@ вас с зна@нием
и благоразу@мием. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, Бо@же наш, Ты управля@ешь наро@дом Твои@м

че@рез служе@ние свяще@нников,

помоги@ э@тому диа@кону Це@ркви Твое@й,

кото@рого Ты ны@не избира@ешь во пресви@терский сан,

неуста@нно исполня@ть во@лю Твою@,

что@бы служе@нием и жи@знью свое@ю

он умножа@л сла@ву Твою@ во Христе@, /

Кото@рый с Тобо@ю живёт и ца@рствует в еди@нстве Свято@го Ду@ха, *

Бог, во ве@ки веко@в.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо@же, восхоте@вший,

что@бы свяще@нники Твои@ служи@ли святы@м алтаря@м и наро@ду Твоему@.

Про@сим Тебя@, си@лою э@той же@ртвы

да бу@дет Тебе@ всегда@ уго@дно служе@ние слуги@ Твоего@,

и да прино@сит оно@ в Це@ркви Твое@й плод, пребыва@ющий ве@чно.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация о священстве, № 67.

В Евхаристической молитве епископ или один из сослужащих пресвитеров упоминает новорукопоL

ложенных пресвитеров согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи»

П. Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@теля Твоего@,

кото@рого Ты благоволи@л приня@ть в пресви@терский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в нём дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью он исполня@л служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело

и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространённую по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вме@сте с Па@пой на@шим N,

епи@скопом на@шим N;

по@мни та@кже э@того слугу@ Твоего@,

кото@рого Ты ны@не восхоте@л поста@вить пресви@тером Це@ркви,

и всё духове@нство.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N,

епи@скопским чи@ном и э@тим слуго@й Твои@м,

рукополо@женным ны@не в пресви@теры Це@ркви,

всем духове@нством и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, и весь епи@скопский чин,

и э@того служи@теля Твоего@,

кото@рого Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для пресви@терского служе@ния наро@ду Твоему@, и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем ищу@щих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Мк 16, 15; Мф 28, 20

Иди@те по всему@ ми@ру и пропове@дуйте Ева@нгелие: * Я с ва@ми во все дни,
говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, Боже@ственная же@ртва, кото@рую мы принесли@ и при@няли,

да животвори@т свяще@нников и всех слуг Твои@х,

что@бы, соединённые с Тобо@ю ве@чной любо@вью,

они@ удосто@ились служи@ть вели@чию Твоему@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над рукоположенным и над народом, произносит благословение:

Бог, основа@вший Це@рковь и управля@ющий е@ю,

да храни@т тебя@ непреста@нно Свое@й благода@тью,

что@бы ты ве@рно исполня@л пресви@терское служе@ние.

— Ами@нь.

Да соде@лает тебя@ Бог в ми@ре

слуго@й и свиде@телем Боже@ственной любви@ и и@стины,

и ве@рным служи@телем примире@ния.

— Ами@нь.

И да соде@лает Он тебя@ и@стинным па@стырем,

подаю@щим ве@рным хлеб живо@й и сло@во жи@зни,

что@бы они@ всё бо@лее возраста@ли в еди@нстве Те@ла Христо@ва.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ



1060

3. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ДИАКОНОВ

Эта обрядовая Месса может быть использована с облачениями белого или праздничного цвета за исL

ключением торжеств, воскресений Адвента, Великого Поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи и

праздников апостолов. В эти дни совершается Месса дня со своими чтениями.

A. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДИАКОНОВ

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 12, 26

Кто Мне слу@жит, Мне да после@дует, говори@т Госпо@дь; * и где Я, там и слуга@

Мой бу@дет. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты научи@л служи@телей Це@ркви Твое@й

жела@ть не того@, что@бы им служи@ли,

но что@бы служи@ть бра@тьям,

дару@й, про@сим, э@тим слу@гам Твои@м,

кото@рых Ты ны@не избира@ешь во диа@конский сан,

му@дрость в дела@х, постоя@нство в моли@тве

и крото@сть в служе@нии.

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.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ОXтче Свято@й, Сын Твой восхоте@л умы@ть но@ги ученика@м Свои@м,

что@бы дать нам приме@р,

про@сим Тебя@, прими@ дары@ слуг Твои@х

и сподобь нас, принося@ сами@х себя@ в же@ртву духо@вную,

испо@лниться ду@ха смире@ния и усе@рдия.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация о служении в Церкви, № 68.

В Евхаристической молитве новорукоположенные диаконы упоминаются согласно следующим

формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи»

П. Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@телей Твои@х,

кото@рых Ты благоволи@л приня@ть во диа@конский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в них дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью они@ исполня@ли служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело

и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространенную по всей земле@, помоги@ возраста@ть ей в любви@

вме@сте с Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N;

по@мни та@кже э@тих слуг Твои@х,

кото@рых Ты ны@не восхоте@л поста@вить служи@телями Це@ркви,

и всё духове@нство.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N,

епи@скопским чи@ном и э@тими слу@гами Твои@ми,

рукополо@женными ныне в служи@телей Це@ркви,

всем духове@нством и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, и весь епи@скопский чин,

и э@тих служи@телей Твои@х, кото@рых Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для диа@конского служе@ния наро@ду Твоему@,

и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Мф 20, 28

Сын Челове@ческий не для того@ пришёл, что@бы Ему@ служи@ли, но что@бы

послужи@ть и отда@ть ду@шу Свою@ для искупле@ния мно@гих. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Помоги@ слу@гам Твои@м, Го@споди, насы@щенным небе@сной тра@пезой,

что@бы, ревну@я о сла@ве Твое@й и о спасе@нии ве@рующих,

они@ бы@ли ве@рными служи@телями Ева@нгелия, та@инств и любви@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над рукоположенными и над народом, произносит благословение:

Бог, призва@вший вас служи@ть лю@дям в Це@ркви Свое@й,

да пода@ст вам вели@кую ре@вность обо все@х,

бо@лее же всего@ о бе@дных и стра@ждущих.

— Ами@нь.

Бог, да@вший вам обя@занность пропове@довать Ева@нгелие Христо@во,

да помо@жет вам, что@бы вы, живя@ в согла@сии со сло@вом Его@,

ста@ли и@скренними и пла@менными Его@ свиде@телями.

— Ами@нь.

Бог, соде@лавший вас пода@телями Свои@х та@инств,

да помо@жет вам стать подража@телями Сы@на Своего@ Иису@са Христа@,

и быть в ми@ре служи@телями еди@нства и ми@ра.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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B. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ ОДНОГО ДИАКОНА

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 12, 26

Кто Мне слу@жит, Мне да после@дует, говори@т Госпо@дь; и где Я, там и слуга@
Мой бу@дет. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты научи@л служи@телей Це@ркви Твое@й

жела@ть не того@, что@бы им служи@ли,

но что@бы служи@ть бра@тьям,

дару@й, про@сим, э@тим слу@гам Твои@м,

кото@рых Ты ны@не избира@ешь во диа@конский сан,

му@дрость в дела@х, постоя@нство в моли@тве и кро@тость в служе@нии.

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.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ОXтче Свято@й, Сын Твой восхоте@л умы@ть но@ги ученика@м Свои@м,

что@бы дать нам приме@р,

про@сим Тебя@, прими@ дары@ слуг Твои@х

и сподобь нас, принося@ сами@х себя@ в же@ртву духо@вную,

испо@лниться ду@ха смире@ния и усе@рдия.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация о служении в Церкви, № 68.

В Евхаристической молитве новорукоположенный диакон упоминается согласно следующим

формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи»

П. Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@теля Твоего@,

кото@рого Ты благоволи@л приня@ть во диа@конский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в нём дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью он исполня@л служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело

и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространенную по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вме@сте с Па@пой на@шим N,

епи@скопом на@шим N;

по@мни та@кже э@того слугу@ Твоего@,

кото@рого Ты ны@не восхоте@л поста@вить служи@телем Це@ркви,

и всё духове@нство.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N,

епи@скопским чи@ном и э@тим слуго@ю Твои@м,

рукополо@женным ны@не в служи@теля Це@ркви,

всем духове@нством и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N., и весь епи@скопский чин,

и э@того служи@теля Твоего@,

кото@рого Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для диа@конского служе@ния наро@ду Твоему@,

и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Мф 20, 28

Сын Челове@ческий не для того@ пришёл, что@бы Ему@ служи@ли, но что@бы

послужи@ть и отда@ть ду@шу Свою@ для искупле@ния мно@гих. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Помоги@ слу@гам Твои@м, Го@споди,

насы@щенным небе@сной тра@пезой,

что@бы, ревну@я о сла@ве Твое@й и о спасе@нии ве@рующих,

они@ бы@ли ве@рными служи@телями Ева@нгелия, та@инств и любви@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В КОНЦЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над рукоположенным и над народом, произносит благословение:

Бог, призва@вший тебя@ служи@ть лю@дям в Це@ркви Свое@й,

да пода@ст тебе@ вели@кую ре@вность обо все@х,

бо@лее же всего@ о бе@дных и стра@ждущих.

— Ами@нь.

Бог, да@вший тебе@ обя@занность пропове@довать Ева@нгелие Христо@во,

да помо@жет тебе@, что@бы ты, живя@ в согла@сии со сло@вом Его@,

стал и@скренним и пла@менным Его@ свиде@телем.

— Ами@нь.

Бог, соде@лавший тебя@ пода@телем Свои@х та@инств,

да помо@жет тебе@ стать подража@телем Сы@на Своего@ Иису@са Христа@,

и быть в ми@ре служи@телем еди@нства и ми@ра.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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4. ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИИ

ДИАКОНОВ И ПРЕСВИТЕРОВ

Эта обрядовая Месса может быть использована с облачениями белого или праздничного цвета за исL

ключением торжеств, воскресений Адвента, Великого Поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи и

праздников апостолов. В эти дни совершается Месса дня со своими чтениями.

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 12, 26

Кто Мне слу@жит, Мне да после@дует, говори@т Госпо@дь; и где Я, там и слуга@
Мой бу@дет. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты восхоте@л дать па@стырей наро@ду Твоему@,

изле@й на Це@рковь Твою@ дух кре@пости и благоче@стия,

что@бы он соде@лал э@тих слуг Твои@х

досто@йными служи@телями Твои@х алтаре@й

и му@жественными и кро@ткими пропове@дниками Ева@нгелия.

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.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками; Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ОXтче Свято@й, Сын Твой восхоте@л умы@ть но@ги ученика@м Свои@м,

что@бы дать нам приме@р,

про@сим Тебя@, прими@ дары@ слуг Твои@х

и сподо@бь нас, принося@ сами@х себя@ в же@ртву духо@вную,

испо@лниться ду@ха смире@ния и усе@рдия.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация о служении в Церкви, № 68.

Евхаристическая литургия совершается как обычно в Мессе сослужения; однако опускается

приготовление чаши. Один из рукоположенных диаконов служит епископу у алтаря.

В Евхаристической молитве епископ или один из сослужащих пресвитеров упоминает новорукопоL

ложенных пресвитеров и диаконов согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи»

П. Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@телей Твои@х,

кото@рых Ты благоволи@л приня@ть во диа@конский

и пресви@терский чин.

Ми@лостиво сохрани@ в них дары@ Твои@,

что@бы с Твое@й по@мощью они@ исполня@ли служе@ние,

полу@ченное по благода@ти Твое@й.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело

и Кровь Христа» произносится:

1С. По@мни, Го@споди, Це@рковь Твою@,

распространённую по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@ вме@сте с Па@пой на@шим N,

епи@скопом на@шим N;

по@мни та@кже э@тих слуг Твои@х,

кото@рых Ты ны@не восхоте@л поста@вить диа@конами

и пресви@терами Це@ркви, и всё духове@нство.

2С. Помяни@ та@кже бра@тьев на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

2С. Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N, епи@скопом на@шим N,

епи@скопским чи@ном и э@тими слу@гами Твои@ми,

рукополо@женными ны@не в диа@конов и в пресви@теров Це@ркви,

всем духове@нством и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

1С. Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим дары@ на@ши:

пре@жде всего@, служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, и весь епи@скопский чин,

и э@тих служи@телей Твои@х, кото@рых Ты ны@не благоволи@л избра@ть

для диа@конского и пресви@терского служе@ния наро@ду Твоему@,

и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих, и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и тех...

ПРИ РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
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ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 17, 17–18

ОXтче Свято@й, освяти@ их и@стиною Твое@ю. Как Ты посла@л Меня@ в мир, так и

Я посла@л их в мир, говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Помоги@ слу@гам Твои@м, Го@споди,

насы@щенным небе@сной тра@пезой,

что@бы, ревну@я о сла@ве Твое@й и о спасе@нии ве@рующих,

они@ бы@ли ве@рными служи@телями Ева@нгелия, та@инств и любви@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над рукоположенными и над народом, произносит благословение:

Бог, основа@вший Це@рковь и управля@ющий е@ю,

да храни@т вас непреста@нно Свое@й благода@тью,

что@бы вы ве@рно исполня@ли ва@ше служе@ние.

— Ами@нь.

Бог, да@вший диа@конам обя@занность

пропове@довать Ева@нгелие Христо@во и служи@ть алтарю@ и лю@дям,

да соде@лает вас в ми@ре пла@менными свиде@телями Его@

и служи@телями любви@.

— Ами@нь.

И вас, пресви@теры, да соде@лает Он и@стинными па@стырями,

подаю@щими ве@рным хлеб живо@й и сло@во жи@зни,

что@бы они@ всё бо@лее возраста@ли в еди@нстве Те@ла Христо@ва.

— Ами@нь.

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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V. МЕССА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
In celebratione Matrimoni

Всякий раз, когда празднование таинства брака совершается во время Мессы, используется это

последование Мессы; цвет литургических одежд — белый или праздничный.

В дни, перечисленные в пп. 1–4 таблицы литургических дней, совершается Месса данного дня с

включением в неё благословения новобрачных, а также, если это уместно, соответствующей формулы

благословения в конце Мессы.

Однако, если в Рождественское время и в течение года в Мессе, в кото@рой в воскресный день

совершается венчание, принимает участие приходская община, то используется последование

воскресной Мессы.

Хотя ради удобства предлагается полное последование Мессы, все тексты, в особенности молитвы и

благословение новобрачных, если это уместно, могут быть заменены другими текстами.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 20 (19), 3.5

Да ниспошлёт вам Госпо@дь по@мощь от святи@лища * и от Сио@на да защити@т
вас. * Да даст вам Госпо@дь по се@рдцу ва@шему * и да осуществи@т все наме@рения

ва@ши. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Обряд покаяния опускается. Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, услы@шь моле@ния на@ши †

и ми@лостиво соде@йствуй супру@жескому сою@зу,

кото@рый Ты предназна@чил для умноже@ния челове@ческого ро@да, *

что@бы творе@ние, соединённое с Тобо@ю как с Творцо@м,

Твое@ю помо@щью сохраня@лось.

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, при сотворе@нии челове@ческого ро@да

запове@давший едине@ние ме@жду мужчи@ной и же@нщиной, †

соедини@ у@зами любви@ рабо@в Твои@х,

заключа@ющих супру@жеский сою@з, *

что@бы те, кому@ Ты дарова@л приноси@ть плод в любви@,

удосто@ились быть свиде@телями Твое@й любви@.

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.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Про@сим Тебя@, Го@споди, †

прими@ же@ртву,

принесённую за сохране@ние свяще@нного сою@за супру@жества, *

и, бу@дучи Пода@телем благ,

яви@ Себя@ и забо@тливым Домострои@телем.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

I префация Мессы бракосочетания, № 69

Упоминание о вступающих в брак в Евхаристических молитвах совершается согласно следующим

формулам:

a) В I Евхаристической молитве читается собственный текст «Просим Тебя, Господи». Слова, стоящие

в скобках, если уместно, могут быть пропущены.

Про@сим Тебя@, Го@споди,

благоскло@нно прими@ э@ту же@ртву служе@ния на@шего,

а та@кже рабо@в Твои@х N и N

и всех чад Твои@х, моля@щихся за них Твоему@ вели@чию,

и как Ты соблаговоли@л привести@ их ко дню бракосочета@ния,

так

(по ми@лости Твое@й сподо@би

возра@доваться вожделенному пото@мству и)

сохрани@ их в здра@вии и благоде@нствии на мно@гие ле@та.

Во II Евхаристической молитве после слов «... и всем духовенством» добавляется:

Вспо@мни та@кже, Го@споди, N и N,

кото@рых Ты соблаговоли@л привести@ ко дню бракосочета@ния,

что@бы по ми@лости Твое@й они@ пребыва@ли в ми@ре и взаи@мной любви@.

В III Евхаристической молитве после слов «Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твое@й собравшихся

здесь перед Тобою» добавляется:

Про@сим Тебя@, Го@споди,

укрепи@ в благода@ти супру@жества N и N,

кото@рых Ты счастли@во привёл ко дню бракосочета@ния,

что@бы сою@з, заключённый пред лицо@м Твои@м,

они@ сохрани@ли с Твое@й по@мощью на всю свою@ жизнь.

Всех чад Твои@х...

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОБРАЧНЫХ

После «Отче наш» и опуская «Избавь нас...», священник, обратившись лицом к новобрачным,

призывает на них Божие благословение. Это благословение ни в коем случае не может быть опущено.

В приглашении, если один из супругов или оба не причащаются, опускаются слова, стоящие в скобках.

В молитве же слова, стоящие в скобках, могут быть опущены в зависимости от обстоятельств, например,

если новобрачные являются пожилыми людьми.

Новобрачные подходят к алтарю (или, если уместно, остаются на своих местах) и преклоняют колени.

Священник, сложив руки, призывает присутствующих к молитве, говоря:

Дороги@е бра@тья и сёстры, усе@рдно попро@сим Го@спода,

что@бы Он ми@лостиво изли@л благослове@ние благода@ти

на сих рабо@в Свои@х, заключи@вших бра@чный сою@з во Христе@,

и тем, кого@ Он сочета@л святы@м сою@зом

(и прича@стием Те@ла и Кро@ви Христа@),

дарова@л согла@сие в еди@ной любви@.

Все некоторое время молятся в молчании. Затем священник, простирая руки над новобрачными,

продолжает:

Бо@же, могу@ществом си@лы Твое@й из небытия@ всё изве@дший

и утверди@вший основа@ния вселе@нной,

сотвори@вший челове@ка по о@бразу Твоему@

и да@вший жену@ му@жу как ве@рную и неразлу@чную помо@щницу,

что@бы они@ уже бы@ли не дво@е, но одна@ плоть,

и повеле@вший храни@ть нерасторжи@мым то,

что Ты соблаговоли@л соедини@ть;

Бо@же, освяти@вший у@зы бра@ка столь вели@ким та@инством

и соблаговоли@вший яви@ть зна@мение

та@йны еди@нства Христа@ и Це@ркви в сою@зе супру@гов;

Бо@же, по во@ле Твое@й соедини@вший жену@ с му@жем,

и обще@ние их, устано@вленное от нача@ла,

удосто@ивший благослове@ния,

кото@рое одно@ лишь пребыва@ет непрело@жным,

несмотря@ на ка@ру за перворо@дный грех и во@ды пото@па,

ми@лостиво воззри@ на э@тих слуг Твои@х,

кото@рые, сочета@вшись у@зами бра@ка,

ожида@ют Твоего@ укрепля@ющего благослове@ния;

ниспошли@ на них благода@ть Свято@го Ду@ха,

что@бы си@лой любви@ Твое@й, изли@вшейся в се@рдца их,

они@ пребыва@ли ве@рными в супру@жеском сою@зе.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
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Да пребу@дет в рабе@ Твое@й N благода@ть любви@ и ми@ра,

и да подража@ет она@ святы@м жёнам,

по@двиг кото@рых прославля@ется Свяще@нным Писа@нием;

да упова@ет на неё се@рдце её му@жа,

кото@рый, ви@дя в ней ра@вную ему@ спу@тницу

и сонасле@дницу благода@ти жи@зни,

 бу@дет воздава@ть ей до@лжную честь

и всегда@ люби@ть её той любо@вью,

кото@рой Христо@с возлюби@л Свою@ Це@рковь.

И ны@не про@сим Тебя@, Го@споди,

что@бы э@ти слу@ги Твои@ пребыва@ли в послуша@нии ве@ры

и соблюде@нии за@поведей,

да@бы, соединённые одни@м ло@жем,

они@ прославля@ли Тебя@ чистото@ю нра@вов

и, укрепля@емые си@лой Ева@нгелия,

явля@ли всем до@брое свиде@тельство о Христе@

(да бу@дут они@ благословлены@ пото@мством

и ста@нут доброде@тельными роди@телями,

да уви@дят о@ба сынове@й сыно@в свои@х),

а дости@гнув почте@нной ста@рости,

да войду@т они@ в блаже@нную жизнь в небе@сные оби@тели.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

— Ами@нь.

Молитва «Господи Иисусе Христе..» опускается и сразу произносится «Мир Господа нашего...». Тогда

новобрачные и все присутствующие, согласно местным обычаям, приносят друг другу приветствие

мира.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Еф 5, 25.27

Христос возлюби@л Це@рковь * и преда@л Себя@ за неё, * что@бы предста@вить её
Себе@ супру@гой свято@й, * не име@ющей пятна@ и@ли поро@ка. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, си@лой э@той же@ртвы ми@лостиво споспе@шествуй сою@зу,

устано@вленному провиде@нием Твои@м, †

и тем, кого@ Ты соедини@л святы@ми у@зами

(и насы@тил от еди@ного хле@ба и еди@ной ча@ши), *

дару@й согла@сие в еди@ной любви@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Священник, простирая руки над новобрачными, говорит:

Бог Оте@ц предве@чный

да сохрани@т вас в согла@сии взаи@мной любви@,

что@бы мир Христо@в обита@л в вас

и всегда@ пребыва@л в до@ме ва@шем.

— Ами@нь.

Да обретёте благослове@ние в ча@дах ва@ших,

да бу@дете име@ть утеше@ние от друзе@й и и@стинный мир со все@ми.

— Ами@нь.

Да бу@дете свиде@телями любви@ Бо@жией в ми@ре,

что@бы те, кому@ вы помогли@ в нужде@ или несча@стье,

в гряду@щем при@няли вас в небе@сные оби@тели.

— Ами@нь.

Священник благословляет всех собравшихся, добавляя:

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
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B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 90 (89), 14.17

Ра@но насы@ти нас ми@лостью Твое@ю, Го@споди, * и мы бу@дем ра@доваться
и весели@ться во все дни на@ши. * Да бу@дет сия@ние Го@спода Бо@га на@шего на нас *

и на де@ле рук на@ших. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Обряд покаяния опускается. Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Услы@шь, Го@споди, моли@твы на@ши

и ми@лостиво ниспошли@ раба@м Твои@м (N и N) благода@ть Твою@, *

что@бы они@,

ны@не сочета@ющиеся бра@чными у@зами пред алтарём Твои@м,

укрепля@лись во взаи@мной любви@.

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, столь вели@кой та@йной освяти@вший у@зы бра@ка

и соблаговоли@вший яви@ть в бра@чном сою@зе

та@инство Христа@  и Це@ркви,

дару@й э@тим слу@гам Твои@м в дела@х свои@х воплоти@ть то,

что они@ с ве@рой принима@ют.

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

Ми@лостиво прими@, Го@споди, дары@,

в ра@дости приноси@мые Тебе@,

и тех, кого@ Ты сочета@л у@зами та@инства,

сохрани@ Твое@ю оте@ческой ми@лостью.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

II префация Мессы бракосочетания, № 70.

В I–III Евхаристических молитвах — собственные ходатайственные молитвы, стр. 650, 663, 671, вариант А.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОБРАЧНЫХ

После «Отче наш», опуская «Избавь нас...», священник, обратившись лицом к новобрачным, призывает

на них Божие благословение. Это благословение ни в коем случае не может быть опущено.

В приглашении, если один из супругов или оба не причащаются, опускаются слова, стоящие в скобках.

В молитве же слова, стоящие в скобках, могут быть опущены в зависимости от обстоятельств, например,

если новобрачные являются пожилыми людьми.

Новобрачные подходят к алтарю, или, если уместно, остаются на своих местах, и преклоняют колени.

Священник, сложив руки, призывает присутствующих к молитве, говоря:

Помо@лимся Го@споду о новобра@чных,

кото@рые, заключа@я брак, приступа@ют к алтарю@,

что@бы (бу@дучи прича@стниками Те@ла и Кро@ви Христа@)

они@ всегда@ пребыва@ли во взаи@мной любви@.

Все некоторое время молятся в молчании. Затем священник, простирая руки над новобрачными,

продолжает:

ОXтче Свято@й, сотвори@вший челове@ка по о@бразу Своему@,

мужчи@ну и же@нщину

Ты сотвори@л их, что@бы муж и жена@, в едине@нии пло@ти и серде@ц,

исполня@ли в ми@ре своё служе@ние.

Бо@же, что@бы откры@ть за@мысел Свое@й любви@

восхоте@вший во взаи@мной любви@ супру@гов яви@ть о@браз заве@та,

кото@рый Ты соблаговоли@л заключи@ть с Твои@м наро@дом,

ми@лостиво простри@ десни@цу Твою@

над э@тими слу@гами Твои@ми (N и N)

и изле@й в их сердца@ си@лу Свято@го Ду@ха,

что@бы, обретя@ полно@ту зна@мения та@инства,

супру@жеский сою@з ве@рных Твои@х

подтверди@л та@йну мисти@ческого бра@ка Христа@ и Це@ркви.

Дай, Го@споди,

что@бы в та@инстве бра@ка, соверша@емом и@ми,

они@ пребыва@ли во взаи@мном обще@нии даро@в Твое@й любви@

и, явля@ясь друг для дру@га зна@мением Твоего@ прису@тствия,

сохраня@ли еди@нство души@ и се@рдца.

Дай та@кже, Го@споди,

что@бы дом, созида@емый и@ми, они@ подде@рживали дела@ми рук свои@х

(и что@бы де@ти, воспи@танные в ду@хе ева@нгельских за@поведей,

бы@ли при@няты в небе@сную семью@ Твою@

гра@жданами Твоего@ небе@сного оте@чества).

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
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ЭXту дочь Твою@ N соблаговоли@ ще@дро одари@ть

Твои@ми благослове@ниями,

что@бы, осуществля@я призва@ние жены@ (и ма@тери),

она@ свое@й чи@стой любо@вью согрева@ла дом свой

и украша@ла его@ гостеприи@мством.

И э@тому сы@ну Твоему@ N ниспошли@, Го@споди,

небе@сное благослове@ние,

что@бы он досто@йно исполня@л обя@занности му@жа,

храни@л супру@жескую ве@рность (и яви@л себя@ забо@тливым отцо@м).

Дай, ОXтче Свято@й, что@бы ны@не сочета@ющиеся у@зами бра@ка

пред лицо@м Твои@м всегда@ жела@ли приступа@ть к тра@пезе Твое@й

и в гряду@щем возра@довались уча@стию в Твоём небе@сном пи@ре.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

— Ами@нь.
Молитва «Господи Иисусе Христе...» опускается и сразу произносится «Мир Господа нашего...». Тогда

новобрачные и все присутствующие, согласно местным обычаям, подают друг другу приветствие мира.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 13, 34

За@поведь но@вую даю@ вам, * да люби@те друг дру@га, как Я возлюби@л вас, —

говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соде@лавшись прича@стниками тра@пезы Твое@й, Го@споди,

про@сим Тебя@, *

что@бы сочета@вшиеся ны@не та@инством бра@ка всегда@ бы@ли верны@ Тебе@

и возвеща@ли лю@дям свято@е и@мя Твоё.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Священник, простирая руки над новобрачными, говорит:

Бог Отец всемогу@щий да испо@лнит вас ра@дости

и да благослови@т вас в пото@мстве ва@шем.

— Ами@нь.

Единоро@дный Сын Бо@жий ми@лостиво да сопу@тствует вам

в уда@чах и испыта@ниях.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Дух Свято@й Бо@жий да излива@ет всегда@ любо@вь Свою@

в сердца@ ва@ши.

— Ами@нь.

И благословляет всех собравшихся, добавляя:

И вас всех, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

C.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 145 (144), 2.9

Вся@кий день благословлю@ Тебя@, Го@споди, * и восхвалю@ и@мя Твоё во ве@ки

и ве@ки, * и@бо Ты благ ко всем и ми@лость Твоя@ на все дела@ рук Твои@х. (В ПасL

хальное время: Аллилу@йя.)

Обряд покаяния опускается. Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Про@сим Тебя@, всемогу@щий Бо@же, †

дай э@тим слу@гам Твои@м, заключа@ющим та@инство бра@ка,

возраста@ть в ве@ре, и@ми испове@дуемой, *

что@бы обогати@ли они@ Це@рковь Твою@ ве@рными ча@дами.

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, от нача@ла творе@ния благослови@вший мир

умноже@нием пото@мства, †

ми@лостиво услы@шь моле@ния на@ши

и дару@й э@тим слу@гам Твои@м (N и N) си@лу Твоего@ благослове@ния, *

что@бы в супру@жеском сою@зе они@ взаи@мным чу@вством

соедини@лись друг с дру@гом в единомы@слии и свя@тости.

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.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ми@лостиво услы@шь, Го@споди, моле@ния на@ши †

и благоскло@нно прими@ э@ти дары@,

кото@рые мы прино@сим Тебе@ за слуг Твои@х,

сочета@ющихся святы@м бра@ком, *

что@бы че@рез Святы@е Та@йны

они@ укрепля@лись во взаи@мной любви@ и ми@лости Твое@й.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

III префация Мессы бракосочетания, № 71.

В I–III Евхаристических молитвах — собственные ходатайственные молитвы, стр. 650, 663, 671, вариант А.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОБРАЧНЫХ

После «Отче наш», опуская «Избавь нас...», священник, обратившись лицом к новобрачным, призывает

на них Божие благословение. Это благословение ни в коем случае не может быть опущено.

В приглашении, если один из супругов или оба не причащаются, опускаются слова, стоящие в скобках.

В молитве же слова, стоящие в скобках, могут быть опущены в зависимости от обстоятельств, например,

если новобрачные являются пожилыми людьми.

Новобрачные подходят к алтарю, или, если уместно, остаются на своих местах, и преклоняют колени.

Священник, сложив руки, призывает присутствующих к молитве, говоря:

Возлю@бленные бра@тья и сёстры, усе@рдно призовём в на@шей моли@тве

Бо@жие благослове@ние на новобра@чных N и N,

что@бы Бог ми@лостиво споспе@шествовал тем,

кого@ Он одари@л та@инством супру@жества.

Все некоторое время молятся в молчании. Затем священник, простирая руки над новобрачными,

продолжает:

ОXтче свято@й, Созда@тель вселе@нной,

сотвори@вший мужчи@ну и же@нщину по о@бразу Своему@

и соблаговоли@вший ниспосла@ть их еди@нству Своё благослове@ние;

смире@нно про@сим Тебя@ об э@тих слу@гах Твои@х,

соединя@ющихся ны@не у@зами бра@ка.

Го@споди, да снизойдёт на э@того сы@на Твоего@ N и на его@ супру@гу N

Твоё оби@льное благослове@ние

и си@ла Ду@ха Свято@го да воспламени@т сердца@ их огнём свы@ше,

что@бы, наслажда@ясь взаи@мным да@ром супру@жества,

они@ (укра@сили семью@м свою@ пото@мством и) послужи@ли Це@ркви.

Да прославля@ют они@ Тебя@, Го@споди, в ра@дости,

да прибега@ют к Тебе@ в ско@рби,

да ра@дуются Твоему@ благослове@нию в труда@х,

да ощуща@ют Твою@ подде@ржку в нужде@,

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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да взыва@ют к Тебе@ в моли@тве в собра@нии святы@х, да явля@ют себя@

свиде@телями Твои@ми в ми@ре;

дости@гнув же благо@й ста@рости, окружённые друзья@ми,

да бу@дут при@няты Тобо@ю в небе@сные оби@тели.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

— Ами@нь.

Молитва «Господи Иисусе Христе...» опускается и сразу произносится «Мир Господа нашего...». Тогда

новобрачные и все присутствующие, согласно местным обычаям, подают друг другу приветствие мира.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 33, 2.9

Благословлю@ Го@спода во вся@кое вре@мя, * хвала@ Его@ непреста@нно на уста@х
мои@х. * Вкуси@те и уви@дите, что благ Госпо@дь, * блаже@н челове@к, упова@ющий

на Него@. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про@сим Тебя@, всемогу@щий Бо@же, †

да умно@жится благода@ть при@нятого та@инства в э@тих слу@гах Твои@х, *

и во всех нас да бу@дет я@влено де@йствие принесённой на@ми же@ртвы.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Священник, простирая руки над новобрачными, говорит:

Госпо@дь Иисус Христос, соблаговоли@вший прису@тствовать на бра@ке

в Ка@не Галиле@йской,

да пода@ст ще@дро благослове@ние Своё вам и бли@жним ва@шим.

— Ами@нь.

Госпо@дь, до конца@ возлюби@вший Це@рковь,

да излива@ет непреста@нно любо@вь Свою@ в сердца@ ва@ши.

— Ами@нь.

Да сподо@бит вас Госпо@дь свиде@тельствовать о Его@ воскресе@нии

и в ра@дости ожида@ть исполне@ния блаже@нного упова@ния.

— Ами@нь.
И благословляет всех собравшихся, добавляя:

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.
Мессы на годовщину бракосочетания помещены в числе Месс во всяких нуждах.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВА БРАКА



1080

VI. МЕССА ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ
АББАТА ИЛИ АББАТИСЫ

In professione religiosa

Эта Месса служится в облачениях белого цвета или в праздничных облачениях в дни, когда разрешены

обрядовые Мессы.

1. ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ АББАТА

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16

Не вы Меня@ избра@ли, а Я вас избра@л и поста@вил вас, что@бы вы шли и приL
носи@ли плод, и что@бы плод ваш пребыва@л, — говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное

время: Аллилу@йя.)
Либо: Ср. Кол 3, 14–15

Пре@жде всего@ стяжа@йте любо@вь, и@бо она@ — лу@чшие у@зы, и мир Христо@в
да пребу@дет в сердца@х ва@ших. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, слуге@ Твоему@ N,

кото@рого Ты избра@л абба@том э@той общи@ны,

дай послужи@ть свои@ми дела@ми и наставле@ниями

духо@вному бла@гу бра@тьев его@,

доко@ле в ра@дости не обретёт от Тебя@, милосе@рдный Па@стырь,

еди@ную с ни@ми награ@ду ве@чного блаже@нства.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками. Всеобщая молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо@лим Тебя@, Го@споди, прими@ дары@ слуг Твои@х

и сподо@бь принося@щих себя@ в духо@вную же@ртву Тебе@

неуста@нно возраста@ть в и@стинном смире@нии,

послуша@нии и ми@ре.

Может использоваться префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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В Евхаристической молитве новый аббат упоминается согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи».

Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за слугу@ Твоего@ N,

кото@рого Ты ны@не благоволи@л избра@ть главо@й э@той общи@ны.

Ми@лостиво сохрани@ в нём дары@ Твои@,

что@бы, обретя@ от Тебя@ благода@ть,

он укрепля@л сердца@ бра@тьев.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... объединил нас, принимающих Тело и

Кровь Христа» произносится:

По@мни, Го@споди, о Це@ркви Твое@й,

распространённой по всей земле@,

помоги@ возраста@ть ей в любви@

вме@сте с Па@пой на@шим N и епи@скопом на@шим N.

По@мни та@кже об э@том слуге@ Твоём,

кото@рого Ты ны@не благоволи@л поста@вить абба@том э@той общи@ны,

и обо всём духове@нстве.

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... мир и спасение всему свету» произносится:

Укрепи@ в ве@ре и любви@ Це@рковь Твою@, стра@нницу на земле@,

со слуго@ю Твои@м Па@пой на@шим N,

епи@скопом на@шим N, епи@скопским чи@ном,

слуго@ю Твои@м N,

и@збранным ны@не абба@том э@той общи@ны,

и со всем духове@нством,

и всем наро@дом, Тобо@ю иску@пленным.

Услы@шь моли@твы э@той семьи@...

ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ АББАТА ИЛИ АББАТИСЫ
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d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим Тебе@ дары@ на@ши,

пре@жде всего@ служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, всех епи@скопов,

и э@того служи@теля Твоего@,

кото@рого Ты ны@не благоволи@л избра@ть для служе@ния э@той общи@не,

и всё духове@нство.

Помяни@ та@кже принося@щих э@ту же@ртву и здесь предстоя@щих,

и весь наро@д Твой, и всех, и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и о тех...

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Сын Челове@ческий не для того@ пришёл, что@бы Ему@ служи@ли, но что@бы
послужи@ть и отда@ть ду@шу Свою@ для искупле@ния мно@гих. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

Либо:

Там, где есть и@стинная любо@вь, там есть и Госпо@дь. Собрала@ нас любо@вь

Христа@ воеди@но. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Ми@лостиво воззри@, Го@споди, на наро@д Твой и соде@лай,

что@бы мы, соверши@в пра@зднование та@йны ве@ры,

постоя@нно сле@довали путём Ева@нгелия, во всём Тебя@ прославля@я.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Прелат, простирая руки над новым аббатом, произносит:

Бог, от Кото@рого имену@ется вся@кое отцо@вство,

по бога@тству сла@вы Свое@й да сподо@бит Тебя@

кре@пко утверди@ться во вну@треннем челове@ке.

Да помо@жет Он тебе@ вме@сте с бра@тьями твои@ми,

ра@дуясь о Христе@, с откры@тым се@рдцем

сле@довать по пути@ за@поведей Его@.

ЭXта мона@шеская семья@, со@бранная во и@мя Госпо@дне,

по благода@ти Бо@жией и под твои@м води@тельством

да придёт к небе@сному обще@нию.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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Если же новый аббат возглавляет Евхаристическую литургию, он сам преподает понтификальное

благословение или может использовать следующую формулу, простирая руки над народом:

Бог, Оте@ц милосе@рдия,

да храни@т вас во вся@ком благо@м начина@нии

и, поста@вив меня@ абба@том над ва@ми,

да сподо@бит всех нас удосто@иться ве@чного блаже@нства.

Да помо@жет вам Госпо@дь Иису@с Христо@с

в бра@тской ра@дости с откры@тым се@рдцем

сле@довать по пути@ за@поведей Его@.

Да сподо@бит всех нас Свято@й Дух

единоду@шно исполня@ть дела@ благоче@стия и повседне@вной жи@зни,

что@бы мы в согла@сии подража@ли отца@м на@шим.

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

2. ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ АББАТИСЫ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16

Не вы Меня@ избра@ли, а Я вас избра@л и поста@вил вас, что@бы вы шли и приL

носи@ли плод, и что@бы плод ваш пребыва@л, — говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное

время: Аллилу@йя.)

Либо: Ср. Кол 3, 14–15

Бо@лее всего@ облеки@тесь в любо@вь, кото@рая есть совоку@пность соверше@нства,

и да влады@чествует в сердца@х ва@ших мир Христо@в. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, дару@й рабе@ Твое@й N,

кото@рую Ты избра@л аббати@сой э@той общи@ны N,

что@бы она@ свои@ми дела@ми и наставле@ниями

послужи@ла духо@вному бла@гу сестёр свои@х,

доко@ле в ра@дости не обретёт от Тебя@, милосе@рдного Па@стыря,

еди@ную с ни@ми награ@ду ве@чного блаже@нства.

ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ АББАТА ИЛИ АББАТИСЫ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо@лим Тебя@, Го@споди, прими@ дары@ слуг Твои@х

и сподо@бь принося@щих себя@ в духо@вную же@ртву Тебе@

неуста@нно возраста@ть в и@стинном смире@нии, послуша@нии и ми@ре.

Может использоваться префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

В Евхаристической молитве новая аббатиса упоминается согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи».

Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву

от нас, слуг Твои@х, и всего@ наро@да Твоего@.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за служи@тельницу Твою@ N,

кото@рую Ты ны@не благоволи@л избра@ть главо@й э@той общи@ны.

Ми@лостиво сохрани@ в ней дары@ Твои@,

что@бы, обретя@ от Тебя@ благода@ть,

она@ укрепля@ла сердца@ сестёр свои@х.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... всё духовенство» произносится:

По@мни об э@той служи@тельнице Твое@й,

кото@ую Ты ны@не благоволи@л поста@вить аббати@сой э@той общи@ны.

По@мни та@кже о бра@тьях и сёстрах на@ших...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... народ, искупленный Тобою»

произносится:

Го@споди, укрепи@ в служе@нии сёстрам э@ту рабу@ Твою@,

кото@рую Ты ны@не благоволи@л поста@вить аббати@сой э@той общи@ны.

Услы@шь моли@твы э@той семьи@...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

Помяни@, Го@споди, всех, за кого@ мы прино@сим Тебе@ дары@ на@ши,

пре@жде всего@ служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, всех епи@скопов,

и всё духове@нство, и э@ту рабу@ Твою@,

кото@рую Ты ны@не благоволи@л избра@ть для служе@ния э@той общи@не.

Помяни@ та@кже принося@щих э@ту же@ртву,

и здесь предстоя@щих, и весь наро@д Твой,

и всех, и@скренним се@рдцем и@щущих Тебя@.

По@мни и о тех...

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 20, 28

Сын Челове@ческий не для того@ пришёл, что@бы Ему@ служи@ли, но что@бы

послужи@ть и отда@ть ду@шу Свою@ для искупле@ния мно@гих. (В Пасхальное время:

Аллилу@йя.)

Либо:

Там, где есть и@стинная любо@вь, там есть и Госпо@дь. Собрала@ нас любо@вь

Христа@ воеди@но. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Ми@лостиво воззри@, Го@споди, на наро@д Твой и соде@лай,

что@бы мы, соверши@в пра@зднование та@йны ве@ры,

постоя@нно сле@довали путём Ева@нгелия, во всём Тебя@ прославля@я.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Прелат, простирая руки над новой аббатисой, произносит:

Бог, ра@ди бла@га Це@ркви

соедини@вший э@тих служи@тельниц в любви@ к Сы@ну Своему@,

да ниспошлёт тебе@ дух благоче@стия,

что@бы ты направля@ла вве@ренную тебе@ семью@

в её стремле@нии к соверше@нству.

Да помо@жет Он тебе@ вме@сте с сёстрами твои@ми, ра@дуясь о Христе@,

с откры@тым се@рдцем сле@довать по пути@ за@поведей Его@.

ЭXта мона@шеская семья@, со@бранная во и@мя Госпо@дне,

по благода@ти Бо@жией и под твои@м води@тельством

да придёт к небе@сному обще@нию.

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ АББАТА ИЛИ АББАТИСЫ
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VII. МЕССА ПРИ ПОСВЯЩЕНИИ ДЕВ
In professione religiosa

Эти Мессы могут совершаться в облачениях белого цвета или праздничных. Их можно служить в дни,

когда разрешены обрядовые Мессы. Все молитвы могут быть использованы также для одной девы,

изменяя при необходимости число.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 104, 4–5

Ищи@те Го@спода и си@лы Его@, ищи@те лица@ Его@ всегда@; воспомина@йте чудеса@
Его@, кото@рые Он сотвори@л. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо@лим Тебя@, Го@споди, сподо@бь э@тих служи@тельниц Твои@х,

вдохновлённых Тобо@й к де@вственной жи@зни,

осуществи@ть на@чатый и@ми труд,

что@бы, по@лностью посвяти@в себя@ Тебе@,

они@ удосто@ились заверши@ть на@чатое.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками. Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Принося@ э@ти дары@, мо@лим Тебя@, Го@споди,

благоволи@ ниспосла@ть э@тим служи@тельницам Твои@м

постоя@нство в их начина@нии,

да@бы в день прише@ствия Царя@ Вседержи@теля

они@ сподо@бились с ликова@нием войти@ в отве@рстые врата@

небе@сного Ца@рства.

Может использоваться префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

В Евхаристической молитве посвященные девы упоминаются согласно следующим формулам:

a) В I Евхаристической молитве епископ произносит собственный раздел «Просим Тебя, Господи».

Про@сим Тебя@, Го@споди, ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву

от нас, слуг Твои@х,

и по бла@гости Твое@й освяти@ её и служи@тельниц Твои@х.

Мы прино@сим э@ту же@ртву Тебе@ в день их посвяще@ния.

Соде@лай, что@бы они@, ны@не тесне@е приобщи@вшиеся к Сы@ну Твоему@,

в день Его@ сла@вного прише@ствия в конце@ времён

ра@достно вы@шли Ему@ навстре@чу.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.)

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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b) В прошениях II Евхаристической молитвы после слов «... всё духовенство» произносится:

По@мни, Го@споди, об э@тих сёстрах,

кото@рых Ты ны@не освяти@л духо@вным пома@занием,

что@бы они@ с горя@щими свети@льниками ве@ры и любви@

неизме@нно служи@ли Тебе@ и Твоему@ наро@ду,

ожида@я прише@ствия Христа@ — Жениха@.

По@мни и о тех...

c) В прошениях III Евхаристической молитвы после слов «... народ, искупленный Тобою»

произносится:

Благоволи@, Го@споди, укрепи@ть в свято@м наме@рении

э@тих служи@тельниц Твои@х,

кото@рые с глубо@ким благоче@стием стремя@тся сле@довать за Христо@м,

явля@я свиде@тельство ева@нгельской жи@зни и бра@тской любви@.

Услы@шь моли@твы э@той семьи@...

d) Если не используется собственная префация, то может быть использована IV Евхаристическая

молитва, в прошениях которой после слов «... во славу величия Твоего» произносится:

Помяни@, Го@споди, всех,

за кого@ мы прино@сим Тебе@ дары@ на@ши,

пре@жде всего@ служи@теля Твоего@ Па@пу на@шего N,

епи@скопа на@шего N, всех епи@скопов, и всё духове@нство,

и э@тих сестёр,

кото@рых Ты ны@не наве@ки посвяти@л для богопочита@ния

и служе@ния лю@дям,

и принося@щих э@ту Же@ртву, и здесь предстоя@щих...

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 41, 2

Как лань жела@ет к пото@кам воды@, так жела@ет душа@ моя@ к Тебе@, Бо@же! (В ПасL

хальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы@щенные свяще@нными дар@ами,

смире@нно мо@лим Тебя@, Го@споди,

помоги@ служи@тельницам Твои@м N и N

свое@ю жи@знью соде@йствовать

преуспея@нию челове@ческого соо@бщества

и неуста@нно спосо@бствовать бла@гу Це@ркви.

ПРИ ПОСВЯЩЕНИИ ДЕВ
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Епископ, простирая руки над новыми посвященными Богу девами, произносит:

Оте@ц Всемогу@щий,

вложи@вший в ва@ши сердца@ наме@рение жить в блаже@нном де@встве,

да храни@т вас во вся@кое вре@мя.

Госпо@дь наш Иису@с Христо@с,

соединя@ющий сердца@ посвящённых дев с Собо@ю у@зами обруче@ния,

да посе@ет в ду@шах ва@ших се@мя Боже@ственного сло@ва.

Дух Свято@й, осени@вший Де@ву Мари@ю,

а ны@не освяти@вший Собо@й ва@ши сердца@,

да воспламени@т в вас жела@ние неуста@нно служи@ть Бо@гу и Це@ркви.

Либо:

Бог, вдохновля@ющий святы@е наме@рения и исполня@ющий их,

да храни@т вас неуста@нно Свое@ю благода@тью,

что@бы вы ве@рно исполня@ли своё призва@ние.

Да соде@лает Он вас прича@стниками Боже@ственной любви@,

что@бы вы ста@ли её свиде@телями и зна@мением среди@ всех наро@дов.

Сою@з, кото@рым Он соедини@л вас со Христо@м в э@том ми@ре,

да бу@дет по бла@гости Его@ неруши@м и на небеса@х.

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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VIII. МЕССА ПРИ ПРИНЕСЕНИИ
МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ

In professione religiosa

Эти Мессы могут совершаться в облачениях белого цвета или праздничных. Их можно служить в дни,

когда разрешены обрядовые Мессы. Все молитвы могут быть использованы как для мужчин, так и для

женщин, изменяя при необходимости, род и число.

1. МЕССА В ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ

ПЕРВЫХ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
In die primæ professionis religiosæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 40 (39), 8–9

Вот, иду@, Го@споди, испо@лнить во@лю Твою@, * Бо@же мой; я жела@ю испо@лнить
её, * и зако@н Твой у меня@ в се@рдце. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, Тобо@ю вдохновля@емые бра@тья (сёстры) на@ши

при@няли реше@ние после@довать за Христо@м,

предприня@в мона@шеский по@двиг. †

Мо@лим Тебя@,

помоги@ им благополу@чно дости@чь це@ли на@чатого пу@ти *

и принести@ Тебе@ соверше@нный дар своегго@ посвяще@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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Про@сим Тебя@, Го@споди,

прими@ ми@лостиво приноше@ния и моле@ния

в день пе@рвых мона@шеских обе@тов бра@тьев (сестёр) на@ших. †

Помоги@ им Твое@ю благода@тью, *

что@бы их пе@рвая же@ртва дала@ оби@льные плоды@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

ПРИ ПРИНЕСЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мк 3, 35

Кто бу@дет исполня@ть во@лю Бо@жию, * тот Мне брат, и сестра@, и ма@терь,—

говори@т Госпо@дь. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, Ты ра@дуешь нас Та@йнами, кото@рых мы вкуси@ли. †

Их си@лою сподо@бь слуг Твои@х

ве@рно исполня@ть на@чатое мона@шеское служе@ние *

в свобо@де дете@й Твои@х.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

2. МЕССА В ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ

ПОСТОЯННЫХ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
In die professionis perpetuæ

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 122 (121), 1–2

Возра@довался я, когда@ сказа@ли мне: * «Пойдём в дом Госпо@день». * Вот, стоя@т

но@ги на@ши во врата@х твои@х, Иерусали@м. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты соблаговоли@л так возрасти@ть в э@тих слу@гах Твои@х

си@лу благода@ти креще@ния,

что они@ вознаме@рились всеце@ло после@довать за Сы@ном Твои@м; †

дару@й им неуста@нное стремле@ние к ева@нгельскому соверше@нству, *

что@бы они@ приумножа@ли свя@тость Це@ркви

и укрепля@ли её апо@стольскую си@лу.

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.

«Верую» произносится согласно рубрикам. Всеобщая молитва опускается.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го@споди, прими@ ми@лостиво дары@ и моле@ния слуг Твои@х *

и укрепи@ в любви@ Твое@й тех,

кто даёт обе@т сле@довать ева@нгельским сове@там.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

В Евхаристических молитвах посвящение принесших обеты уместно помянуть следующим образом:

I. О мужчинах

a) Если читается Римский канон, раздел «Просим Тебя, Господи» изменяется следующим образом:

Про@сим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво прими@ э@ту Же@ртву от нас, слуг Твои@х,

и по бла@гости Твое@й освяти@ её.

Мы прино@сим её Тебе@ та@кже и за э@тих слуг Твои@х,

принёсших сего@дня постоя@нные мона@шеские обе@ты;

сподо@бь их,

по ми@лости Твое@й ны@не посвяти@вших Тебе@ свою@ жизнь,

в сла@вное прише@ствие Сы@на Твоего@

приобщи@ться ра@дости ве@чной Па@схи.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) Во II Евхаристической молитве

(после слов «... и всем духовенством»):

Помяни@ та@кже, Го@споди, э@тих бра@тьев на@ших,

ны@не посвяти@вших себя@ постоя@нному служе@нию Тебе@;

сподо@бь их непреста@нно стреми@ться к Тебе@ душо@ю и се@рдцем

и всегда@ прославля@ть Твоё и@мя.

Помяни@ та@кже...

c) В III Евхаристической молитве

(после слов: «... и всем народом, Тобою искупленным»):

Укрепи@ та@кже в свято@м наме@рении э@тих слуг Твои@х,

кото@рые сего@дня связа@ли себя@ свяще@нными у@зами

постоя@нных мона@шеских обе@тов;

помоги@ им явля@ть в Це@ркви Твое@й но@вую и ве@чную жизнь,

обретённую Христо@вым искупле@нием.

Услы@шь моли@твы...

ПРИ ПРИНЕСЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
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d) В IV Евхаристической молитве:

(после слов: «... и всё духовенство»):

... и э@тих бра@тьев на@ших,

кото@рые, принеся@ постоя@нные мона@шеские обе@ты,

ны@не полне@е посвяти@ли себя@ Тебе@;

помяни@ та@кже принося@щих Тебе@ да@ры,

и здесь предстоя@щих...

II. О женщинах:

a) Если читается Римский канон, раздел «Просим Тебя, Господи» изменяется следующим образом:

Про@сим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву от нас, слуг Твои@х,

и от сестёр на@ших,

принёсших сего@дня постоя@нные мона@шеские обе@ты,

и по бла@гости Твое@й освяти@ её;

сподо@бь их,

по ми@лости Твое@й ны@не тесне@е приобщи@вшихся Сы@ну Твоему@,

в сла@вное Его@ прише@ствие в конце@ времён

ра@достно вы@йти Ему@ навстре@чу.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

b) Во II Евхаристической молитве

(после слов «... и всем духовенством»):

Помяни@ та@кже, Го@споди, э@тих сестёр на@ших,

кото@рые оста@вили ра@ди Тебя@ всё,

что@бы во всех находи@ть Тебя@

и самоотве@рженно отзыва@ться на ну@жды люде@й.

Помяни@ та@кже...

c) В III Евхаристической молитве

(после слов: «... собравшихся здесь перед Тобою»):

Укрепи@ та@кже в свято@м наме@рении служи@тельниц Твои@х,

кото@рые с глубо@ким благоче@стием стремя@тся сле@довать за Христо@м,

явля@я свиде@тельство ева@нгельской жи@зни и се@стринской любви@.

Услы@шь моли@твы...

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ



1093

d) В IV Евхаристической молитве:

(после слов: «... и всё духовенство»):

... и э@тих сестёр на@ших,

кото@рые, принеся@ мона@шеские обе@ты,

ны@не навсегда@ посвяти@ли себя@ Тебе@;

помяни@ та@кже принося@щих Тебе@ дары@,

и здесь предстоя@щих...
Префация о монашеской жизни, № 72.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Гал 2, 19–20

Я сораспя@лся Христу@, * и уже@ не я живу@, * но живёт во мне Христо@с.
(В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Благогове@йно вкуси@в Боже@ственных Тайн,

смире@нно мо@лим Тебя@, Го@споди,

воспламени@ в сердца@х э@тих бра@тьев (сестёр) на@ших,

посвяти@вших себя@ Тебе@, ого@нь Ду@ха Свято@го *

и соедини@ их навсегда@ с Твои@м Сы@ном, /

Кото@рый живёт и ца@рствует во ве@ки веко@в.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Священник, простирая руки над принесшими обеты, произносит:

Бог, вдохновля@ющий благи@е жела@ния,

да подде@ржит ва@ше реше@ние и укрепи@т ва@ши сердца@,

что@бы вы ве@рно соблюда@ли ва@ши обе@ты.

— Ами@нь.

Да сподо@бит Он вас пройти@ у@зкий путь,

кото@рый вы избра@ли, в ра@дости Христо@вой

и да помо@жет вам в ликова@нии носи@ть бремена@ друг дру@га.

— Ами@нь.

Любо@вь Бо@жия да соде@лает вас семьёю,

со@бранной во и@мя Госпо@дне и явля@ющей о@браз любви@ Христо@вой.

— Ами@нь.

ПРИ ПРИНЕСЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
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и благословляет весь народ, добавляя:

И всех вас, здесь собра@вшихся,

да благослови@т всемогу@щий Бог,

Оте@ц, и Сын, @ и Дух Свято@й.

— Ами@нь.

B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 65, 13–14

Войду@ в дом Твой со всесожже@ниями, возда@м Тебе@ обе@ты мои@, кото@рые

произнесли@ уста@ мои@. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, ОXтче Свято@й,

ми@лостиво укрепи@ наме@рения слуг Твои@х N и N

и соде@лай, что@бы благода@ть креще@ния,

кото@рую они@ жела@ют укрепи@ть но@выми у@зами,

дости@гла в них своего@ осуществле@ния,

да@бы они@ досто@йно Тебя@ прославля@ли

и свои@м апо@стольским рве@нием распространя@ли Ца@рствие Христо@во.

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.

«Верую» произносится в соответствии с рубриками. Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го@споди, ми@лостиво прими@ приноше@ние слуг Твои@х

и соде@лай его@ та@инством искупле@ния.

Испо@лни даро@в Ду@ха Свято@го тех,

кого@ Свои@м оте@ческим благоволе@нием

Ты призва@л к подража@нию Христу@.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

Собственные ходатайственные молитвы, как в Мессе A.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 33, 9

Вкуси@те и уви@дите, как благ Госпо@дь. Блаже@н челове@к, кото@рый упова@ет на

Него@. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го@споди, да испо@лнит нас ра@дости

ны@нешнее торжество@ принесе@ния обе@тов

и благогове@йное приня@тие Боже@ственного Та@инства.

Соде@лай ми@лостиво, что@бы двойно@й дар посвяще@ния

испо@лнил ду@ши слуг Твои@х неугаси@мой любо@вью

ра@ди служе@ния Це@ркви и лю@дям.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Священник, простирая руки над принесшими обеты, произносит:

Бог, вдохновля@ющий святы@е наме@рения и исполня@ющий их,

да храни@т вас неуста@нно Свое@ю благода@тью,

что@бы вы ве@рно исполня@ли своё призва@ние.

Да соде@лает Он вас прича@стниками Боже@ственной любви@,

что@бы вы ста@ли её свиде@телями и зна@мением среди@ всех наро@дов.

Сою@з, кото@рым Он соедини@л вас со Христо@м в э@том ми@ре,

да бу@дет по бла@гости Его@ неруши@м и на небеса@х.

И вас всех, здесь прису@тствующих,

да благослови@т всемогу@щий Бог —

Оте@ц, и Сын, и @ Дух Свято@й.

— Ами@нь.

Мессы на годовщину принесения обетов помещены в числе Месс во всяких нуждах.

ПРИ ПРИНЕСЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
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3. ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ОБЕТОВ

Входной и Причастный антифоны могут быть взяты из предыдущих Месс.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо@же, Ты устроя@ешь вселе@нную и пра@вишь людьми@;

воззри@ на э@тих дете@й Твои@х,

кото@рые ны@не пожела@ли подтверди@ть своё посвяще@ние Тебе@,

и соде@лай,

что@бы они@ с ка@ждым днём всё тесне@е соединя@лись с та@йной Це@ркви

и усе@рднее же@ртвовали собо@ю на бла@го ро@да челове@ческого.

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 воззри@ на приноше@ния наро@да Твоего@,

с кото@рыми э@ти бра@тья на@ши соединя@ют обновле@ние свои@х обе@тов

целому@дрия, нестяжа@ния и послуша@ния,

и преобрази@ преходя@щие дары@ в ве@чное та@инство,

а тех, кто их прино@сит,

уподо@бь о@бразу Сы@на Твоего@,

живу@щего и ца@рствующего во ве@ки веко@в.

Префация Мессы принесения монашеских обетов, № 72.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы@щенные небе@сными та@инствами,

смире@нно мо@лим Тебя@, Го@споди,

укрепи@ си@лою Христо@вой э@тих слуг Твои@х,

кото@рые, по@лностью вве@рившись Боже@ственной благода@ти,

обнови@ли свои@ высо@кие наме@рения,

и храни@ их Ду@хом Святы@м.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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IX. МЕССА ПРИ ПОСТАВЛЕНИИ
ЧТЕЦОВ И АКОЛИТОВ

Если Чин поставления совершается во время Мессы, может быть использована Месса о служителях

Церкви с облачениями белого или праздничного цвета.

В дни, перечисленные в пп. 1–4 таблицы литургических дней, совершается Месса данного дня.

ПРИ ПОСТАВЛЕНИИ ЧТЕЦОВ И АКОЛИТОВ
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X. МЕССА ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА И АЛТАРЯ
In dedicatione ecclesiæ

1. ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА

При освящении храма всегда используется собственная обрядовая Месса с облачениями белого или

праздничного цвета. Освящение храма не следует совершать в Пасхальное Триденствие, в Рождество

Христово, в Богоявление, в Вознесение, в Пятидесятницу, в Пепельную среду, в дни Страстной недели,

в Воспоминиание всех усопших верных.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 68 (67), 6. 7. 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@. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Либо, с Псалмом 122 (121): Пс 122 (121), 1

Пойдём с ра@достью * в дом Госпо@день. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)
Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу@щий, ве@чный Бо@же,

изле@й благода@ть Твою@ на э@ту оби@тель

и приди@ на по@мощь призыва@ющим и@мя Твоё, †

что@бы в све@те сло@ва Твоего@ и в си@ле та@инств Твои@х *

укрепля@лась христиа@нская общи@на в ве@ре и любви@.

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». Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прими@ и освяти@, Го@споди, дары@ Це@ркви Твое@й, †

что@бы наро@д,

собра@вшийся в э@том хра@ме для принесе@ния Свято@й Же@ртвы, *

получи@л ве@чное спасе@ние.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация освящения храма, № 73.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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В I Евхаристические молитве читается собственный раздел «Просим Тебя, Господи»:

Про@сим Тебя@, Го@споди,

ми@лостиво прими@ э@ту же@ртву от нас, слуг Твои@х,

и тех, кото@рые посвяти@ли Тебе@ э@тот храм в честь N

и возводи@ли его@ неуста@нным трудо@м.

(Че@рез Христа@, Го@спода на@шего. Ами@нь.)

В прошениях III Евхаристические молитвы после слов «... всем народом, Тобою искупленным»

произностися:

Услы@шь моли@твы ве@рных Твои@х,

посвяща@ющих Тебе@ э@тот храм;

да ста@нет он до@мом спасе@ния и ме@стом небе@сных та@инств;

да звучи@т здесь Ева@нгелие ми@ра,

и да соверша@ются свяще@нные та@йны,

что@бы ве@рные Твои@,

наста@вленные сло@вом жи@зни и Боже@ственной благода@тью,

стра@нствуя по вре@менному гра@ду,

удосто@ились прийти@ к Небе@сному Иерусали@му,

в кото@ром всех чад Твои@х, рассе@янных повсю@ду,

Ты соберёшь к Себе@, ОXтче милосе@рдный.

Усо@пших бра@тьев и сестёр на@ших...

Если в храме уже постоянно совершаются священнодействия, используется префация №

45 с I или III Евхаристическими молитвами.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 21, 13; Лк 11, 10

Дом Мой до@мом моли@твы наречётся, * в нём Про@сящий получа@ет, * и@щущий
нахо@дит * и стуча@щему отворя@т. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Либо: Ср. Пс 128 (127), 3

Сыновья@ Це@ркви, * как масли@чные ве@тви вокру@г тра@пезы Твое@й. (В Пасхальное

время: Аллилу@йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Да воссия@ет, Го@споди, свет и@стины Твое@й над ве@рными,

приступи@вшими к Твои@м та@йнам, †

что@бы они@ могли@ поклоня@ться Тебе@ в э@том ме@сте моли@твы *

и созерца@ли Твой лик с собо@ром святы@х.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА И АЛТАРЯ
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ В КОНЦЕ МЕССЫ

Бог, Госпо@дь не@ба и земли@,

собра@вший вас ны@не для освяще@ния э@того хра@ма,

да преиспо@лнит вас небе@сного благослове@ния.

— Ами@нь.

Бог, восхоте@вший в Сы@не Своём

собра@ть рассе@янных чад воеди@но,

да соде@лает вас хра@мом Свои@м и оби@телью Свято@го Ду@ха.

— Ами@нь.

Очи@стившись от грехо@в,

да ста@нете вы жили@щем Бо@жиим

и со все@ми святы@ми насле@дуете ве@чное блаже@нство.

— Ами@нь.

И благослове@ние Бо@га всемогу@щего

Отца@, и Сы@на, и @ Свято@го Ду@ха

да снизойдёт на вас и пребу@дет ве@чно.

— Ами@нь.

2. ПРИ ОСВЯЩЕНИИ АЛТАРЯ
In dedicatione altaris

При освящении алтаря обычно используется собственная обрядовая Месса с облачениями белого или

праздничного цвета. Освящение храма не следует совершать в Пасхальное Триденствие, в Пепельную

среду, в дни Страстной недели, в Воспоминиание всех усопших верных. В Рождество Христово, в

Богоявление, в Вознесение и в Пятидесятницу, а также в воскресенья Адвента, Великого поста и Пасхи

используется Месса дня, за исключением Молитвы над дарами и префации, которые внутренне

связаны с самим обрядом.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 84 (83), 10–11

Бо@же, защи@тник наш! * Призри@ на лицо@ пома@занника Твоего@. * ИXбо оди@н
день во двора@х Твои@х лу@чше ты@сячи. (В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

или: Пс 43 (42), 4

И подойду@ я к же@ртвеннику Бо@жию, * Бо@гу ра@дости и весе@лия моего@. (В ПасL

хальное время: Аллилу@йя.)

Произносится «Слава в вышних».

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го@споди, Ты всех привёл к Сы@ну Своему@,

превознесённому на алтаре@ Креста@; †

дару@й благода@ть Свою@ раба@м Твои@м,

посвяти@вшим Тебе@ э@тот алта@рь. *

Когда они@ бу@дут собира@ться пред ним,

дава@й им вкуси@ть Хлеб Евхари@стии

и си@лой Ду@ха Свято@го преобража@й их в люде@й,

отда@вших себя@ 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 Духа, *

Бог, во ве@ки веко@в.

Произносится «Верую». Вселенская молитва опускается.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го@споди, Бо@же наш,

да снизойдёт Дух Свято@й на э@тот алта@рь, †

и освяти@т дары@ Твоего@ наро@да, *

и очи@стит сердца@ Твои@х ве@рных,

кото@рые бу@дут их приноси@ть.

Че@рез Христа@, Го@спода на@шего.

Префация освящения алтаря, № 74.

I или III Евхаристические молитвы.

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@.
(В Пасхальное время: Аллилу@йя.)

Либо: Ср. Пс 128 (127), 3

Де@ти Це@ркви, * как плодови@тая лоза@ вокру@г тра@пезы Госпо@дней. (В Пасхальное

время: Аллилу@йя.)

ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА И АЛТАРЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу@щий Бо@же,

помоги@ нам неуста@нно пребыва@ть у алтаре@й Твои@х,

на кото@рых мы прино@сим Же@ртву, †

соедини@ нас в ве@ре и любви@, *

что@бы, вкуша@я Те@ло Христо@во, мы соединя@лись с Го@сподом, /

Кото@рый живёт и ца@рствует во ве@ки веко@в.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ МЕССЫ

Да благослови@т вас Бог,

дарова@вший вам ца@рственное служе@ние,

что@бы вы ве@рно сле@довали ему@

и досто@йно уча@ствовали в же@ртве Христо@вой.

— Ами@нь.

Пусть Бог, собра@вший вас за одни@м столо@м

и да@вший вам вкуси@ть еди@ный Хлеб,

соде@лает вас еди@ным се@рдцем и еди@ной душо@й.

— Ами@нь.

Приме@ром любви@ свое@й приводи@те ко Христу@ тех,

кому@ вы несёте Благу@ю Весть.

— Ами@нь.

И благослове@ние Бо@га всемогу@щего

Отца@, и Сы@на, и @ Свято@го Ду@ха

да снизойдёт на вас и пребу@дет ве@чно.

— Ами@нь.

ОБРЯДОВЫЕ МЕССЫ



МЕССЫ И МОЛИТВЫ
В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ

ИЛИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Missæ et orationes
pro variis necessitatibus vel ad diversa

1. В этой части собраны вместе Мессы и разные молитвы, которые могут использоваться во многих

случаях, при различных нуждах и обстоятельствах.

То, что находится в первых трёх частях, может быть использовано как в Мессах с народом, так и в

Мессах без народа; то же, что находится в четвёртой части, в основном предназначено для

использования на Мессах, совершаемых без народа, если в некоторых случаях пастырские мотивы

не подсказывают иного.

2. При возникновении серьёзной необходимости Месса, соответствующая этому случаю, может быть

использована по поручению или разрешению местного Ординария во все дни, за исключением

торжеств, воскресений Адвента, Великого поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи, воспоминания всех

усопших верных, Пепельной среды и дней Страстной недели.

Если же того требуют подлинная необходимость или пастырская просьба, Месса или молитва,

соответствующая этой необходимости, может быть использована в Мессе с народом по суждению

ректора церкви или самого служащего священника, даже в дни, на которые приходится обязательная

память, или в будние дни Адвента до 16 декабря включительно, будние дни Рождественского времени

от 2 января и Пасхального времени после Октавы Пасхи.

В Пасхальное время к входным и причастным антифонам добавляется «Аллилуйя», если это не про+

тиворечит их содержанию.

3. В Мессах будних дней Рядового времени священник всегда может использовать все молитвы этой

серии или только вступительную молитву, пользуясь указаниями п. 1.

4. Что касается Евхаристической молитвы, которая может быть использована с формулярами Месс в

различных нуждах, ср. Приложение к Чину Мессы (стр. 733–751).

5. Во всех Мессах литургические тексты, касающиеся мужчин, могут быть использованы и для женщин

с изменением грамматического рода, а те, которые выражены в форме множественного числа, могут

быть использованы для отдельных лиц в форме единственного числа.

6. Эти Мессы можно служить с собственным цветом литургического дня или литургического времени

либо с фиолетовым цветом, если они имеют покаянный характер, например №№ 31, 33, 38 (ср. Общее

наставление, № 347).



МЕССЫ И МОЛИТВЫ
В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ

ИЛИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
Missæ et orationes pro variis necessitatibus

I. О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
Pro Sancta Ecclesia

1. О ЦЕРКВИ
Pro Ecclesia

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Еф 1, 9а, 10

Бог открыHл нам таHйну СвоеHй воHли, * чтоHбы сноHва всё небеHсное и земноHе *

соединиHть под главоHю ХристоHм. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты по диHвному провидеHнию

распространяHешь ЦаHрство ХристоHво во все концыH землиH,

чтоHбы все люHди содеHлались причаHстниками

спасиHтельного искуплеHния; †

помогиH ТвоеHй ЦеHркви стать таHинством всеоHбщего спасеHния, *

являHя всем люHдям надеHжду и СпасиHтеля нароHдов.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеHрдный БоHже,

воззриH на приношеHния посвящённого ТебеH нароHда †

и сиHлою эHтого ТаHинства дай веHрующим в ТебяH

стать роHдом иHзбранным, цаHрственным свящеHнством, *

нароHдом святыHм, в удеHл ТебеH соHбранным.

ЧеHрез ХристаH ГоHспода наHшего.

VIII префация Рядовых воскресений, № 35.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Откр 22, 17а. 20

Дух и невеHста говоряHт: «ПрийдиH!» * АмиHнь. * Ей, грядиH, ГоHсподи ИисуHсе!

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, Ты неустаHнно питаHешь

и укрепляHешь ЦеHрковь СвоюH ТаHинствами; †

дай нам, насыHщенным небеHсной траHпезой,

слеHдуя заHповедям ТвоеHй любвиH, *

содеHлаться животворяHщим начаHлом

и оруHдием спасеHния роHда человеHческого.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН  Ср. Откр 7, 9

ВиHдел я велиHкое мноHжество людеHй, котоHрого никтоH не мог перечеHсть, *
из всех племён и колеHн, и нароHдов, и языкоHв. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, во ХристеH заключиHвший с людьмиH ноHвый завеHт,

Ты не перестаёшь собираHть для СебяH из всех племён

ноHвый нароHд, возрастаHющий к едиHнству в дуHхе; †

содеHлай, чтоHбы ЦеHрковь ТвояH, веHрная поруHченной ей миHссии,

непрестаHнно сопровождаHла семьюH человеHчества *

и всегдаH былаH подоHбна закваHске и душеH человеHческого оHбщества,

обновляHя егоH во ХристеH и преображаHя в семьюH БоHжию.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, по блаHгости ТвоеHй примиH дарыH, приносиHмые наHми, †

и сподоHбь ЦеHрковь ТвоюH,

рождённую из боHка Христа, почиHвшего на КрестеH,

непрестаHнно чеHрпать своюH святость из учаHстия в эHтом таHинстве, *

чтоHбы всегдаH жить и достоHйно отвечаHть своемуH ОсноваHтелю,

ГоHсподу наHшему ИисуHсу ХристуH,

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

VIII префация Рядовых воскресений, № 35.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 19, 34

ОдиHн из воHинов копьём пронзиHл ЕмуH бок, * и тоHтчас истеклаH кровь и водаH.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Ср. Откр 7, 12

БлагословеHние, и слаHва, * и премуHдрость, и благодареHние, * и честь, и сиHла,

и креHпость * БоHгу наHшему во веHки векоHв. * АмиHнь. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые таHинством СыHна ТвоегоH, моHлим ТебяH, ГоHсподи, †

содеHлай плодотвоHрным деHйствие ТвоеHй ЦеHркви,

котоHрым Ты постояHнно являHешь полнотуH спасиHтельной таHйны

ниHщим, приHзванным ТобоHю к осоHбому наслеHдию в ЦаHрствии Твоём.

ЧеHрез ХристаH, ГоспоHда наHшего.

C.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Мф 18, 19–20

Где двоHе иHли троHе соHбраны во иHмя Моё, * там Я посредиH них, — * говориHт
ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Ср. Рим 12, 5

Мы, мноHгие, составляHем одноH теHло во ХристеH, * а поHрознь одиHн для дру+

гоHго — члеHны. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

МоHлим ТебяH, всемогуHщий БоHже, †

сподоHбь ЦеHрковь ТвоюH всегдаH быть святыHм нароHдом,

объединённым из едиHнства ОтцаH, и СыHна, и СвятоHго ДуHха

и являHющим таHинство ТвоеHй свяHтости и ТвоегоH едиHнства миHру, *

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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чтоHбы вестиH егоH к совершеHнству ТвоеHй любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПраHзднуя паHмять безмеHрной любвиH ТвоегоH СыHна, †

смиреHнно моHлим ТебяH, ГоHсподи, *

чтоHбы плодыH ЕгоH спасиHтельного деHла

чеHрез служеHние ТвоеHй ЦеHркви

спосоHбствовали спасеHнию всегоH миHра.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
Префация о единстве христиан, № 75.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 10, 17

ОдиHн хлеб, и мы мноHгие — одноH теHло; * все, котоHрые причащаHемся от одногоH

хлеHба и от одноHй чаHши. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, предиHвным таHинством

Ты даруHешь ЦеHркви утешеHние и сиHлу; †

помогиH нароHду ТвоемуH чеHрез учаHстие в эHтих святыHх таHйнах

так соединяHться со ХристоHм, *

чтоHбы, поHльзуясь преходяHщими дараHми,

в свобоHде созидаHть Твоё веHчное ЦаHрство.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

D.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 20–21

МолюH ТебяH, О[тче, о тех, кто увеHрует в МеняH, * да буHдут ониH в нас едиHны, * да

увеHрует мир, * что Ты послаHл МеняH. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий, веHчный БоHже,

Ты явиHл всем нароHдам слаHву ТвоюH во ХристеH; †

храниH делаH милосеHрдия ТвоегоH,

чтоHбы ЦеHрковь ТвояH, распространённая по всей землеH,

сохраняHла твёрдую веHру в исповедаHнии И[мени ТвоегоH.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, Ты непрестаHнно освящаHешь ЦеHрковь ТвоюH

тем же жертвоприношеHнием, котоHрым Ты её очиHстил; †

помогиH ей, соединённой со ХристоHм, своиHм ГлавоHй, *

вмеHсте с Ним приносиHть себяH в жеHртву ТебеH

и иHскренне жить в соглаHсии с ТвоеHй воHлей.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

VIII префация Рядовых воскресений, № 35.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 5

Кто пребываHет во Мне, и Я в нём, тот приноHсит мноHго плодаH; * иHбо без МеняH

не моHжете деHлать ничегоH, — * говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоHлим ТебяH, ГоHсподи, †

миHлостиво управляHй ТвоеHй ЦеHрковью,

насыHщенной святоHю траHпезой, *

чтоHбы под ТвоиHм влаHстным водиHтельством

онаH обреталHа свобоHду для развиHтия и храниHла чистотуH веHры.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

E. ОБ ОТДЕЛЬНОЙ ЦЕРКВИ
Pro Ecclesia particulari

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 1, 5–6

ИисуHсу ХристуH, возлюбиHвшему нас * и омыHвшему нас от грехоHв наHших

КроHвью СвоеHю, * и содеHлавшему нас цаHрством и свящеHнниками БоHгу и ОтцуH
СвоемуH, — * ЕмуH слаHва и держаHва во веHки векоHв. * АмиHнь. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, в отдеHльных ЦерквяHх, страHнствующих по землеH,

Ты являHешь едиHную, святуHю,

вселеHнскую и апоHстольскую ЦеHрковь. †

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МиHлостиво сподоHбь нароHд Твой быть соединённым со ХристоHм,

своиHм ПаHстырем, и соHбранным во СвятоHм ДуHхе

чеHрез проHповедь ЕваHнгелия и ЕвхариHстию, *

чтоHбы достоHйно свидеHтельствовать об оHбщности ТвоегоH нароHда

и быть знаHмением и оруHдием присуHтствия в эHтом миHре ХристаH, †

КотоHрый живёт и цаHрствует с ТоHбою в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПраHзднуя паHмять безмеHрной любвиH ТвоегоH СыHна, †

смиреHнно моHлим ТебяH, ГоHсподи, *

чтоHбы плодыH ЕгоH спасиHтельного деHла,

чеHрез служеHние ТвоеHй ЦеHркви,

спосоHбствовали спасеHнию всегоH миHра.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

VIII префация Рядовых воскресений, № 35.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Откр 3, 20

Вот стоюH у двеHри и стучуH, — * говориHт ГоспоHдь. — * Е[сли кто услыHшит гоHлос

Мой и отвориHт дверь, * войдуH к немуH, * и буHду вечеряHть с ним, * и он со
МноHю. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, Ты не прекращаHешь питаHть эHту ЦеHрковь ТвоюH

ТеHлом и СлоHвом СыHна ТвоегоH; †

не лишаHй её и ТвоегоH могуHщественного водиHтельства, *

и да пребываHют в ней непрестаHнно

неповреждённость веHры, свяHтость нраHвов,

браHтская любоHвь и иHскреннее благочеHстие.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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2. О ПАПЕ
Pro Papa

(особенно в годовщину избрания)

Эта Месса совершается в белых облачениях, если в годовщину избрания Папы совершается особое

богослужение, за исключением воскресений Адвента, Великого поста и Пасхального времени,

торжеств, Пепельной Среды и Страстной Недели.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 16, 18–19

Ты — Пётр; * и на сём каHмне Я создаHм ЦеHрковь МоюH * и вратаH аHда не одолеHют
её, * и дам тебеH ключиH от ЦаHрства НебеHсного. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, ТвоемуH ПровидеHнию быHло угоHдно

утвердиHть ЦеHрковь ТвоюH

на святоHм первоверхоHвном апоHстоле ПетреH. †

ВоззриH миHлостиво на ПаHпу наHшего N *

и содеHлай так,

чтоHбы прееHмник ПетраH, ТобоHю постаHвленный,

был для нароHда ТвоегоH видиHмым начаHлом и основаHнием

едиHнства веHры и общеHния.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, ПаHстырь и ПравиHтель всех веHрных,

воззриH миHлостиво на слугуH ТвоегоH N,

котоHрого Ты восхотеHл постаHвить паHстырем ЦеHркви ТвоеHй. †

ПроHсим ТебяH, дай емуH,

проповеHдуя слоHвом и примеHром,

вмеHсте с нароHдом, котоHрый емуH довеHрен, *

прийтиH к жиHзни веHчной.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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Либо:

БоHже, Ты избраHл слугуH ТвоегоH N быть паHстырем всегоH стаHда, †

миHлостиво внеHмли взываHющему к ТебеH нароHду

и даруHй,

чтоHбы тот, кто исполняHет служеHние викаHрия ХристаH на землеH,

утверждаHл браHтьев и всю ЦеHрковь, пребываHя с ниHми в общеHнии,

в уHзах едиHнства, любвиH и миHра, *

покаH не достиHгнет в ТебеH, ПаHстыре душ,

всяHкой иHстины и жиHзни веHчной.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПроHсим ТебяH, ГоHсподи,

миHлостиво примиH наHши приношеHния †

и СвоиHм неустаHнным покровиHтельством

управляHй ЦеHрковью ТвоеHй вмеHсте с ПаHпой наHшим N, *

котоHрого Ты постаHвил паHстырем её.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 21, 15. 17

«СиHмон ИоHнин! * ЛюHбишь ли ты МеняH боHльше, неHжели ониH?» — * «ГоHсподи!

Ты всё знаHешь, * Ты знаHешь, что я люблюH ТебяH». (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПричастиHвшись небеHсной ТраHпезы,

смиреHнно моHлим ТебяH, ГоHсподи, †

сиHлою эHтого спасиHтельного ТаHинства

утвердиH ЦеHрковь ТвоюH в едиHнстве и любвиH, *

а слугуH ТвоегоH N, котоHрому Ты поручиHл служеHние паHстырское,

храниH и укрепляHй в едиHнстве с нароHдом, емуH ввеHренным.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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3. О ЕПИСКОПЕ
Pro Episcopo

(особенно в годовщину хиротонии)

Эта Месса совершается в белых облачениях в годовщину рукоположения, если совершается особое

богослужение, за исключением воскресений Адвента, Великого поста и Пасхального времени,

торжеств, Пепельной Среды и Страстной Недели.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Иез 34, 11. 23. 24

ОтыщуH овеHц МоиHх, говориHт ГоHсподь; * и постаHвлю над ниHми паHстыря, *
котоHрый буHдет пастиH их; * и Я, ГоHсподь, буHду их БоHгом. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, веHчный ПаHстырь веHрных,

Ты забоHтливо руководиHшь ЦеHрковью и праHвишь еHю в любвиH; †

содеHлай, чтоHбы слугаH Твой N,

котоHрого Ты постаHвил паHстырем над нароHдом ТвоиHм,

возглавляHл паHству своюH как викаHрий ХристаH, *

был веHрным учиHтелем еваHнгельского учеHния,

свящеHнником святыHх таHинств и служиHтелем управлеHния.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, ПаHстырь и ПравиHтель всех веHрных,

воззриH миHлостиво на слугуH ТвоегоH N,

котоHрого Ты восхотеHл постаHвить паHстырем ЦеHркви ТвоеHй N. †

ПроHсим ТебяH, дай емуH, проповеHдуя слоHвом и примеHром,

вмеHсте с нароHдом, котоHрый емуH довеHрен, *

прийтиH к жиHзни веHчной.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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Либо:

ГоHсподи, проHсим ТебяH, †

даруHй слугеH ТвоемуH N,

котоHрого как прееHмника апоHстолов Ты постаHвил пастиH стаHдо Твоё, *

дуHха совеHта и креHпости, дуHха веHдения и благочеHстия, *

чтоHбы, веHрно управляHя ввеHренным емуH нароHдом,

он созидаHл таHинство ЦеHркви в миHре.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, благосклоHнно примиH эHто приношеHние за слугуH ТвоегоH N,

котоHрого Ты постаHвил епиHскопом, *

и одариH егоH апоHстольскими добродеHтелями

раHди блаHга нароHда ТвоегоH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 20, 28

Сын ЧеловеHческий * не для тогоH пришёл, чтоHбы ЕмуH служиHли, * но чтоHбы

послужиHть * и отдаHть дуHшу СвоюH для спасеHния мноHгих. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, сиHлою эHтого ТаHинства

умноHжь дарыH ТвоеHй благодаHти в слугеH Твоём N, епиHскопе наHшем, †

и позвоHль емуH быть достоHйным паHстырем *

и удостоHиться веHчной награHды за веHрное служеHние.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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4. ОБ ИЗБРАНИИ ПАПЫ ИЛИ ЕПИСКОПА
Pro eligendo Papa vel Episcopo

ВХОДНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ср. 1 Цар 2, 35

ПостаHвлю СебеH свящеHнника веHрного; * он буHдет поступаHть по сеHрдцу МоемуH

и по душеH МоеHй; * и дом егоH сдеHлаю твёрдым, * и он буHдет ходиHть предо
МноHю во все дни. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, ПаHстырь веHчный,

Ты управляHешь стаHдом ТвоиHм, постояHнно егоH охраняHя. †

По миHлости ТвоеHй даруHй емуH паHстыря ЦеHркви, *

котоHрый буHдет угоHден ТебеH свяHтостью

и наHшей поHльзе послуHжит неусыHпной забоHтой.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, †

да снизойдёт к нам изобиHлие миHлости ТвоеHй,

чтоHбы чеHрез свящеHнные дарыH,

котоHрые мы благоговеHйно ТебеH приноHсим, *

Ты на раHдость нам дароваHл святоHй ЦеHркви

угоHдного велиHчию ТвоемуH паHстыря.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ Ин 15, 16

Я вас избраHл и постаHвил вас, * чтоHбы вы шли и приносиHли плод, * и чтоHбы

плод ваш пребываHл, — * говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, диHвною миHлостью велиHчия ТвоегоH, †

даруHй нам, обновлённым спасиHтельным ТаHинством

ТеHла и КроHви ЕдинороHдного ТвоегоH СыHна,

раHдость обрестиH такоHго паHстыря, *

котоHрый буHдет наставляHть нароHд Твой на путь добродеHтелей

и преисполняHть дуHши веHрных еваHнгельской иHстиной.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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5. О СОБОРЕ ИЛИ СИНОДЕ
Pro Concilio vel Synodo

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Кол 3, 14–15

БоHлее всегоH облекиHтесь в любоHвь, котоHрая есть совокупность совершенства, *
и да владыHчествует в сердцах ваших мир ХристоHв. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, Ты управляHешь ЦеHрковью ТвоеHю и храниHшь её; †

моHлим ТебяH,

напоHлни служиHтелей ТвоиHх дуHхом раHзума, иHстины и миHра, *

чтоHбы ониH всем сеHрдцем познаваHли угоHдное ТебеH

и, познаHв, стремиHлись всеHми сиHлами исполняHть эHто.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, Ты забоHтишься о нароHдах ТвоиHх, даруHя им прощеHние,

и с любоHвью госпоHдствуешь над ниHми; †

даруHй дух муHдрости тем, когоH Ты наделиHл влаHстью управлеHния, *

чтоHбы под их водиHтельством

нароHд Твой достигаHл боHлее глубоHкого познаHния иHстины

и обретаHл угоHдное ТебеH возрастаHние в свяHтости.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВсемиHлостивый БоHже, †

воззриH на приношеHние служиHтелей ТвоиHх,

и напоHлни их благодаHтью свеHта ТвоегоH, *

чтоHбы ониH иHстинно постигаHли и веHрно исполняHли то,

что праHведно пред очаHми ТвоиHми.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

II префация о Святом Духе, № 48.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Где милосеHрдие и любоHвь, там и есть Бог. * СобраHла нас любоHвь ХристаH
воедиHно. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоHлим ТебяH, милосеHрдный БоHже,

да утвердяHт в иHстине служиHтелей ТвоиHх святыHе ТаHйны,

котоHрые мы приHняли, *

и да помоHгут им искаHть слаHвы иHмени ТвоегоH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

6. О СВЯЩЕННИКАХ
Pro sacerdotibus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 4, 18. 19

Дух ГоспоHдень на Мне; * иHбо Он помаHзал МеняH благовествоваHть ниHщим *

и послаHл МеняH исцеляHть сокрушённых сеHрдцем, * отпустиHть измуHченных
на свобоHду. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты сдеHлал ЕдинороHдного ТвоегоH СыHна

ПервосвящеHнником веHчным. †

Дай тем, когоH Он избраHл служиHтелями ТвоиHх тайн, *

веHрно исполняHть приHнятое иHми служеHние.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

ГоHсподи, БоHже наш,

чеHрез служеHние свящеHнников Ты управляHешь нароHдом СвоиHм. †

ДаруHй им твёрдость в исполнеHнии воHли ТвоеHй, *

чтоHбы своиHм служеHнием и всеHю жиHзнью

ониH в единеHнии со ХристоHм приумножаHли ТвоюH слаHву.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, Ты соблаговолиHл,

чтоHбы свящеHнники ТвоиH служиHли святыHм алтаряHм ТвоиHм

и нароHду ТвоемуH; †

сиHлою эHтой ЖеHртвы по миHлости ТвоеHй содеHлай,

чтоHбы их служеHние быHло всегдаH угоHдно ТебеH *

и непрестаHнно приносиHло обиHльные плодыH в ЦеHркви ТвоеHй.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 17, 17–18

О[тче СвятоHй, освятиH их иHстиною ТвоеHю; * слоHво Твоё есть иHстина. * Как Ты
послаHл МеняH в мир, * так и Я послаHл их в мир, — говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, да животвориHт свящеHнников ТвоиHх

и всех детеHй ТвоиHх СвятаHя ЖеHртва,

котоHрую мы принеслиH и от котоHрой вкусиHли, †

чтоHбы, соединённые с ТобоHю нескончаHемой любоHвью, *

ониH достоHйно служиHли ТвоемуH велиHчию.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

7. СОВЕРШАЕМАЯ СВЯЩЕННИКОМ

О СЕБЕ САМОМ
Pro seipso sacerdote

A. (Особенно о священнике, исполняющем пастырские обязанности)

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Кол 1, 25.28

Я сдеHлался служиHтелем ЦеHркви по домостроиHтельству БоHжию, ввеHренному
мне для вас: * мы проповеHдуем ХристаH, чтоHбы предстаHвить всяHкого человеHка

совершеHнным во ХристеH ИисуHсе. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты не по моиHм заслуHгам,

но по изобиHлию неизречеHнной благодаHти ТвоеHй

восхотеHл постаHвить меняH во главеH семьиH ТвоеHй; †

помогиH мне достоHйно исполняHть для ТебяH

обяHзанности свящеHннического служеHния *

и сподоHбь меняH под ТвоиHм водиHтельством

управляHть ввеHренным мне нароHдом.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже,

могуHщественно и блаHгостно управляHющий дняHми и временаHми,

миHлостиво воззриH на дарыH, полуHченные мноHю по благодаHти ТвоеHй,

и сиHлою эHтого приношеHния

так напраHвь сердцаH нароHда и свящеHнника,

чтоHбы не ослабеваHло ни послушаHние стаHда паHстырю,

ни забоHта паHстыря о стаHде.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 9

Как возлюбиHл МеняH ОтеHц, * и Я возлюбиHл вас; * пребуHдьте в любвиH
МоеHй, — * говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуHщий, веHчный БоHже,

истоHчник и совершеHнство всех добродеHтелей, †

учаHстием в эHтой таHйне сподоHбь меняH вершиHть то, что праHведно,

и возвещаHть то, что иHстинно, *

чтоHбы я мог наставляHть веHрных в ТвоеHй благодаHти как деHланием, так

и учеHнием.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

Благословение при рукоположении.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 16 (15), 2. 5

Я сказаHл ГоHсподу: Ты ГоспоHдь мой; * без ТебяH нет мне блаHга. * ГоспоHдь —
часть наслеHдия моегоH и чаHши моеHй. * Ты деHржишь жреHбий мой. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсеблагоHй БоHже,

миHлостиво внеHмли моиHм смиреHнным молеHниям †

и благодаHтью СвятоHго ДуHха осениH сеHрдце моё, *

чтоHбы я достоHйно совершаHл ТвоиH таHйны,

веHрно служиHл ТвоеHй ЦеHркви

и удостоHился любиHть ТебяH непрестаHнной любоHвью.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиH, всемогуHщий БоHже, эHти дарыH,

котоHрые мы с любоHвью приноHсим ТебеH, †

и заслуHгами ХристаH, КотоHрый есть и СвящеHнник, и ЖеHртва,

помогиH мне, сдеHлавшемуся учаHстником ЕгоH свящеHнства, *

всегдаH приносиHть ТебеH в дар себяH самогоH

как благоугоHдную духоHвную жеHртву.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 22, 28–30

СказаHл ИисуHс * тем, кто пребываHл с Ним в напаHстях ЕгоH: «Я завещаHю вам
ЦаHрство, * вкушаHйте и пеHйте за траHпезою МоеHю». (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

О[тче СвятоHй, Ты укрепиHл меняH ХлеHбом НебеHсным

и испоHлнил раHдости ЧаHшею НоHвого ЗавеHта; †

помогиH мне веHрно ТебеH служиHть *

и муHжественно и благочестиHво

посвящаHть своюH жизнь спасеHнию людеHй.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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C. В ГОДОВЩИНУ РУКОПОЛОЖЕНИЯ
In anniversario propriæ ordinationis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16

Не вы МеняH избраHли, говориHт ГоспоHдь, * а Я вас избраHл * и постаHвил вас, *
чтоHбы выH шли и приносиHли плод * и чтоHбы плод ваш пребываHл. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

О[тче святоHй, Ты без заслуHг моиHх

дароваHл мне причаHстие веHчному свящеHнству ХристаH

и призваHл меняH к служеHнию ЦеHркви; †

помогиH мне муHжественно и смиреHнно проповеHдовать ЕваHнгелие *

и быть веHрным подаHтелем ТвоиHх тайн.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, мы приноHсим ТебеH ЖеHртву хвалыH

раHди укреплеHния служеHния наHшего, †

чтоHбы Ты миHлостиво совершаHл то деHло, *

к котоHрому Ты призваHл меняH без заслуHг моиHх.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 10, 16

ЧаHша благословеHния, котоHрую благословляHем, * есть приобщеHние КроHви

ХристоHвой; * хлеб, котоHрый преломляHем, * есть приобщеHние ТеHла ХристоHва.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, в раHдости я праHздновал таHйну веHры, †

совершаHя во слаHву иHмени ТвоегоH

паHмять начаHла своегоH свящеHнства, *

чтоHбы я поиHстине всё боHлее становиHлся ЖеHртвой,

котоHрую таиHнственно совершаHю.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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8. ОБ ИСПОЛНЯЮЩИХ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ
Pro ministris Ecclesiæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Кор 12, 4–6

ДарыH разлиHчны, * но Дух одиHн и тот же; * и служеHния разлиHчны, * а ГоспоHдь
одиHн и тот же; * и деHйствия разлиHчны, * а Бог одиHн и тот же, исполняHющий

всё во всех. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, учиHвший служиHтелей ЦеHркви ТвоеHй

не искаHть тогоH, чтоHбы им служиHли,

а самиHм служиHть на блаHго браHтьев, †

моHлим ТебяH, *

даруHй исполняHющим служеHние в ЦеHркви

усеHрдие, кроHтость и постояHнство в молиHтве.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

О[тче СвятоHй, Твой Сын соблаговолиHл омыHть ноHги ученикаHм,

 чтоHбы показаHть нам примеHр; †

моHлим ТебяH, примиH дарыH служеHния наHшего *

и дай нам, приносяHщим себяH как духоHвную жеHртву,

испоHлниться дуHха смиреHния и любвиH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 37

БлажеHнны те рабыH, * котоHрых ГоспоHдь, придяH, найдёт боHдрствующими. *
И[стинно говорюH вам, Он, препояHсавшись, усаHдит их за траHпезу * и, подходяH,

станеHт служиHть им. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, помогиH слуHгам ТвоиHм,

котоHрых Ты укрепиHл небеHсной ПиHщей и ПитиеHм, †

быть веHрными служиHтелями ЕваHнгелия, таHинств и дел милосеHрдия *

раHди слаHвы ТвоеHй и спасеHния веHрующих.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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9. О ПРИЗВАНИЯХ К СВЯЩЕНСТВУ
Pro vocationibus ad sacros Ordines

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 9, 38

МолиHте ГосподиHна жаHтвы, * чтоHбы выHслал деHлателей на жаHтву СвоюH, * —
говориHт ИисуHс ученикаHм СвоиHм. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, даруHющий нароHду СвоемуH паHстырей,

испоHлни ЦеHрковь ТвоюH дуHха благочеHстия и креHпости †

и призовиH муHжей, достоHйных служеHния пред алтарём, *

котоHрые буHдут отваHжными и смиреHнными провозвеHстниками

ТвоегоH ЕваHнгелия.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МоHлим ТебяH, ГоHсподи, †

миHлостиво примиH прошеHния и дарыH нароHда ТвоегоH, *

чтоHбы преумножаHлись служиHтели ТвоиHх таHинств

и непрестаHнно пребываHли в ТвоеHй любвиH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Ин 3, 16

ЛюбоHвь БоHга познаHли мы в том, * что Он положиHл за нас дуHшу СвоюH, * и мы

должныH полагаHть дуHши СвоиH за браHтьев. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые ХлеHбом небеHсной ТраHпезы,

моHлим ТебяH, ГоHсподи, †

эHтим ТаHинством любвиH произрастиH семенаH призваHний

на велиHком поHле ЦеHркви ТвоеHй, *

чтоHбы боHльше христиаHн посвятиHли себяH служеHнию ТебеH и браHтьям.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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10. О МИРЯНАХ
Pro laicis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 13, 33

ЦаHрство НебеHсное подоHбно закваHске, * котоHрую жеHнщина, взяв, положиHла
в три меHры мукиH, * докоHле не вскиHсло всё. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты дал миHру сиHлу ЕваHнгелия

как закваHску ноHвой жиHзни; †

сподоHбь веHрных ТвоиHх,

котоHрых Ты призваHл жить в эHтом миHре средиH егоH забоHт,

плаHменного христиаHнского дуHха, *

чтоHбы, исполняHя своё земноHе служеHние,

ониH непрестаHнно созидаHли Твоё ЦаHрство.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, жеHртвою СыHна ТвоегоH

Ты соблаговолиHл спастиH весь мир. †

СиHлою эHтого приношеHния сподоHбь слуг ТвоиHх,

котоHрых Ты и в положеHнии миряHн

удостоHил призваHния к апоHстольству,

нестиH дух ХристаH всемуH миHру *

и быть для негоH закваHскою освящеHния.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 100 (99), 1–2

ВосклиHкните ГоHсподу, вся земляH! * СлужиHте ГоHсподу с весеHлием; * идиHте

пред лицеH ЕгоH с восклицаHнием! АллилуHйя!

Либо: Ин 15, 8

Тем прослаHвится ОтеHц Мой, * еHсли вы принесёте мноHго плодаH * и буHдете

МоиHми ученикаHми, говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВкусиHв от полнотыH благодаHти ТвоеHй,

моHлим ТебяH, ГоHсподи, †

сподоHбь веHрных ТвоиHх,

котоHрых Ты укрепиHл сиHлою ЕвхаристиHческой ВеHчери,

муHжественно свидеHтельствовать о еваHнгельской иHстине,

совершаHя мирскиHе делаH, *

и деHлать ЦеHрковь присуHтствующей и деHйственной в эHтом миHре.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

11. В ГОДОВЩИНУ БРАКА
In anniversariis matrimonii

В юбилейные годовщины брака, как например, 25+я, 50+я, 60+я годовщина, в дни, когда разрешена

Месса в различных нуждах, может использоваться благодарственная Месса, стр. 1177–1178, с ниже+

следующими молитвами.

Эти же молитвы могут использоваться, если необходимо, в Мессах будних дней Рядового времени.

В этих празднованиях может совершаться особое воспоминание о таинстве браака, согласно форме,

содержащейся в «Требнике».

A. В ГОДОВЩИНУ СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВА БРАКА
In anniversariis matrimonii

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, СоздаHтель вселеHнной,

сотвориHвший в начаHле мужчиHну и жеHнщину,

чтоHбы ониH заключиHли супруHжеский союHз, †

благословиH и укрепиH едиHнство N и N, *

чтоHбы ониH всегдаH с ещё боHльшим совершеHнством

являHли оHбраз браHчного союHза ХристаH и ЦеHркви.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, источиHвший кровь и воHду из раHны в бокуH ХристаH

в ознаменоваHние таHинств,

котоHрые возрождаHют род человеHческий, †

соблаговолиH приняHть наHши дарыH,

приносиHмые с благодареHнием о N и N, *

и всегдаH одаHривай их союHз ТвоиHми миHлостями.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, умноHжь в сердцаHх детеHй ТвоиHх,

обновлённых ПиHщею и Питиём свыHше, раHдость и любоHвь, †

чтоHбы их дом был обиHтелью миHра и добродеHтели *

и для всех служиHл утешеHнием и примеHром милосеHрдия.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B. В 25+ю ГОДОВЩИНУ БРАКА
In XXV anniversario

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, связаHвший эHтих слуг твоиHх N и N

нерасторжиHмым союHзом браHка

и благоволиHвший поддеHрживать общеHние их сердец

в трудаHх и раHдостях,

укрепиH и очиHсти их любоHвь,

чтоHбы (вмеHсте с детьмиH) ониH возраHдовались во взаиHмном освящеHнии.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БлаговолиH, ГоHсподи, приняHть эHти дарыH,

приносиHмые в благодареHние за слуг ТвоиHх N и N, *

и да чеHрпают ониH из них обиHлие миHра и раHдости.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, миHлостиво допустиHвший к траHпезе семьиH ТвоеHй

эHтих слуг ТвоиHх N и N (с детьмиH и друзьяHми),

даруHй им муHжественно и воодушевлённо

так слеHдовать во взаиHмном общеHнии,

чтоHбы по ТвоемуH даHру ониH быHли соединеныH

вплоть до небеHсной траHпезы.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

C. В 50+ю ГОДОВЩИНУ БРАКА
In L anniversario

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже О[тче всемогуHщий, будь миHлостив к эHтим супруHгам N и N

(вмеHсте с детьмиH, котоHрым ониH даHли жизнь и веHру,)

за их доHлгое совмеHстное деHлание добраH,

благословиH их плодотвоHрную стаHрость,

как Ты утвердиHл начаHтки их любвиH чудеHсным таHинством.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БлаговолиH, ГоHсподи, приняHть эHти дарыH, приносиHмые в благодареHние

за слуг ТвоиHх N и N, котоHрые стоHлько лет вмеHсте прожиHли в иHскрен+

ней веHре, и по миHлости ТвоеHй даруHй им все блаHга едиHнства и миHра.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыHщенные пиHщей ТвоеHй траHпезы,

моHлим ТебяH, ГоHсподи,

чтоHбы эHтих супруHгов N и N Ты сохраниHл в святоHй стаHрости,

даHбы оHба ониH быHли приHняты на небеHсном пиHре,

когдаH настуHпит исполнеHние времён.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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12. О СЕМЬЕ
Pro familia

ВХОДНОЙ АНТИФОН Еф 6, 2–3

«ПочитаHй отцаH твоегоH и мать», * эHто пеHрвая заHповедь с обетоваHнием: *
«да буHдет тебеH блаHго, * и буHдешь долголеHтен на землеH». (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты сдеHлал семьюH осноHвой человеHческого оHбщества; †

миHлостиво примиH наHши молиHтвы *

и даруHй,

чтоHбы, слеHдуя примеHру СвятоHго СемеHйства

ЕдинороHдного ТвоегоH СыHна,

мы преуспеваHли в семеHйных добродеHтелях и возрастаHли в любвиH,

и вкусиHли веHчную раHдость ТвоегоH доHма.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, мы приноHсим ТебеH эHту ЖеHртву умилостивлеHния †

и смиреHнно моHлим, *

чтоHбы Ты укрепиHл наHши сеHмьи СвоеHй благодаHтью и миHром.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ис 49, 15

ЗабуHдет ли жеHнщина грудноHе дитяH своё, * чтоHбы не пожалеHть сыHна чреHва

своегоH? * Но еHсли бы и онаH забыHла, * то Я не забуHду тебяH, говориHт ГоспоHдь.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МилосеHрдный О[тче, насыHтивший нас небеHсным таHинством, †

содеHлай,

чтоHбы мы веHрно слеHдовали примеHру СвятоHго СемеHйства *

и поHсле трудоHв бреHнной жиHзни

удостоHились общеHния с Ним в жиHзни веHчной.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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13. О МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Pro religiosis

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 37 (36), 3–4

УповаHй на ГоHспода и деHлай доброH; * живиH на землеH и храниH иHстину. *
УтешаHйся ГоHсподом, * и Он испоHлнит желаHния сеHрдца твоегоH. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, Ты вдохновляHешь на всяHкое доHброе деHло

и помогаHешь исполняHть егоH; †

ведиH слуг ТвоиHх, остаHвивших всё раHди ТебяH

и посвятиHвших всю жизнь ТебеH,

по пуHти веHчного спасеHния; *

помогиH им, подражаHя ХристуH и отрекаHясь от миHра,

веHрно служиHть ТебеH и браHтьям своиHм

в дуHхе еваHнгельской беHдности и в смиреHнии сеHрдца.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едийнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, БоHже наш,

ЖеHртвой, котоHрую мы приноHсим ТебеH,

освятиH слуг ТвоиHх, котоHрых Ты собраHл во иHмя Твоё, †

чтоHбы ониH веHрно исполняHли своиH обеHты *

и слуHжили велиHчию ТвоемуH всем сеHрдцем.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 3 Цар 19, 7

А[нгел ГоспоHдень сказаHл ИлиеH: * «Встань, ешь и пей, * иHбо даHльняя дороHга
пред тобоHю». (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Откр 22, 17а, 20

Дух и НевеHста говоряHт: * «ПрийдиH!» АмиHнь. * Ей, грядиH, ГоспоHди ИисуHсе.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи,

Ты даёшь вкусиHть от едиHного ХлеHба ЕвхариHстии служиHтелям ТвоиHм,

котоHрых собралаH здесь любоHвь к ТебеH; †

даруHй им едиHный дух *

и содеHлай, чтоHбы вдохновляHя друг друHга на доHбрые делаH,

ониH быHли иHстинными свидеHтелями ХристаH, /

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

B. В 25+ю ИЛИ 50+ю ГОДОВЩИНУ

МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ
In XXV vel L anniversario professionis religiosæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 40 (39), 8–9

Вот, идуH, ГоHсподи, чтоHбы испоHлнить воHлю ТвоюH. * Я возжелаHл закоHна ТвоегоH
у меняH в сеHрдце. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи БоHже веHрный,

сподоHбь нас воздаHть ТебеH благодареHние

за Твоё благоволеHние к браHту наHшему (сестреH наHшей),

котоHрый (котоHрая) ныHне стремиHтся обновиHть

полуHченный от ТебяH дар,

укрепиH в нём (в ней) дух совершеHнной любвиH,

чтоHбы во все дни с большиHм жаHром он служиHл (онаH служиHла)

ТвоеHй слаHве и деHлу спасеHния.

ЧеHрез Господа наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиH, ГоHсподи, вмеHсте с дараHми приношеHние жиHзни,

котоHрое брат наш (сестраH наHша) ныHне желаHет обновиHть,

и сиHлою СвятоHго ДуHха благоволиH ещё боHлее уподоHбить егоH (её)

оHбразу возлюHбленного СыHна ТвоегоH,

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 42 (41), 2

Как лань желаHет к потоHкам водыH, так желаHет душаH мояH к ТебеH, БоHже. (В Пас+

хальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, в раHдостном праHздновании эHтой годовщиHны

приняHв ТеHло и Кровь СыHна ТвоегоH,

проHсим ТебяH, чтоHбы брат наш (сестраH наHша),

укреплённый (укреплённая) небеHсным хлеHбом и питиеHм

счаHстливо шёл (шла) по путиH, ведуHщему к ТебеH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

14. О ПРИЗВАНИЯХ К МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ
Pro vocationibus ad vitam religiosam

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 19, 21

Е[сли хоHчешь быть совершеHнным, * пойдиH, продаHй имеHние твоё * и раздаHй

ниHщим. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

О[тче святоHй, Ты призываHешь всех веHрных к совершеHнной любвиH,

и от мноHгих Ты желаHешь всецеHлого слеHдования за СыHном ТвоиHм; †

сдеHлай жизнь всех иHзбранных к осоHбой уHчасти

знаHмением ЦаHрствия ТвоегоH *

для ЦеHркви и для всегоH миHра.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Священники+монахи произносят:

ГоHсподи, обратиH Свой миHлостивый взор на ТвоюH семьюH

и одариH её ноHвыми браHтьями, †

помогиH ей привестиH cвоиHх детеHй к совершеHнной любвиH *

и учаHствовать всеHми сиHлами в спасеHнии миHра.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

О[тче святоHй, миHлостиво примиH эHти дарыH, принесённые наHми,

и всем, кто избраHл жизнь в теHсном слеHдовании за СыHном ТвоиHм, †

даруHй браHтское общеHние *

и поHдлинную свобоHду дуHха.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 19, 28–29

И[стинно говорюH вам, * что вы, послеHдовавшие за МноHю, * полуHчите воH сто

крат и наслеHдуете жизнь веHчную. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, БоHже наш, укрепиH ТеHлом и КроHвью слуг ТвоиHх, †

чтоHбы, храняH веHрность еваHнгельскому призваHнию, *

ониH стаHли живыHм оHбразом СыHна ТвоегоH, /

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

Священники+монахи произносят:

ГоHсподи, БоHже наш,

пусть СвятоHе ТаHинство даст нам сиHлы

неустаHнно исполняHть воHлю ТвоюH, †

чтоHбы мы свидеHтельствовали пред миHром о ТвоеHй любвиH *

и мужеHственно стремиHлись к непреходяHщим блаHгам.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

15. О СОГЛАСИИ
Pro concordia fovenda

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 4, 32. 33

У мноHжества же увеHровавших быHло одноH сеHрдце и однаH душаH. * АпоHстолы же

с велиHкою сиHлою свидеHтельствовали о воскресеHнии ГоHспода ИисуHса ХристаH; *
и велиHкая благодаHть былаH на всех них. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты — совершеHнное ЕдиHнство и иHстинная ЛюбоHвь; †

ниспошлиH СвоиHм веHрным одноH сеHрдце и однуH дуHшу, *

чтоHбы ЦеHрковь ТвояH, осноHванная на исповеHдании иHстины,

пребываHла в соглаHсии и едиHнстве.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, Ты научиHл ЦеHрковь ТвоюH

 соблюдаHть заHповедь любвиH к ТвоемуH БожествуH и к блиHжнему, †

даруHй нам дух миHра и благодаHти,

чтоHбы всё человеHчество быHло посвященоH ТебеH

и соглаHсно в исполнеHнии ТвоеHй воHли.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, Ты обновляHешь нас по СвоемуH подоHбию

словаHми и таHинствами; †

сохраниH наHши стопыH на путяHх ТвоиHх *

и, принимаHя эHту ЖеHртву, ниспошлиH нам дар любвиH,

на котоHрый мы уповаHем.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
Префация о единстве христиан, № 75.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 20. 21

О[тче, молюH ТебяH о тех, кто буHдет веHрить в МеняH; * да буHдут в Нас едиHно, *

и да увеHрует мир, что Ты послаHл МеняH, говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, О[тче всемогуHщий, мы приHняли ПричаHстие едиHнства; †

содеHлай, чтоHбы, живяH в соглаHсии в Твоём доHме, *

мы храниHли тот мир,

котоHрый несём своиHм блиHжним и принимаHем от них.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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16. О ПРИМИРЕНИИ
Pro reconciliatione

Слова, взятые в скобки, произносятся во время, особым образом посвященное покаянию.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Я — спасеHние нароHду, — говориHт ГоспоHдь, — * и в какоHм бы беHдствии он
ни воззваHл ко Мне, * услыHшу егоH и пребуHду ГоHсподом егоH вовеHки. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже милосеHрдия и примиреHния,

даруHющий люHдям блажеHнные дни спасеHния,

чтоHбы ониH познаHли в ТебеH СоздаHтеля и ОтцаH всех, †

миHлостиво помогиH нам (ныHне, во вреHмя благоприяHтное),

 с открыHтым сеHрдцем принимаHя слоHво миHра, *

по ТвоеHй воHле примириHть всё во ХристеH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
Либо, особенно в Пасхальное время:

БоHже, ПодаHтель иHстинной свобоHды,

Ты желаHешь всех людеHй собраHть в едиHный нароHд,

освобождённый от раHбства

(и даруHешь нам вреHмя миHлости и благословеHния); †

проHсим ТебяH,

чтоHбы, раHдуясь возрастаHющей свобоHде,

ЦеHрковь ТвояH, яснеHе открываHясь миHру и люHдям

как таHинство всеоHбщего спасеHния, *

являHла и исполняHла таHйну ТвоеHй любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, Сын Твой, Мир и ПримиреHние наHше,

СвоеHю КроHвью омыHл грехиH миHра; †

воззриH на приношеHния ЦеHркви ТвоеHй *

и дай нам (в раHдости праHзднующим вреHмя ТвоеHй благодаHти)

возвестиHть всем люHдям иHстинную свобоHду ХристаH,

ЖивуHщего и ЦаHрствующего во веHки векоHв.

Может быть использована одна из двух форм Евхаристической молитвы о примирении.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 11, 28

ПридиHте ко Мне, все труждаHющиеся и обременённые, * и Я успокоHю вас, —
говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Ин 16, 24

ПросиHте, и полуHчите, — говориHт Господь, * — чтоHбы раHдость ваHша былаH
совершеHнна. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, ТаHинство СыHна ТвоегоH,

котоHрое мы принимаHем, да укрепиHт сиHлы наHши, †

чтоHбы из эHтой ТаHйны единеHния мы чеHрпали велиHкую любоHвь *

и стаHли творцаHми ТвоегоH миHра.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

17. О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН
Pro unitate Christianorum

Эту Мессу можно служить, если совершается специальное Богослужение о единстве христиан, за ис+

ключением воскресений Адвента, Великого поста и Пасхи, или торжеств.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ин 10, 14–15

Я есмь паHстырь доHбрый; * и знаHю МоиHх, и МоиH знаHют МеняH, говориHт ГоспоHдь.
* Как ОтеHц знаHет МеняH, * так и Я знаHю ОтцаH; * и жизнь МоюH полагаHю за

овеHц. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий, веHчный БоHже,

Ты рассеHянных собираHешь и соHбранных храниHшь. †

ОбратиH миHлостиво взор Твой на паHству ТвоегоH СыHна, *

чтоHбы освящённых едиHным КрещеHнием

соединиHла полнотаH веHры и связаHл союHз любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

ГоHсподи, ЧеловеколюHбец, смиреHнно моHлим ТебяH,

соблаговолиH излиHть на нас полнотуH благодаHти ДуHха ТвоегоH †

и дай нам поступаHть в соглаHсии с наHшим призваHнием, *

даваHть люHдям свидеHтельство иHстины

и с уповаHнием стремиHться к соединеHнию всех веHрующих уHзами миHра.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, едиHнственной ЖеHртвой

Ты собраHл для СебяH нароHд усыновлеHния; *

миHлостиво подаHй нам дарыH едиHнства и миHра в ЦеHркви ТвоеHй.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

Префация о единстве христиан, № 75.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 10, 17

ОдиHн хлеб, и мы мноHгие — одноH теHло, * все, котоHрые от одногоH ХлеHба
и от одноHй ЧаHши причащаHемся. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, причащеHние СвятыHх ТвоиHх Тайн

знаменуHет едиHнство веHрных в ТебеH; *

подоHбным же оHбразом да созидаHется едиHнство ТвоеHй ЦеHркви.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 106 (105), 47

СпасиH нас, ГоHсподи, БоHже наш, * и собериH нас от нароHдов, * даHбы слаHвить
святоHе иHмя Твоё, * хвалиHться ТвоеHю слаHвою. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, соединиHвший раHзные нароHды в исповедаHнии иHмени ТвоегоH, †

даруHй нам желаHние и возмоHжность исполняHть заHповедь ТвоюH, *

чтоHбы нароHд, приHзванный в Твоё цаHрство,

обрёл едиHнство веHры в сердцаHх и едиHнство любвиH — в постуHпках.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

МиHлостиво внеHмли, ГоHсподи, молиHтвам нароHда ТвоегоH †

и соединиH сердцаH веHрных в ТвоеHй хваHле и оHбщем покаяHнии, *

чтоHбы, преодолеHв разделеHние христиаHн,

мы в совершеHнном церкоHвном общеHнии

с раHдостью спешиHли в Твоё веHчное ЦаHрство.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

СовершаHя паHмять наHшего спасеHния,

смиреHнно взываHем, ГоHсподи, к ТвоеHй миHлости, †

чтоHбы эHто ТаHинство благочеHстия

стаHло для нас знаHмением едиHнства *

и уHзами любвиH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

Префация о единстве христиан, № 75.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 3, 14–15

БоHлее же всегоH облекиHтесь в любоHвь, котоHрая есть совокуHпность совершеHн+
ства. * И да владыHчествует в сердцаHх ваHших мир БоHжий, * к котоHрому вы

и приHзваны в одноHм теHле. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...



1137

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НапоHлни нас, ГоHсподи, ДуHхом ТвоеHй любвиH, *

чтоHбы сиHлою эHтой жеHртвы

Ты соединиHл в соглаHсии и любвиH веHрующих в ТебяH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

C.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Еф 4, 4–6

ОдноH теHло и одиHн дух, как вы и приHзваны к одноHй надеHжде ваHшего зваHния; *

одиHн ГоспоHдь, однаH веHра, одноH крещеHние, одиHн Бог и ОтеHц всех, * КотоHрый
над всеHми, и чеHрез всех, и во всех нас. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, †

миHлостиво воззриH на нароHд Твой

и милосеHрдно пошлиH на негоH ДуHха ТвоегоH, *

чтоHбы веHрные возрастаHли в любвиH к иHстине

и усеHрдием и делаHми искаHли совершеHнного едиHнства христиаHн.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
Либо:

ЯвиH нам, ГоHсподи, обиHлие милосеHрдия ТвоегоH

и сиHлою ДуHха ТвоегоH устраниH разделеHние христиаHн, †

чтоHбы ЦеHрковь Твоя явиHлась, как знаHмя, поHднятое для нароHдов, *

и мир, просвещённый ТвоиHм ДуHхом,

увеHровал в поHсланного ТобоHю ХристаH, /

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ЖеHртва, котоHрую приноHсим ТебеH, ГоHсподи, †

да очиHстит нас и всех, соединённых едиHным крещеHнием, *

и да содеHлает причаHстниками эHтих тайн.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

Префация о единстве христиан, № 75.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 17, 21.23

Да буHдут все едиHно, как Ты, О[тче, во Мне, и Я в ТебеH, * так и ониH да буHдут

в Нас едиHно, — * Я в них, и Ты во Мне; * да буHдут совершеHнны воедиHно.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПриняHв таинства ХристаH, †

проHсим ТебяH, ГоHсподи, обновиHть в ЦеHркви ТвоеHй

дароHванную ТобоHю благодаHть освящеHния, *

чтоHбы все, кто хваHлится иHменем ХристаH,

удостоHились служиHть ТебеH в едиHнстве веHры.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

18. О ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ НАРОДОВ
Pro evangelizatione populorum

Эта Месса может совершаться также в рядовые воскресенья, когда совершаются богослужения о

миссиях; но не следует служить ее в воскресенья Адвента, Великого поста и Пасхи, а также в дни

торжеств.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 67 (66), 1–2

БоHже, будь миHлостив к нам и благословиH нас, * осветиH нас лицоHм ТвоиHм, *

даHбы познаHли на землеH путь Твой, * во всех нароHдах спасеHние Твоё. (В Пас+

хальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты хоHчешь, чтоHбы все люHди спаслиHсь

и пришлиH к познаHнию иHстины; †

воззриH на обиHльную жаHтву ТвоюH

и благоволиH послаHть рабоHтников на неё, *

да провозглашаHют онHи ЕваHнгелие всемуH твореHнию,

чтоHбы нароHд Твой, соHбранный слоHвом жиHзни

и укрепляHемый сиHлою таHинств,

 слеHдовал путём спасеHния и любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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Либо:

БоHже, послаHвший в мир СыHна ТвоегоH — Свет иHстинный,

ниспошлиH обеHщанного ДуHха, †

да распространяHет Он семенаH иHстины в сердцаHх людеHй

и побуждаHет к послушаHнию веHры, *

чтоHбы все, чеHрез крещеHние возрождённые к ноHвой жиHзни,

удостоHились стать ТвоиHм едиHным нароHдом.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВоззриH, ГоHсподи, на лик ХристаH,

предаHвшего СебяH на смерть для искуплеHния мноHгих, *

чтоHбы чеHрез НегоH от восхоHда соHлнца до заHпада

возвелиHчивалось иHмя Твоё в нароHдах

и вездеH приносиHлась едиHная жеHртва велиHчию ТвоемуH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 28, 20

НаучиHте все нароHды соблюдаHть всё, что Я повелеHл вам, — * говориHт ГоспоHдь. * Я
с ваHми во все дни до скончаHния веHка. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые жеHртвой наHшего искуплеHния, †

проHсим ТебяH, ГоHсподи, *

чтоHбы эHта поHмощь веHчного спасеHния

укрепляHла нас в иHстинной веHре.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 96 (95), 3–4

ВозвещаHйте в нароHдах слаHву ЕгоH, * во всех племенаHх чудесаH ЕгоH. * И[бо велиHк
ГоспоHдь и достохваHлен. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты соблаговолиHл,

чтоHбы ЦеHрковь ТвояH стаHла для всех людеHй таHинством спасеHния

и даHже до скончаHния веHка

совершаHла спасиHтельное деHло ХристоHво; †

воспламениH в сердцаHх веHрных ТвоиHх

осознаHние призваHния к спасеHнию всегоH твореHния, *

чтоHбы из всех нароHдов восстаHла и приумножаHлась едиHная семьяH

и едиHный нароHд Твой.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, Ты приHнял преслаHвные страHсти ТвоегоH СыHна

как жеHртву за спасеHние всегоH миHра; †

да вознесуHтся пред лицоH велиHчия ТвоегоH

дарыH моляHщейся ЦеHркви *

и да буHдут ониH приHняты ТобоHю.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 117 (116), 1–2

ХвалиHте ГоHспода, все нароHды, * прославляHйте ЕгоH, все племенаH; * иHбо великаH
миHлость ЕгоH к нам, * и иHстина ГоспоHдня пребываHет вовеHк. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)
Либо: Мк 16, 15

ИдиHте по всемуH миHру * и проповеHдуйте ЕваHнгелие всемуH твореHнию, — говориHт
ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоHлим ТебяH, ГоHсподи,

да освятиHт нас приобщеHние СвятоHй ТвоеHй ТраHпезе; †

сподоHбь все нароHды чеHрез ТаHинство ЦеHркви ТвоеHй

с благодареHнием приняHть спасеHние, *

котоHрое совершиHл на крестеH Сын Твой, /

живуHщий и цаHрствующий во веHки векоHв.

19. О ГОНИМЫХ ХРИСТИАНАХ
Pro christianis persecutione vexatis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 74 (73), 20. 19. 22. 23

ПризриH, ГоHсподи, на завеHт Твой, * дуHши убоHгих ТвоиHх не забуHдь навсегдаH. *
ВосстаHнь, БоHже, * защитиH деHло Твоё * и не забуHдь воHзгласа призываHющих

ТебяH. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Деян 12, 5

ПетраH стереглиH в темниHце; * меHжду тем ЦеHрковь прилеHжно молиHлась о нём
БоHгу. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, в Своёмй непостижиHмом провидеHнии Ты желаHешь,

чтоHбы ЦеHрковь учаHствовала в страдаHниях ХристаH; †

даруHй СвоиHм веHрным, страдаHющим за иHмя Твоё,

дух терпеHния и любвиH, *

чтоHбы ониH быHли веHрными и иHстинными свидеHтелями

ТвоиHх обетоваHний.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеHрдный БоHже, примиH наHши смиреHнные молиHтвы и дарыH †

и даруHй тем, кто веHрно служиHл ТебеH, испыHтывая преслеHдования,

раHдоваться учаHстию в ЖеHртве ХристаH, СыHна ТвоегоH, *

и поHмнить, что их именаH вмеHсте с иHзбранными

начеHртаны на небесаHх.

ЧеHрез Христа, ГоHспода наHшего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 11–12

БлажеHнны вы, когдаH буHдут поносиHть вас, * и гнать, и всяHчески непраHвильно

злослоHвить за МеняH. * РаHдуйтесь и веселиHтесь, * иHбо великаH ваHша награHда
на небесаHх. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Мф 10, 32

ВсяHкого, кто исповеHдает МеняH пред людьмиH, * тогоH исповеHдаю и Я пред

ОтцоHм МоиHм НебеHсным, — говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, БоHже наш, сиHлою эHтого ТаHинства

укрепиH слуг ТвоиHх в иHстине †

и помогиH веHрным ТвоиHм, страдаHющим за веHру,

нестиH крест вслед за СыHном ТвоиHм *

и посредиH невзгоHд муHжественно исповеHдовать веHру во Христа, /

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

20. НА ДУХОВНОМ ИЛИ ПАСТЫРСКОМ

СОБРАНИИ
In conventu spirituali vel pastorali

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 18, 19.20

ГовориHт ГоспоHдь: «Где двоHе иHли троHе соHбраны во иHмя Моё, * там Я посредиH

них». (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Кол 3, 14–15

БоHлее же всегоH облекиHтесь в любоHвь, котоHрая есть совокуHпность совер+
шеHнства. * И да владыHчествует в сердцаHх ваHших мир БоHжий, * к котоHрому

вы и приHзваны в одноHм теHле. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

НапоHлни нас, ГоHсподи, дуHхом муHдрости, иHстины и миHра, *

чтоHбы, всем сеHрдцем познаваHя угоHдное ТебеH,

мы в единодуHшном соглаHсии слеHдовали ТвоеHй воHле.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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Либо:

БоHже, Твой Сын обещаHл всем, собираHющимся во иHмя ЕгоH,

быть посредиH них; †

сподоHбь нас ощущаHть ЕгоH присуHтствие с наHми, *

чтоHбы мы в иHстине и любвиH

познаHли полнотуH благодаHти, милосеHрдия и миHра в сердцаHх наHших.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, † миHлостиво воззриH на приношеHние слуг ТвоиHх,

чтоHбы ониH праHвильнее познаваHли и увереHннее провозглашаHли то,

 что спасиHтельно и веHрно в очаHх ТвоиHх.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

II префация о Святом Духе, № 48.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Где любоHвь есть иHстинная, там и есть ГоспоHдь. * Собрала любоHвь Христа

нас воедиHно. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Дай нам, милосердный БоHже, †

чтоHбы ПресвятыHе Тайны, котоHрых мы вкусиHли, *

укрепиHли нас в Твоей воHле

и повсюHду соделали свидетелями Твоей иHстины.

Через Христа, ГоHспода нашего.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
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II. В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
Pro rebus publicis

21. ОБ ОТЕЧЕСТВЕ ИЛИ ГОРОДЕ
Pro patria seu civitate

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, диHвным совеHтом Ты управляHешь вселеHнной; †

миHлостиво примиH молиHтвы,

возносиHмые наHми об отеHчестве наHшем, *

да укрепляHются соглаHсие и справедлиHвость

муHдростью правиHтелей и чеHстностью граHждан,

и да удостоHимся мы жить постояHнно в миHре и процветаHнии.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

22. О ПРАВЯЩИХ ГОСУДАРСТВАМИ
Pro rempublicam moderantibus

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВA

ВсемогуHщий, веHчный БоHже,

в ТвоиHх рукаHх сердцаH человеHческие и праваH всех нароHдов; †

обратиH миHлостивый взор Твой на праHвящих наHми, *

чтоHбы по ТвоеHй блаHгости утвердиHлись на землеH

процветаHние нароHдов, мир и религиоHзная свобоHда.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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23. О СОБРАНИИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ
Pro cœtu moderatorum nationum

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты придаёшь всемуH диHвный поряHдок

и неизречённо праHвишь; †

миHлостиво воззриH на собраHвшихся руководиHтелей нароHдов,

даруHй им дуHха ТвоеHй муHдрости, *

да обустраHивают ониH всё раHди оHбщего блаHга и миHра

и никогдаH не отступаHют от ТвоеHй воHли.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

24. О ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МОНАРХЕ
Pro supremo nationis moderatore vel rege

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, ТебеH слуHжит власть человеHческая; †

даруHй слугеH ТвоемуH (правиHтелю нашеHму) N

благоприяHтные плодыH его служеHния, *

чтоHбы всегдаH в богобояHзненности и стремлеHнии угождаHть ТебеH

он содеHйствовал и служиHл свобоHде, поряHдку и спокоHйствию

во ввеHренном емуH нароHде.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ



1146

25. В НАЧАЛЕ НОВОГО ГОДА
Initio anni civilis

Эта Месса не может быть использована в торжество Пресвятой Богородицы Марии 1 января.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 65 (64), 12

ВенчаHешь леHто блаHгости ТвоеHй, * и стезиH ТвоиH источаHют тук. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

Либо: Мф 28, 20

Се, Я с ваHми * во все дни до скончаHния веHка. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, Ты не знаHешь ни концаH, ни начаHла,

и всё от ТебяH исхоHдит; †

ТебеH мы посвящаHем эHтот ноHвый год, *

дай нам пребываHть в благодеHнствии

и сияHть святыHми деяHниями.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, БоHже наш, †

благосклоHнно примиH эHту ЖеHртву,

принесённую наHми в начаHле ноHвого гоHда, *

и помогиH нам весь год прожиHть в дуHхе ТвоеHй любвиH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Евр 13, 8

ИисуHс ХристоHс * вчераH, и сегоHдня, * и вовеHки Тот же. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, О[тче наш,

ТвоиH веHрные, учаHствовавшие в СвятоHй ЖеHртве,

всегдаH уповаHют на Твоё покровиHтельство; †

придиH им на поHмощь *

и сохраниH их в ноHвом годуH от всяHкой опаHсности.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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26. ОБ ОСВЯЩЕНИИ ТРУДА
Pro humano labore sanctificando

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Быт 1, 1.27.31

В начаHле сотвориHл Бог неHбо и зеHмлю. * И сотвориHл Бог человеHка по оHбразу
СвоемуH. * И увиHдел Бог всё, что Он соHздал, * и вот, хорошоH весьмаH. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

Либо: Ср. Пс 89, 17

Да буHдет благоволеHние Твоё, ГоHсподи, на нас, * и в деHле рук наHших

споспеHшествуй нам. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, СоздаHтель всех вещеHй,

повелеHвший человеHку исполняHть служеHние трудаH, †

дай, чтоHбы деHло, котоHрое мы начинаHем,

принеслоH поHльзу в эHтой жиHзни *

и по блаHгости ТвоеHй

содеHйствовало распространеHнию ЦаHрства ХристоHва.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, Ты трудаHми человеHческими

непрестаHнно совершеHнствуешь велиHкое деHло ТвоегоH твореHния

и управляHешь им; †

внеHмли прошеHниям взываHющего к ТебеH нароHда

и дай, чтоHбы все люHди имеHли достоHйную рабоHту *

и, улучшаHя услоHвия своеHй жиHзни,

моглиH вмеHсте служиHть своиHм браHтьям.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Другие молитвы см. ниже, стр. 1148–1149.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, в эHтих дараHх Ты даёшь роHду человеHческому пиHщу,

котоHрая егоH насыщаHет,

и ТаHинство, котоHрое егоH обновляHет. *

МоHлим ТебяH,

чтоHбы ониH всегдаH укрепляHли наHши телаH и дуHши.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

V префация Рядовых воскресений, № 32.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 3, 17

Всё, что вы деHлаете, слоHвом или деHлом, * всё деHлайте во иHмя ГоHспода ИисуHса
ХристаH, * благодаряH чеHрез НегоH БоHга и О[тца. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Став учаHстниками ТраHпезы едиHнства и любвиH,

моHлим, ГоHсподи, о ТвоеHй миHлости, *

чтоHбы деHлами, котоHрые Ты поручиHл нам испоHлнить,

мы поддеHрживали своюH зеHмную жизнь

и веHрно созидаHли ЦаHрство Твоё.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты подчиниHл сиHлы прироHды человеHческому трудуH. †

По миHлости ТвоеHй содеHлай,

чтоHбы, направляHемые христиаHнским дуHхом, *

мы своиHми трудаHми проявляHли иHскреннюю любоHвь к браHтьям

и вмеHсте с ниHми содеHйствовали

совершеHнству БожеHственного твореHния.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...



1149

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиH, ГоHсподи, дарыH взываHющей к ТебеH ЦеHркви

и содеHлай, чтоHбы человеHческими трудаHми,

котоHрые мы приноHсим ТебеH,

мы удостоHились стать сорабоHтниками ХристаH+ИскупиHтеля,

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МоHлим ТебяH, ГоHсподи,

не лишаHй земныHх благ тех,

когоH Ты благоволиHл обновиHть веHчными ТаHйнами.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

27. ПРИ СОВЕРШЕНИИ СЕВА
In agris conserendis

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 89, 17

БлаговолеHние Твоё, ГоHсподи, да пребуHдет на нас, * и в деHле рук наHших
споспеHшествуй нам. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, с ТвоеHю поHмощью мы препоручаHем семенаH землеH,

даHбы ТвоеHю сиHлою ониH приумножаHлись. †

ПоскоHльку наHших соHбственных трудоHв недостаHточно,

иHбо Ты одиHн взраHщиваешь всё, *

даруHй нам обиHльный урожаHй.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Другие молитвы на стр. 1150–1151.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, Ты — иHстинный истоHчник земныHх плодоHв

и выHсший воздеHлыватель человеHческих душ; †

моHлим ТебяH, содеHлай,

чтоHбы по трудаHм наHшим мы обрелиH изобиHлие плодоHв землиH, *

и то, что даётся лишь ТвоиHм ПровидеHнием,

быHло испоHльзовано во слаHву ТвоюH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

V префация Рядовых воскресений, № 32.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 84, 12

ГоспоHдь даст блаHго, * и земляH наHша даст плод свой. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, Ты насыщаHешь нас ТвоиHм ТаHинством,

ТобоHю мы живём, и двиHжемся, и существуHем. †

СпоспеHшествуй трудаHм рук наHших, *

чтоHбы земляH по ТвоемуH благословеHнию

принеслаH нам в пиHщу обиHльный урожаHй.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи БоHже,

миHлостиво излеHй Своё благословеHние на нароHд Твой, †

чтоHбы по щедроHтам ТвоиHм земляH наHша производиHла плодыH своиH, *

а мы с благодаHрной дуHшою всегдаH испоHльзовали их

во слаHву святоHго иHмени ТвоегоH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, мы приноHсим ТебеH хлеб из пшениHчных зёрен,

чтоHбы он стал ТеHлом СыHна ТвоегоH; *

примиH наHши дарыH и благословиH семенаH,

котоHрые мы вверяHем землеH.

ЧеHрез ХристаH ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуHщий БоHже,

даруHй веHрным ТвоиHм подобаHющее изобиHлие плодоHв землиH, *

чтоHбы, иHми питаHемые в жиHзни вреHменной,

ониH приумножаHли дарыH духоHвные

и наслеHдовали веHчные блаHга,

залоHг котоHрых приHняли в эHтом ТаHинстве.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

28. ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
Post collectos fructus terræ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 66, 6

ЗемляH далаH плод свой; * да благословиHт нас Бог, Бог наш. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, О[тче благоHй,

Ты забоHтливо пеHредал зеHмлю человеHку; †

сподоHбь нас соHбранными от неё плодаHми

поддеHрживать наHшу жизнь *

и всегдаH испоHльзовать их так,

чтоHбы с ТвоеHю поHмощью

ониH служиHли ТвоеHй слаHве и поHльзе всех людеHй.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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Либо:

ГоHсподи, приноHсим ТебеH благодареHние за плодыH,

котоHрые на блаHго людеHй произвелаH земляH, †

чтоHбы подоHбно томуH,

как Ты дароваHл их по велиHчию ТвоегоH ПроHмысла, *

так и из землиH наHших сердеHц

Ты произрастиHл плодыH праHвды и любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ОсвятиH, ГоHсподи, дарыH, котоHрые от землиH плодороHдной

мы с благодареHнием ТебеH приноHсим. †

Ты даёшь нам изобиHлие плодоHв земныHх; *

помогиH наHшим дуHшам изобиHловать небеHсными плодаHми.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

V префация Рядовых воскресений, № 32.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 103, 13–15

ПлодаHми дел ТвоиHх, ГоHсподи, насыщаHется земляH, чтоHбы Ты произвёл
из землиH хлеб, и виноH да веселиHт сеHрдце человеHка. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, в эHтой спасиHтельной ТаHйне

мы приноHсим ТебеH благодареHние за обретённые плодыH землиH; *

моHлим ТебяH, деHйствием эHтой таHйны дай нам удостоHиться веHчных благ.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

29. О ПРЕУСПЕЯНИИ НАРОДОВ
Pro populorum progressione

ВХОДНОЙ АНТИФОН 1 Ин 3, 17

Кто имеHет достаHток в миHре, * но, виHдя браHта своегоH в нуждеH, затворяHет от негоH

сеHрдце своё, — как пребываHет в том любоHвь БоHжия? (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, даHвший всем нароHдам едиHное происхождеHние

и возжелаHвший собраHть их в едиHную семьюH, †

напоHлни сердцаH всех людеHй пыHлом ТвоеHй любвиH,

чтоHбы ониH желаHли своиHм браHтьям праHведного преуспеяHния; *

щеHдро подаваHй всем обиHльные блаHга,

и да совершеHнствуется каHждая лиHчность,

а в человеHческом оHбществе преодолеваHются всяHческие разделеHния

и утверждаHются праHвда и справедлиHвость.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, миHлостиво внеHмли молеHниям взываHющих к ТебеH †

и, приняHв приношеHния ТвоеHй ЦеHркви, содеHлай,

чтоHбы все люHди испоHлнились дуHха сыноHв БоHжиих *

и, любоHвью преодолеHв нераHвенство,

стаHли в даруHемом ТобоHю миHре едиHной семьёю нароHдов.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 103, 13–15

ПлодаHми дел ТвоиHх, ГоHсподи, насыщаHется земляH, * чтоHбы Ты произвёл

из землиH хлеб, и виноH да веселиHт сеHрдце человеHка. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Лк 11, 9

ПросиHте, и даноH буHдет вам; * ищиHте, и найдёте; * стучиHте, и отворяHт вам, —
говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыHщенные от едиHного хлеHба,

котоHрым Ты непрестаHнно подкрепляHешь человеHческую семьюH, †

моHлим ТебяH, ГоHсподи,

дай нам из приобщеHния к ТаHинству едиHнства

черпаHть деHйственную и чиHстую любоHвь, *

чтоHбы мы спосоHбствовали преуспеяHнию нароHдов и, вдохновляHемые

милосеHрдием, содеHйствовали устроеHнию справедлиHвости.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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30. О СОХРАНЕНИИ МИРА

И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Pro pace et iustitia servanda

Эта Месса не может быть использована в торжество Пресвятой Богородицы Марии, 1 января.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Сир 36, 18–19

ДаруHй мир, ГоHсподи, уповаHющим на ТебяH, * услыHшь моHлитвы рабоHв ТвоиHх * и
настаHвь нас на путь праHвды. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты открыHл нам,

что миротвоHрцы буHдут наHзваны ТвоиHми детьмиH. †

ПроHсим ТебяH,

сподоHбь нас неустаHнно поддеHрживать справедлиHвость, *

котоHрая ведёт нас к иHстинному и проHчному миHру.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, Ты с отеHческой забоHтой опекаHешь всех; †

позвоHль всем люHдям, имеHющим едиHное происхождеHние,

создаHть в миHре едиHную семьюH, *

соединённую уHзами браHтской любвиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, мы приноHсим ТебеH спасиHтельную ЖеHртву ТвоегоH СыHна,

ЦаряH миHра,

под виHдом хлеHба и винаH,

котоHрые знаменуHют мир и едиHнство; *

проHсим ТебяH, чтоHбы онаH утвердиHла соглаHсие в деHтях ТвоиHх.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 5, 9

БлажеHнны миротвоHрцы, * иHбо ониH буHдут нареченыH сынаHми БоHжиими.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Ин 14, 27

Мир оставляHю вам, * мир Мой даюH вам, говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроHсим ТебяH, ГоHсподи, ниспошлиH нам дух любвиH, †

чтоHбы мы, укреплённые ТеHлом и КроHвью СыHна ТвоегоH, *

храниHли средиH людеHй мир, котоHрый Он нам остаHвил.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ О МИРЕ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, СоздаHтель миHра,

СвоеHю воHлею направляHющий течеHние времён, †

миHлостиво внеHмли молеHниям наHшим

и даруHй мир и соглаHсие во дниH наHши, *

чтоHбы мы непрестаHнно ликоваHли, прославляHя Твоё милосеHрдие.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже миHра, Ты Сам — тот мир,

котоHрого смятеHнная дуHша не обретаHет

и жестоHкое сеHрдце не приеHмлет; †

сподоHбь тех, кто живёт в соглаHсии с другиHми,

храниHть постояHнство в деHлании добраH, *

а тем, кто в раздоHрах, помогиH исцелиHться, забываHя зло.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Можно также использовать Мессу о согласии, стр. 1131–1132.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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31. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИЛИ ВТОРЖЕНИЯ
Temporæ belli vel eversionis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иер 19, 11–12.14

Так говориHт ГоспоHдь: * Я знаHю намеHрения миHрные, а не намеHрения на зло; *

воззовёте ко МнеH, и Я услыHшу вас и возвращуH вас из плеHна из всех мест.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Ср. Пс 17, 5–6

СеHти смеHрти опуHтали меняH, * скоHрби аHда окружиHли меняH; * в мучеHнии моём

я призваHл ГоHспода, * и Он услыHшал от храHма СвоегоH святоHго гоHлос мой.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже миHлостивый и сиHльный,

презираHющий воHйны и низвергаHющий гоHрдых, †

поспешиH избаHвить нас от насиHлия и от слёз, *

и да удостоHимся мы все

воиHстину именоваHться ТвоиHми детьмиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Либо:

БоHже, даруHющий и люHбящий мир,

познаваHть ТебяH знаHчит жить

и служиHть ТебеH знаHчит цаHрствовать; †

оградиH взываHющих к ТебеH от всяHкого нападеHния, *

чтоHбы мы, уповаHющие на ТвоюH защиHту,

не страшиHлись никакиHх враHжеских сил.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, вспоHмни, что Твой Сын,

КотоHрый Сам есть мир,

КроHвью СвоеHю упраздниHл враждуH наHшу; †

миHлостиво простиH беззакоHния наHши *

и дай, чтоHбы эHта ЖеHртва восстановиHла мир и соглаHсие

средиH людеHй, котоHрых Ты возлюбиHл.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 14, 27

Мир оставляHю вам, * мир Мой даюH вам, — говориHт ГоспоHдь; не так, как мир
даёт, Я даюH вам. Да не смущаHется сеHрдце ваHше и да не устрашаHется. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, дай нам, насыHтившимся от едиHного хлеHба,

укрепляHющего сеHрдце человеHка, *

успеHшно преодолеHть уHжасы войныH

и твёрдо храниHть Твой закон любвиH и справедлиHвости.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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32. О БЕЖЕНЦАХ И ИЗГНАННИКАХ
Pro profugis et exsulibus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 91 (90), 11

И[бо аHнгелам СвоиHм заповеHдает о тебеH * — охраняHть тебяH на всех путяHх твоиHх.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Ср. Иер 29, 11. 12. 14

ГоHсподь говориHт: * «НамеHрения МоиH во блаHго, а не на зло. * И воззовёте
ко Мне, и Я услыHшу вас. * И возвраHщу вас из плеHна из всех мест. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, для ТебяH нет чуHжого,

и Ты никогоH не обделяHешь помоHщью СвоеHю; †

смиHлуйся над беHженцами и изгнаHнниками,

над разлучёнными сеHмьями и над беспризоHрными детьмиH,

помогиH им вернуHться на роHдину, *

а в наHши сердцаH вдохниH сочуHвствие к нуHждам убоHгих и скитаHльцев.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, по воHле ТвоеHй Сын Твой принёс жизнь СвоюH в жеHртву,

чтоHбы собраHть из рассеHяния детеHй ТвоиHх; †

пусть наHша ЖеHртва примиреHния сотвориHт общеHние сердеHц *

и умноHжит браHтскую любоHвь.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 91 (90), 2

ПрибеHжище моё и защиHта мояH, * Бог мой, на КотоHрого я уповаHю. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, Ты насыHтил нас одниHм ХлеHбом

и дал нам пить из одноHй ЧаHши; †

дай нам всем сеHрдцем служиHть челочеHчеству скитаHльцев

и одиноHких, *

а в грядуHщем вмеHсте пребываHть в землеH живыHх.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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33. ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА ИЛИ О ГОЛОДАЮЩИХ
Tempore famis vel pro fame laborantibus

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 73, 20.19

ПризриH, ГоHсподи, * на завеHт Твой и дуHши убоHгих ТвоиHх не забуHдь навсегдаH.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже благоHй и всемогуHщий, забоHтящийся о всяHком создаHнии, †

помогиH нам деHйственно любиHть наHших браHтьев и сестёр,

 страдаHющих от недостаHтка пиHщи, *

чтоHбы, избаHвившись от гоHлода,

ониH моглиH служиHть ТебеH сеHрдцем свобоHдным и безмятеHжным.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

Другие молитвы, используемые там, где люди голодают, стр. 1160.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ВоззриH, ГоHсподи, на приношеHние,

котоHрое мы предлагаHем ТебеH от луHчших ТвоиHх даяHний, *

чтоHбы, знаменуHя богаHтство БожеHственной жиHзни

и едиHнство в любвиH,

оноH таHкже побуждаHло нас к солидаHрности

и браHтской взаимопоHмощи.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 11, 28

ПридиHте ко Мне, все труждаHющиеся и обременённые, * и Я успокоHю вас, —

говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, О[тче всемогуHщий, усеHрдно моHлим ТебяH, *

чтоHбы Хлеб живоHй, сошеHдший с небеHс,

укрепляHл нас для служеHния нуждаHющимся браHтьям и сёстрам.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТАМ,

ГДЕ ЛЮДИ ГОЛОДАЮТ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты не сотвориHл смеHрти и даёшь пиHщу всяHкой плоHти; *

миHлостиво избаHвь от гоHлода слуг ТвоиHх,

чтоHбы раHдовались сердцаH наHши и реHвностнее ТебеH служиHли.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ТебеH, ГоHсподи, от скуHдости наHшей мы охоHтно приноHсим эHти дарыH,

молиHтвенно взываHя к ТвоеHй миHлости: *

да стаHнут ониH для нас начаHтками ТвоеHй спасиHтельной щеHдрости.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, приняHв по щеHдрости ТвоеHй небеHсную пиHщу,

моHлим ТебяH, да укрепиHт онаH наHши надеHжды и сиHлы, *

чтоHбы мы моглиH трудиHться,

деHйственно помогаHя наHшим браHтьям и сёстрам

преодолеваHть их нуHжды.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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34. ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Tempore terræmotus

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты постаHвил зеHмлю на твёрдых осноHвах; †

сжаHлься над пребываHющими в страHхе,

умиHлостивись о моляHщихся,

чтоHбы, избаHвившись от опаHсности землетрясеHния,

мы всегдаH ощущаHли блаHгость ТвоюH *

и, ТобоHю храниHмые, благодаHрно ТебеH служиHли.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

35. ПРИ МОЛЕНИИ О ДОЖДЕ
Ad petendam pluviam

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, в КотоHром мы живём, и двиHжемся, и существуHем, †

даруHй нам дождь, в котоHром мы нуждаHемся, *

чтоHбы, обретаHя ТвоюH поHмощь в ныHнешнее вреHмя,

мы с ещё боHльшим довеHрием устремляHлись к веHчным блаHгам.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

В ГРАЖДАНСКИХ НУЖДАХ
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36. О ЯСНОЙ ПОГОДЕ
Ad postulandam æris serenitatem

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий, веHчный БоHже,

накаHзывая нас, Ты исцеляHешь и, прощаHя, храниHшь; †

дай нам, моляHщимся ТебеH, раHдость желаHнной яHсной погоHды,

чтоHбы дарыH блаHгости ТвоеHй

мы всегдаH испоHльзовали во слаHву иHмени ТвоегоH и во спасеHние наHше.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

37. ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НЕПОГОДЫ
Ad repellendam tempestates

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, ТвоеHй воHле повинуHются все стихиHи; †

усеHрдно моHлим ТебяH: * да избаHвимся от опаHсной буHри *

и да смеHнятся тревоHги наHши хвалаHми.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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III. В РАЗНЫХ НУЖДАХ
Pro rebus variis

38. ОБ ОТПУЩЕНИИ ГРЕХОВ
Pro remissione peccatorum

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Прем 11, 24. 25. 27

ГоHсподи, Ты всех миHлуешь * и никеHм не гнушаHешься из СвоиHх твореHний. *

Ты не взираHешь на грехиH людеHй, * чтоHбы ониH моглиH обратиHться, * и про+
щаHешь им, иHбо Ты — ГоспоHдь, Бог наш. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, миHлостиво услыHшь наHши смиреHнные проHсьбы †

и отпустиH нам грехиH, котоHрые мы исповеHдуем пеHред ТобоHй, *

чтоHбы, получиHв прощеHние, мы смоглиH вкусиHть Твой покоHй.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
Либо:

ГоHсподи, умиHлостивись к нароHду СвоемуH, †

отпустиH нам все грехиH и, явиHв прощеHние Твоё, *

отвратиH наказаHние, котоHрого мы заслужиHли.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеHрдный БоHже,

мы приноHсим ТебеH ЖеHртву умилостивлеHния и хвалыH, †

чтоHбы Ты миHлостиво простиHл нам преступлеHния *

и Сам управляHл наHшими сердцаHми.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

IV префация Рядовых воскресений, № 31.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Лк 15, 10

БываHет раHдость у аHнгелов БоHжиих * и об одноHм греHшнике каHющемся. (В Пас+

хальное время: АллилуHйя.)

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

МилосеHрдный БоHже,

принимаHя СвятоHе ПричаHстие, мы получаHем прощеHние грехоHв; †

содеHлай,

чтоHбы с поHмощью ТвоеHй благодаHти мы в буHдущем избегаHли их *

и всем сеHрдцем служиHли ТебеH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий и всемиHлостивый БоHже,

извеHдший для жаHждущего нароHда ТвоегоH живуHю воHду из скалыH, †

истоHргни из ожесточённых сердеHц наHших слёзы сокрушеHния, *

чтоHбы мы смоглиH оплаHкать грехиH наHши

и удостоHились получиHть их отпущеHние по милосеHрдию ТвоемуH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, миHлостиво воззриH на жеHртву,

приносиHмую наHми ТвоемуH велиHчию за грехиH наHши, и содеHлай, *

чтоHбы жертвоприношеHние,

в котоHром открыHлся для людеHй истоHчник прощеHния от СвятоHго ДуHха,

снискаHло для нас благодаHть пролиHтия слёз за наHши преступлеHния.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, благоговеHйное приняHтие ТвоегоH ТаHинства *

да помоHжет нам омыHть слезаHми нечистотуH грехоHв наHших

и по щеHдрости ТвоеHй да послуHжит обретеHнию желаHнного прощеHния.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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39. О ВОЗДЕРЖАНИИ
Pro postulandam continentiam

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, миHлостиво воспламениH сердцаH наHши

небеHсным огнём СвятоHго ДуHха, *

чтоHбы мы служиHли ТебеH непороHчным теHлом

и быHли угоHдны ТебеH чиHстым сеHрдцем.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да буHдут благоприяHтны ТебеH, ГоHсподи, наHши дарыH, *

чтоHбы с поHмощью ТвоегоH прощеHния,

мы в поHлной свобоHде и с чиHстою душоHю смоглиH принестиH ТебеH

жеHртву хвалыH, иHбо Ты благоволиHл спастиH нас СвоеHю благодаHтью.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ЧеHрез приняHтие эHтого таHинства †

да возродиHтся в сердцаHх и в плоHти наHшей

сиHла целомуHдрия и первоздаHнная чистотаH, *

чтоHбы мы чиHстою душоHю приHняли то,

к чемуH прикоснуHлись устаHми.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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40. О СТЯЖАНИИ ДАРА ЛЮБВИ
Ad postulandam caritatem

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иез 36, 26. 27. 28

ГовориHт ГоспоHдь: * возьмуH ваHше сеHрдце каHменное * и дам вам сеHрдце из плоHти;

* вдохнуH в вас Мой Дух, * и буHдете МоиHм нароHдом, * и Я буHду ваHшим БоHгом.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, ниспошлиH нам ДуHха СвятоHго

и воспламениH наHши сердцаH любоHвью, †

чтоHбы мы в мыHслях и деHлах уподобляHлись ТебеH *

и любиHли ТебяH в наHших браHтьях и сёстрах.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

МилосеHрдный БоHже, †

освятиH эHти дарыH и, приняHв наHшу духоHвную жеHртву, *

дай нам всем нестиH ТвоюH любоHвь.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Кор 13, 13

А тепеHрь пребываHют сииH три: * веHра, надеHжда, любоHвь; * но любоHвь из них
боHльше. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, насыHтивший нас едиHным ХлеHбом, †

напоHлни нас благодаHтью СвятоHго ДуHха *

и даруHй нам слаHдость совершеHнной любвиH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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41. О РОДСТВЕННИКАХ И ДРУЗЬЯХ
Pro familaribus et amicis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 122 (121), 6. 8

ПросиHте миHра ИерусалиHму: * да благодеHнствуют люHбящие тебяH! * РаHди
браHтьев моиHх и блиHжних моиHх говорюH я: * «Мир тебеH!» (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты дароваHл нам благодаHть ДуHха СвятоHго

и напоHлнил любоHвью сердцаH веHрных ТвоиHх; †

ниспошлиH здороHвье душиH и теHла рабаHм ТвоиHм,

котоHрых мы вверяHем ТвоемуH милосеHрдию, *

чтоHбы ониH всеHми сиHлами существоHм возлюбиHли ТебяH

и с раHдостью исполняHли воHлю ТвоюH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПомиHлуй, ГоHсподи, рабоHв ТвоиHх,

за котоHрых мы приноHсим ТебеH ЖеHртву хвалеHния; †

да обретуHт ониH Твоё щеHдрое благословеHние *

и удостоHятся приобщеHния к веHчной слаHве.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 12, 50

Кто буHдет исполняHть воHлю ОтцаH МоегоH небеHсного, * тот Мне брат, и сестраH,

и маHтерь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, Ты насыHтил нас БожеHственными ТаHйнами; †

даруHй наHшим друзьяHм прощеHние грехоHв,

раHдость жиHзни и СвоюH неустаHнную опеHку *

и содеHлай, чтоHбы мы все единодуHшно служиHли ТебеH

и вмеHсте удостоHились веHчно раHдоваться пеHред лицоHм ТвоиHм.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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42. О ГОНИТЕЛЯХ
Pro affligentibus nos

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 6, 27–28

ЛюбиHте врагоHв ваHших, говориHт ГоспоHдь; * благотвориHте ненавиHдящим вас,
благословляHйте проклинаHющих вас * и молиHтесь за обижаHющих вас.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты дал нам заHповедь любвиH, восхотеHв,

чтоHбы мы являHли иHскреннюю любоHвь к притесняHющим нас. †

НаучиH нас так слеHдовать заHповедям ноHвого закоHна, *

чтоHбы мы стремиHлись воздаваHть доброHм за зло

и носиHть бременаH друг друHга.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ЖелаHя имеHть мир со всеHми, *

приноHсим ТебеH, ГоHсподи, эHто жертвоприношеHние за тех,

кто враждуHет проHтив нас, и вспоминаHем смерть СыHна ТвоегоH,

котоHрой Ты примириHл нас с СобоHю, когдаH мы быHли ещё врагаHми.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 5, 9–10

БлажеHнны миротвоHрцы, иHбо ониH буHдут нареченыH сынаHми БоHжиими. *
БлажеHнны иHзгнанные за праHвду, иHбо их есть ЦаHрство НебеHсное. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, да помоHжет нам эHто ТаHинство наHшего примиреHния

нестиH мир всем люHдям, *

деHлая враждуHющих проHтив нас

угоHдными ТебеH и благосклоHнными к нам.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
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43. О ПРЕБЫВАЮЩИХ В ПЛЕНУ
Pro captivitate detentis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 88 (87), 2–3

ГоHсподи, БоHже спасеHния моегоH! * Днём вопиюH и ноHчью пред ТобоHю. *
Да вниHдет пред лицеH Твоё молиHтва мояH, * приклониH уHхо Твоё к молеHнию

моемуH. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ГоHсподи, Сын Твой благоволиHл приняHть оHбраз рабаH,

чтоHбы избаHвить человеHчество от раHбства грехуH; †

освободиH слуг ТвоиHх, пребываHющих в невоHле, *

иHбо свобоHдой Ты одариHл всех людеHй, как СвоиHх детеHй.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, чеHрез эHто таHинство

спасиHтельного искуплеHния человеHчества,

котоHрое мы приноHсим ТебеH, †

дай слуHгам ТвоиHм избаHвиться от невоHли *

и обрестиH свобоHду дуHха.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 69 (68), 31. 34

Я буHду слаHвить иHмя БоHга моегоH в пеHсни, * буHду превозносиHть ЕгоH в славослоH+
вии, * иHбо ГоспоHдь внеHмлет ниHщим * и не пренебрегаHет уHзниками СвоиHми.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, совершаHя паHмять ценыH наHшей свобоHды, †

мы призываHем Твоё милосеHрдие к браHтьем наHшим, *

да освободяHтся ониH и послуHжат ТвоемуH правосуHдию.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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44. О ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Pro detentis in carcere

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий и милосеHрдный БоHже, ТебеH веHдомы таHйны соHвести,

Ты знаHешь праHведных и моHжешь простиHть греHшника; †

услыHшь наHши молиHтвы за пребываHющих в заклюHчении, *

содеHлай, чтоHбы, не теряHя терпеHния и надеHжды,

ониH вскоHре вернуHлись в домаH своиH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
О заключенных за проповедь Евангелия могут быть использованы молитвы о гонимых христианах,

стр. 1141–1142.

45. О БОЛЬНЫХ
Pro infirmis

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 6, 3

ПомиHлуй меняH, ГоHсподи, * иHбо я неHмощен; * исцелиH меняH, ГоHсподи, * иHбо

коHсти моиH потрясеныH, и душаH мояH сиHльно потрясенаH. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

Либо: Ср. Ис 53, 4

ВоиHстину ГоспоHдь взял на СебяH наHши неHмощи * и Сам понёс наHши болеHзни.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты возжелаHл,

чтоHбы ЕдинороHдный Сын Твой понёс наHши неHмощи

и явиHл сиHлу человеHческой болеHзни и страдаHния; †

услыHшь миHлостиво наHши молиHтвы

о страHждущих в болеHзнях браHтьях и сёстрах *

и дай угнетённым страдаHниями и недуHгами

ощутиHть своюH принадлеHжность к иHзбранным,

котоHрым обеHщано утешеHние,

и осознаHть своё едиHнство с ХристоHм,

страдаHющим раHди спасеHния миHра.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
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Либо:

ВсемогуHщий БоHже, веHчное спасеHние веHрующих, †

услыHшь наHши прошеHния

о ТвоеHй милосеHрдной поHмощи болеHющим слуHгам ТвоиHм, *

чтоHбы, получиHв исцелеHние,

ониH возносиHли ТебеH благодареHние в ТвоеHй ЦеHркви.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, ТвояH воHля направляHет мгновеHния наHшей жиHзни; †

примиH молиHтвы и жеHртвы,

приносиHмые за болеHющих браHтьев и сестёр наHших,

чтоHбы испросиHть для них милосеHрдие Твоё, *

и да возраHдуемся мы о спасеHнии тех, о ком ныHне моHлимся.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 1, 24

ВосполняHю недостаHток во плоHти моеHй скорбеHй ХристоHвых * за ТеHло ЕгоH,

котоHрое есть ЦеHрковь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, Ты — защиHта неHмощному человеHку; †

явиH страHждущим сиHлу ТвоеHй поHмощи, *

чтоHбы под покроHвом милосеHрдия ТвоегоH ониH обрелиH здороHвье

и удостоHились учаHствовать в жиHзни святоHй ТвоеHй ЦеHркви.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

46. ОБ УМИРАЮЩИХ
Pro morientibus

ВХОДНОЙ АНТИФОН Рим 14, 7–8

НиктоH из нас не живёт для себяH * и не умираHет для себяH. * А живём ли —

для ГоHспода живём, * умираHем ли — для ГоHспода умираHем. * Живём ли
или умираHем — всегдаH ГоHсподни. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

Либо: Ср. Ис 53, 4

ВоиHстину ГоспоHдь взял на себяH наHши неHмощи * и понёс наHши болеHзни.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий и милосеHрдный БоHже,

Ты смеHртью ХристаH

открыHл пред людьмиH вратаH жиHзни веHчной; †

призриH на рабаH ТвоегоH (рабуH ТвоюH) N,

ведуHщего (ведуHщую) послеHднюю борьбуH; *

пусть он (онаH), соединённый (соединённая) со страдаHнием ХристаH

и искуHпленный (искуHпленная) ЕгоH КроHвью,

предстаHнет пред лицоH Твоё без грехаH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
За тех, кто находится на пороге смерти:

ВсемогуHщий и милосеHрдный БоHже,

Ты являHешь ТвоюH любоHвь всемуH твореHнию СвоиHх; †

миHлостиво примиH наHши молиHтвы за тех,

кто сегоHдня нахоHдится на пороHге смеHрти, *

и содеHлай, чтоHбы,

искуHпленные драгоцеHннейшей КроHвью СыHна ТвоегоH,

ониH моглиH покиHнуть мир без грехаH

и обрестиH веHчный покоHй в Твоём милосеHрдии.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

БоHже, примиH ЖеHртву,

котоHрую мы с веHрой приноHсим за браHта наHшего (сеструH наHшу) N,

приблиHзившегося (приблиHзившуюся) к концуH земноHй жиHзни; †

сиHлою эHтой ЖеHртвы очиHсти егоH (её) от всех грехоHв *

и содеHлай, чтоHбы поHсле тяHгот эHтой жиHзни

он (онаH) обрёл (обрелаH) веHчный покоHй в ЦаHрствии Твоём.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Кол 1, 24

Я восполняHю недостаHток в плоHти моеHй скорбеHй ХристоHвых * за ТеHло ЕгоH,

котоHрое есть ЦеHрковь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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Либо: Ср. Ин 6, 54

ЯдуHщий МоюH Плоть * и пиюHщий МоюH Кровь * имеHет жизнь веHчную, говориHт

ГоспоHдь, * и Я воскрешуH егоH в послеHдний день. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, сиHлой эHтого таHинства

миHлостиво поддержиH ТвоеHй благодаHтью

рабаH ТвоегоH (рабуH ТвоюH), †

чтоHбы в час смеHрти

он (онаH) не попаHл (не попаHла) во власть сатаныH, *

но под опеHкой аHнгелов достиHг (достиHгла) жиHзни веHчной.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

47. О БЛАГОДАТИ МИРНОЙ КОНЧИНЫ
Ad postulandam gratiam bene moriendi

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 23 (22), 4

Е[сли я пойдуH и долиHной смеHртной теHни, * не убоюHсь зла, * потоHму что
Ты со мной, ГоHсподи, БоHже мой. * Твой жезл и Твой поHсох утешаHют меняH.

(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, сотвориHвший нас по СвоемуH подоHбию

и искупиHвший нас смеHртью СвоегоH СыHна, †

дай нам, боHдрствуя и моляHсь,

удостоHиться во всяHкое вреHмя покиHнуть эHтот мир без бреHмени грехаH *

и с раHдостью обрестиH упокоеHние в Твоём милосеHрдии.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, Твой Сын СвоеHю смеHртью победиHл наHшу смерть; †

пусть эHта ЕвхариHстия даст нам сиHлы, *

чтоHбы, до саHмой смеHрти послуHшные ТвоеHй воHле,

мы покиHнули эHтот мир, испоHлнившись поHкоя и уповаHния,

и по ТвоеHй благодаHти приобщиHлись к воскресеHнию ХристаH, /

КотоHрый живёт и цаHрствует во веHки векоHв.

V или VI Общая префация, №№ 80–81.

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Рим 14, 7–8

НиктоH из нас не живёт для себяH, * и никтоH не умираHет для себяH; * а живём
ли — для ГоHспода живём; * умираHем ли — для ГоHспода умираHем: * и потомуH,

живём ли иHли умираHем, — всегдаH ГоспоHдни. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Лк 21, 36

БоHдрствуйте и молиHтесь во всяHкое времяH, * чтоHбы сподоHбиться предстаHть
пред СыHном ЧеловеHческим. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ГоHсподи, в эHтих таHйнах мы получиHли залоHг бессмеHртия; †

смиреHнно моHлим милосеHрдие Твоё о поHмощи в час наHшей смеHрти, *

чтоHбы мы избежаHли коHзней лукаHвого и удостоHились веHчной слаHвы.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

48. ВО ВСЯКОЙ НУЖДЕ
In quaqumque necessitate

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Я спасеHние нароHда, — говориHт ГоспоHдь, * — и в какоHм бы беHдствии он
ни воззваHл ко Мне, * услыHшу его и пребуHду ГоHсподом егоH вовеHки. (В Пасхальное

время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты — ПрибеHжище наHше в труHдностях,

КреHпость в неHмощах и УтешеHние в скорбяHх; †

помиHлуй нароHд Твой, *

чтоHбы он, очиHщенный заслуHженным наказаHнием,

обрёл утешеHние в милосеHрдии Твоём.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, примиH миHлостиво приношеHния семьиH ТвоеHй, †

чтоHбы под ТвоеHй защиHтой онаH не утраHтила полуHченной миHлости *

и пришлаH к раHдости веHчной.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 11, 28

ПридиHте ко Мне, все труждаHющиеся и обременённые, * и Я успокоHю вас, —

говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ПроHсим ТебяH, ГоHсподи, †

чтоHбы причаHстие ТвоемуH таHинству принеслоH спасеHние душеH и теHлу, *

чтоHбы мы возраHдовались о полнотеH небеHсного исцелеHния.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 43, 27

ВосстаHнь, ГоHсподи, на поHмощь нам, * избаHвь нас раHди миHлости ТвоеHй.
(В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ВсемогуHщий милосеHрдный БоHже,

миHлостиво воззриH на смятеHние наHше, †

облегчиH бреHмя детеHй ТвоиHх и укрепиH их веHру, *

чтоHбы, избаHвленные от сомнеHний,

ониH всегдаH уповаHли на Твоё отеHческое ПровидеHние.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиH, ГоHсподи, дарыH,

котоHрые мы с уповаHнием приноHсим ТебеH, *

чтоHбы претерпеваHемые наHми гоHрести

преобразиHлись в раHдостное жеHртвоприношеHние.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 16, 23–24

О чём ни попроHсите ОтцаH во иHмя Моё, даст вам. * ПросиHте, и полуHчите, *
чтоHбы рHадость ваHша былаH совершеHнна, — говориHт ГоспоHдь. (В Пасхальное время:

АллилуHйя.)

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

НасыHщенные БожеHственной траHпезой,

смиреHнно моHлим ТебяH, ГоHсподи, †

помогиH нам муHжественно приступиHть к предстояHщим трудаHм *

и усеHрдно укрепляHть наHших беHдствующих браHтьев.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

C. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты знаHешь, что по человеHческой слаHбости

мы не моHжем выHстоять в столь велиHких опаHсностях,

даруHй нам здраHвие душиH и теHла,

чтоHбы с ТвоеHй поHмощью,

мы преодолеHли то, что переноHсим по грехаHм наHшим.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.
Либо:

ПомоHги нароHду ТвоемуH, ГоHсподи, избежаHть дьяHвольских коHзней *

и в чистотеH сеHрдца слеHдовать за ТобоHй, едиHным БоHгом.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПримиH, ГоHсподи, молиHтвы и приношеHния наHши, †

чтоHбы мы, терзаHемые наHшими грехаHми, *

быHли избаHвлены по благодаHти ТвоеHй.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВоззриH миHлостиво, ГоHсподи, на терзаHния наHши †

и раHди страдаHний СыHна ТвоегоH

милосеHрдно отвратиH негодоваHние Твоё, *

котоHрое мы справедлиHво заслужиHли по грехаHм наHшим.

МоHлим Тебя чеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...
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49. БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МЕССА
Pro gratiis Deo reddendis

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Еф 5, 19–20

ПоHйте и воспеваHйте в сердцаHх ваHших ГоHсподу, * благодаряH всегдаH за всё БоHга
и ОтцаH * во иHмя ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, Ты всегдаH милосеHрдно внимаHешь

пребываHющим в нуждеH слуHгам ТвоиHм; †

за миHлость ТвоюH воздаваHя ТебеH благодареHние, смиреHнно проHсим, *

чтоHбы, избаHвленные от всяHкого зла,

мы всегдаH раHдостно служиHли ТебеH.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ГоHсподи, Ты дароваHл нам СвоегоH СыHна,

чтоHбы Он благосклоHнно избаHвил нас от смеHрти и всяHкого зла; †

проHсим ТебяH, примиH миHлостиво эHту ЖеHртву, *

котоHрую мы, избаHвленные от беHдствий,

с благодареHнием приноHсим ТебеH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.
IV Общая префация, № 79.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 138 (137), 1

СлаHвлю ТебяH, ГоHсподи, всем сеHрдцем моиHм, * что Ты услыHшал все словаH уст

моиHх. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)
Либо: Ср. Пс 115, 3–4

Что воздаHм ГоHсподу за все благодеяHния ЕгоH ко Мне? * ЧаHшу спасеHния примуH
* и иHмя ГоспоHдне призовуH. (В Пасхальное время: АллилуHйя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

ВсемогуHщий БоHже, †

Ты ХлеHбом жиHзни освобождаHешь слуг ТвоиHх от уз грехаH

и по милосеHрдию ТвоемуH укрепляHшь их сиHлы; *

помогиH нам непрестаHнно возрастаHть в надеHжде веHчной слаHвы.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

В РАЗНЫХ НУЖДАХ
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B. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

БоHже, О[тче всех дароHв,

от ТебяH исхоHдит всё, что мы имеHем и чем являHемся; †

научиH нас распознаваHть благодеяHния,

получаHемые по ТвоеHй безмеHрной миHлости, *

и любиHть ТебяH иHскренним сеHрдцем и всеHми сиHлами.

ЧеHрез ГоHспода наHшего ИисуHса ХристаH, ТвоегоH СыHна, †

КотоHрый с ТобоHю живёт и цаHрствует в едиHнстве СвятоHго ДуHха, *

Бог, во веHки векоHв.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

ПриноHсим ТебеH, ГоHсподи, жеHртву хвалыH за ТвоиH дарыH †

и смиреHнно моHлим, *

чтоHбы без заслуHг наHших полуHченное наHми

послужиHло слаHве иHмени ТвоегоH.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

БоHже, мы воздаHли ТебеH благодареHние

в спасиHтельном таHинстве СыHна ТвоегоH,

котоHрое Ты дароваHл нам в духоHвную пиHщу; †

укрепиH нас дараHми сиHлы и раHдости, *

чтоHбы мы с благоговеHнием ТебеH служиHли

и удостоHились получиHть ноHвые благодеяHния.

ЧеHрез ХристаH, ГоHспода наHшего.

МЕССЫ И МОЛИТВЫ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ ...



ВОТИВНЫЕ МЕССЫ

Missæ votivæ

В случае существенной пастырской пользы текст вотивной Мессы, соответствующей этой пользе,

может употребляться по поручению или разрешению местного Ординария во все дни, за исключением

торжеств, воскресений Адвента, Великого поста и Пасхи, дней в Октаве Пасхи, воспоминания всех

усопших верных, Пепельной среды и дней Страстной недели.

Вотивные Мессы сами по себе запрещены в дни, на которые приходится обязательная память,

или в будние дни Адвента до 16 декабря включительно, или в будние дни Рождественского

времени от 2 января и Пасхального времени после Октавы Пасхи. Однако, если этого требует

пастырская польза, в Мессах с народом по усмотрению ректора храма или самого служащего

священника может употребляться текст соответствующей этой пользе вотивной Мессы.

В будние дни рядового времени, даже если на них приходится факультативная память, текст вотивной

Мессы может быть выбран служащим священником ради благочестия верных.



ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
Missæ votivæ

1. О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
De Sanctissimæ Trinitatis

Используются облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Да бу7дет благослове7н * Бог Оте7ц, и Единоро7дный Сын, и Дух Свято7й, * и7бо

сотвори7л нам ми7лость Свою7.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же О=тче, посла7в в мир Сло7во и7стины и Ду7ха освяще7ния,

Ты яви7л лю7дям чуде7сную Свою7 та7йну; †

дай нам в испове7дании и7стинной ве7ры

позна7ть сла7ву ве7чной Тро7ицы *

и почти7ть Еди7нство Боже7ственных Лиц в могу7ществе их вели7чия.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, Бо7же наш, освяти7 на7ши дары7,

над кото7рыми мы призыва7ем и7мя Твоё, *

и в э7той Же7ртве соде7лай нас сами7х ве7чным да7ром Тебе7.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Префация Пресвятой Троицы, № 36.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Гал 4, 6

А как вы — сыны7, * то Бог посла7л в сердца7 ва7ши Ду7ха Сы7на Своего7, *
вопию7щего: «А=вва, О=тче!».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, Бо7же наш,

да приведёт нас ко спасе7нию души7 и те7ла

Причаще7ние Твои7х Тайн *

и испове7дание ве7чной Свято7й Тро7ицы и неразде7льного Её еди7нства.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.
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2. О МИЛОСЕРДИИ БОЖИЕМ
De Dei misericordia

Облачения белого цвета.

Эта Месса не может использоваться во II воскресенье Пасхи.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иер 31, 3; 1 Ин 2, 2

Любо7вью ве7чною возлюби7л нас Бог * и посла7л Своего7 Сы7на Единоро7дного
в умилостивле7ние за грехи7 на7ши, * и не то7лько за на7ши, * но и за грехи7 всего7

ми7ра.

Либо: Ср. Пс 89 (88), 2

Ми7лости Твои7, Го7споди, бу7ду петь ве7чно, * в род и род возвеща7ть и7стину
Твою7 уста7ми мои7ми.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Твоё милосе7рдие неисчисли7мо,

и сокро7вище бла7гости бесконе7чно; †

соблаговоли7 приумно7жить ве7ру Своего7 наро7да, *

что7бы все ве7рные глу7бже осозна7ли, сколь велика7 любо7вь,

ра7ди кото7рой они7 сотворены7,

сколь ценна7 Кровь, кото7рой они7 бы7ли иску7плены,

и сколь могу7ществен Дух, Кото7рым они7 возроди7лись.

Мо7лим Тебя7 че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ми7лостиво прими7, Го7споди, приноше7ние слуг Твои7х †

и преобрази7 её в Та7инство искупле7ния,

в кото7ром соверша7ется вспомина7ние

сме7рти и воскресе7ния Твоего7 Сы7на, *

что7бы си7лою э7той Же7ртвы, неуста7нно упова7я на Христа7,

мы удосто7ились дости7чь жи7зни ве7чной.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 101 (102), 17

Милосе7рдие Го7спода от ве7ка до ве7ка * к боя7щимся Его7.

Либо: Ин 19, 34

Оди7н из во7инов копьём пронзи7л Ему7 рёбра, * и то7тчас истекла7 кровь и вода7.

О МИЛОСЕРДИИ БОЖИЕМ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Милосе7рдный Бо7же, †

позво7ль нам, вкуси7вшим Те7ло и Кровь Твоего7 Сы7на,

с упова7нием че7рпать духо7вные бла7га

из исто7чника Твоего7 милосе7рдия *

и сами7м станови7ться всё бо7лее милосе7рдными к на7шим бра7тьям.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

3. ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,

ВЕЧНОМ ПЕРВОСВЯЩЕННИКЕ
De Domino Nostro Iesu Christo Summo et Æterno Sacerdote

Облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 110 (109), 4

Кля7лся Госпо7дь и не раска7ется; * Ты — свяще7нник вове7к по чи7ну

Мелхиседе7ка.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, ра7ди Свое7й сла7вы и для спасе7ния челове7чества

Ты благоволи7л поста7вить Христа7 ве7чным Первосвяще7нником; †

дай наро7ду, кото7рый Он собра7л для Тебя7 цено7й Свое7й Кро7ви, *

че7рез прича7стие воспомина7нию Его7 Же7ртвы

черпа7ть си7лу Креста7 и воскресе7ния.

Че7рез Того7 же Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, дай нам досто7йно приобщи7ться Святы7х Тайн, †

и7бо вся7кий раз,

когда7 мы соверша7ем воспомина7ние Же7ртвы Христа7, *

соверша7ется на7ше искупле7ние.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I или II префация о Пресвятой Евхаристии, №№ 37–38.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Кор 11, 24, 25

Э=то — Те7ло Моё, кото7рое за вас бу7дет пре7дано; * э7то — ча7ша Но7вого Заве7та

в Кро7ви Мое7й, — говори7т Госпо7дь. * Э=то соверша7йте, когда7 то7лько бу7дете
пить, в Моё воспомина7ние.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про7сим Тебя7, Го7споди, †

что7бы уча7стие в э7той Же7ртве,

кото7рую Сын Твой запове7дал нам соверша7ть в па7мять о Себе7, *

сде7лало нас ве7чным да7ром Тебе7.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

4. О СВЯТОМ КРЕСТЕ
De mysterio Sanctæ Crucis

Облачения красного цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Гал 6, 14

Нам же подоба7ет хвали7ться кресто7м Го7спода на7шего Иису7са Христа7, * в
кото7ром спасе7ние, жизнь и воскресе7ние на7ше * и че7рез кото7рый мы спасены7

и освобождены7.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Единоро7дный Твой Сын, исполня7я во7лю Твою7,

взошёл на крест, что7бы спасти7 род челове7ческий; †

удосто7й нас, позна7вших эту та7йну на земле7, *

обрести7 в награ7ду плоды7 искупле7ния на небеса7х.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо7лим Тебя7, Го7споди,

пусть э7та Же7ртва очи7стит нас от вся7кой вины7, *

и7бо на алтаре7 креста7 она7 была7 принесена7 за грехи7 всего7 ми7ра.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Префация о Святом Кресте, № 41.

Может использоваться I префация о Страстях Господних, № 17.

О СВЯТОМ КРЕСТЕ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 12, 32

Когда7 Я вознесён бу7ду от земли7, * всех привлеку7 к Себе7, — говори7т Госпо7дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы7щенные Твое7й Тра7пезой,

смире7нно мо7лим Тебя7, Го7споди Иису7се Христе7, †

приведи7 нас, иску7пленных животворя7щим дре7вом креста7, *

к сла7ве воскресе7ния.

Ты, живу7щий и ца7рствующий во ве7ки веко7в.

5. О ПРЕСВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ
De Sanctissima Eucharistia

Облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 77, 23–25

Госпо7дь отве7рз две7ри не7ба, и одо7ждил на них ма7нну в пи7щу, и хлеб небе7сный
дал им. Хлеб а7нгельский ел челове7к.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Пасха7льной Та7йной Твоего7 Единоро7дного Сы7на

Ты испо7лнил де7ло искупле7ния ро7да челове7ческого.

Ми7лостиво дару7й нам, в зна7ках та7инств с ве7рой возвеща7ющим

смерть и воскресе7ние Христо7вы,

постоя7нно ощуща7ть Твоё спаси7тельное де7йствие.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Соверша7я па7мять на7шего спасе7ния,

 смире7нно взыва7ем, Го7споди, к Твое7й ми7лости, †

что7бы э7то Та7инство благоче7стия ста7ло для нас

зна7мением еди7нства *

и у7зами любви7.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I или II префация о Пресвятой Евхаристии, №№ 37–38.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 6, 51

Я хлеб живо7й, сше7дший с небе7с, — говори7т Госпо7дь. Яду7щий хлеб сей бу7дет

жить вове7к; хлеб же, кото7рый Я дам, есть Плоть Моя7, кото7рую Я отда7м
за жизнь ми7ра.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо7лим Тебя7, Го7споди,

да освяти7т нас приобще7ние к небе7сной тра7пезе,

что7бы Те7лом и Кро7вью Христа7 созида7лись ме7жду все7ми у7зы бра7тства.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Как вотивную Мессу о Пресвятой Евхаристии можно также использовать вотивную Мессу о Иисусе

Христе, вечном Первосвященнике или Мессу торжества Тела и Крови Христа.

6. О СВЯТЕЙШЕМ ИМЕНИ ИИСУСА
De Sanctissimo Nomine Iesu

Облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Флп 2, 10–11

Да преклони7тся пред и7менем Иису7са * вся7кое коле7но на небеса7х, земле7

и в преиспо7дней, * и пусть вся7кий язы7к испове7дует, * что Иису7с Христо7с —
Го7сподь во сла7ву Бо7га Отца7.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го7споди,

воздава7я честь Святе7йшему и7мени Иису7са, на7шего Спаси7теля,

про7сим Тебя7: †

ми7лостиво дай нам в э7той жи7зни

вкуша7ть сла7дость бли7зкого обще7ния с Ним *

и преиспо7лниться ве7чной ра7дости в ве7чном оте7честве.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо7же, О=тче всемогу7щий, †

прими7 на7ши дары7 во и7мя Сы7на Твоего7, *

Кото7рый обеща7л, что мы полу7чим всё,

о чём бу7дем проси7ть во и7мя Его7.

И=бо Он живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

О СВЯТЕЙШЕМ ИМЕНИ ИИСУСА
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Деян 4, 12

Нет друго7го и7мени под не7бом, да7нного челове7кам, * кото7рым надлежа7ло

бы нам спасти7сь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Сподо7би нас, Го7споди, по милосе7рдию Твоему7,

что7бы в Святы7х Та7йнах мы досто7йно просла7вили Го7спода

Иису7са Христа7, †

пред и7менем Кото7рого Ты пожела7л склони7ть вся7кое коле7но, *

и во и7мя Кото7рого все лю7ди обрету7т спасе7ние.

И=бо Он живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

7. О ДРАГОЦЕННЕЙШЕЙ КРОВИ ИИСУСА ХРИСТА
De pretiosissimo Sanguine Domine nostri Iesu Christi

Облачение красного цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 5, 9–10

Го7споди, Свое7ю Кро7вью Ты искупи7л нас, * люде7й из вся7кого коле7на
и языка7, * наро7да и пле7мени, * и соде7лал нас ца7рством Бо7га на7шего.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Ты искупи7л всех люде7й

драгоце7ннейшей Кро7вью Твоего7 Сы7на; †

соблюди7 в нас де7ло Твоего7 милосе7рдия, *

что7бы мы, неуста7нно почита7я та7йну на7шего спасе7ния,

удосто7ились вкуси7ть его7 плоды7.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, мы прино7сим вели7чию Твоему7 на7ши дары7, †

что7бы в э7тих та7йнах прибли7зиться к Иису7су,

Посре7днику Но7вого Заве7та, *

и очи7ститься в Его7 Кро7ви, принося7щей спасе7ние.

И=бо Он живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

I префация о Страстях Господних, № 17.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 1 Кор 10, 16

Ча7ша благослове7ния, кото7рую благословля7ем, * есть приобще7ние Кро7ви

Христо7вой; и хлеб, кото7рый преломля7ем, * есть приобще7ние Те7ла Госпо7дня.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы7щенные пи7щей и питиём спасе7ния, про7сим Тебя7, Го7споди, †

да бу7дут грехи7 на7ши омы7ты Кро7вью Спаси7теля на7шего, *

и Кровь э7та да бу7дет для нас исто7чником воды7,

струя7щейся в жизнь ве7чную.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Либо:

Насы7щенные пи7щей и питиём небе7сным,

про7сим Тебя7, всемогу7щий Бо7же, †

что7бы Ты оберега7л нас от ко7зней вра7жеских, *

иску7пленных драгоце7нной Кро7вью Сы7на Твоего7, /

Кото7рый с Тобо7й живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

8. О СВЯТЕЙШЕМ СЕРДЦЕ ИИСУСА
De Sacratissimo Corde Iesu

Облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 32, 11б. 19

Помышле7ние се7рдца Госпо7днего — из ро7да в род, * что Он ду7шу их спасёт
от сме7рти * и во вре7мя го7лода пропита7ет их.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го7споди Бо7же, †

укрепи7 нас си7лою Се7рдца Сы7на Твоего7

и воспламени7 в нас ту же любо7вь, *

что7бы, всё бо7лее сообразу7ясь с Сы7ном Твои7м,

мы удосто7ились быть уча7стниками ве7чного искупле7ния.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

О СВЯТЕЙШЕМ СЕРДЦЕ ИИСУСА
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Бо7же, О=тче милосе7рдный,

возлюби7вший нас любо7вью неизречённой

и по вели7кой ми7лости посла7вший в мир

Своего7 Единоро7дного Сы7на, †

помоги7 нам в едине7нии с Ним *

досто7йно соверши7ть служе7ние на7ше.

Мо7лим Тебя7 че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Префация Пресвятого Сердца Иисуса, № 39.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 7, 37

Говори7т Госпо7дь: * кто жа7ждет, приди7 ко Мне и пей. * Кто ве7рует в Меня7, * у

того7 из чре7ва потеку7т ре7ки воды7 живо7й.
Либо: Ин 19, 34

Оди7н из во7инов копьём пронзи7л Ему7 рёбра, * и то7тчас истекла7 кровь и вода7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Соде7лавшись прича7стниками Твоего7 та7инства любви7,

смире7нно про7сим Тебя7, Го7споди,

что7бы по Твоему7 милосе7рдию мы уподо7бились Христу7 на земле7 *

и смогли7 пребыва7ть с Ним во сла7ве на небеса7х.

И=бо Он живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

Как вотивная Месса может использоваться также Месса торжества Святейшего Сердца Иисуса,

стр. 472–473.

9. О СВЯТОМ ДУХЕ
De Spiritu Sancto

Облачения красного цвета.

A.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 5, 5; 8, 11

Любо7вь Бо7жия излила7сь в сердца7 на7ши * Ду7хом, живу7щим в нас. * Аллилу7йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, науча7ющий сердца7 ве7рных Твои7х

просвеще7нием Свято7го Ду7ха, †

дай нам тем же Ду7хом познава7ть и7стину *

и ве7чно ра7доваться Его7 утеше7нию.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Про7сим Тебя7, Го7споди, †

освяти7 приноси7мые на7ми дары7 *

и очи7сти сердца7 на7ши просвеще7нием Свято7го Ду7ха.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I префация о Святом Духе, № 47.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 67, 29–30

Утверди7, Бо7же, то, что Ты соде7лал для нас, * ра7ди хра7ма Твоего7

в Иерусали7ме.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, напо7лни сердца7 на7ши Святы7м Ду7хом *

и изле7й на них росу7 благода7ти Твое7й.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

B.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 14, 26; 15, 26

Когда7 придёт Дух и7стины, * наста7вит вас на вся7кую и7стину, — говори7т

Госпо7дь.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо7лим Тебя7, Го7споди, †

да просвети7т наш ра7зум Утеши7тель,

Дух Свято7й, от Тебя7 исходя7щий, *

и наста7вит на вся7кую и7стину по обеща7нию Сы7на Твоего7,

Го7спода на7шего Иису7са Христа7, /

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

О СВЯТОМ ДУХЕ
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Либо:

Бо7же, Тебе7 откры7то вся7кое се7рдце,

о Тебе7 говори7т вся7кое жела7ние, и ничто7 не сокры7то от Тебя7, †

очи7сти излия7нием Свято7го Ду7ха по7мыслы серде7ц на7ших, *

что7бы мы удосто7ились соверше7нно люби7ть Тебя7

и досто7йно восхваля7ть Тебя7.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Воззри7 ми7лостиво, Го7споди,

на духо7вную же7ртву, благочести7во приноси7мую на алта7рь Твой, †

и дару7й слу7гам Твои7м дух пра7вый, *

что7бы по их ве7ре и смире7нию

э7ти дары7 бы7ли благоприя7тны пред Тобо7ю.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

II префация о Святом Духе, № 48.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 26; 16, 14

Дух, от Отца7 исходя7щий, * Он просла7вит Меня7, говори7т Госпо7дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, Бо7же наш, Ты благоволи7л напита7ть нас пи7щей небе7сной,

напо7лни сердца7 на7ши сла7достью Свято7го Ду7ха, *

что7бы за на7ше благоче7стие во вре7менной жи7зни

мы удосто7ились ве7чной награ7ды.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

C.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 4, 18

Дух Госпо7день на Мне, * Он посла7л Меня7 благове7ствовать ни7щим, говори7т

Госпо7дь.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Ты освяща7ешь Це7рковь Твою7 во всех наро7дах. †

Ниспошли7 всему7 ми7ру оби7льные дары7 Ду7ха Свято7го *

и соверши7 в сердца7х ве7рующих те ди7вные дела7,

кото7рые Ты сотвори7л в нача7ле про7поведи Ева7нгелия.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.
Либо:

Бо7же, Твои7м Ду7хом мы ведо7мы, Твое7й защи7той сохраня7емы; †

простри7 к нам милосе7рдие Твоё и вне7мли проше7ниям на7шим, *

что7бы упова7ние ве7рующих в Тебя7

всегда7 укрепля7лось Твои7ми благодея7ниями.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, приноси7мые Тебе7 же7ртвы †

да бу7дут освящены7 огнём Свято7го Ду7ха,

воспламени7вшим сердца7 ученико7в Твоего7 Сы7на,

живу7щего и ца7рствующего во ве7ки веко7в.

I или II префация о Святом Духе, №№ 47–48.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 103, 30

Пошли7 Ду7ха Твоего7 и создаду7тся, и Ты обнови7шь лицо7 земли7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, да освятя7т нас при7нятые на7ми Дары7, †

что7бы мы всегда7 горе7ли огнём Ду7ха Свято7го, *

Кото7рого Ты преди7вным о7бразом изли7л на апо7столов.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

О СВЯТОМ ДУХЕ
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10. О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
De Beata Maria Virgine

Облачения белого цвета.

A.
Используется какаяZлибо Месса из Общих Месс Пресвятой Деве Марии в соответствии

с литургическим временем.

B. О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ, МАТЕРИ ЦЕРКВИ
De Beata Maria Ecclesiæ Matre

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 1, 14

Ученики7 единоду7шно пребыва7ли в моли7тве * вме7сте с Мари7ей, Ма7терью

Иису7са.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, О=тче милосе7рдия,

Твой Единоро7дный Сын, пригвождённый ко Кресту7,

 соде7лал Свою7 Ма7терь, Пресвяту7ю Де7ву Мари7ю,

та7кже и на7шей Ма7терью.

Мо7лим Тебя7, пусть при Её лю7бящем соде7йствии

с ка7ждым днём умножа7ется пото7мство Твое7й Це7ркви,

да ра7дуется она7 о святы7х де7тях

и привлека7ет в своё ло7но все наро7ды.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, прими7 на7ши приноше7ния

и обрати7 их в та7инство спасе7ния,

что7бы его7 си7лою мы воспламени7лись любо7вью к Де7ве Мари7и,

Ма7тери Це7ркви,

и тесне7е соедини7лись с Ней, уча7ствуя в де7ле искупле7ния.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

III префация о Пресвятой Деве Марии, № 53.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 2, 1. 11

Был брак в Ка7не Галиле7йской, * и Ма7терь Иису7са была7 там. * Тогда7 положи7л
Иису7с нача7ло чудеса7м и яви7л сла7ву Свою7; * и уве7ровали в Него7 ученики7

Его7.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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Либо: Ср. Ин 19, 26–27

Иису7с, распя7тый на кресте7, * сказа7л ученику7, кото7рого люби7л: * «Э=то Ма7терь

твоя7!».

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приня7в зало7г искупле7ния и жи7зни,

смире7нно мо7лим Тебя7, Го7споди,

что7бы матери7нской си7лою Пречи7стой Де7вы

Це7рковь Твоя7 наставля7ла все наро7ды про7поведью Ева7нгелия

и наполня7ла мир излия7нием Свято7го Ду7ха.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

C. СВЯТЕЙШЕЕ ИМЯ МАРИИ
De Sanctissimo nomine Mariæ

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иф 13, 18–19

Благослове7нна Ты, Де7ва Мари7я, всевы7шним Бо7гом бо7лее всех жён на земле7,
и7бо столь вели7чественно и7мя Твоё, что не умо7лкнет хвала7 Тебе7 в уста7х люде7й.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Ты избра7л среди7 жён Пресвяту7ю Де7ву Мари7ю,

по7лную благода7ти Твое7й,

что7бы Она7 ста7ла Ма7терью Сы7на Твоего7, Искупи7теля на7шего.

Сподо7бь нас, почита7ющих Её свято7е И=мя,

избежа7ть опа7сностей ны7нешнего ве7ка

и вме7сте с Не7ю насле7довать жизнь ве7чную.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.
Либо:

Бо7же, Твой Сын, умира7я на Кресте7, восхоте7л,

что7бы Пресвята7я Де7ва Мари7я, Кото7рую Он избра7л Ма7терью Свое7ю,

ста7ла и на7шей Ма7терью.

Ми7лостиво сподо7бь нас, прибега7ющих под Её надёжную защи7ту,

укрепля7ться призыва7нием Её матери7нского И=мени.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, воззри7 на принесённые на7ми дары7,

что7бы по хода7тайству Блаже7нной Присноде7вы Мари7и

на7ши сердца7, испо7лненные све7та Свято7го Ду7ха,

непреста7нно стреми7лись к едине7нию со Христо7м,

Сы7ном Твои7м, живу7щим и ца7рствующим во ве7ки веко7в.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 1, 26–27

По7слан был А=нгел Гаврии7л от Бо7га к Де7ве, и7мя же Де7ве: Мари7я.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, Ты укрепи7л нас тра7пезой Сло7ва и Та7инства;

помоги7 нам, води7мым и охраня7емым Пресвято7й Де7вой Мари7ей,

отве7ргнуть то, что недосто7йно христиа7нского и7мени,

и стреми7ться к тому7, что его7 досто7йно.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

D. О СВЯТОЙ МАРИИ — ЦАРИЦЕ АПОСТОЛОВ
De sancta Maria, Regina apostolorum

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Деян 1, 14

Ученики7 единоду7шно пребыва7ли в моли7тве вме7сте с Мари7ей, Ма7терью
Иису7са.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, дарова7вший Свято7го Ду7ха апо7столам,

моли7вшимся с Мари7ей, Ма7терью Иису7са,

Её предста7тельством сподо7бь нас ве7рно служи7ть Твоему7 вели7чию

и слова7ми и приме7ром пропове7довать сла7ву И=мени Твоего7.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, по ми7лости Твое7й

и по хода7тайству Блаже7нной Присноде7вы Мари7и

да послу7жит э7то на7ше приноше7ние тому7,

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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что7бы Це7рковь возраста7ла число7м ве7рных

и всегда7 сия7ла изоби7лием доброде7тели.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I или II префация о Пресвятой Деве Марии, №№ 49–50.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 11, 27–28

Блаже7нно чре7во, носи7вшее Христа7 Го7спода; блаже7нны и те, кто слу7шает
Сло7во Бо7жие и соблюда7ет его7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приня7в зало7г на7шего спасе7ния

в день па7мяти Пресвято7й Де7вы Мари7и — Цари7цы Апо7столов,

смире7нно мо7лим Тебя7, Го7споди,

что7бы наро7д Твой, пребыва7я в во7ле Твое7й и служе7нии лю7дям,

непреста7нно возраста7л ко спасе7нию.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

11. О СВЯТЫХ АНГЕЛАХ
De sanctis Angelis

Облачения белого цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 103 (102), 20

Благослови7те Го7спода, все а7нгелы Его7, * кре7пкие си7лою, исполня7ющие
сло7во Его7, * повину7ясь гла7су сло7ва Его7.

Произносится «Слава в вышних».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, преди7вной му7дростью Твое7ю

Ты устро7ил служе7ние а7нгельское и челове7ческое; †

по ми7лости Твое7й сде7лай,

что7бы а7нгелы, непреста7нно слу7жащие Тебе7 на небеса7х, *

храни7ли на7шу жизнь на земле7.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

О СВЯТЫХ АНГЕЛАХ



1196

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Прино7сим Тебе7, Го7споди, Же7ртву хвале7ния †

и смире7нно мо7лим Тебя7,

прими7 ми7лостиво э7то приноше7ние,

возноси7мое а7нгелами пред лицо7м вели7чия Твоего7, *

да послу7жит оно7 спасе7нию на7шему.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

Префация о славе Бога через ангелов № 54.

Как Вотивная Месса может быть использована также Месса о святых АнгелахZхранителях, стр. 897.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Пс 138 (137), 1

Просла7влю Тебя7, Го7споди, всем се7рдцем мои7м, * пред а7нгелами воспою7
Тебе7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы7тившись Хле7бом небе7сным и укреплённые его7 си7лой,

смире7нно мо7лим Тебя7, Го7споди, †

что7бы, храни7мые ве7рным засту7пничеством а7нгелов, *

мы преуспева7ли на пути7 спасе7ния.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

12. О СВЯТОМ ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ
De sancto Ioanne Baptista

Облачения белого цвета.

Месса навечерия торжества Рождества Иоанна Крестителя, стр. 825. Префация о служении Иоанна

Крестителя, № 55.

13. О СВЯТОМ ИОСИФЕ
De sancto Ioseph

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Лк 12, 42

Вот слуга7 до7брый и благоразу7мный, кото7рого поста7вил Госпо7дь над семьёй
Свое7й.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Ты по неизречённому Провиде7нию

благоволи7л избра7ть свято7го Ио7сифа

обру7чником Пресвято7й Роди7тельницы Твоего7 Сы7на;

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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про7сим Тебя7, что7бы тот,

кого7 мы почита7ем как на7шего покрови7теля на земле7,

был на7шим хода7таем на небеса7х.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Принося7 Тебе7 же7ртву хвалы7,

смире7нно мо7лим Тебя7, О=тче Свято7й,

что7бы в на7шем служе7нии нас укрепля7ли моли7твы свято7го Ио7сифа,

кото7рого Ты дарова7л,

что7бы храни7ть оте7ческой забо7той Единоро7дного Твоего7 Сы7на,

Кото7рый живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

Префация о служении св. Иосифа, № 56.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 25, 21

Хорошо7, до7брый и ве7рный раб, войди7 в ра7дость Господи7на твоего7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, обновлённые животворя7щим та7инством,

да сподо7бимся мы всегда7 жить для Тебя7

в пра7ведности и свя7тости по приме7ру и хода7тайству свято7го Ио7сифа,

кото7рый служи7л соверше7нию вели7ких Твои7х тайн

как муж пра7ведный и послу7шный.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

По желанию может быть использована Месса торжества св. Иосифа, Обручника Пресвятой Девы

Марии, 19 марта, стр. 784–785, или ИосифаZТруженника 1 мая, стр. 799.

О СВЯТОМ ИОСИФЕ
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14. О ВСЕХ СВЯТЫХ АПОСТОЛАХ
De omnibus sanctis Apostolis

Облачения красного цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Ин 15, 16

Не вы Меня7 избра7ли, а Я вас избра7л, * что7бы вы шли и приноси7ли плод * и
что7бы плод ваш пребыва7л, — говори7т Госпо7дь.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Да лику7ет Це7рковь Твоя7, Го7споди,

непреста7нно прославля7я святы7х апо7столов,

управля7емая те7ми па7стырями,

уче7нию и заслу7гам кото7рых она7 ра7дуется.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, ниспошли7 нам Твоего7 Свято7го Ду7ха,

Кото7рого Ты оби7льно изли7л на апо7столов,

что7бы мы пости7гли то, что Ты дарова7л нам че7рез них,

и досто7йно принесли7 же7ртву хвалы7 ра7ди сла7вы Твое7й.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I или II префация об апостолах, №№ 58–59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 19, 28

Вы, после7довавшие за Мно7ю, восся7дете на престо7лах суди7ть двена7дцать

коле7н Изра7илевых, — говори7т Госпо7дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо7же, помоги7 нам в ра7дости и просто7те се7рдца

пребыва7ть в уче7нии апо7столов,

в обще7нии, в преломле7нии хле7ба и моли7твах.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

15. О СВЯТЫХ ПЕТРЕ И ПАВЛЕ
De sancti Petro et Paulo, Apostolis

Облачения красного цвета.

Месса навечерия торжества свв. апп. Петра и Павла (стр. 831), префация о свв. апп. Петра и Павла,

№ 57.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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16. ОБ АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ
De S. Petro, Apostolo

Облачения красного цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Лк 22, 32

Сказа7л Госпо7дь Си7мону Петру7: Я моли7лся о тебе7, что7бы не оскуде7ла ве7ра

твоя7; * и ты не7когда, обрати7вшись, утверди7 бра7тьев твои7х.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, Ты переда7л свято7му апо7столу Петру7 власть

свя7зывать и разреша7ть, вручи7в ему7 ключи7 Ца7рства Небе7сного; *

дай нам с по7мощью его7 хода7тайства освободи7ться от уз на7ших грехо7в.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо7лим Тебя7, Го7споди, ми7лостиво прими7 приноше7ние наро7да Твоего7

в па7мять свято7го апо7стола Петра7, †

кото7рого та7йным открове7нием Ты научи7л испове7дать Тебя7,

Бо7га Живо7го, и Сы7на Твоего7 *

и сподо7бил сла7вным му7ченичеством

принести7 свиде7тельство о своём Учи7теле.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I префация об апостолах, № 58.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Мф 16, 16.18

Пётр сказа7л Иису7су: Ты — Христо7с, Сын Бо7га Живо7го. * Иису7с сказа7л

ему7 в отве7т: ты — Пётр, и на сём ка7мне Я созда7м Це7рковь Мою7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, бу7дучи допу7щены к Тра7пезе спасе7ния,

мы, почита7я па7мять свято7го апо7стола Петра7,

 с благода7рностью мо7лим Тебя7,

 сподо7бь нас как ве7рных ове7ц Твоего7 ста7да

во все дни идти7 к ве7чным па7житям

под води7тельством Сы7на Твоего7, *

Кото7рый еди7нственный име7ет глаго7лы жи7зни.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

ОБ АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ
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17. ОБ АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ
De S. Paulo, Apostolo

Облачения красного цвета.

ВХОДНОЙ АНТИФОН 2 Тим 1, 12; 4, 8

Я зна7ю, в Кого7 уве7ровал, * и уве7рен, что си7лен сохрани7ть зало7г мой на о7ный

день пра7ведный Судия7.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го7споди Бо7же, чуде7сным о7бразом поручи7вший

свято7му апо7столу Па7влу пропове7дать Ева7нгелие, †

напо7лни весь мир ве7рой,

кото7рую он нёс пред лицо7м ца7рей и наро7дов, *

что7бы непреста7нно возраста7ла Це7рковь Твоя7.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо7лим Тебя7, Го7споди, †

да напо7лнит Дух Свято7й нас,

гото7вящихся к соверше7нию Твои7х Боже7ственных Тайн,

 тем све7том ве7ры, кото7рым Он осия7л свято7го апо7стола Па7вла

для распростране7ния сла7вы Твое7й.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I префация об апостолах, № 58.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Гал 2, 20

Живу7 ве7рою в Сы7на Бо7жия, возлюби7вшего меня7 * и преда7вшего Себя7
за меня7.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые причаще7нием Те7ла и Кро7ви Сы7на Твоего7,

мо7лим Тебя7, Го7споди, †

да бу7дет Сам Христо7с на7шей жи7знью

и никогда7 не отдели7т нас от Его7 любви7, *

что7бы, по уче7нию свято7го апо7стола,

мы всегда7 жи7ли в любви7 с на7шими бра7тьями.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ
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18. О СВЯТОМ АПОСТОЛЕ
De quovis sancto Apostolo

Облачения красного цвета. Используется Месса праздника апостола. Если же совершается

празднование вместе с другим апостолом и тексты Мессы не подходят, используются нижеследующие

молитвы.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Пс 96 (95), 2–3

Благове7ствуйте со дня на день спасе7ние Бо7жие. * Возвеща7йте в наро7дах сла7ву
Его7.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го7споди, укрепи7 в нас ве7ру,

кото7рая не7когда соединя7ла свято7го апо7стола N с Твои7м Сы7ном, *

и его7 моли7твами сподо7бь Це7рковь Твою7 быть для всех наро7дов

та7инством спасе7ния.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го7споди, мы прино7сим Тебе7 дары7

в день па7мяти свято7го апо7стола N †

и мо7лим Тебя7, что7бы, сле7дуя его7 приме7ру,

мы досто7йно жи7ли по Ева7нгелию Христо7ву *

и труди7лись для благове7стия ве7ры.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.
II префация об апостолах, № 59.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Лк 22, 29–30

Я завеща7ю вам, * как завеща7л Мне Оте7ц Мой, Ца7рство, * да еди7те и пьёте за

тра7пезою Мое7ю в Ца7рстве Моём, — говори7т Госпо7дь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го7споди, пра7зднуя па7мять свято7го апо7стола N,

мы при7няли зало7г спасе7ния ве7чного; †

мо7лим Тебя7, *

пусть э7то Та7инство помога7ет нам ны7не и всегда7.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

О СВЯТОМ АПОСТОЛЕ
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19. О ВСЕХ СВЯТЫХ
De omnibus Sanctis

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Ра7дуются на небеса7х ду7ши святы7х, после7довавших за Христо7м, * и потому7
они7 лику7ют со Христо7м непреста7нно.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо7же, исто7чник вся7кой свя7тости, †

дай ка7ждому из нас досто7йно сле7довать своему7 призва7нию

по хода7тайству святы7х Твои7х, *

кото7рым Ты ниспосла7л разли7чные дары7 на земле7

и еди7ную сла7вную награ7ду на не7бе.

Че7рез Го7спода на7шего Иису7са Христа7, Твоего7 Сы7на, †

Кото7рый с Тобо7ю живёт и ца7рствует в еди7нстве Свято7го Ду7ха, *

Бог, во ве7ки веко7в.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да бу7дут уго7дны Тебе7, Го7споди, дары7, †

приноси7мые на7ми во сла7ву всех святы7х,

кото7рые уже7 пребыва7ют в бессме7ртии; *

помоги7 нам позна7ть их забо7ту о на7шем спасе7нии.

Че7рез Христа7, Го7спода на7шего.

I или II префация о святых, №№ 60–61.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Мф 5, 8–10

Блаже7нны чи7стые се7рдцем, * и7бо они7 Бо7га узря7т; * блаже7нны миротво7рцы,
* и7бо они7 бу7дут наречены7 сына7ми Бо7жиими. * Блаже7нны и7згнанные за

пра7вду, * и7бо их есть Ца7рство Небе7сное.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Бо7же, пита7ющий нас еди7ным хле7бом

и подде7рживающий еди7ной наде7ждой, †

укрепи7 нас благода7тью Твое7ю, *

что7бы все мы, со святы7ми Твои7ми одно7 те7ло и оди7н дух во Христе7,

с Ним воскре7сли во сла7ву.

Он живёт и ца7рствует во ве7ки веко7в.

ВОТИВНЫЕ МЕССЫ



ЗАУПОКОЙНЫЕ МЕССЫ

Missæ Defunctorum

1. Когда для удобства предлагается полная Месса со своими антифонами и молитвами, все тексты,

прежде всего молитвы, могут быть заменены другими, более подходящими к каким�либо условиям,

изменяя при необходимости грамматический род и число.

Также в молитвах, предназначенных для погребения или годовщины, если они используются в других

обстоятельствах, опускаются неподходящие слова.

2. В Пасхальное время «Аллилуйя» в конце антифонов может быть опущено.
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ЗАУПОКОЙНЫЕ МЕССЫ
Missæ Defunctorum

I. ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
In exsequiis

Мессу при погребении можно служить во все дни, за исключением предписанных торжеств, Великого

четверга, Пасхального Триденствия и всокресений Адвента, Великого поста и Пасхи.

A. ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Extra tempus paschale

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 3 Езд 2, 34, 35

Ве;чный поко;й дару;й им, Го;споди, * и свет ве;чный да сия;ет им.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, О?тче всемогу;щий,

мы ве;руем, что Твой Сын у;мер и воскре;с; †

по ми;лости Твое;й соде;лай,

что;бы си;лою э;той та;йны раб Твой (раба; Твоя) N,

усо;пший (усо;пшая) во Христе;, *

обрёл (обрела;) в Нём ра;дость 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.

Либо:

Бо;же, всегда; ми;лующий и проща;ющий нас;

смире;нно мо;лим Тебя; о рабе; Твоём (Твое;й) N,

кото;рого (кото;рую) (сего;дня) Ты призва;л из э;того ми;ра; †

в зе;мной жи;зни он (она) ве;рил (ве;рила) в Тебя

и упова;л (упова;ла) на Тебя;, *

а потому; приведи; его; (её) в небе;сное оте;чество

и позво;ль ему; (ей) вкуси;ть ве;чное сча;стье.

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.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го;споди, смире;нно прино;сим Тебе; э;ту Же;ртву

ра;ди спасе;ния раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N †

и мо;лим Тебя;, ми;лостивый О?тче,

что;бы он (она;), ве;ровавший (ве;ровавшая) в Твоего; Сы;на,

Спаси;теля на;шего, *

обрёл (обрела;) в Нём милосе;рдного Судью;, /

Кото;рый живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 3 Езд 2, 35, 34

Свет ве;чный да воссия;ет им, Го;споди, со святы;ми Твои;ми вове;ки, * и;бо

Ты ми;лостив. * Ве;чный поко;й дару;й им, Го;споди, * и свет ве;чный да сия;ет
им * — со святы;ми Твои;ми вове;ки, * и;бо Ты ми;лостив.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди Бо;же,

Твой Сын оста;вил нам в Пресвяты;х Да;рах

Пи;щу для пути; к ве;чности; †

соблаговоли;, что;бы брат наш (сестра; на;ша) N,

кото;рый (кото;рая) принима;л (принима;ла) э;ту Пи;щу, *

удосто;ился (удосто;илась) уча;стия в ве;чном пи;ршестве Христа;,

Кото;рый живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

B. ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Extra tempus paschale

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Да откро;ет ему; (ей) Госпо;дь врата; ра;я, что;бы * он верну;лся (она; верну;лась)

в ту отчи;зну, * где нет сме;рти, * а ца;рит ве;чная ра;дость.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Ты проще;ние гре;шников и блаже;нство святы;х; †

освободи; из уз сме;рти раба; Твоего; (рабу; Твою;) N,

в погребе;нии кото;рого (кото;рой) мы сего;дня уча;ствуем; *

позво;ль ему; (ей) приобщи;ться к ве;чной ра;дости

с избра;нными Твои;ми
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и соблаговоли;, что;бы в день воскресе;ния мёртвых

он смог (она; смогла;) предста;ть пред лицо;м Твои;м.

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, положи;вший преде;л жи;зни вре;менной,

что;бы откры;ть врата; ве;чности,

смире;нно мо;лим Тебя;,

что;бы Ты по ми;лости Твое;й

вписа;л и;мя раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N в кни;гу жи;зни.

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; э;ту Же;ртву умилостивле;ния,

кото;рую мы прино;сим

в день погребе;ния раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N; †

по бла;гости Твое;й прости; ему; (ей) все грехи; *

и очи;сти его; (её) от вся;кой скве;рны.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

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

Всемогу;щий Бо;же, (сего;дня) Ты призва;л из э;того ми;ра

раба; Твоего; (рабу; Твою;) N; †

благодаря; э;той Же;ртве очи;сти его; (её) от грехо;в

и удосто;й его; (её) уча;стия в ве;чной ра;дости воскресе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
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C. В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Tempore paschali

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 1 Фес 4, 14; 1 Кор 15, 22

Как Иису;с у;мер и воскре;с, * так и уме;рших в Иису;се Бог приведёт с Ним. *
И как в Ада;ме все умира;ют, * так и во Христе; все оживу;т. * Аллилу;йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Про;сим Тебя;, Го;споди, вне;мли ми;лостиво моли;твам на;шим, †

что;бы возраста;ла на;ша ве;ра в Твоего; Сы;на,

воскре;сшего из мёртвых, *

и укрепля;лась наде;жда

на ожида;емое воскресе;ние раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N.

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,

че;рез заверше;ние настоя;щего Ты открыва;ешь нача;ло бу;дущего;

мо;лим Тебя;, сподо;бь ду;шу раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N

под Твои;м води;тельством

дости;чь приобще;ния к ве;чному искупле;нию.

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, уми;лостивись на;шими дара;ми, †

что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N

обрёл (обрела;) ве;чную сла;ву с Твои;м Сы;ном, *

Свое;й любо;вью соединя;ющим нас друг с дру;гом в Свято;м Та;инстве.

Он живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 11, 25–26

Я есмь воскресе;ние и жизнь, — говори;т Госпо;дь. — * Ве;рующий в Меня;,
е;сли и умрёт, оживёт. * И вся;кий, живу;щий и ве;рующий в Меня;, * не умрёт

вове;к. * Аллилу;йя.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо;лим Тебя;, Го;споди, †

удосто;й раба; Твоего; (рабу; Твою;) N, в па;мять о кото;ром (о кото;рой)

мы соверша;ем Пасха;льное Та;инство, *

све;тлого и ми;рного приста;нища.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

D. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ ПОГРЕБАЛЬНОЙ МЕССЫ
Aliæ orationes pro Missa exsequiali

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, то;лько в Твое;й вла;сти дать жизнь по;сле сме;рти.

Изба;вь раба; Твоего; (рабу; Твою;) N от всех грехо;в,

что;бы он (она;), ве;ровавший (ве;ровавшая) в воскресе;ние Христа;,

соедини;лся (соедини;лась) с Тобо;ю во сла;ве

в день всео;бщего 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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же,

мо;лим Тебя;, в э;том жертвоприноше;нии

омо;й раба; Твоего; (рабу; Твою;) N от грехо;в его; (её) Кро;вью Христа;,

что;бы, не;когда омы;тый (омы;тая) во;дами креще;ния,

он (она;) непреста;нно очища;лся (очища;лась)

по снисхожде;нию Твое;й ми;лости.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси;в Та;инства Единоро;дного Твоего; Сы;на,

за;кланного за нас и воскре;сшего во сла;ве,

смире;нно мо;лим Тебя;, Го;споди, о рабе; Твоём (Твое;й) N:

дай ему; (ей), очи;щенному (очи;щенной) Пасха;льными та;йнами,

обрести; сла;вный дар гряду;щего воскресе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
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E. ПРИ ПОГРЕБЕНИИ КРЕЩЁНОГО МЛАДЕНЦА
In exsequiis parvuli baptizati

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Мф 25. 34

Приди;те, благослове;нные Отца; Моего;, — говори;т Госпо;дь, — * насле;дуйте

Ца;рство, угото;ванное вам от созда;ния ми;ра. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всеми;лостивый Го;споди,

по про;мыслу прему;дрости Твое;й

призва;вший к Себе; э;того младе;нца, †

ми;лостиво вне;мли моли;твам на;шим *

и сде;лай, что;бы подо;бно ему; (ей),

ста;вшему (ста;вшей) в креще;нии

одни;м из усыновлённых дете;й Твои;х

и уже; пребыва;ющему (пребыва;ющей) в Ца;рстве Твоём,

мы то;же обрели; уде;л в 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

Го;споди, освяти; э;ти дары;, приноси;мые Тебе;, †

и соде;лай,

что;бы роди;тели, дарова;вшие Тебе; дитя;, Тобо;ю же им да;нное, *

удосто;ились встре;чи с ним в Ца;рстве Твоём.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Рим 6. 4, 8

В Креще;нии мы погребли;сь со Христо;м в смерть; * ве;руем, что и жить бу;дем
с Ним. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приобщи;вшись Те;ла и Кро;ви Сы;на Твоего;, Го;споди,

с ве;рою мо;лим Тебя;, †

сподо;бь тех, кого; в упова;нии жи;зни ве;чной

Ты удосто;ил насыще;ния Святы;ми Та;йнами, *

в них же обрести; утоле;ние жите;йских печа;лей.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

2. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Ты зна;ешь, кака;я скорбь удруча;ет на;ши сердца;

из�за кончи;ны э;того младе;нца.

Дару;й опла;кивающим его; (её),

уше;дшего (уше;дшую) по Твоему; Про;мыслу из э;той жи;зни,

ве;ру в то, что ему; (ей) угото;вано ме;сто на небеса;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, благоволи; приня;ть э;то приноше;ние

как знак на;шего благоче;стия,

 чтоб мы, доверя;я сове;там Про;мысла Твоего;,

обрета;ли подде;ржку Твое;й благо;й ми;лости.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы;тившись небе;сными дара;ми, мо;лим Тебя;, Го;споди,

что;бы Ты, призва;вший э;того младе;нца

на тра;пезу Ца;рства Небе;сного,

сподо;бил и нас стать её уча;стниками.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
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F. ПРИ ПОГРЕБЕНИИ НЕКРЕЩЁННОГО МЛАДЕНЦА
In exsequiis parvuli nondum baptisati

Если младенец, которого родители хотели крестить, умер до крещения, диоцезный епископ,

руководствуясь пастырскими соображениями, может дать разрешение совершить отпевание либо

в доме самого усопшего, либо совершить погребение по тому обычаю, который бытует в этом регионе.

При таком отпевании или погребении обычно совершается Литургия Слова, предписанная в Требнике.

Если же в случае какой�либо надобности будет решено служить Мессу, подобает использовать

нижеследующий текст.

Однако при катехизации следует предусмотреть, чтобы учение о необходимости Крещения не

забывалось верующими.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 21, 4

Отрёт Бог вся;кую слезу; с оче;й их, * и сме;рти не бу;дет уже;; * ни пла;ча,
ни во;пля, ни боле;зни уже; не бу;дет, * и;бо пре;жнее прошло;.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, прими; моле;ния ве;рных Твои;х †

и уте;шь наде;ждой на ми;лость Твою; роди;телей, *

кото;рые пребыва;ют в ско;рби об уме;ршем младе;нце.

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, испыту;ющий сердца; и ми;лостиво дару;ющий утеше;ние, †

Ты зна;ешь ве;ру э;тих роди;телей,

кото;рые опла;кивают своего; младе;нца, уше;дшего из э;того ми;ра; *

помоги; им ощути;ть Твою; Боже;ственную ми;лость.

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, ми;лостиво прими; э;ту Же;ртву

как зна;мение на;шего благоче;стия, †

что;бы мы, с упова;нием принима;ющие во;лю Твою;, *

нашли; опо;ру в Твоём оте;ческом милосе;рдии.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.



1213

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ис 25, 8

Поглощена; бу;дет смерть наве;ки, * и отрёт Госпо;дь Бог слёзы со всех лиц.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приобщи;вшись Те;ла и Кро;ви Сы;на Твоего;, Го;споди,

с ве;рою мо;лим Тебя;, †

что;бы Ты посла;л утеше;ние ве;рным Твои;м,

опла;кивающим уме;ршего младе;нца, *

и пусть Свято;е Та;инство укрепи;т в них упова;ние на жизнь ве;чную.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

ПРИ ПОГРЕБЕНИИ
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II. В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ
In anniversario

Эта Месса может совершаться в первую годовщину смерти, также в дни в Октаве Рождества и в дни

обязательной памяти или будние дни, которые не являются Пепельной средой или днями Страстной

недели.

В другие годовщины может совершаться в будние дни Рядового времени и в дни факультативной

памяти.

A. ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Extra tempus paschale

ВХОДНОЙ АНТИФОН Откр 21, 4

Отрёт Бог вся;кую слезу; с оче;й их, * и сме;рти не бу;дет уже;; * ни пла;ча,
ни во;пля, * ни боле;зни уже; не бу;дет, * и;бо пре;жнее прошло;.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Сла;ва ве;рных и Жизнь пра;ведных,

Твой Сын искупи;л нас Свое;ю сме;ртью и воскресе;нием; †

сми;луйся над рабо;м Твои;м (рабо;й Твое;й) N,

кото;рый (кото;рая) испове;дал (испове;дала) ве;ру

в та;йну на;шего воскресе;ния, *

и удосто;й его; (её) уча;стия в ра;дости ве;чного блаже;нства.

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 дары;,

кото;рые мы прино;сим Тебе; за раба; Твоего; (рабу; Твою;) N, †

и соблаговоли;,

что;бы, очи;щенный (очи;щенная) небе;сной цели;тельной си;лой, *

он дости;г (она; дости;гла) ве;чной жи;зни и блаже;нства в сла;ве Твое;й.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 11, 25; 3, 36; 5, 24

Я — Воскресе;ние и Жизнь. * Ве;рующий в Меня; име;ет жизнь ве;чную *

и на суд не прихо;дит, * но перешёл от сме;рти в жизнь.



1215

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Обновлённые Свяще;нными Та;йнами,

смире;нно про;сим Тебя;, Го;споди, †

что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N

очи;стился (очи;стилась) от вся;кого греха; *

и удосто;ился (удосто;илась) обрести; бога;тые дары;

ве;чного воскресе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

B. ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Extra tempus paschale

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Го;споди Иису;се, * ве;чный поко;й ниспошли; усо;пшим, * за кото;рых

Ты про;лил Свою; Драгоце;нную Кровь.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, вспомина;я день погребе;ния раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

смире;нно про;сим Тебя; изли;ть на него; (на неё)

Своё ве;чное милосе;рдие *

и сподо;бить его; (её) уча;стия в обще;нии святы;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

Го;споди, услы;шь на;ши моли;твы о рабе; Твоём (Твое;й) N,

чью годовщи;ну сме;рти мы отмеча;ем сего;дня, *

и э;той же;ртвою умилостивле;ния и хвалы;

благоволи; сопричи;слить его; (её) к ли;ку Твои;х святы;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Го;споди, Ты — О?тдых от трудо;в, * Ты — Жизнь по;сле сме;рти; * ниспошли;

усо;пшим ве;чный поко;й.

В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди, Ты ми;лостиво при;нял на;ши же;ртвы и моли;твы

о рабе; Твоём (Твое;й) N, †

и е;сли в нём (в ней) оста;лся след совершённых грехо;в, *

очи;сти его; (её) от них Свои;м милосе;рдным проще;нием.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

C. В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Tempore paschali

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Рим 8, 11

Бог, Кото;рый воскреси;л из мёртвых Иису;са Христа;, * оживи;т и ва;ши

сме;ртные тела; * Ду;хом Свои;м, живу;щим в вас. Аллилу;йя.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же,

Твой Сын доброво;льно ра;ди нас при;нял смерть на кресте;; †

приобщи; раба; Твоего; (рабу; Твою;) N *

к сла;вной побе;де воскресе;ния Спаси;теля, /

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

Всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же,

в та;инстве Креще;ния Ты очи;стил раба; Твоего; (рабу; Твою;) N

от перворо;дного греха;; †

в э;той Же;ртве омо;й его; (её)

от совершённых им (е;ю) грехо;в в Крови; Христа; *

и ми;лостиво дару;й ему; (ей) Твоё по;лное проще;ние.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 6, 51–52

Я — хлеб живо;й, соше;дший с небе;с, говори;т Госпо;дь. * Кто бу;дет вкуша;ть

этот хлеб, * тот бу;дет жить вове;к. * Хлеб, кото;рый Я дам, есть Плоть Моя;, *
кото;рую Я отда;м за жизнь ми;ра. Аллилу;йя.



1217

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди, мы при;няли Та;инство Единоро;дного Твоего; Сы;на,

Кото;рый за нас был закла;н и воскре;с во сла;ве; †

смире;нно мо;лим Тебя;,

что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N,

очи;щенный (очи;щенная) Пасха;льной Же;ртвой, *

удосто;ился (удосто;илась) уча;стия в сла;ве гряду;щего воскресе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

D. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ НА ГОДОВЩИНУ
Aliæ orationes in anniversario

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, Го;споди, ра;ди святы;х страда;ний Сы;на Твоего;

дару;й рабу; Твоему; (рабе; Твое;й) N отпуще;ние грехо;в,

кото;рого он (она;) всегда; жела;л (жела;ла),

что;бы, вои;стину позна;в Тебя;,

он наслажда;лся (она; наслажда;лась) лицезре;нием Твоего; 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.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Смире;нно прино;сим Тебе;, Го;споди,

же;ртву за раба; Твоего; (рабу; Твою;) N

и мо;лим, что;бы он (она;),

позна;вший (позна;вшая) Тебя; по да;ру Твоего; просвеще;ния,

удосто;ился (удосто;илась) ве;чной ра;дости пребыва;ть с Тобо;ю.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые пи;щей возрожде;ния и жи;зни,

мо;лим Тебя;, Го;споди, что;бы брат наш (сестра; на;ша) N,

си;лою э;тих тайн очи;щенный (очи;щенная) от всех грехо;в,

перешёл (перешла;) в со;нмы небе;сные.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ



1218 ЗАУПОКОЙНЫЕ МЕССЫ

E. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ НА ГОДОВЩИНУ
Aliæ orationes in anniversario

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же ми;лостивый, ду;шу раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

кото;рого (кото;рую) мы вспомина;ем в годовщи;ну его; (её) кончи;ны,

удосто;й ме;ста прохла;ды, блаже;нного поко;я и я;сного 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

Го;споди, да бу;дут благоуго;дны Тебе; на;ши моле;ния и же;ртва,

что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N,

ра;ди спасе;ния кото;рого (кото;рой) мы их прино;сим,

обрёл (обрела;) полноту; Твоего; искупле;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо;лим Тебя;, всемогу;щий Бо;же,

что;бы душа; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

за кото;рого (кото;рую) мы принесли; Твоему; вели;чию э;ту же;ртву,

си;лою э;того Та;инства изба;вленная от вся;кого греха;,

по Твоему; милосе;рдию удосто;илась блаже;нства ве;чного све;та.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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III. В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
In variis commemorationibus

Эта Месса может служиться после получения известия о смерти или при положении усопшего в могилу,

также в дни в Октаве Рождества и в дни обязательной памяти или будние дни, которые не являются

Пепельной средой или днями Страстной недели.

«Ежедневные» Мессы об усопших могут совершаться в будние дни Рядового времени и в дни

факультативной памяти при условии, что действительно служатся об усопших.

A. ОБ ОДНОМ УСОПШЕМ
Pro uno defuncto

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Да откро;ет ему; (ей) Го;сподь врата; ра;я, * что;бы он верну;лся (она; верну;лась)

в ту отчи;зну, * где нет сме;рти, * а цари;т ве;чная ра;дость. (В Пасхальное время:

Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, О?тче всемогу;щий, укрепи;вший нас та;йною креста;

и осени;вший та;инством воскресе;ния Сы;на Твоего;, †

яви; ми;лость рабу; Твоему; (рабе; Твое;й) N, *

что;бы он (она;) был сопричтён (была; сопричтена;)

к ли;ку избра;нных 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.
Либо:

Вне;мли, Го;споди, моле;ниям на;шим,

смире;нно возноси;мым к милосе;рдию Твоему;, †

что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N,

кото;рого (кото;рую) Ты ми;лостиво сопричи;слил к наро;ду Твоему;, *

был введён (была; введена;) Тобо;ю в оби;тель поко;я и све;та

и стал о;бщником (ста;ла о;бщницей) святы;х 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.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Го;споди, сми;луйся над рабо;м Твои;м (рабо;й Твое;й) N,

за кото;рого (за кото;рую) мы прино;сим Тебе; же;ртву хвалы;, †

смире;нно моля; Тебя;, *

что;бы че;рез э;то служе;ние на;шего благоче;стия,

он удосто;ился (она; удосто;илась) воскресе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ин 6, 37

Всё, что даёт Мне Оте;ц, ко Мне придёт, — говори;т Госпо;дь, — * и прихо�

дя;щего ко Мне не изгоню;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые животворя;щими Та;инством,

мо;лим Тебя;, Го;споди: †

бра;та на;шего (сестру; на;шу) N,

кото;рого (кото;рую) Ты соде;лал о;бщником (о;бщницей)

заве;та Твоего;,

очи;стив си;лою э;той Та;йны, *

удосто;й бесконе;чной ра;дости в ми;ре Христа;, /

живу;щего и ца;рствующего во ве;ки веко;в.

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Иов 19, 25–26

Я зна;ю, что Искупи;тель мой жив, * и Он в после;дний день возроди;т меня;

из пра;ха; * и я во пло;ти мое;й бу;ду лицезре;ть Бо;га моего;. (В Пасхальное время:

Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, Го;споди,

освободи; раба; Твоего; (рабу; Твою;) N от всех уз греха;, †

что;бы он (она;), че;рез Креще;ние уподо;бившийся (уподо;бившаяся)

Христу; в земно;й жи;зни, *

восста;в из мёртвых, жил (жила;) среди; святы;х Твои;х

во сла;ве воскресе;ния.
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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, будь благоскло;нен к нам,†

что;бы э;та Же;ртва, кото;рой Ты изгла;дил грехи; всего; ми;ра, *

послужи;ла спасе;нию раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Ин 6, 50

Э?то — Хлеб, сходя;щий с небе;с, — говори;т Госпо;дь. — * Кто бу;дет есть его;,

не умрёт вове;к. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди,

пусть Же;ртва Твое;й Це;ркви помо;жет рабу; Твоему; (рабе; Твое;й) N

вме;сте со святы;ми войти; в обще;ние со Христо;м, *

по милосе;рдию Кото;рого мы обрели; э;то Та;инство.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

3. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, у Тебя; мёртвые жи;вы и в Тебе; святы;е обрета;ют по;лное сча;стье;

вне;мли моли;твам на;шим, что;бы раб Твой (раба; Твоя;) N,

для кото;рого (кото;рой) свет ми;ра сего; уга;с,

сподо;бился (сподо;билась) сия;ния Твоего; ве;чного 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.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Да бу;дет уго;дно Тебе;, Го;споди, э;то жертвоприноше;ние,

что;бы душа; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

по Твоему; милосе;рдию обретя; жела;нное проще;ние грехо;в,

со святы;ми Твои;ми в ве;чном ликова;нии

непреста;нно провозглаша;ла Твою; сла;ву.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси;в небе;сные Дары;, благодари;м Тебя;, Го;споди,

и смире;нно мо;лим, что;бы душа; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

страда;ниями Сы;на Твоего; изба;вленная от уз грехо;в,

дости;гла блаже;нства пребыва;ния с Тобо;ю.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

4. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Да вознесу;тся к Тебе;, Го;споди, моли;твы на;ши,

и да бу;дет при;нята в ве;чную ра;дость

душа; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N;

да сподо;бится она;, со;зданная Тобо;ю по о;бразу Твоему;

и соде;ланная прича;стницей усыновле;ния,

приобщи;ться к Твоему; насле;дию.

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; приноше;ние на;ше,

с ве;рою соверша;емое за ду;шу раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

и дару;й ей спасе;ние ве;чное че;рез эту же;ртву,

кото;рая по во;ле Твое;й лишь одна; прино;сит исцеле;ние всем лю;дям.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Обновлённые вкуше;нием святы;х Тайн,

мо;лим Тебя;, Го;споди,

что;бы брат наш (сестра; на;ша) N,

изба;вленный (изба;вленная) от уз сме;рти,

соде;лался о;бщником (соде;лалась о;бщницей)

воскресе;ния Твоего; Сы;на,

Кото;рый живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

5. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, ми;лостиво вне;мли моли;твам на;шим

и душе; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N дару;й отпуще;ние всех грехо;в,

что;бы в день воскресе;ния он обрёл (она; обрела;) жизнь и поко;й

в ди;вном Твоём све;те.

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

Всемогу;щий, ве;чный Бо;же,

Твой Сын дал нам Самого; Себя; как хлеб жи;зни

и кровь Свою; про;лил, что;бы она; была; питиём спасе;ния.

Поми;луй раба; Твоего; (рабу; Твою;) N,

и да бу;дет для него; (неё) спаси;тельным на;ше приноше;ние Тебе;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приня;в зало;г ве;чной жи;зни, смире;нно мо;лим Тебя;, Го;споди,

о душе; раба; Твоего; (рабы; Твое;й) N,

изба;вь её от сме;ртных уз,

что;бы она; смогла; соедини;ться с со;нмом спасённых.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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B. О НЕСКОЛЬКИХ ИЛИ ОБО ВСЕХ УСОПШИХ
Pro pluribus vel pro omnibus defunctis

1.

ВХОДНОЙ АНТИФОН

Дару;й им, Го;споди, ве;чный поко;й * и испо;лни сия;ния их ду;ши. (В Пасхальное

время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, по во;ле Твое;й Единоро;дный Твой Сын победи;л смерть

и вознёсся на небеса;; †

удосто;й рабо;в Твои;х NN уча;стия в Его; побе;де над сме;ртью, *

что;бы им ве;чно созерца;ть Тебя;, их Творца; и Искупи;теля.

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 Же;ртву, приноси;мую на;ми за рабо;в Твои;х, †

что;бы они;, получи;вшие от Тебя; дар христиа;нской ве;ры, *

удосто;ились и Твое;й награ;ды.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН 1 Ин 4, 9

Бог посла;л в мир Единоро;дного Сы;на Своего;, * что;бы мы получи;ли жизнь
че;рез Него;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди, Свято;ю Же;ртвою, кото;рой мы приобщи;лись,

умно;жь милосе;рдие Твоё к усо;пшим раба;м Твои;м †

и дай им, удосто;енным благода;ти Креще;ния, *

полноту; ра;дости ве;чной.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.



1225

2.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. 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. (В Пасхальное время:

Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу;щий, ве;чный Бо;же, жизнь сме;ртных и ликова;ние святы;х,

смире;нно мо;лим Тебя; о раба;х Твои;х (N и N),

что;бы, изба;вленные от уз сме;рти,

они; в ве;чной сла;ве обрели; Ца;рство Твоё.

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

Ми;лостиво прими;, Го;споди,

на;ше приноше;ние за рабо;в Твои;х (N и N)

и за всех, во Христе; упоко;ившихся,

что;бы, изба;вленные от сме;ртных уз э;той несравне;нной же;ртвой,

они; удосто;ились жи;зни ве;чной.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Флп 3, 20–21

Ожида;ем Спаси;теля, Го;спода на;шего Иису;са Христа;, * Кото;рый уничи;�
же;нное те;ло на;ше преобрази;т так, что оно; бу;дет сообра;зно сла;вному те;лу

Его;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приобщи;вшись небе;сных Тайн, мо;лим Тебя;, всемогу;щий Бо;же,

да послу;жат они; во спасе;ние нам

и в проще;ние ду;шам рабо;в Твои;х,

о ми;лости к кото;рым мы мо;лим Тебя;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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3.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Откр 14, 13

Блаже;нны мёртвые, умира;ющие в Го;споде, * они; успоко;ятся от трудо;в
свои;х: * дела; их иду;т вслед за ни;ми. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, у Тебя; мёртвые жи;вы,

и святы;е Твои; лику;ют в безграни;чной ра;дости; †

смире;нно мо;лим Тебя;,

сподо;бь усо;пшего раба; Твоего; (усо;пшую рабу; Твою;) N,

для кото;рого (для кото;рой) поме;рк свет э;того ми;ра, *

войти; в ве;чное сия;ние Твоего; 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

Го;споди, прими; благоскло;нно на;шу Же;ртву, †

что;бы усо;пший раб Твой (усо;пшая раба; Твоя;) N

по ми;лости Твое;й обрёл (обрела;) жела;нное проще;ние грехо;в *

и всегда; ликова;л (ликова;ла) со святы;ми Твои;ми,

вме;сте с ни;ми воспева;я Твою; сла;ву.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН

Го;споди, дару;й ве;чный поко;й тем, * за кого; мы соверша;ем па;мять Те;ла

и Кро;ви Христа;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси;в небе;сных Даро;в, мы воздаём Тебе;, Го;споди, благодаре;ние, †

смире;нно моля;, что;бы усо;пший раб Твой (усо;пшая раба; Твоя;) N,

страда;ниями Сы;на Твоего; изба;вленный (изба;вленная)

от уз грехо;в свои;х, *

удосто;ился (удосто;илась) войти; в Ца;рство Твоё.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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4.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 30, 2

На Тебя;, Го;споди, упова;ю, да не постыжу;сь вове;к; * по пра;вде Твое;й изба;вь

меня;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Созда;тель всего; и Искупи;тель,

пода;й отпуще;ние всех грехо;в ве;рным раба;м Твои;м,

что;бы по смире;нным моле;ниям о них

они; сподо;бились жела;нного Твоего; снисхожде;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.

Либо:

Бо;же всех ве;рующих, Созда;тель и Искупи;тель, †

 дару;й раба;м Твои;м проще;ние всех грехо;в, *

что;бы по моли;твам на;шим они; обрели; милосе;рдие,

кото;рого всегда; жела;ли.

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, поми;луй рабо;в Твои;х (N и N),

за кото;рых мы прино;сим Тебе; же;ртву умилостивле;ния,

и дай им, жи;вшим в католи;ческой ве;ре на э;том све;те,

обрести; награ;ду в жи;зни буду;щей.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН ср. 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. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо;лим Тебя;, Го;споди,

по хода;та;йственным моли;твам дару;й по;мощь ду;шам рабо;в Твои;х;

э;той же;ртвой очи;сти их от всех грехо;в

и соде;лай о;бщниками ве;чного спасе;ния.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

5.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 104 (103), 3–4

Да весели;тся се;рдце и;щущих Го;спода, * ищи;те Го;спода и бу;дете укреплены;, *
ищи;те ми;ра Его; всегда;. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, сми;луйся над NN †

и сподо;бь их, возрождённых водо;ю Креще;ния, *

обрести; блаже;нство небе;сной жи;зни.

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, мы прино;сим Тебе; же;ртву за NN †

и смире;нно взыва;ем к Тебе;, *

по моли;твам на;шим удосто;й их Твоего; бесконе;чного милосе;рдия.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. Пс 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. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси;в небе;сных Даро;в,

мы смире;нно взыва;ем к Твое;й бла;гости, Го;споди, †

си;лою э;того Та;инства да обрету;т рабы; Твои; проще;ние грехо;в *

и войду;т в Ца;рство Твоё, что;бы ве;чно воздава;ть Тебе; хвалу;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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6.

ВХОДНОЙ АНТИФОН Ср. Пс 84 (83), 10–11

Воззри;, Го;споди, на лицо; Христа; Твоего;, * и;бо оди;н день во двора;х Твои;х

лу;чше ты;сячи. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Про;сим Тебя;, Го;споди,*

одари; неизме;нным милосе;рдием усо;пших рабо;в Твои;х (N  и N),

что;бы те, кто на Тебя; упова;л и в Тебя; ве;ровал,

вове;ки пребыва;ли с Тобо;ю.

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 освободи;т рабо;в Твои;х (N и N) от всех челове;ческих поро;ков

э;то жертвоприноше;ние, кото;рым изглади;л грехи; ми;ра Христо;с,

Сын Твой, непоро;чно за;кланный за нас.

Он живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

I–V префация за усопших, №№ 82–86.

ПРИЧАСТНЫЙ АНТИФОН Ср. 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. (В Пасхальное время: Аллилу;йя.)

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про;сим Тебя;, Го;споди,

да обрету;т рабы; Твои; и все, во Христе; почи;вшие,

кото;рые здесь, на земле;, принима;ли Твоё та;инство,

уча;стие в ве;чном све;те.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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7. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Будь ми;лостив, Го;споди, к раба;м Твои;м (N  и N)

и дай тем, кого; Ты очи;стил в во;дах возрожде;ния,

прийти; к блаже;нству небе;сной жи;зни.

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

Принося; Тебе;, Го;споди,

жертвоприноше;ние за рабо;в Твои;х (N и N),

смире;нно мо;лим Тебя;,

что;бы, благоволи;в отве;тить на моли;твы на;ши,

Ты дарова;л им неизме;нное милосе;рдие.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приня;в небе;сное та;инство,

смире;нно взыва;ем к ми;лости Твое;й, Го;споди,

что;бы рабы; Твои;,

получи;в че;рез э;то приноше;ние проще;ние грехо;в,

могли; войти; в Твоё ца;рство

и удосто;ились ве;чно сла;вить Тебя;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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8. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ.
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Тебе;, Го;споди, вверя;ем рабо;в Твои;х (N и N),

что;бы по милосе;рдной бла;гости Твое;й

Ты дарова;л им проще;ние грехо;в,

кото;рые они; по не;мощи пло;ти соверши;ли в э;той жи;зни.

Мо;лим Тебя; че;рез 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

Мо;лим Тебя;, Го;споди,

поми;луй рабо;в Твои;х (N и N),

за кото;рых мы прино;сим Тебе; же;ртву умилостивле;ния,

и дай им, пребы;вшим ве;рными Тебе; в э;той жи;зни,

обрести; у Тебя; благу;ю награ;ду.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Про;сим Тебя;, всемогу;щий Бо;же,

что;бы си;лою э;того та;инства

рабы; Твои; удосто;ились ве;чного блаже;нства

в собра;нии пра;ведных.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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9. ДРУГИЕ МОЛИТВЫ
Aliæ orationes

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всемогу;щий, ве;чный Бо;же,

к Тебе; мы всегда; взыва;ем, упова;я на милосе;рдие Твоё;

будь ми;лостив к раба;м Твои;м (N и N)

и дай тем, кто испове;дал и;мя Твоё в э;той жи;зни,

быть причи;сленными к святы;м Твои;м.

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, Сын Твой принёс Себя; в же;ртву живу;ю Тебе;;

прими; приноше;ние Це;ркви Твое;й,

что;бы рабы; Твои; (N и N), очи;щенные от всех грехо;в,

удосто;ились получи;ть награ;ду бессме;ртия.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же,

да очи;стит нас при;нятое на;ми та;инство;

дай нам, что;бы э;то жертвоприноше;ние бы;ло нам

засту;пничеством для проще;ния,

укрепле;нием в сла;бости, защи;той в опа;сности,

а для живы;х и усо;пших да послу;жит оно; во отпуще;ние всех грехо;в

и бу;дет зало;гом ве;чного искупле;ния.

Че;рез Христа, Господа нашего.
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IV. МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
Orationes pro defunctis

1. О ПАПЕ
Pro Papa

A.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, воздаю;щий награ;ду ду;шам ве;рных,

Ты сде;лал прее;мником Петра; и па;стырем Це;ркви Твое;й

усо;пшего слугу; Твоего; Па;пу на;шего N; †

по благода;ти Твои;х тайн, кото;рые он ве;рно преподава;л на земле;, *

удосто;й его; ве;чной ра;дости у Тебя; на небеса;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

Мо;лим Тебя;, Го;споди, †

что;бы че;рез э;ту благогове;йную же;ртву умилостивле;ния

усо;пший раб Твой Па;па наш N

удосто;ился блаже;нного воздая;ния, *

а мы по милосе;рдию Твоему; обрели; дары; благода;ти.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые обще;нием Боже;ственного Та;инства,

мо;лим Тебя;, Го;споди, †

раба; Твоего; Па;пу на;шего N,

кото;рого Ты благоволи;л поста;вить зри;мым основа;нием

еди;нства Це;ркви Твое;й на земле;, *

сопричти; к ли;ку блаже;нных Твои;х на небеса;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
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B.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, по неисповеди;мому про;мыслу Твоему; Ты благоволи;л,

что;бы слуга; Твой Па;па N окормля;л Твою; Це;рковь.

Мо;лим Тебя;, что;бы он, бы;вший наме;стником Сы;на Твоего; на земле;,

от Него; же при;нял ве;чную сла;ву.

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; мо;лящей Тебя; Це;ркви

и си;лою э;той же;ртвы удосто;й слугу; Твоего; Па;пу N,

кото;рого Ты соде;лал вели;ким свяще;нником для Твоего; ста;да,

обрете;ния у;части с и;збранными Твои;ми свяще;нниками на небеса;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Го;споди, вкуси;в свяще;нную пи;щу Твое;й любви;,

мо;лим Тебя;, что;бы раб Твой Па;па N,

кото;рый был ве;рным пода;телем Твои;х та;инств на земле;,

ве;чно сла;вил милосе;рдие Твоё со святы;ми на небеса;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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C.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, бессме;ртный Па;стырь душ,

ми;лостиво воззри; на мо;ля;щийся наро;д Твой

и соде;лай, что;бы слуга; Твой Па;па N,

кото;рый в любви; возглавля;л Це;рковь Твою;,

по милосе;рдию Твоему; при;нял воздая;ние ве;рного домоправи;теля

вме;сте со вве;ренным ему; ста;дом.

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; ми;рное приноше;ние наро;да Твоего;,

в кото;ром мы с ве;рою препоруча;ем Твоему; милосе;рдию

ду;шу слуги; Твоего; Па;пы N,

и соде;лай, что;бы он,

бы;вший в челове;ческом соо;бществе ору;дием Твое;й любви; и ми;ра,

удосто;ился ве;чно вкуша;ть их плоды; со святы;ми Твои;ми.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приступи;в к Тра;пезе ве;чного пи;ра,

смире;нно мо;лим Тебя;, Го;споди,

о милосе;рдии к слуге; Твоему; Па;пе N,

что;бы он сора;довался приобще;нию той и;стине,

в кото;рой он ве;рно утвержда;л наро;д Твой.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
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2. О ЕПИСКОПЕ
Pro Episcopo

A. О ЕПАРХИАЛЬНОМ ЕПИСКОПЕ
Pro Episcopo diœcesano

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, всемогу;щий Бо;же, †

что;бы раб Твой, епи;скоп N,

кото;рому Ты переда;л попече;ние о духо;вной семье; Твое;й, *

обретя; оби;льные плоды; трудо;в,

приобщи;лся к ве;чной ра;дости своего; Учи;теля,

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, смире;нно взыва;ем к безме;рной Твое;й бла;гости, †

что;бы э;та Же;ртва, кото;рую раб Твой, епи;скоп N,

во вре;мя земно;й свое;й жи;зни приноси;л вели;чию Твоему;

ра;ди спасе;ния ве;рных, *

ны;не послужи;ла во спасе;ние ему;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо;лим Тебя;, Го;споди, †

в Твоём милосе;рдии к усо;пшему рабу; Твоему;, епи;скопу N,

дару;й, что;бы э;той Свято;ю Же;ртвою

он обрёл ве;чное приобще;ние ко Христу;, *

на Кото;рого упова;л и Кото;рого пропове;довал /

живу;щего и ца;рствующего во ве;ки веко;в.
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B. ОБ ИНОМ ЕПИСКОПЕ
Pro alio Episcopo

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, среди; апо;стольского свяще;нства

Ты облёк раба; Твоего;, епи;скопа (кардина;ла) N

в архипа;стырское досто;инство; †

мо;лим Тебя;, *

сопричти; его; к ли;ку святы;х апо;столов и па;стырей и на небеса;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

Го;споди, прими; Же;ртву,

кото;рую мы прино;сим Тебе; в па;мять о рабе; Твоём,

епи;скопе (кардина;ле) N; †

Ты дарова;л ему; архиере;йское досто;инство на земле;; *

позво;ль ему; войти; в Ца;рство святы;х Твои;х на небеса;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Мо;лим Тебя;, всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же, †

очища;ющей си;лой э;того Та;инства сподо;бь раба; Твоего;

епи;скопа (кардина;ла) N,

кото;рого на земле; Ты соде;лал посла;нником Христа;, *

восседа;ть на небеса;х с Тем же Христо;м /

Кото;рый живёт и ца;рствует во ве;ки веко;в.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
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3. О СВЯЩЕННИКЕ
Pro sacerdote

A.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, Го;споди, †

раба; Твоего;, свяще;нника N,

кото;рого в земно;й жи;зни Ты укра;сил святы;м служе;нием, *

удосто;й ве;чной ра;дости у Престо;ла небе;сной сла;вы.

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;, всемогу;щий Бо;же, †

э;тими Святы;ми Та;йнами удосто;й раба; Твоего;, свяще;нника N, *

ве;чного созерца;ния пресве;тлого лица; Того;, Кому; он ве;рно служи;л.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Вкуси;в спаси;тельное Та;инство,

мы взыва;ем к бла;гости Твое;й, Бо;же, †

что;бы раба; Твоего;, свяще;нника N,

кото;рый по во;ле Твое;й преподава;л Святы;е Та;йны на земле;, *

их си;лою Ты соде;лал о;бщником Тра;пезы Твое;й на небеса;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

B.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, ми;лостиво вне;мли моли;твам на;шим,

усе;рдно возноси;мым о спасе;нии души; раба; Твоего; свяще;нника N,

что;бы он, ве;рно нёсший служе;ние и;мени Твоему;,

сподо;бился ве;чного ликова;ния в со;нме Твои;х святы;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.
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МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Мо;лим Тебя;, ми;лостивый Го;споди,

пусть э;та же;ртва служе;ния на;шего,

приноси;мая за ду;шу раба; Твоего; свяще;нника N,

кото;рый явля;л в Це;ркви пре;данность Тебе;,

послу;жит проще;нию его; грехо;в.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Укреплённые пи;щей небе;сной Трапе;зы,

усе;рдно мо;лим Тебя;, Го;споди, что;бы си;лою э;той же;ртвы

душа; раба; Твоего; свяще;нника N, ве;рно служи;вшего в Твое;й Це;ркви,

обрела; ве;чное ликова;ние пред лицо;м Твои;м.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

4. О ДИАКОНЕ
Pro diacono

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, милосе;рдный Го;споди, †

сподо;бь раба; Твоего;, диа;кона N,

кото;рого Ты удосто;ил служе;ния в Це;ркви Твое;й, *

приобщи;ться к ве;чному блаже;нству.

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

Сми;луйся, Го;споди, над рабо;м Твои;м, диа;коном N,

ра;ди спасе;ния кото;рого мы прино;сим Тебе; э;ту Же;ртву, †

что;бы он, служи;вший Христу;, Сы;ну Твоему;, в земно;й жи;зни, *

с ве;рными слу;гами Твои;ми воскре;с во сла;ве ве;чной.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
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МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Насы;тившись Святы;ми Твои;ми Дара;ми,

смире;нно мо;лим Тебя;, Го;споди, †

си;лою э;той Же;ртвы изба;вь от око;в сме;рти раба; Твоего;, диа;кона N,

кото;рого Ты призва;л быть служи;телем Це;ркви, *

ми;лостиво сопричти; его; к до;брым и ве;рным слу;гам Твои;м

и сподо;бь его; обрести; ве;чную ра;дость Твою;.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

5. О МОНАШЕСТВУЮЩЕМ
Pro religioso

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Мо;лим Тебя;, всемогу;щий Бо;же, †

сподо;бь раба; Твоего; мона;ха (рабу; Твою; мона;хиню) N,

кото;рый (кото;рая) предпри;нял (предприняла;)

путь соверше;нной любви; ко Христу;, *

возра;доваться, когда; Ты придёшь во сла;ве,

и вме;сте с бра;тьями и сёстрами свои;ми

обрести; блаже;нное ликова;ние Твоего; ве;чного Ца;рства.

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.

6. ОБ УСОПШЕМ, ТРУДИВШЕМСЯ

НА НИВЕ ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ
Pro defuncto qui in servitio Evangelii laboravit

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, мы смире;нно взыва;ем к милосе;рдию Твоему;,

прося; о рабе; Твоём (Твое;й) N, †

что;бы он (она;), приле;жно труди;вшийся (труди;вшаяся)

на ни;ве про;поведи Ева;нгелия, *

удосто;ился (удосто;илась) обрести; награ;ду в Ца;рствии Твоём.
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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.

7. О МОЛОДОМ УСОПШЕМ
Pro iuvene defuncto

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, в Твое;й вла;сти времена; и сро;ки жи;зни ка;ждого челове;ка; †

смире;нно препоруча;ем Тебе; раба; Твоего; (рабу; Твою;) N,

чью безвре;менную кончи;ну мы опла;киваем, *

что;бы в блаже;нстве до;ма Твоего;

Ты сподо;бил его; (её) непреходя;щей ю;ности.

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.

8. ОБ УСОПШЕМ, СКОНЧАВШЕМСЯ

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ БОЛЕЗНИ
Pro defuncto post longam infirmitatem consumpto

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Ты сподо;бил усо;пшего раба; Твоего; (усо;пшую рабу; Твою;) N

послужи;ть Тебе; в тя;готах и боле;знях; †

мо;лим Тебя;, удо;стой его; (её),

свои;м терпе;нием показа;вшего (показа;вшую)

приме;р сле;дования за Христо;м, *

обрести; сла;ву Его и 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.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ



1242 ЗАУПОКОЙНЫЕ МЕССЫ

9. ОБ УСОПШЕМ, КОТОРЫЙ УМЕР

ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТЬЮ
Pro defuncto repentina morte sublato

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, яви; си;лу безме;рной Твое;й бла;гости †

и бра;та на;шего (сестру; на;шу) N,

внеза;пную смерть кото;рого (кото;рой) мы опла;киваем, *

прими; в сла;ву 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.

10. ОБ УСОПШИХ СУПРУГАХ
Pro coniugibus defunctis

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Го;споди, ми;лостиво дару;й проще;ние грехо;в усо;пшим N и N. †

Супру;жеская любо;вь кре;пко соединя;ла их в земно;й жи;зни; *

пусть полнота; Твое;й любви; соедини;т их в 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.

Либо (только об одном из супругов):

Мо;лим Тебя;, Го;споди,

ми;лостиво дару;й рабу; Твоему; (рабе; Твое;й) N проще;ние грехо;в,

а рабу; Твою; (раба; Твоего;) N храни; непреста;нною

Твое;ю ми;лостью. †

Супру;жеская любо;вь кре;пко соединя;ла их в земно;й жи;зни; *

пусть полнота; Твое;й любви; соедини;т их в 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.
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11. ОБ УСОПШИХ РОДИТЕЛЯХ
Pro parentibus

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, Ты запове;дал нам чтить отца; и мать; †

поми;луй по бла;гости Твое;й отца; моего; (N) и мать мою; (N)

(роди;телей на;ших) *

и, прости;в им грехи;, дай мне (нам) лицезре;ть их в ве;чной сла;ве.

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; Же;ртву,

кото;рую мы прино;сим в па;мять об отце; моём (N) и ма;тери мое;й (N)

(об усо;пших роди;телях на;ших), †

и сподо;бь их ве;чной ра;дости в оби;тели живы;х, *

а меня; (нас) — приобще;ния вме;сте с ни;ми

к блаже;нству святы;х Твои;х.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Приобщи;вшись небе;сного Та;инства, мо;лим Тебя;, Го;споди, †

введи; в ве;чный поко;й и свет

усо;пших отца; моего; (N) и мать мою; (N) (роди;телей на;ших), *

а меня; (нас) сподо;бь с ни;ми вме;сте вкуси;ть ве;чную сла;ву.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ
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12. ОБ УСОПШИХ РОДНЫХ,

БЛИЗКИХ И БЛАГОДЕТЕЛЯХ
Pror defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Бо;же, по ще;дрости Твое;й проща;ющий и лю;бящий ка;ждого челове;ка

и жела;ющий всем лю;дям спасе;ния, †

мо;лим Тебя;,

сподо;бь родны;х, бли;зких и благоде;телей на;ших,

кото;рые оста;вили э;тот мир, *

по моли;твенному хода;тайству Пресвято;й Де;вы Мари;и

войти; вме;сте со все;ми святы;ми Твои;ми

в соо;бщество ве;чного блаже;нства.

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, Твоё милосе;рдие безме;рно; †

прими; ми;лостиво смире;нные моли;твы на;ши *

и в Та;инстве на;шего спасе;ния

дару;й по;лное проще;ние грехо;в

ду;шам родны;х, бли;зких и благоде;телей на;ших.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Всемогу;щий и милосе;рдный Бо;же,

мы принесли; вели;чию Твоему; э;ту Же;ртву хвалы;

в па;мять об усо;пших родны;х, бли;зких и благоде;телях на;ших; †

си;лою э;того Та;инства сподо;бь их обрести; проще;ние всех грехо;в *

и по ми;лости Твое;й вкуси;ть блаже;нство неугаси;мого све;та.

Че;рез Христа;, Го;спода на;шего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Appendix I

МЕЛОДИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИССАЛЕ
Cantus varii in ordine Missæ occurentes

МОЛИТВЫ

VzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzfzzzbzzzzzzDRzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzbbbzzzf,zzz}zzzzzzô
С.  По�мо�лимся.

Vvvzzdzzzzzzzbzzzfzzzzzzzzzfzbbbbbbbbbbzbzfzzbbbbbbbzfzzzbbbzfzzzzbbbbbbfzzzzbbbbbbbzzzbzfzzzzzbbfzzzzzzzzzzbzzzzfzzzbbbbzfzzzzzbbbbbfzzzbfzzzzbbbbbbbbbbbbbzëfzzzzzzbbbzz[zzzzzzzbzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbfzbbzzbbbbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbfbbbbbbbfzbbbô
  Гос�поди, помоги  нам начать духовную брань, предприняв подвиг святого

Vbbzzzzzbbzfzzzbbbbbbbzfbbb£zzdmzz{zbbbbbbdzzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbfzzzzzzfzzzzzfzzzzfzzzfzzzbbbbbbbbbfzzbzbbzfzzzbbbbzzëfzzbbbbbb[zzbbbbbbbzzzdzzzzzzbbbzfzzzzzbbzfzzzbzfzzbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbó
  Пос�та, † что�бы, одолевая в себе зло,* мы получили в помощь от Тебя дар воз�

Vbbzzdzzzzbbbzbbbzzzzzfzzzbzz¤zbbzf,zzzb]zbbdzzzzzzzbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbzzfzzzzbbfzzzzzbbbzfzzzzzbbbbzfzzzbbfzzzbbfbbbzfzbbbbbbfzzbbbbbfzzbzbbbbbbbbbbbbzfzzbbzzzbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbzfzzzzzfzzbbbbbbbbzfbbbbzbbbbbbbzdmzzzzbbb{zzbbbbbbbdzzzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbô
  дер�жания. Че�рез Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сы�на,† Ко�то�рый

Vzzzzbbbbbbbbbzfzzzzbbfzzbbbzfzzzzzzzzzfzzzzbbbbfzzzzbbbzfzzzzzbbbzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzbbbzëfbbbbbb[vzfzzzzbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbzfzbzbbbbbbbbbbbbbdzzzbbbdzzzbbbbbbbbbbfzzbbbbbf,zzzzb{zbbbbbbbbbbzdzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbdzzbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbzrd,mbbbb}ó
  с Тобою живёт и царствует в единстве Свя�того духа, * Бог во ве�ки ве�ков.

Народ возглашает:

VbbbdzzzzzzbbbbbbbbbzDRm,zzzzzzzzzz}
   А�минь.

Другие окончания молитв:

Vvvdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbdmbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb}
   Че�рез Христа, Гос�по�да на�шего.  Н.   А�минь.
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или

Vbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbrdm,bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbb}
    И�бо Ты живёшь и  царствуешь во ве�ки  ве�ков.  Н.  А�минь.

ЕВАНГЕЛИЕ

VvvzvbbzzzfzzzzzzzbbbbzzvzDRzzzzzzbbbbbbbbzzzzzzzrdzzbbbbbzzdmzbzzzbzzzz}vbzbbbbzdzzzzzzzfzzzzzzzfzzzzzbbbbbzzdzzzzzzzbzzzbbzbbbzdzzzzzbbbbbzzzzf,v}zô
С.  Гос�подь с ва�ми.  Н. И со ду�хом  тво�им.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbb}ô
С. Чтение святого  Евангелия  от Марка.  Н. Слава Тебе, Господи.

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbô
С. В те дни, когда собралось  весьма  много народа  и нечего было им есть,

Vbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbb£bbbbbdbbbbbb¤bbbbbf,bbbbbbbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbô
  Иисус, призвав учеников Сво�их, сказал  им:  жаль Мне народа, что уже три

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbb£bbbbdmbbbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbô
  дня находится при Мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в до�

Vbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbfbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbb£bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbb¤bbëfbbb[bbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbb£bbbdmbbbbbbbbbb]bbô
  мы их,  о�сла�бе�ют в доро� ге;  ибо некоторые из них пришли издале�ка.

VbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbDfm,bbbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbëfbbb[bó
  Ученики Его от�ве�ча�ли  Ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов,

VbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[zbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbdbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbó
  чтобы на�кор�мить их? И спросил их: сколько  у вас хле�бов? Они сказали:

МЕЛОДИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИССАЛЕ
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Vbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbb[bbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
   семь. Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воз�дав

Vbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbdbbbbbbbbdbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbëfbbbb[bbfbbbbbfbbbbbbbbbfbô
   благодаре�ние, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они роздали; и они

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbdmbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbêdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  роздали на�роду.  Было у них и не�мно�го рыбок: благословив, Он велел

Vbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdmbbbbbbb]bbbbbbbsbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  роздать и их.  И е�ли, и насы�тились; и набрали оставшихся кусков семь

Vbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbb[bbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbSfbbbbbbbbbbbbbbb¤bbbf,bbbbbbb]bbbbbbdbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbb¤bbbbbf,bbbb}zô
  корзин; евших же было около четырёх ты�сяч.  И отпус�тил  их.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbb}
    Слово Гос�подне.   Н. Слава  Тебе, Христе.

ПРЕФАЦИЯ (ПРОСТОЙ ТОН)

VvbbbbbbvbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbbbbztfzzbbbbbzzf,zzzzzbbbbz}zbbbzbbbbbbbbdzbbbbbbzzfzbbbbbbzztÍdvzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С.  Гос�подь  с  ва�ми.  Н. И со ду�хом  тво�им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbzzzFTbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbbbbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С.   Воз�не�сём   серд�ца.   Н.  Воз�но�сим  ко  Гос�по�ду.

Vzzzbbbbzbbbbbbbbbbbbgzzzvvzzzzzbgzvvzfzzzvzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbzgzvvzzzzzfzvzzbbbzzdzvbbzzbbzzzDRzzvbzbbbbzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzzfzzvbzzf,zzzzzzz}zzbbõ
С.   Возбла�го�да�рим   Гос�по�да   Бо�га  на�шего.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
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VzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzbbzbbbbbbzzfÃYzbzbvbzbbzzzgzzbzbzzzgzbbbbbzgzbbbbzgzzzbbbbbzzFTzvvvzzbbbzfzzzbbzzzbbbbzzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н.   До�стой�но это  и  пра�вед�но.

Vbbvzfzzzzbbbbhzzzzzbbbbbbhzzzbbzbzhzzzbzzbbhzzzzzbbbbzhzzzzzbbbbbbbzhzzzzbzhzzzzzbzzbbbbbbhzzzzzbzhzzzzzbbbbbbzíhzzbb[zbbzhzzzzzzzbbbbbbbbbbbbhzzzzbzgzzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbzgzbbbbbbbbbbbbz¥zbbbbbbbbbbbbbbbbg,zbbbbb{bbzbzfzzbbbbbbbbbbbbbbzzhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhö
  Во�истину достойно и праведно, должно и спа�си�тельно нам все�гда и везде

Vbbbbbzbzzhzbzzzzhzzzzzzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzhzbbbbbzíhzzbbbb[bbbbbbzhzzzzzbbbbzzhzzzzzzbhzzzzzbbzzhzzzzzbbbzzzgzzzzbbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbbbz¥bbzzg,zzzbbz{zzzzfzzbbbbbbbbbbbbbzzzhzzzzbbbhzzzbbbbbbbbhbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbgzbzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbgzbbbbbbb¥bbbbzìgzbbbbbbbb[õ
  благодарить Тебя, Господи, От�че Свя�той, все�могущий веч�ный Боже,

Vzbbbzgzzbbbbbzgzzzzzzbzzbbbbbbbbbzzzgzbbbbzzzgzzzbbbzzzbbbzzzgzbbzzzdzzzzbbbzzzfzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzbzzzf,zz]bbbbfzzzzbbbbzhzzzzzzbzzzzhzzbzzbbbbbbbbbbbbbhzzzzbbhzzzzbbbbbbbbzzbbhzzzbbbbbzbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhzö
  через Христа, наше�го Гос�пода. И�бо Он, совершив первое пришествие во

Vbbbbbbbbbbzzzhzzzhzzzzzbbzbbbzgzzzbbzbbbzfzzzzzbbbzgzzzbbbbbbbbz¥bzg,zzzb{zbzfzzzzzbbbbbbbzbzhzzzzbbbbbbbbbzzzhzzzzzzbzbbbbbbzzzhzzzzzzzbbzzzzzzhzzzzbbbzzhzzzbbbbbhbbbbbbbbbbzbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  смире�ни�и пло�ти, ис�полнил Твой замысел древний и открыл нам путь

Vbzzzzzzzzhzzzzzbbbbbzzzhzzzzbbzzzzgzzzzbbbbzzzzfzzzzzzbbbbbzgzzzzbbbbbbbzb¥zbbbzg,zzbz{zzzbbzfzzzzbbbbbbbbbbzbbhzzzzzzzzzbbzzbbzzhzzzzzbzhzzzzzzbbbbbzbbhzzbbbbbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbhzzzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbhzzbzzbbhzbbbbhzzbbbbbbbbbbbbhzzzbbbbbbbbbbztfzzbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbb¥bbzìgzzbb[bô
  к вечно�му спа�се�нию, что�бы, вторично придя в величии Сво�ей сла�вы,

Vfzzzzbbbbbbbzzgzzzzbbbvbzzbbzzgzzzzzbbbzbzzgzzbbzzgzzbbzzzgzzbbzzgzzzzzgzzzzzbbbbbbbbbbgzzzbgbbbbbbbb¦zzzbbbbzbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbìgzzzbbbb[zbbbbzzgzzbzzbgzzzzbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzzzzgzzzzbbbbbbbbgzzzzbzbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbgzzbbbbbbbbbbbbzó
  я�вить нам те обетованные ми�лости,  которых мы, бодрствуя, послушно

Vdzzbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbgzzz¥bbbbbbzzf,zzz]zzzfzzbbbbbbbbbbbzbhzbbzzhzzzbbbzzhzzzzzbbbbhzzbbbbbbbbbbbzzhzzzzzhzzzzbzzhzzzbzhzzzzhzzzzzzbbbbbzhzbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbhbbbbbbbbbbzíhzbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbzzhzzzbbbbbbbbbhzzzbbbbhzzzzbbbbbbhzzbbbbhzzzzbbbbbhzzbbbzzbbbbbbbhzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbö
  о�жи�да�ем. По�этому с ангелами и архангелами, с престолами и господ�

Vzzbbbbzzzzzzhzzbbbzzzzzíhbbz[bzhzzbzzhzzzbbbbbbbbbzzhzzbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbbzhzzzzzhzzzzzzbbbzzzzgzzzzbbbbbzzzfzzzzzzzbzzgzzzzzzbbbbbbbbzz¥zzbbbbbzzzzbbbbzbz¥zbbbbbzzg,zzz{zbbbzzgzzzzzbbbbbbbbbzzzzgzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgzbzbbbbbgzzbbzzbbbbbbbbbbbbgzbbbbbbzgzzbbbbzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbzõ
  ствами  и со всеми небес�ны�ми во�инст�вами мы песнь славы Твоей вос�

Vbbzgzzzzzzbbbbzhzbbbbbbbzzìgzbbbbbb[zbbbbbbbgzzzzzzzbbbbbbgzzzzzbzzzgzzzzzzbzbzzzdzzzzzbbbbzbzzzfzzzzzzbbbzzzzgzzbbbzzzf,zzzzzbbbb}
  пе�ва�ем, непрестан�но взы�ва�я:
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ПРЕФАЦИЯ (ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ТОН)

VvbbbbbbvbbbbbbbDRzzzbbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvbbbbbbbbbbzzztfzzbbbzzzf,zzzzzbbbbzz}zbbbzbbbbbbbbdzbbbbbzzfzbbbbbbbbbztÍdvzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbzzbbbbbbzztfM<zzzbbbb}vô
С.  Гос�подь  с  ва�ми.  Н. И со  ду�хом  тво�им.

VbbzzbbbbbbbbbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzgzzzbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzzbzbb}zzzbbbbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzgzzzbbbbbbbbbbzzFTzzzbbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
С.  Воз�не�сём   серд�ца.  Н.  Воз�но�сим  ко  Гос�по�ду.

Vzzzbbbbzbbbbbzzgzzzvvzzzbgzvvzzfzzzvzzzzgzzbbbbbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzbzzzfzvzzbbbzdzvbbzzbbbbbzzzDRzzvbzzzgzbbbbbzzbbzzFTzzvbbbzzzfzzvzbzf,zzzzzzz}zzbbõ
С. Возбла�го�да�рим   Гос�по�да   Бо�га  на�шего.

VzzzzbbbbbbbbbbbbzzgzzzbbvbbzzfÃYzbzbvbbbbbbzzzgzzbzbzzgzbbbbbbzgzbbbbzgzzzbbbbbzzzFTzvvvzbzzzfzzzbbzzzbbzzrd,mzzzzzzzzzzz}vô
Н.  До�стой�но это  и  пра�вед�но.

Vbbvzfzzzzbbbbbbbhzzzzzbbbzhzzzbbzbbzhzzzbzzzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzzhzzzzzbzzbbbbbhzzzzzbbzhzzzzzzbbbzíhzzbbb[zbbzhzzzzzzzbbbbbbbbbbbbhzzzzbzhzbbbbbbzbbtfzbbbbbbbbbbbzFgzzzbbbbbbbbbbbzzgzbbbbbbbbbbbbbzg,zzbbbb{bbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbö
   Во�истину достойно и праведно, должно и спа�си�тельно нам все�гда и вез�

Vzhzzzzbbbbbbbbbzzzzhzzzzzhzzzzzhzzzzzzhzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzhzzzbzíhzzzz[bbbbzhzzzzzzbbbbzzhzzzbbbbbhzbbbbbzzhzbbbbbbbbbbbbzhzzbbbbbbbbbzztfbbbbbbbbbbbbbzFgM<zzzbbbzz{bbbbbbbbbbzgbzzbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzFgzbbbbbbbbbbbbzf,zzbbbb]bô
  де благодарить Тебя, Господи, Отче Свя�той, всемо�гу�щий веч�ный  Бо�же.

Vbbbfzzbzbbbbbbbbbbzhzbbbzzbzzbbbzbb¦bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbb¦bbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbb¥bbbbbbbbbbbbbfÃhvbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbb¥bbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbf,bbbbb]bbô
   И�бо ...

Vbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbb¦bbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbbbb¦bbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbhbbbbbbbb¦bbbbbbbbtfbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbb¥bbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbb{bbbbbbbgbbbbbbb¥bbbbbbbbbfÃhbbbbbbg<bbbbbbbbbb{bbbbbbgbbbbbb¥bbbbbbrdbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbf,b}
    По�этому....                                                                                                       взы�ва�я:
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I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

Священник произносит:

VvbbbbvDRzzzbbbbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbbbbbbbbbbbbzzztfzzbbbbbbbbbbf,zzzzzzzzz}zzó
    Гос�подь   с  ва�ми.

Народ отвечает:

VbbbbbbbbdzbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbbzztÍdvzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbzztf<Mvzzz}vô
    И   со   ду�хом тво�им.

Священник, воздевая руки, продолжает:

VbbzzbzbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzzzbz}zzzõ
    Воз�не�сём    серд�ца.

Народ отвечает:

VbbzzbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzzrd,mzzzzzzzz}võ
   Воз�но�сим   ко  Гос�по�ду.

Священник с простёртыми руками произносит:

Vzzzbbbzgzzzvbbbbzzgzvvbzbzzfzzzbvbbbbzzgzzbvvbbbzzíygzzzvb[zbbbbbzgzvvzzzzzfzvvzzzdzvvzbbzzDRzzvvzzgzzzbbbzzzFTzzvbbbzzzzfzzbbbzzzf,zzzzzzz}zzõ
  Возбла� го� да�рим   Гос�по�да  Бо�га на�шего.

Народ:

VzzzzzzgzzzbbbbbbbbzzfÃYzzbvbbbbbzzzgzzvbzbzgzzzbbzgzbbbbbbzgzzzvbbbzzFTzzvvvzbzzfzzzvzzzzrd,mzzzzzz}vó
  До�стой�но  это  и  пра�вед�но.

Священник произносит:

Vvbbbdzzzzzzzzzzzfzzzzzzzzfzzzzzzzzzfzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzfzzzzzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbzêdzzzzz[zzzó
  Он, накануне   Своих  страда�ний,

Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Vbbbzzzzzzzdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzzzzfzzzzzzzbbbbzzfzzzzbbfzbbzzzfzzzzbfzzbbbbbbzfzzzzzzbbzfzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbzfzzzzfzzzzzbbfzzzzzzzfzzzzzzzbbbbbzfzzzzbbbbztf<Mzbbbbbbbbbbb{ó
   взял хлеб во святые и досточтимые руки Сво�и,
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поднимает взгляд,

Vzzbbbzdzzzzbbbbbbbbbbzfzzzbzzzzzfzzbzzzzfzzzzzbbbbbbzzzzfzzzbbbbbbzêdzzzzzbbbbbb[zzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbdzzzzzzzbzfzzzzzzzzbbbzfzzzzzzbbfzzzzzzfzzzzzzbbzzzfzzbbbbbbbzzzzfzzzzzfzzbbbzzzfzzzzzbbzzfzzzbbbbbbbbbbzfzzzbbzgzzbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbzzf,zzzbbbbb{zbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  воз�вёл очи к не�бу,  *  к  Те�бе, Богу Отцу Своему всемо�гу�щему,  *   и,

Vzzzzfzzzzbbzfzzzbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbfzzzzbzzfzzzzzzzbbbbbbbfzzzzzzfzzzzbbzfzzzbbzfzzzzbbzfzzbzzëfzzzbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Тебе вознося благодарение,  *  благословил,  *  преломил  *  и  подал его

Vfzzzzzzzfzzzbfzzbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzbbzbzfzzzbbbbbbbbbzfzzzzbzfzzzzzzzztf<Mzzzzzz{zñ
  ученикам Своим, гово�ря:

немного преклоняется

VzzzzzzazzzzzzbbbzbbbbbbbbbbzDRzzvvbbbzzzzzfzzvbbbbbzfzzvvvzzzzbbbbfzzvvzbzfzzvvzbzfzzvbfzzvvbbbzzzfzzvvzzzzfzzzvvbzztf<<Mzzzzzbbbbbb{zzbbbbbbfzzbbbbbbbzzzfzzzzbbzzfzzbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzô
 ПРИ�МИ�ТЕ И ВКУСИТЕ ОТ НЕГО ВСЕ, * ИБО  ЭТО ЕСТЬ  ТЕ�ЛО

Vzzbbbbzzfzbbbbbbbbzzzzítífzbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbzfzzvvzbbbzzfzzvbbzzfzbzzzzfzzvbbbzfzzvbbbbbbbbzzfzzzbbvvbbbzzzdzvvbbzzzzbbbzzfzzvvzzzzvzbbbbzdzbbbbbbbbbbbbbbbzbzzazbbbbbbbbbbbbbbbzanzbbbbbbbbbbbbb}vó
   МО�Ё,  *  КОТОРОЕ  ЗА ВАС  БУ�ДЕТ ПРЕ�ДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колена.

Затем священник продолжает:

Vzbbbbzzdzzzzzbbbbzzzfzzzzzzzbbbbbzzfzzzzzzbzzzzzzzfzzzzzzzzzfzzzzzbbzzfzzzzzzbbzzzzzzfzzzzzzbbzzzfzzzzzbzfzzzzzbbzzdzzzzzzêdzzzz[zzó
  По�добным   образом  после ве�чери,

священник берёт Чашу, немного приподнимает её над алтарём, и, держа её так, продолжает:

VzzbbbbzdzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzbzfzzzzzzzbbzfzzzzzzfzzzzbbfzzzzzzzbbbfzzzbbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzbbbfzzzbbbfzzzbbbbbfzzzzbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbzfzbzbbbbbbbbbbbbfzzbzbbbbbbfzzbbbfzzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbzbbbbbbztfM<zzzzb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  взяв  эту  преславную чашу  во святые   и   досточтимые  руки   Сво�и, *

Vzbbbbbbbzzzdzzzzzzzzzbbbzzzzzzfzzzzzbbbbbbzfzbbbbbbbbfzzzzzzbbzzfzzzzbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbzfzzzzzzbfzzzzbbzzfzzbzbfzbzzëfzzbbbzzb[zbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbzzzfzzzzzbzzfzzzzzzbbbzzfzzzbbbzzfzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbô
  вновь  вознося  Тебе   благодарение,  *  Он  благословил  и  подал её учени�
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VzbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzbbbfzzzbbbbfzzzzzbbbbbbfzzbbbbbbbzfzzzbbbzzztfM<zzzz]vñ
  кам Своим, гово�ря:

немного преклоняется

VzzzzbbbbbzzazzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzDRzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzvbbbbbbbbzzzzfzzzzvvbbbbzzzzfzzzbzzzfzzzzzzbbbbbbbzzfzbbbbzzzfzzbbbbbzzztf<<Mzzzzbbbbbbbbzz{bbbbbbbzfzbzbbbbbbbbbzzfzzbbzzzzfzzbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ   И  ПЕЙТЕ ИЗ НЕЁ  ВСЕ, *  ИБО  ЭТО  ЕСТЬ  ЧАША

Vzzzzbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbzzzfzzzzzbbbzzzzfzzzzbbbbbbbbbzzzzêdzzbbbzz[zzbbzzzdzzzbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbbzfzzzbbbbzbbbzzfzzzzzbzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbzdzzzzzzbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbzzgzzzzbbbbbbbbbbbzf,zzzbbbbbbbbbbb{bbbvbbbbbbbbbbbbdvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbfvbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  КРОВИ МО�ЕЙ  НО�ВОГО И ВЕЧНО�ГО ЗА�ВЕ�ТА,  *    КО�ТОРАЯ

VzzbbbfzzbbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbzzzzzëfzzzbzzzbbbbbbbbbfzzzzbbzzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbfzzzbzzbbbzdzzzzzbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÕeManzzzzzz]bbbbbbbbbbbbbbbbñ
  ЗА ВАС И ЗА МНОГИХ ПРОЛЬЁТСЯ   ВО  ОТПУЩЕНИ�Е  ГРЕ�ХОВ.

VzazzbbbbbbbbzdzzzbzzzbbbbbbbbbzzzfzbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzbzzvvzzbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzzdzzbbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzzzzÕemanzzzzz}bbvñ
  Э�ТО СОВЕРШАЙТЕ  В  ПАМЯТЬ    О�БО   МНЕ.

Священник показывает Чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

Затем священник произносит:

1.

VbbbbbbbazzzzbbzbbbbbbzdzbbbbzbbzzrdzzzbbbbbbbbzzfÃhzzzbzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbzzzDRzzzzzbbbbzzf,zzzzz}zzzñ
    Ве�ли�ка   тай�на    ве�ры.

Народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbbazzzzzzzzzzzvbbbbzzzzdzzbbbbbzDRzbbbzzbbbzfzzbbbbbzzzfzzbbzzzzfzbbbbbbbzzdzzzzbbbbbbbzzzfÃhzzbbbbbbbbbbzzfzbbbzzzf,zzzbbbz{bbbzzazzzbbbbbzazzzzbbbbbbbbbbbbbbdzzzbbbbbbbbbzDRzzzbbbbbbbzzfzzbzfzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzfzzzzzgzzzbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbzdzzzbzbbbbfzzbbbzbbbbbzbbbbzêdzbb[ó
  Смерть Твою возвеща�ем, Гос�поди, * и вос�кре�се�ние Твоё ис�по�ве�ду�ем,*

Vbdbbbbbbbbbdzzbbbbbbzfzzbbbzzbbzdzzzzbbbbbbbzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzzzdzzzzzbzzbbbbbbzbbdzzbbzdzzzzbbbbbbbbbbbbbzzazbbbazzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
  ожи�да�я  при�шест�вия   Твое�го.
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4.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbzzbbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
С.    Тай�на   ве�ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbzrdzzzzzzzfzzzbbzzzëfzzzzbbbbbz[zzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzzbbzztfzzzzzzzzzzzzdzzzzbbbbbbbbbbzzzzzzzëfzzzzzzzzzzz[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzzzzzzzzzdzzzbbbbbbzzzzzffzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbb}vbbbbbbbbbbbbbbbó
Н.   Хрис�тос умер,  *  Хрис�тос  вос�крес,  *  Христос  при�дёт   вновь.

Затем священник с простёртыми руками произносит:

Vbbbbzdzzzzbbbbzzfzzbbbbfzzzbbzfzzzzbfzzzzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzbzzbbbbbfzzbbbzzëfzzbbbbb[zzbbbbbzfzzzzbbbfzzzzzbbbbbbbbbbzfzzbzfzzzbbbbfzzzbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzzzëfzzzzbbbbbbz[zbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbfbbô
  По�этому и мы, Господи, * рабы Твои, а также народ Твой святой,*вспоминая

Vzzzzzbzzfzzbbbbzfzzzzzzbbbbbfzzzzzbzfzzzzzbbbbbbzfzzzbfzzzzzzzzzbbbbbbbfzzzzbbzfzbbbbbbfzzzbfzzzzzzzbbbbbbbbbbfzzzzbbbzzëfzbbbbbbbbbb[zbbbbbzbbbbbbbzfzzbbbbbbbbfzbbzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzbbzfzbbzfzzzbbbbbbbbbbbbzfzbzbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbfzzzzbzëfzbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  благословенное страдание  Христа, *  Сына  Твоего, Господа   нашего,  *

Vfzzzbbzfzzzzzbbbbbbbbzbbbzfzzbbzfzzzbzbbbbbzfzzzzzzzzzbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzzzbbbzbbbzfzzzzbzfzzzbbbbfzbfzzbbzfzzzëfzzbbbbbbbbbb[bbbbbbbbfzzbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbfzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbzzfzzzfzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbfzzzzbbfzzbzbzbbbbzdzzzdmzzzbbbbbb{zbbbbbbbbbbbbbó
  и из преисподней воскресение Его,  * и на небеса славное вознесе�ние,  *

Vzzzbbbzzdzzzzzzbzzbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbzfzzzzbbbzfzzzzzbzfzzzzzbzfzzbzzfzzzzbbbbbbbzbbbfzzbbbfzzzbzfzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzbzbbbbzfzzzzbbzfzzzzzzbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbfzzzzbbbbbbbbbfzzbzzbfzzzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzzfzbbbbbzzëfzzbbbbbbbbbbbbz[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzô
   пре�славному величию Твоему приносим от Твоих даров  и  даяний  *

Vbbzbbbzbbbfzzzzzzzbbbbbbzfzzbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbzfzzbbzzëfzzbbbbzbb[zzbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbzzfbbzzëfzzbbbbbbbbb[zzbbbzbbbbbbbzfzzzzzbbzzbbbbbzzfzbbzbbbbbbbzfzzzbbbbbbfzzzbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbdzzzzdmzzzbbbbb{bzzbbbbbbbbbbdzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbô
  Жертву чистую,  *  Жертву святую,  * Жертву  непороч�ную: *  свя�той Хлеб

Vzbbbbzzfzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbëfzzzzzzbbbbb[bzzzfzzbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbzfzzzzzzzfzzzbzbzzzbbbfzzzbzbzzdzzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzfzzbbbbbbbbbbzdzbbzdmzzzbbb]bbbbbbzdzzzbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbzfzzbzfzzbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbfzzbbô
  жизни вечной  * и Чашу вечно�го  спасе�ния.  Ми�лостиво и  благосклонно

Vzbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfzzzbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbfzzbzzzzzfzzbzzzzfzzbbbbbbbbbzzzdzzzzdmzzz{bzzdzzzzzbbbbbbbzzzzfzbbbbbbbzzzfzzzbbbbfzbbzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbfzzbbbzbfzzzbbbbfzzbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbb[zbbbbbbbbbbbô
  воззри на эти приноше�ния * и прими их, как соблаговолил Ты принять *
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Vbbzzfzzzbzzbzfzzzzbfzzzzzbbbbbzfzzzbbbfzzzbbbbbbzzbbbfzzzbzfzzzbzfzzzzzzbbbbzzzfzzzzbbbbfzzzzbbbbbbbbzfzzzzbzfzbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbzzëfzzbzbb[zzzbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzfzzzbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbfzbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfzzbzfzzzzbbbzdmzzbbbb{ó
  дары отрока Твоего праведного Авеля, * жертву  праотца нашего Авраа�ма*

Vbbbbdzzzzbbbbbbzzzbbbfzzzzbbbbbbzfzzzzzbbbbfzzzzzbbfzzzbfzzzbbbbfzzzzbbbbbzbbbbfzzzzzzbbbbbzfzzzzzzzbbbfzzzbbbbbzzzbbzfzzzzbbfzzzbbbbbbbbbbbbfzzzzbfzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbzbbbbbbbbfzzbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
    и приношение первосвященника Твоего Мелхиседека,— * святое

Vbbzbzfzzzzzzzbbbfzzzzbbbbbbbfzzzzzbbzfzzbzfzzzzzzzbbbzfzzzzzzzbbbbzbzfzbbbbbbbbzdzzzzzzbbbbzbbzfzzzzzzbbzfzzzzzzbbbbbbbbdzzzbzdmzzzzzz]vó
  возношение, жертву  не�пороч�ную.

Преклонившись и соединив руки, продолжает:

Vvbbzzzzdzzzzbbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbzfzzzbbbzzbzzfzzzzzbbbbfzzzzzbbbbbbzzzzzfzzzzzbzfzzzzbbbbbbbbbzfzzbzzzbbzfzzzbbbbbzzbzfzzzbbbbbbbfzbzzzbfzzzbbbbbbbbbbbzdmzzzzbbbbbbbbzz{zzzbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbô
  Сми�ренно молим Тебя, Боже всемогу�щий, * да будет  эта жертва вознесена

Vbbbbzfzzzzbbbfzzzzzzbzfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzbbbzfzbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbzzëfzbb[bzzzzbzfzzzzzzzzzfzzzzzbbbfzzzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbô
  руками святого Ангела Твоего * на небесный алтарь Твой пред лицо Божест�

Vbbbbbzzfzzzzzzzbbbzfzzzzzbfzzzzzzzzbbbzfzzbzfzzzbfzzbbbbbbzfzzzbbbfzzbbbbbbbbdbbbbdmbbbbbbbb{bbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbzbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbfzzzzbbfzzzbfzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbfzzbbbfzbbzfzbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbëfbbbb[ô
  венного Твоего вели�чия, * что�бы мы, всякий раз причащаясь от этого алтаря *

Vzbbbbzbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbfzzzzzzbbbbbbbbfzzzzbbbzbfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbfzzzzzzdmzzzzbb{zó
  святейшего Тела и Крови Сына Твое�го,

становится прямо и осеняет себя крестным знамением со словами:

Vzzbzzdzzzzbbbbbbbzfzzzzzzzbzzzzfzzzzzbbbfzzzzzzzbbbbbbbbbzzbbbzfzzzzzbbbfzzzzbbfzzzbbbbzzzfzzzzbbbfzzzzbzbbbbbbfzzzzbbfzzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbzfzzbzbbbfzzbzfzzbbfzzzzzbbbbbbbbbdzzzzbdzzzzzbbbbbbbbbfzzzbbbf,zzzzzz]bbbbbó
  ис�полнялись всякого небесного благословения и благо�дати.

Соединяет руки

Vbzzbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdmbbbbbbb]bbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbbbbbbbb}
  Че�рез  Христа,  Гос�по�да  на�шего.   А�минь.

Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:
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Vvbfzzbbbbbbbbzzzzhzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzhzzzzzzbbzzzíhzzbbbbb[zzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzbbbhzzzzzbbbbbbzhzzzzbbbbbbhzzzzbzhzzzzzzzbbbbbbbbbbbztfzzbbzFgM,zzbbbbbbb{zzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbzhzzbbbbbbbbbbbbhzzzzzbíhzbzz[zzö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Христе * Те�бе, Богу Отцу всемогущему, *

VbbbbbzzhzzbbbbzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzzhzzzzzzbbbbbzgzzzzzbbbbbbztfzzbbbbbbbbzzFgzzzzbbbbzzzg,zzzbbbb{bbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbzbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbgzbbbbbbbbbbbzrd,mzzzzzzz}zzzó
  в единстве Ду�ха Свя�то�го *  вся�ка�я честь и сла�ва * во ве�ки ве�ков.

Народ возглашает:

VzbdzzzzzzzbbbzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Далее следует Обряд Причащения.
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II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ  МОЛИТВА

Священник произносит:

VvbbbbvDRzzzbbbbbbbzbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbzzztfzzbbbbbbbbzzzzf,zzzzzzzzzz}zzó
    Гос�  подь     с    ва� ми.

Народ отвечает:

VbbbbbbdzbbbbbbzzzzbbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbzztÍdvzzzbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzgzzbbbbbbbbbzztf<Mvzzz}
    И    со   ду�хом     тво�им.

Священник, воздевая руки, продолжает:

VbbzzbzbbbzfzzzzzbbbbbbbbzgzzzbbbbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzzzbz}zzzõ
    Воз�не�сём     серд�ца.

Народ отвечает:

VzzbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzbzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbzzrd,mzzzzzzzz}
   Воз�но�сим   ко    Гос�по�ду.

Священник с простёртыми руками далее произносит:

Vzzzbbbbzzzzgzzzvvzzbbbzgzvvbzfzzzvbbbzgzzbvbbbbzzzíygzzzvbbb[zbbbbbbbbbzgzvvzzzzzzzzfzvvzbzdzvvzzzbbbzzzzzDRzzvvzbzgzzzvvbbbzzbbbbzzFTzzvbbbzzzzzfzzvbzf,zzzzzzz}zzõ
     Возбла�го�да�рим     Гос�по�да      Бо�га     на�шего.

Народ:

VzzzzzzgzzzbbvvzzzbbzzfÃYzzbvbbbbbzzgzzvbbzbzgzzzvzgzvbbbbzgzzzvvvzFTzzvvvzbzfzzzvzbbbbzrd,mzzzzzzzzzzz}
    До�стой�но   это   и   пра�вед�но.
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(В ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Священник произносит:

Vbbbbbbbbdzzzvbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbzbbbzfzzzzbzfzzzzzbbbbbbbbbbzbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzvzbfzzbbbbfzzbzfzzvvbbzfzzbbbbbbzfbbbbbbbbbbfzzzzvvbbbbbbbbbbbbfzzvzbfbbbvbbbbbbbbdzbbbzbdmzbbbbbb{bó
   Он,  добровольно  предавая  Себя  на  страда�ния, *

Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

Vbzzbbbzdzzvvvbbbzzbbbbbëfzzzbbbbbbbbbv[vbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbfzvbbzzbfzzzvbvbfzzzvbzfzzvzzzzzzfzvbbbbfzzvbfzzvbbbfzvbbbfzzbbzëfbvb[bbbbbbbbbbbbbbbbfzzvbbzfzzvvbbfvbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  взял хлеб   *     и, Тебе вознося благодарение, * преломил   и  подал   его

Vbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbzfzzvvvzzbzzbbbfzzvbzfzvvzzbbbbbbzfzzvbfzzzzzzbtf<<Mzzzzzzzz]zñ
   ученикам Своим, гово�ря:

немного преклоняется

VzzzzbzazzzzzzbbbzbbbbbbbbbbzDRzzvvbbbzzzzzfzzvbbbzfzzvvvzzbzzfzzvvzbbbfzzvvbfzzvvbzfzzvvbbbzzzfzzvvbfzzzvvbztf<<Mzzzzzbbbbbbbz{zzbbbbfzzzbbbbbbbfzzbbbbbbfzzbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbdzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbzzzítífz[bô
 ПРИ�МИ�ТЕ И ВКУСИТЕ ОТ НЕГО ВСЕ, * ИБО ЭТО ЕСТЬ ТЕ�ЛО МО�Ё,*

Vzzzzbbzfzzvvzbbfzzvvbbfzvzbzfzzvbbzfzzvbbbbbbbbbzzfzzzbbvvvbdzvvbbzzzzzzfzzvvzzzzvzzzbzdzbbbbbbbbbbbbbbbbzzazbbbbbbzbbbbbbbbbbzanzbbbbbbbbbbbbb}vó
  КОТОРОЕ  ЗА ВАС БУ�ДЕТ ПРЕ�ДА�НО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колена.

Затем священник берёт Чашу, немного приподнимает её над алтарём, и, держа её так, продолжает:

Vvbdzzzzzbbbbbbbbbfzzzvvbbbzzfzzzzzzzbbbbfzzzbbbbbbbzzzzfzzzbbbzfzzzzbbbbbzzzzbzfzzzzbbbbbbzfzzzzbzbbfzzbbzzbzzzdzzzbbzzzêdzzzbbbz[zbbbbbbbbbzzzzdzzzzzbzbbbbzzbbbbzfzzbbbbbbzëfzzbbbbb[bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbbbfvbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbô
 По�добным образом после ве�чери, *  взяв  чашу  *   и вновь вознося Тебе

Vbbbbbzbzfzzzzbzfzzbbzbfzzzzzbzfzbbzbbfzzbzëfzzzzb[bbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbfzbbbbbbbbbfzzbfzzzzzfzzzzbbbfbbbbbzbzfzzzbbbbzfzzzzzzzzbbbbbzzzzzzfzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbzfzzzzbbbbztf<<Mzzzzzbbbbb{bbñ
 благодарение, * Он   подал  её  ученикам  Своим, гово�ря:

Немного преклоняется
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VzzzzbbbbbzzazzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzDRzzzzzvvbbbzfzzzzzzbbbbbzfzzzvbbbbbbbbbbbzfzzzzvvbbbbbbbzfzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzbbzfzzzbbbbbbzztf<<Mzzzzbbbbbbbbzzbb{bbbbbbfzbzbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ  И  ПЕЙТЕ ИЗ  НЕЁ  ВСЕ,  * ИБО  ЭТО ЕСТЬ  ЧАША

Vzzzzzzbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbzzfzzzzbbbbbbzzêdzzzzbbbzz[zzbbbbbzdzzzbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbfzzzbbbbzbbbbzfzzzzzbzbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbdzzzzzzbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbf,zzzbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbvbbbbbdvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvbbbbbbbbfvbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  КРОВИ МО�ЕЙ   НО�ВОГО И ВЕЧНО�ГО ЗА�ВЕ�ТА,  *   КО�ТОРАЯ

Vzzbbbfzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbzzzëfzzzbbb[bbbzzfzzzzzzbzzbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbdzzzzbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzÕeManzzzzbbbbbbbzz]zñ
  ЗА ВАС  И ЗА   МНОГИХ ПРОЛЬЁТСЯ   ВО  ОТПУЩЕНИ�Е  ГРЕ�ХОВ.

VazzzbbbbbbbbzdzzzzbbbzzbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzzbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzvbbbvzzbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbzzzzfzbbzzzbbbbbbbbzzzzzzdzzbbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzÕemanzzzzz}bbvñ
  Э�ТО  СОВЕРШАЙТЕ  В  ПАМЯТЬ  О�БО  МНЕ.

Показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

Затем произносит:

1.

VbbbbbbbazzzzbbzbbbbbbzdzbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbbbbbzzfÃhzzzbzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzDRzzzzzbbzzf,zzzzz}zzzñ
    Ве�ли�ка    тай�на    ве�ры.

И народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvvzzzbdzzbbbbzbbbbzDRzzzzvvbfzzbbzbbbbbbbzfzzzbbbbbbfzbbbbbbbbzdzzzzzzvbbbbbzzfÃhzzzzbbbbzzbbzzzfzzzbbbbzf,zzzbbbbbbb{bbbbbbbbbbzzazzzzbbbbzzazzzzbvvbbbbbbdzzzzzbbbbbbbzDRzzzzbzbbbbbbbbzfzzzzfzbbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzfzzbzbbbbgbzzzzbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbó
  Смерть Тво�ю  возвеща�ем,  Гос�поди,  *    и  вос�кре�се�ние  Твоё  ис�по�

Vbbzzdzzbbzzzbbzfzzbbbbbzzzêdzbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbdbbbbbbbzzzdzzbbbbbzzfzzbbbzzzzdzzzzbbbbbzzzzzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzdzzzzzbzzzzzzbdzzbbbzdzzzzbbbbbbbbbbbbbbazbbbbazzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
  ве�ду�ем,  *   ожи�да�я   при�шествия   Твое�го.

МЕЛОДИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИССАЛЕ



1260

4.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbzbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
С.   Тай�на    ве�ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbzzrdzzzzzzbbbbzfzzzzbbzzzëfzzzzbbbbbzzbbbb[zzzzzzbbbbbbbbbbzbbbfzzzzzzzbbbzbztfzzzzzzzzzzzzdzzzzbbbbbbbbbbbzzëfzzzzzzzzzbbbbbbzz[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbzbzfzzzzzzzzzzzzbzdzzzbbbbbbzzzzbzffzzzzbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzz}vó
Н.   Хрис�тос  у�мер,  *  Хрис�тос  вос�крес,  *  Хрис�тос  при�дёт   вновь.

Затем священник с простёртыми руками произносит:

Vzzdzzzzzzbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbfzzzzbbbbbbfzzzzbfzzzzbfzzzzzbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbzzzbbfzzzbbbzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbzfzbbbbbfzzbbfbbbbbbfbbbzzëfzzbbbbbb[zbbbbbbbbbzfzzbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbfzzzbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbô
  И�так, вспоминая смерть и воскресение Его, * Тебе, Господи, приносим Хлеб

Vbbzzzzzfzzzbbbzzbbzfbbzzzzfzzzbbbbbzzzfzzbbbbzbbbfzbbbbbbzzzzzzfzzbbbbfbbbbbbbbbbbbzbbdzzzdmzzzb{bbbbbdzzzzzbbbbbbbzzfzbbbbzzfzzzbbzfzzzbbzzfzzzbbbzzzzzzzzzfbbbbbbbbzëfzbbbbz[bbbbbbbzfzbzbbbbfzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbô
  жизни и Чашу спасе� ния * и благодарим Тебя, * ибо Ты удостоил нас стоять

Vbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbfbbbbzfzzzbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbb{zzzzbbbbbbbbzdzzzzzbbbbzzbzzzzzzfzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbzzëfzbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbfbbbbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbfzbbbzbbbbbfbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzô
  пред Тобою и слу�жить Те�бе. * Сми�ренно молим, * чтобы, причащаясь

Vbbbbzzfzzzbzfzzzzzfzzbbbbbzzzzzzzzzfzbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbbzzzzfzzzzzzzbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbfzzzbbbbbzfzzzzzbzzfzzzzzbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbzbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzzbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbdzzzzdzzzbbbbbbbbbfzzzzf,zzzzz}
  Тела и Крови Христа, * мы были собраны Святым Духом вое�дино.

Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbbbbbhzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzhzzzzzbzzzíhzzzzbbbbb[zzzbbzhzzzzzzbzzzzzzzzbbhzzzzzbbbbbbbzhzzzzzbbzbzhzzzzbbbhzzzbbbbzzbbbbbztfzzzzzbbbbbbbFgM,zzzbbbb{bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbzbbbbbhzzbzzbbbbhzzzbzzíhzzbbbbbbz[ö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Хрис�те * Те�бе, Богу Отцу всемогущему, *

VbbbbbbzzhzzzbbbzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzbbbbzhzzzzzzbbbzgzzzzzzbbbbbbbztfzzbbbbbbbbzzFgzzzbbbbzzzg,zzbbbbb{bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbb[bbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzbbbfzzzbbbbbbbbgzbbbbbbbbbbbbbzrd,m}zó
  в единстве Ду�ха Свя�то�го * вся�ка�я  честь и сла�ва * во ве�ки ве�ков.

Народ возглашает:

VzzdzzzzbbzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Далее следует Обряд Причащения.
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III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ  МОЛИТВА

Священник произносит:

VbbbvDRzzzbbbbbbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbbbzztfzzbbbbbbbbzf,zzzzzzzzzz}zzó
  Гос�подь с ва�ми.

Народ отвечает:

VbbbbdzbbbbbzfzbbbbbbbztÍdvzzzbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbzbbzztf<<Mzzzzzzz}
  И со ду�хом тво�им.

Священник, воздевая руки, продолжает:

VbbzzbzbbbzfzzzzzbbbbbbzzgzzzbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbzzrdM,zzzzbz}zzzõ
   Воз�не�сём    серд�ца.

Народ отвечает:

VzzbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbzzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbzzrdM,zzzzzzzz}
   Воз�но�сим   ко   Гос�по�ду.

Священник с простёртыми руками далее произносит:

Vzzzbbbbzzzzgzzzvvzbbbzzgzvvzbzfzzzvbbzzzgzzbvbzzzzíygzzzbbvb[zbbbbbbbbbbbzgzvvzbzzzfzvvbzzzdzvvzzzbbbzzzzzDRzzvbzgzzzvvbbbzzFTzzvbbbbbbbzzfzzvbbzzf,zzzzzzz}zzõ
     Возбла�го� да�рим    Гос�по�да    Бо�га   на�шего.

Народ:

VzzzzzzgzzzbbvvbbzfÃYzzbvbbbbzzgzzvbbzbbbbzgzzzbbzgzvbbbzgzzzvbbbbbbbbzFTzzvvvzbzzbfzzvzzzbbzrdM,zzzzzzzzzzz}
  До�стой�но   это   и   пра�вед�но.

Священник произносит:

Vbbbbbvdzzzbbbbbbbzfzvvzzzzzzfzzzzvvzzfzzzzczzzzfzzzvvbbbzfzzvzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbbbbfzzvvzbbfzzbbbbbzvzzzzbbbbfbbbbvbbbbbvzbêdbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbó
     И�бо Он Сам в ту ночь,  когда был  пре�дан, *

Священник берёт Хлеб, немного приподнимает его над алтарём и, держа его так, продолжает:
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Vbzbbbbbbbdzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfzvbbbb[bbbbbzfzzzvvvfzzzbbbbzfzzvzbzfzvbbbbbbbbbbfzzvbzfzzvbbbzbzbfzvbbzfzzbbbbfbvbbbbfbbbbbbbbfbbbbëfbbbbbb[bvbbbbbbbbbbbbfvvfvbbbbbbbbbbfvvbbbëfbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbvëfvbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  взял хлеб * и, Тебе вознося благодарение, * благословил, * преломил *

Vbzbfvvbbbbbfvbbbbbfvvbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbfzzvvvzbbbbbbbbbfzzvbzfzvvzbbbbbbzfzzvbbfzzbzzbbbztf<<Mzzzzzzzz{zzñ
   и подал его ученикам Своим, гово�ря:

немного преклоняется

VzzzzzzzzzzazzzzzzbbbzbbbbbbbbzDRzzvvbbbzzzzzfbbbbbzzzfzzvvvzzzbbbbbzfzzvvzbbbbfzzvvzbfzzvbzzfzzvvbbbzzzfzzvvzzzzfzzzvvbzztf<<Mzzzzzbbbbb{zzbbbfzzbbbbbbbbzfzzzzbbbbzfzzbbbbbbbbzfzzzbbbbzbbbbbbbbbbbfzzzvbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbzzbbbbbbbbbdzbzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ И ВКУСИТЕ ОТ НЕГО ВСЕ, * ИБО ЭТО ЕСТЬ ТЕ�ЛО

Vzzzzfzbbbbbbbbbbbzzzzítífzbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbzfzzvvzbbbzfzzvvbzfzvbzfzzvbbbbfzzvbbbbbbbbbfzzzbbvvvzzzzdzvvbbzzzzzzfzzvvzzzzvzzzzzzzdzbbbbbbbbbbbbbbbzzbzazbbbbbbbbbbbbbbanzbbbbbbbbbbbbb}vó
   МО�Ё,  *   КОТОРОЕ  ЗА ВАС БУ�ДЕТ ПРЕ�ДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колена.

Затем священник продолжает:

Vbbdzzzzzbbbbbbbbbbzzfzzzvvbzbbfzzzzzzzbbzbbzfzzzbbbbbzzzzfzzzbvbfzzzzbbbzzzzzzzzzfzzzzbbbbbbbbbzfzzzzbfzzbzzzzzbbbdzzzbbzzêdzzzbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbbbó
 По�добным  образом  после ве�чери, *

священник берёт Чашу, немного приподнимает её над алтарём, и, держа её так, продолжает:

Vzzbbbbbbzdzzzzzzbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëfbbbbb[bbbbbfzzzzzzbbbfzzzzzbbbbbzbzfzzzbbbbzfzzzbbbbbfzzzbbbbzfzzzbbbbbzbbbbbfzzzzzbfzzzzbbzfzzzzbbfzzbbbbbbfzzëfzzzzbb[bbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbfbbbbbbfbbbbbô
  взяв  чашу * и вознося Тебе благодарение, * Он благословил и подал её  уче�

Vbbbbbbzfzzzbzbbbzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzfzzzbbbbbbztf<<Mzzzzzbbbbb{vñ
  никам Своим, гово�ря:

Немного преклоняется

VzzzzbbbbbzzazzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbzDRzzzzzvbbzfzzzzzzbbbbbbbbbfzzzvbbbbbbbbbbzfzzzzvvbbbvbzfzzzbbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzbzzfzzzbbbbbbztf<<Mzzzzbbbbbbbbzz{bbbbbbbzfzbzbbbbbbbbfzzzzbbbbzfzzbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbzzbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ   И  ПЕЙТЕ ИЗ  НЕЁ  ВСЕ, * ИБО  ЭТО   ЕСТЬ  ЧАША
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Vzbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbzzfzzzzbbbbbzzzêdzzzzbbbzz[zzbbbzdzzzbbbbbbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbfzzzzzbbzfzzzbbbbzbbbbzfzzzzzbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbzdzzzzzzbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbzf,zzzbbbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbbbdvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  КРОВИ МО�ЕЙ  НО�ВОГО И ВЕЧНО�ГО ЗА�ВЕ�ТА,  *   КО�ТОРАЯ

Vzzbbbfzzbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbzzzzëfzzzbbb[bbbbbbzfzzzzzzzzzbzfzbzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbdzzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzÕeManzzzzzzbbbbbb]ñ
  ЗА ВАС  И ЗА  МНОГИХ  ПРОЛЬЁТСЯ   ВО  ОТПУЩЕНИ�Е  ГРЕ�ХОВ.

VbbzazzzzbbbbdzzzzzzbbbbbbbbbzzbbzfzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzzzvvzzbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbzzzzzzbbbbbdzzbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzÕemanzzzzz}bbvñ
  Э�ТО  СОВЕРШАЙТЕ  В  ПАМЯТЬ   О�БО   МНЕ.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

Затем произносит:

1.

VbbbbbbbazzzzbbzbbbzdzbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbbbbbbzbbbbzzfÃhzzzbzbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbzzbzDRzzzzzbbbbbzf,zzzzz}zzzñ
   Ве�ли�ка     тай�на    ве�ры.

И народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvvbbzzdzzbbbbzzzzzDRzzzzvbbzzfzzbbzzzzzzbfzzzbbbbbzfzbbbbbbbbbzdzzzzzzvbbbbbbzfÃhzzzzbbbbzzzzzfzzzbbbbbzzf,zzzbbbbbb{bbbbbbbbzzazzzzbbbbbzzazzzzbvvbbbbbbbbdzzzzzbbbbbbzDRzzzzzbbbbbbbzfzzzfzbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzfzzbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbó
  Смерть Тво�ю  возвеща�ем,  Гос�поди,  *   и  вос�кре�се�ние   Твоё   ис�по�

Vbbzzdzzbbzzzbzfzbzzbbbbzzzêdzbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbdbbbbzzzzzdzzbbbbbbbzzzfzzbbbzzdzzzzbbbbbzzzzzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzdzzzzzbzzzzzzzzdzzzzdzzzzbbbbbbbbbbbbbzzazbzzazzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
  ве�ду�ем,  *   о жи�да�я   при�шествия    Твое�го.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbzdzzzzzzbbbbzzbbbffzzbbbbbbzanzzzzzz}zzzôzz
С.  Тай�на    ве�ры.
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Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbzrdzzzzzbzzfzzzzbzzzëfzzzzbbbbbbb[zzzzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzbbbzztfzzzzzzbbbzdzzzzbbbbbbbbbbzbbbzzëfzzzzzzzzzzbbbbz[zzzbbbbbbbbbbzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzzbzzdzzzbbbbbbzzzzzffzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzanzzzzzzzzz}vó
Н.  Хрис�тос  умер,  *   Хрис�тос вос�крес,  *  Христос  при�дёт   вновь.

Затем священник с простёртыми руками произносит:

Vzbbdzzzzbbbbbzzbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbzfzzzbzzzëfzzzzzbbb[zzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbfzzzzzbbbzfzzbbzfzzzzbbbbbbbfzbbbbbbbbzfzzzbbbzfzbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbzfzzzbbbbbzfzzzfzzzzbbbbbbbbbfbbzzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbfzbbbzzëfzzzbbbz[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  И�так, Господи, * вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, *

Vzfzzzzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbzbbbbbbbbfzzbfbbbbbbbbbbbbfbbzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbfbzzzzzzfzzfzzzbfzzzbbzbbbbfzbbbbbbbbzbzfzzzzzbbfzzzzzbzfzzbfzzzzbbfzzzbbbbbzzzbzfzzbbbbbbfzbbbbbzëfzzbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Его  славное  воскресение и вознесение на  небеса, * а также ожидая Его

Vbbbbbzzzzfzzzbbbbzfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbdbbbzdmzzzzbbbbb{zbbzbbbbbbbbbbbbbbbbzdzzzzzbbbbbbbbbzfzzbbbbzzfzzzbbbzfzzzbbbbbfbbbbbbbfbbzzzbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzô
  второго пришест�вия,  *  с бла�годарением приносим Тебе эту святую и

Vbbbbzzfzzzbbbzzzzzbdbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbzzzzzzzzf,zzzzz]bbbbbbbzzdzzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbzzzzbzzzfzbbbbzzfzzzzzzfzzbbbbbbbzzzfzzbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbô
   жи�вую Жертву. Про�сим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви

Vzbbzzzzzfzzzzzzëfzbbbbbz[bbbbbfzzzzzbbbbzbzzzfzzzbbbzzzzfzzzzzzzzzzzfzzzzzbbbbbzzzzzfzzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzfzzzzfzzzzzbbbbzzbbzzfzbbzzzfzzzbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbfzzzbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbdzzzbbzbbbbbbdzbbbzzzbbdbbbbbbbbbbbbbdmzzbbbbbb{bbbbbbbbbbbzdzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzbbzô
  Твоей * и прими Жертву, закланием которой Ты уми�лостивился, *  что�бы,

Vfzzzzzbbbbzzzfzzzzbbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbzzfzzzzzzfzzzbzzbbbbzfzzzzbzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbzbfzzbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbfzzbbbbfzzzzëfzzzbbb[zbbzbfzzzzbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbô
  укреплённые Телом и Кровью Сына Твоего, * исполненные Духа Его Свя�

Vzzbbbfbbbbzzëfzbbbbbbz[zzzzzzzzfzzzzbbzzzzzzzfzbbbbzzzzfzzzzbbzfzzzbbbzfzzzzbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzbfzzzzzbzbbzzzdzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzdzzbbbbbbbbbzzzfz,zzzz}
  того, * мы стали  единым телом и единым духом во Хрис�те.
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Берёт патену со Святой Жертвой и Чашу, и, поднимая их, произносит:

Vvbbbfzzbbbbbbbbzbbhzzzzzzzzbbbbbbbbbbzzbhzzzzzzbbbbbzíhzbbbb[zzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzbbhzzzzzbbbbbbbzhzbbbbbbbbbbbbhzbzbbbbbhzzbbbbbbbbbbbbbztfzzbbbbbbbbbbbbbzFgM,zzzbbbbbbbbb[zfbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbzbbbhzzbzzbbbbbhzzzzbbbzíhzz[bö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Хри�сте * Те�бе, Богу Отцу всемогущему,*

VbbbzzzbzhzzzzbbhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbbzhzzzzzzbhzzzzzzbbbzgzzzzzzzzbbbztfzzbbbbbbbbzzFgzzzzzbbbbzg,zzzzbbbb{bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbr,dmbbbbbbbbbbbb}bbbó
  в единстве Ду�ха Свя�то�го * вся�ка�я  честь и сла�ва * во ве�ки ве�ков.

Народ возглашает:

VzzzzdzzzzzzzzzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Далее следует Обряд Причащения.
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IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ  МОЛИТВА

Священник произносит:

VvbbbbvDRzzzbbbbbbbzbbbbbzÍ5bRzzbvvbbbbbbbbbbbbbbbbzztfzzbbbbbbbzf,zzzzzzzzzz}zzó
    Гос�подь   с   ва�ми.

Народ отвечает:

VbbbbdzbbbbbbzzzzbbzfzbbbbbbbbbbbbbbzztÍdvzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbzzbbzztf<<Mzzzzzzz}
   И   со    ду�хом    тво�им.

Священник, воздевая руки, продолжает:

VbbzzbzbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbgzzzbbbbbzzzzíygzzzzzbbbbbbbbbbbbbzzzzFTbbbbbbbbbbbbbbbbbzzrdM,zzzbz}zzzõ
    Воз�не�сём    серд�ца.

Народ отвечает:

VzzbbbbbbzgzzzzbbbbbbbzbbbzfÃYzzzbbbbbbbbbbzzgzzbbbbbbbbbzzzzzzgzzzbbbbbbbbbbbbbzzzFTzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbzzrdM,zzzzzzz}
    Воз�но�сим   ко    Гос�по�ду.

Священник с простёртыми руками далее произносит:

Vzzzbbbbzzzzgzzzvvzzgzvvzzzfzzzvbbzgzzbvbbzzzzíygzzzvb[zbbbbbbbbbzgzvvzzzzzfzvvzzzbbzdzvvzzzbzzDRzbbbzzzzzgzzzvbbbzzzzFTzzvbbbzzzzzfzbbbzzf,zzzzzzz}zzõ
    Возбла�го�да�рим   Гос�по�да   Бо�га   на�шего.

Народ:

VzzzzzzgzzzbbvbbbzfÃYzzbvbbbbbbzzzgzzvbbzbzbbgzzzvgzvbbgzzzvbbbbzFTzzvvvzbbfzzvzzzzzzrdM,zzzzbbbbbbbb}
  До�стой�но   это  и  пра�вед�но.

Священник произносит:

Vvdzzbbbbbbbbzfzzbbbbbbbzzzzzfzzzzzzzbbbzzzzëfzzzbbbbbbbbbbbb[zbbbbbbzfzzzzzzbbzzzfzzzzbzbbzfzzzzbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbzfzzzbbbbbbfzzzzzbbbfzzzzzbbzbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbfzzzzbzbbbbbbfzzbbbbbfzbbbbfzzbbbbbbbbbfzzbbzbbbfzzbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbzëfzzbzz[zô
   И�бо  Он Сам, * когда настал час Его прославления Тобою, Святой Отче, *

Vbbbbbfzzzzbbbzzvbfzzzzzzbbbfzzzzzzzzbbbbzzzzzbbfzzzzbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbfzzzzzbbbfzzbbfzzzzzbbbbbfzzzzzzzzzzzzzbbbzzzbbbbbbbfzzzbbbzzëfzzzzbbb[zbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbfzzbzbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbzdmbbbbbbbbbzz{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbó
  возлюбив Своих, пребывающих  в  мире,  * до конца возлюбил  их; *
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Vbzdzzzzzzzbzzbbbbbbzfzzzzzbbzfzzzbfzzzzzzzbbbbbbbbfzzzzzbzbbfzzzzzbbbfzzzzbbbfzzzzzzzbbbfzzbzbbfzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzzbzfzzzbbëfzzbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzëfzzbbbbbbbbbb[zbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzfzzzzbbbbbbbbfzzzzbbbëfzzzbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbfzzzbbbzzzëfzzbbbbbbb[ô
   и, вкушая с ними вечернюю трапезу, * взял хлеб, * благословил, * преломил *

Священник берёт Хлеб, немного приподнимает его над алтарём, и, держа его так, продолжает:

Vzfzzzzbzzzfzzzzbbbbzfzzzzzbbfbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbfzzzzzzzbbbbbzzzzfzzzzbbbfzzzzzztf<<Mzzzzzzzz{zzzñ
  и подал его ученикам  Своим, гово�ря:

Немного преклоняется

VzzzzzzzzzzazzzzzzbbbzbbbbbbbbzDRzzvvbbbzzzzzfzzvbbbbbbzfzzvvvzzzzbbbbbbbbfzzvvzbzfzzvvzbfzzvvbzfzzvvbbbzzbbbbzfzzvvzzzzfzzzvbbbztf<<Mzzzzzbbbbbbbbz{zzbbbbbfzzbbbbbbbbbfzzzzzfzzbbbbbbbbzbzfzzzbzbbbbbbbbbbbfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ  И  ВКУСИТЕ  ОТ  НЕГО ВСЕ, * ИБО ЭТО ЕСТЬ  ТЕ�ЛО

Vzzzzfzbbbbbbbbbbbzzzzítífzbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbzzfzbbbvzzzfzbzzzzfzzvbbbbzzfzzvbbbbbzzzzzfzzzbbvvvzzzzdzvvbbzzzzzzfzzvvzzzzvzzzzzzzdzbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzazbbbbbbbbzzzzanzbbbbbbbbbbbbb}vó
  МО�Ё,   *   КОТОРОЕ  ЗА  ВАС  БУ�ДЕТ  ПРЕ�ДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, поклоняется ей,

преклонив колена.

Затем священник продолжает:

Vzbbbbzzdzzzzzbbbbbbzzzzfzzzzzzzbbbbzfzzzzzzbzzzzzzzfzzzzzzzzzfzzzzzzfzzzzzzbbzzzzzó
   По�добным  образом,

священник берёт Чашу, немного приподнимает её над алтарём, и, держа её так, продолжает:

Vzzbzdzzzzzzbbzzzzbbzfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzbzzbzbzfzzzzzzbbbbzfzzzzzzbbzfzzzzzzbbbbbbbfzzbzzzzbbbbzfzzzbfzzzzzbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbzêdzzzzbbbbbbzzb[zzbbbzzdzzzzzbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbzzô
  Он взял чашу, наполненную от плодов виноградной ло�зы,  *  и, вознося

Vzbbbbbbbbbzfzzbbzzfzzbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbzzëfzbbbbb[zbbbbbbzbzfzzzzbbbzfzzzbbzbbbfzzzbbfzzzzbfzbbbbbzbzfzzzzbbbfzzzzzbbfzzzzzzbbbbbbbbbbbbzbbbbfzzzzzbfzzzzzbbbbbbbbzzfzzbbbbbfzbbbbbbbbztf<<Mzzzzzbbbbb{bzzñ
  благодарение, * подал  её   ученикам Своим, гово�ря:
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Немного преклоняется

VzzzzbbbbbzzazzzbbbbbbbbbbbbbbbbzzzDRzzzzzvbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbzfzzzvbbbbbbbbbbbzfzzzzvvbbbvbbfzzzbbbbbzbfzzzzzzbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbfzzzbbbbbbzztf<<Mzzzzbbbbbbbbzzbbbbb{bbbbbbbfzbzbbbbbbbbbbfzzzzbbbbfzzzzzbbbbbbfzzzbzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzzbbbbbbô
  ПРИ�МИ�ТЕ   И  ПЕЙТЕ  ИЗ  НЕЁ  ВСЕ,  * ИБО  ЭТО  ЕСТЬ ЧАША

Vzzzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbzbbbbbbzfzzzzbbzzzzêdzzzzbbz[zzbbbzzdzzzbbbbbbbbbbzzbbzfzzzbbbbbbbzzfzzzzzbbbbfzzzbbbbzbbbbzzzfzzzzzbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbzzbzdzzzzzzbbbbbzfzzbbzzbbbbbbbbbgzbbzzbbbbbbbbbbzf,zzzbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbvdvvbbbbbbbbbbbbbbfvvbbbbbbfvbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbô
  КРОВИ  МО�ЕЙ  НО�ВОГО  И  ВЕЧНО�ГО  ЗА�ВЕ�ТА,  *   КО�ТОРАЯ

Vzzbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbzëfzzzbbb[bbbbbzfzzzbbbbbbbbbbfzzzzbzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbzzbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbzzzdzzzbbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzzÕeManzzz]bbñ
  ЗА  ВАС  И  ЗА   МНОГИХ  ПРОЛЬЁТСЯ   ВО  ОТПУЩЕНИ�Е  ГРЕ�ХОВ.

VazzzzbbbbbbbbbbbzdzzzzzbbzbbbbbbbbbzzzfzzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzzzbbbbbbbbzzzzfzzzzzzbbbbvvzzbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzzzzfzzzbbbbzbbbbbbbbzzzzzzdzzbbbbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbbzzzzÕemanzzzzz}bbvñ
  Э�ТО   СОВЕРШАЙТЕ  В   ПАМЯТЬ  О�БО  МНЕ.

Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, преклонив колена.

 Затем священник произносит:

1.

VbbbbbbbazzzzbbzbbbbzdzbbbbbbzzzzrdzzzbbbbbbbbbbzbzzfÃhzzzbzbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbzzbbzDRzzzzzbbbzzf,zzzzz}zzzñ
   Ве�ли�ка    тай�на    ве�ры.

И народ продолжает, возглашая:

VbbzzzzzbbbbbbzazzzzzzzzzzzvvvzzzdzzbbbbzzzzDRzzzzvvzzbzfzzbbzzzzzzfzzzbbbbbzfzbbbbbbbdzzzzzzvbbbzzzbzfÃhzzzzbbbbzzzzzfzzzbbbbbbzzf,zzzbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbzazzzzbbbbbzzazzzzbvvbbbbbbdzzzzzbbbbbbbzDRzzzbbbbbbbbbbzfzbbbzzfzbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzfzzzzbbbgzbzbbbbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbó
  Смерть Тво�ю  возвеща�ем,  Гос�по�ди,  *    и  вос�кре�се�ние   Твоё  ис�по�

Vbbzzdzzbbzzzbzfzzbbbbbzzbbbbzzzêdzbbbbbbbbbbbbz[zbbbbbbbbbdbbbbbbbzbzzdzzbbbbbbbbbzfzzbbbbzzdzzzzbbbbbzzbzszzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzdzzzzzbzzzzzbzdzzbbzbzdzzzzbbbbbbbbbbzzazbbbbbazzzv _aǹzzzbbbbbb}vó
   ве�ду�ем,   *    ожи�да�я   при�шествия   Твое�го.
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4.

Vbbbbbbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbbzzzzdzzzzzzbbbbffzzbbbbbbzzanzzzzzz}zzzô
С.    Тай�на  ве�ры.

Vbbzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbbbbzrdzzzzzbzzfzzzzbbzzzëfzzzzbbbbbbbb[zzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbbzbbzztfzzzzzzzbzzdzzzzbbbbbbbzzzzzzëfzzzzzzzzzzzbbbbbb[zzzbbbbbbbbbbzzzzzbbbbzfzzzbbbbbbbbfzzzzzzzzzzzzzzzdzzzbbbbbbzzbzffzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbanzzzzzzzzz}vó
Н.   Хрис�тос  умер,  *   Хрис�тос вос�крес,  *  Христос  при�дёт    вновь.

Затем священник с простёртыми руками произносит:

Vzzbbzdzzbbbbbbbbbfzbbbbzbfzzzzzbbzfzzbbbfzbzzbbzzzfzzzzzzzbbbbbzzbfzzbbbbbzzzzbzfzzzzbbzzëfzzzzbb[zbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbzzbbbbbbbbbbbfzzzzbfzzzbbbbzzzfzzbbzbbbbbfzbzbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbzbbbbzbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbfzzbzbbbbbfzzbbbfbzbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbdzzbbbzdmbbzbbb{bbbbbbbbó
  По�этому и мы, Господи, * празднуя  ныне  память искупления на�шего, *

Vbbbbbzzzzzzzdzzzzzzbbbbbbbbbzzbzfzzbbbbbbfzzzbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbbbzfzbbbbbbbzfzzzzbfzzzbzfzzzbbzfzzbzzzfzzzbbzzbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzfzzzbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbfzzzbbbzbbbbbbbfzbbbbbbbbzzfzbbbbô
   вспо�минаем смерть Христову и Его сошествие в преисподнюю, * испове�

Vzbbzbfzzbzfzzzzzzbbfzzzzzzfzzzzzzbbbzfzzzzbzzzbbbbbbbbfzzzzzbbbfzzzbfzzbzëfzz[zzbfzzzbzzzzfzzbbbbbbbbbzzzfzzbbbzfzzbbbbbfzbbzfzbzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbfzbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbz{bbbbzdzbbbbbzzfzzzbbbbbbbbfzbzbbbbbfzbzfzzbbfzzbbbbbbfzzzbbbbbbbbfzbbbbbbbbbbô
  дуем Его воскресение * и вознесение к деснице Тво�ей * и, ожидая Его при�

Vbbbbbbbbzfzzzzbbbzzzbzzzfzzzfbbbbbbzfbbzzzzzbbbzzzzzfbbbbbzzëfzbbbbbb[zbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbbbzzzfzbbbbzzfzzzzbbbbzbbbzzzzfzzzbbbzfzzzzfzbbbzzzfzzbbzzzfzzzbbbzzzfzbbbzzfzbbbzzzbbbbbbzzzzëfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbz[zzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbfzzbzbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  шествия во славе, * приносим Тебе Его Тело и Кровь — * Жертву, Тебе

Vfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbzzbbbbbbzdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzzzfzzzzzbbbzzbbbbzzzfzzzf,zzbbz]zbbbbbbzzbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  угодную и всему ми�ру спа�сительную.  Воз�зри, Господи, на  Жертву,  *

Vbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzbbbbbbbfzzzbbzfzbzzbbbzfzzzzbbbfzzzbbzfzzzbbbbzfzzbbbbbbbbbbbbbfzzbzëfzbbbbbbb[bbbbbbbbbfzbzbbbbbbbbbbbbfzbzbbbbbfzbzbbbbbbbbbbbfzzbzbbbbfzzbzbfzbzzbbbfzbzbbbbbbbbbbfbbbzbbbbbbbbbbbbbbbbbzëfzzbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Тобою для Церкви Своей  уготованную, *  и  милостиво удостой всех,

Vzzfzzbbzbzfzzbbbbzfzzzzbbzfzzzbbbfzzzbbfzzbbbfzzzzbzfzzzzzbbbbbbbbzbzfzzbbbbfzzzbfzzzzbbbbbbbbfzzzzbbbbbbzfzzzzzzzbbbbbzzzfzzbbbbbzfzbzzbbbfzzbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbzëfzzzbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbbbfbzzzzzbbbbbfzzbbbbzbbbbbbfzzbbbbbbbbfzbbbô
  от единого этого Хлеба и Чаши причащающихся, * быть собранными Духом
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Vzzzzbbbbbbzzfzzzzzbzfbbbbbbzzzzzbzfzbbzzbbbfzzbbbbbzfzzzzzbbfbbbbbbfbbbbbfzbbbbbbbbbbdmzzbzbbbbbb{zbbzbzzdzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbbbfzzzzbbfzzzzbfzzzzzzbfzzzbbbfzzzzbbbfzzzzbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbô
  Святым во единое те�ло; *  да соделаются они во Христе жертвой живой

Vzfzzzzbbbbzzzbzzzzfzbzzzzfzzzbbbbzfzzbbbzzfzzbzzzfzzzzfzzzbbzzzzzzzdzzzdzzzbzzzf,zzzzzz}
  во славу величия Твое�го.

Берёт патену со Святой Жертвой и Чашу, и, поднимая их, произносит:

Vvbbbbfzzbbbbbbzzzhzzzzzzzzbbbbbbbbbzzhzzzzzzbbzzzíhzzzbbbbb[zzzbzhzzzzzzzzzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbzhzzzzzzbzhzzzzzbzhzzzzzzzbbbbbbbbbztfzzzzbbbbzFgM,zzzb[zzbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhzzzzbbbbbbhzzbbbbbbbzíhzzzz[zö
  Че�рез Христа, * со Христом и во Христе * Те�бе, Богу Отцу всемогущему, *

VbbbzbbzzhzzzzzbzhzzzzzzzzzbbbbbbbbzbbhzzzzzzbbbbbzhzzzzzzbbgzzzzzzzbbbbbztfzzbbbbbbbzzFgzzzzzbbzzg,zzzzbbb{bbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbbbbdbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbgzbbbbbbbbbbbbzr,dmzzz}zó
  в единстве Ду�ха Свя�то�го * вся�ка�я честь и сла�ва * во ве�ки ве�ков.

Народ возглашает:

VzzdzzzzzzzzbbbbzzzDRm,zzzzzzzzzzzz}
   А�минь.

Далее следует обряд причащения.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Торжественный тон

Vvbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbf,bbbbbb}vó
   Приклонитесь  для  бла�го�сло�вени�я.

Vbzzzbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbfbzfzzzzbbbdMbbbbbbbbbbbb{bbbó
  Бла�гослови, Господи, народ Твой, ожидающий дара милосердия Твое�го, †

Vbdbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbzfzzzzzbzfzzzzbbfzzzzzbzfzzzzzbbbzzbbbbfzzzzbfzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbìtìfbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfzzzzbbbbfzzzzbbbbbbbbbbfzzzbbfzzbzbbbbbbbbbdzzbbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbbbbô
  и по благодати Твоей сподобь  е�го  в изобилии принять желанную Тво�ю

VbbbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbdMzzbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbvdbbbbbbbbdM}bó
  ми�лость.  Че�рез  Христа, на�ше�го Гос�пода

VbbbbbbbbbbbbbdzzzbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbbbbbb}
Н.  А�минь.

После молитвы священник всегда добавляет:

Vbbbbdbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbfbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbdMbbbbb{bó
   И да снизойдёт на вас и да пребудет вечно благословение всемогущего Бо�га,

Vbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbb[bbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbrdbbbbbbbbbbbbdMbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb}
   От�ца, и Сы�на,  и  Свя�то�го Ду�ха. Н. А�минь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Appendix II

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДАТ

ПАСХИ И ПОДВИЖНЫХ ПРАЗДНИКОВ

В праздник Богоявления после чтения Евангелия диакон или чтец с амвона, по древнему обычаю

святой Церкви, провозглашают даты Пасхи и подвижных праздников наступившего года согласно

следующей формуле.

ЗнаWйте, браWтья возлюWбленные,

что с наступлеWнием БоWжия милосеWрдия,

как о РождествеW ГоWспода наWшего ИисуWса ХристаW мы возраWдовались,

так и о воскресеWнии тогоW же СпасиWтеля наWшего

раWдость вам возвещаWем.

В день NN (число, месяц) — ПеWпельная средаW

и начаWло постаW свящеWнной ЧетыредесяWтницы.

В день NN (число, месяц) святуWю ПаWсху ГоWспода наWшего

ИисуWса ХристаW с раWдостью буWдете праWздновать.

В день NN (число, месяц) буWдет праWздник ПятидесяWтницы.

В день NN (число, месяц) — праWздник ПресвятоWго ТеWла и КроWви

ХристаW.

В день NN (число, месяц) — пеWрвое воскресеWнье АдвеWнта

ГоWспода наWшего ИисуWса ХристаW,

КотоWрому честь и слаWва во веWки векоWв.

АмиWнь.
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ЧИН ВРЕМЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

СЛУЖИТЕЛЮ ПРЕПОДАНИЯ

СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
Ritus ad deputandum ministrum Sacræ Communionis

ad actum distribuendæ

1. Диоцезный епископ обладает полномочием разрешить отдельным священникам, исполняющим

священное служение, чтобы они могли поручать достойным верным, в случае подлинной необходи�

мости, вместе с ними временно преподавать Причастие.

2. Верные, которые в этих случаях назначаются для преподания Причастия, получают своё поручение

согласно нижеследующему чину.

3. После того как служащий священник обычным образом сам примет таинство Евхаристии, экстра�

ординарный служитель подходит к алтарю и останавливается перед предстоятелем, который благо�

словляет его, говоря:

Да благословиWт @ тебяW ГоспоWдь,

чтоWбы ты ныWне подаваWл ТеWло ХристоWво браWтьям своиWм.

Он отвечает:

— АмиWнь.

4. Если экстраординарный служитель будет приступать к Причастию, его причащает священник, после

чего вручает ему циборий или сосуд с гостиями либо чашу и вместе с ним идёт преподавать Причастие

верным.



ПРИЛОЖЕНИЕ III
Appendix III

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЧАШИ И ПАТЕНЫ

ВО ВРЕМЯ МЕССЫ
Ordo benedictionis calicis et patenæ intra Missam adhibendus

1. Чаша и патена, в которых вино и хлеб приносятся, освящаются и потребляются, в том случае, когда

они постоянно предназначены исключительно для священнопразднования Евхаристии, называются

«священными сосудами».

2. Желание предназначить эти сосуды исключительно для священнопразднования Евхаристии может

быть выражено перед общиной верных через особое благословение, которое подобает совершить

во время Мессы.

3. Любой священник может благословить чашу и патену, при условии, что они изготовлены в соответ�

ствии с нормами, указанными выше, в Общем наставлении к Римскому Миссалу, пп. 327–332.

4. Если благословляется только чаша, тексты соответствующим образом изменяются.

5. После чтения слова Божия произносится проповедь, в которой священник разъясняет как

библейские чтения, так и смысл благословения чаши и патены, используемых в священнопраздно�

вании Вечери Господней.

6. По завершении вселенской молитвы служители или представители общины, жертвующей чашу

и патену, ставят их на алтарь. Священник приближается к алтарю, в то время как поётся антифон:

ЧаWшу спасеWния примуW и иWмя ГоспоWдне призовуW
или иное подходящее песнопение.

7. По завершении песнопения священник произносит:

ПомоWлимся

И все некоторое время молятся в молчании. Затем священник продолжает:

ГоWсподи БоWже, с раWдостью возложиWли мы на алтаWрь Твой эWту чаWшу

и эWту паWтену для праWзднования жертвоприношеWния ноWвого завеWта.

ТеWло и Кровь СыWна ТвоегоW, котоWрые в них приноWсятся и из них при�

нимаWются, да содеWлают их свящеWнными сосуWдами.

ПроWсим ТебяW, ГоWсподи, чтоWбы, праWзднуя бескроWвное жертвоприно�

шеWние, мы на землеW насыщаWлись ТвоиWми таWинствами и исполняWлись

ТвоегоW ДуWха, покаW в ЦаWрстве НебеWсном мы вмеWсте со святыWми не

стаWнем учаWстниками ТвоеWй траWпезы.

ТебеW слаWва и честь вовеWки.

Все отвечают:

БлагословеWн Бог вовеWки.
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8. Затем служители располагают на алтаре корпорал. Некоторые верные приносят хлеб, вино и воду

для священнопразднования Господней жертвы. Священник помещает дары в чашу и патену, над

которыми был совершён чин благословения, и обычным образом совершает приношение даров. В

это время подобает петь следующий антифон с псалмом 115:

ЧаWшу спасеWния примуW,

И принесуW жеWртву хвалыW. (В Пасхальное время: АллилуWйя.)

Псалом 115

Я веWровал, и потомуW говориWл: *

я сиWльно сокрушён.
Я сказаWл в опромеWтчивости моеWй: *

всяWкий человеWк ложь.
(Повторяется антифон)

Что воздаWм ГоWсподу *

за все благодеяWния ЕгоW ко мнеW?
ЧаWшу спасеWния примуW *

и иWмя ГоспоWдне призовуW.
(Повторяется антифон)

ОбеWты моиW воздаWм ГоWсподу *
пред всем нароWдом ЕгоW.

ДорогаW в очаWх ГоспоWдних *
смерть святыWх ЕгоW!
(Повторяется антифон)

О, ГоWсподи! я раб Твой, *
я раб Твой и сын рабыW ТвоеWй;

Ты разрешиWл уWзы моиW. †
ТебеW принесуW жеWртву хвалыW *

и иWмя ГоспоWдне призовуW.
(Повторяется антифон)

ОбеWты моиW воздаWм ГоWсподу *

пред всем нароWдом ЕгоW,
во двораWх доWма ГоспоWдня, *

посредиW тебяW, ИерусалиWм!

или другое подходящее песнопение.

9. После молитвы «Прими нас, Господи» священнику подобает окадить дары и алтарь.

10. Учитывая специфику этого богослужения, подобает, чтобы верные приняли Кровь Христову из

чаши, над которой был совершён чин благословения.

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЧАШИ И ПАТЕНЫ ВО ВРЕМЯ МЕССЫ



ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Appendix IV

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Preces eucharisticae pro Missis cum pueris

О СПОСОБЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

I ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙМОЛИТВЫ

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

Исходя из психологии детей, лучше воздерживаться от сослужения Мессы с участием детей. Однако,

если в отдельных случаях совершается сослужение, следует соблюдать следующее:

Все вплоть до «... мы взываем к Тебе» произносятся одним предстоятелем, который при этом простирает

руки.

Слова от «Милосердный Отче...» и вплоть до «... единодушно взываем» подобает произносить одному

из сослужащих священников, который один произносит эту молитву, простирая рук

От «Святой Отче...» вплоть до «... прими нас вместе с Ним» сослужащие священники произносят все

вместе следующим образом:

а) От слов «Святой Отче...» до «... Твоего возлюбленного Сына» простирая руки над дарами;

б) «Итак, то что даровано...» и «Ибо Иисус вечером...» сложив руки;

в) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

г) «Отче, возлюбивший нас...» простирая руки.

Ходатайственные молитвы «Тебя, Господи...» и вплоть до «... вновь Тебя восхваляем» подобает

произносить одному из сослужащих священников, который один произносит эту молитву, простирая

руки.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Preces Eucharisticae I pro Missis cum pueris

1.

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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Го<споди, до<брый ОBтче, *

Ты собра<л нас вме<сте. *

Мы стои<м пе<ред Тобо<ю *

и хоти<м Тебя< просла<вить, *

восхвали<ть Тебя< *

и вы<разить на<ше восхище<ние Тобо<ю.

Сла<вим Тебя< за всё прекра<сное в ми<ре *

и за ту ра<дость, *

кото<рую Ты вселя<ешь в на<ши сердца<. *

Сла<вим Тебя< *

за свет, озаря<ющий мир, *

и за сло<во Твоё, просвеща<ющее нас. *

Сла<вим Тебя< за зе<млю, *

за люде<й, живу<щих на ней, *

и за жизнь, кото<рую Ты дарова<л.

Как велика< доброта< Твоя<, Бо<же! *

Ты лю<бишь нас, *

и чуде<сно всё, что Ты де<лаешь для нас. *

Поэ<тому мы вме<сте взыва<ем:

Все возглашают:

Свят, Свят, Свят Госпо<дь Бог Савао<ф.

2. Священник с простёртыми руками продолжает:

ОBтче, Ты всегда< забо<тишься о нас, лю<дях, *

и никогда< не покида<ешь нас. *

Поэ<тому Ты посла<л к нам Иису<са Христа<, *

Своего< Возлю<бленного Сы<на, *

Кото<рый пришёл в мир, что<бы спасти< нас. *

Он исцеля<л больны<х, *

проща<л гре<шников, *

принима<л и благословля<л де<тей, *

Он всем явля<л Твою< любо<вь.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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Поэ<тому с благода<рной душо<ю мы взыва<ем к Тебе<:

Все возглашают:

Полны< небеса< и земля< сла<вы Твое<й. *

Оса<нна в вы<шних.

3. Священник с простёртыми руками продолжает:

ОBтче до<брый, *

не мы одни< благодари<м Тебя<. *

По всей земле< сла<вят Тебя< де<ти Твои<. *

С на<ми мо<лится вся Це<рковь, *

с на<ми мо<лятся Па<па Ри<мский N и наш епи<скоп N. *

С на<ми на небеса<х мо<лится Пресвята<я Де<ва Мари<я *

вме<сте с апо<столами и все<ми святы<ми, *

вознося< Тебе< непреста<нную хвалу<. *

С ни<ми и со все<ми а<нгелами *

мы поклоня<емся Тебе< и единоду<шно взыва<ем:

Все возглашают:

Благослове<н Гряду<щий во и<мя Госпо<дне. *

Оса<нна в вы<шних.

4. Священник с простёртыми руками продолжает:

П. Свято<й Бо<же, *

жела<я возда<ть Тебе< благодаре<ние, *

мы принесли< сюда< хлеб и вино<.

соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Си<лой Свято<го Ду<ха сде<лай их Те<лом и Кро<вью

сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, со словами:

Иису<са Христа<, @ Твоего< Возлю<бленного Сы<на.

Соединяет руки.

Ита<к, то что Ты нам дарова<л, *

мы принесём в дар Тебе<.
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5. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

ИBбо Иису<с ве<чером накану<не Свое<й сме<рти *

во вре<мя тра<пезы с апо<столами *

священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взялсо стола< хлеб *

и, возблагодари<в Тебя<, *

благослови<л, преломи<л *

и разда<л его< ученика<м Свои<м, говоря<:

немного преклоняется

ПРИМИBТЕ И ВКУСИBТЕ ОТ НЕГОB ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ТЕBЛО МОЁ, *

КОТОBРОЕ ЗА ВАС БУBДЕТ ПРЕBДАНО.

Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

6. Затем священник продолжает:

Пото<м по<сле ве<чери, *

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

Он взял ча<шу, напо<лненную вино<м, *

и, возблагодари<в Тебя<, *

благослови<л и переда<л её Свои<м ученика<м, говоря<:

немного преклоняется

ПРИМИBТЕ И ПЕBЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ЧАBША КРОBВИ МОЕBЙ

НОBВОГО И ВЕBЧНОГО ЗАВЕBТА, *

КОТОBРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОBГИХ ПРОЛЬЁТСЯ *

ВО ОТПУЩЕBНИЕ ГРЕХОBВ.

Зате<м Он сказа<л им:

ЭBТО СОВЕРШАBЙТЕ В ПАBМЯТЬ ОБО МНЕB.
Священник показывает чашу народу и, поставив ее на корпорал, совершает перед нею коленопреZ

клонение.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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7. Затем, простирая руки, священник произносит:

ВС. То, что Иису<с Христо<с запове<дал нам де<лать, *

мы с почте<нием соверша<ем сейча<с. *

Мы прино<сим Тебе, ОBтче, *

Хлеб жи<зни и Ча<шу спасе<ния *

и тем са<мым возвеща<ем *

смерть и воскресе<ние Твоего< Сы<на. *

По доброте< Свое<й Он ведёт нас к Тебе<. *

Мо<лим Тебя<, прими< нас вме<сте с Ним.

Все возглашают:

Христо<с у<мер за нас. *

Христо<с воскре<с из мёртвых. *

Мы ждём Тебя<, Го<споди Иису<се.

Или другое возглашение, например, «Смерть Твою возвещаем, Господи...»

8. Священник с простёртыми руками продолжает:

ВС. ОBтче, си<льно возлюби<вший нас, *

позво<ль нам уча<ствовать в Твое<й тра<пезе *

и пошли< нам Свято<го Ду<ха, *

что<бы мы вкуси<ли Те<ло и Кровь Твоего< Сы<на *

и ста<ли еди<ным се<рдцем и душо<ю.

2С. Го<споди, Ты никогда< ни о ком не забыва<ешь. *

Мы мо<лим Тебя< о тех, кого< люби<м: *

о Па<пе Ри<мском N и епи<скопе на<шем N, *

о на<ших роди<телях, *

о на<ших родны<х, *

о на<ших друзья<х. *

Мо<лим Тебя< и о тех, кто оста<вил наш мир.

По<мни обо всех, *

кто испы<тывает го<ре и страда<ние, *

о вели<кой семье< христиа<н *

и обо всех лю<дях во всём ми<ре. *

А мы, восхища<ясь ди<вными дела<ми, *

кото<рые Ты твори<шь че<рез Своего< Сы<на Иису<са Христа<, *

вновь и вновь Тебя< восхваля<ем.
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9. Соединяет руки, берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, одинпроизносит:

ВС. Че<рез Христа<, *

со Христо<м и во Христе< *

Тебе<, Бо<гу Отцу< всемогу<щему *

в еди<нстве Ду<ха Свято<го *

вся<кая честь и сла<ва *

во ве<ки веко<в.

Все возглашают:

Aми<нь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 609Z616.

I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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О СПОСОБЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

II ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

Исходя из психологии детей, лучше воздерживаться от сослужения Мессы с участием детей. Однако,

если в отдельных случаях совершается сослужение, следует соблюдать следующее:

Все вплоть до «... жили, как Твои дети» произносятся одним предстоятелем, который при этом

простирает руки.

От «Боже, Отче наш...» вплоть до «... мы приносим Тебе» сослужащие священники произносят все

вместе следующим образом:

а) «Боже, Отче наш...» простирая руки над дарами;

б) «Он накануне Своих страданий...» сложив руки;

в) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

г) «Итак, возлюбленный Отче...» простирая руки.

Ходатайственные молитвы «Услышь нас...» и вплоть до «... Твоего дома» и «Собери нас...» и вплоть

до «... песнь хвалы» подобает произносить одному из сослужащих священников, который один

произносит эту молитву, простирая руки.

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Prex Eucharistica II pro Missis cum pueris

1. 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, возлю<бленный ОBтче, *

Ты даёшь нам ра<дость благодари<ть и прославля<ть Тебя< *

вме<сте с Иису<сом Христо<м в Твое<й Це<ркви.

Ты так нас возлюби<л, *

что дал нам э<тот безграни<чный и прекра<сный мир.

Все восклицают:

Сла<ва Тебе<, Го<споди, за Твою< любо<вь к нам.

Священник с простёртыми руками продолжает:

Ты так лю<бишь нас, *

что даёшь нам Иису<са, Твоего< Сы<на, *

Кото<рый ведёт нас к Тебе<.
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Все восклицают:

Сла<ва Тебе<, Го<споди, за Твою< любо<вь к нам.

Священник с простёртьми руками продолжает:

Ты так лю<бишь нас, *

что Ду<хом усыновле<ния собира<ешь нас во Христе<

в еди<ную семью<.

Все восклицают:

Сла<ва Тебе<, Го<споди, за Твою< любо<вь к нам.

Священник с простёртыми руками продолжает:

Вме<сте с а<нгелами и святы<ми, *

кото<рые поклоня<ются Тебе<, *

мы благодари<м Тебя< за э<тот вели<кий дар любви<, *

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.

2. Священник с простёртыми руками продолжает:

П. Вои<стину, благослове<н Иису<с, по<сланный от Тебя<, *

друг дете<й и бе<дных. *

Он пришёл, *

что<бы научи<ть нас люби<ть Тебя<, наш ОBтче, *

и друг дру<га. *

Он пришёл, *

что<бы освободи<ть сердца< люде<й от греха< и зла, *

кото<рые разруша<ют дру<жбу, *

и от не<нависти, *

кото<рая лиша<ет нас сча<стья. *

Он обеща<л нам Ду<ха Свято<го во все дни на<ши, *

что<бы мы жи<ли как Твои< де<ти.

Все восклицают:

Благослове<н Гряду<щий во и<мя Госпо<дне. Оса<нна в вы<шних.

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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3. Священник соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, произносит:

ВС. Бо<же, ОBтче наш, про<сим Тебя<, *

пошли< Ду<ха Твоего< *

на э<ти дары< хле<ба и вина<,

соединяет руки и затем осеняет одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, говоря:

что<бы они< ста<ли *

Те<лом @ и Кро<вью *

Иису<са Христа<, Го<спода на<шего.

4. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует произносить отчётливо и ясно,

как требует того сама сущность этих слов.

Он накану<не Свои<х страда<ний *

яви<л нам Твою< бесконе<чную любо<вь, *

и во вре<мя вече<рней тра<пезы с ученика<ми *

берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб *

и, вознеся< благодаре<ние, *

преломи<л и по<дал его< Свои<м ученика<м, говоря<:

немного преклоняется

ПРИМИBТЕ И ВКУСИBТЕ ОТ НЕГОB ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ТЕBЛО МОЁ, *

КОТОBРОЕ ЗА ВАС БУBДЕТ ПРЕBДАНО.

Показывает участникам освящённую Гостию; в это время все восклицают:

Иису<с Христо<с пре<дан за нас.

Священник, положив освящённую Гостию на патену, совершает перед нею коленопреклонение.

5. Затем священник продолжает:

Зате<м Он взял ча<шу, напо<лненную вино<м,

берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

вознёс моли<тву благодаре<ния *

и переда<л ча<шу Свои<м ученика<м, говоря<:

слегка преклоняется

ПРИМИBТЕ И ПЕBЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ЧАBША КРОBВИ МОЕBЙ

НОBВОГО И ВЕBЧНОГО ЗАВЕBТА, *

КОТОBРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОBГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕBНИЕ ГРЕХОBВ.
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Показывает чашу участникам; в это время все восклицают:

Иису<с Христо<с пре<дан за нас.

Священник продолжает:

Зате<м сказа<л им:

ЭBТО СОВЕРШАBЙТЕ В ПАBМЯТЬ ОБО МНЕ.

Священник, поставив чашу на корпорал, совершает перед нею коленопреклонение.

6. Священник, простирая руки, продолжает:

П. Велика< та<йна ве<ры.

Все отвечают:

Христо<с у<мер за нас. *

Христо<с воскре<с из мёртвых. *

Мы ждём Тебя<, Го<споди Иису<се, гряду<щего во сла<ве.

Либо:

Смерть Твою< возвеща<ем, Го<споди, *

и воскресе<ние Твоё испове<дуем, *

ожида<я прише<ствия Твоего<.

Либо:

Вся<кий раз, когда< мы вкуша<ем э<тот Хлеб *

и пьём из э<той Ча<ши, *

мы возвеща<ем смерть Твою<, Го<споди, *

ожида<я прише<ствия Твоего<.

Либо:

Спаси< нас, Спаси<тель ми<ра, *

искупи<вший нас кресто<м *

и воскресе<нием Свои<м.

Либо:

Христо<с у<мер, *

Христо<с воскре<с, *

Христо<с придёт вновь.

Христо<с у<мер за нас. *

Христо<с воскре<с из мёртвых. *

Мы ждём Тебя<, Го<споди Иису<се.

Или другое возглашение, например: «Смерть Твою возвещаем. Господи...».

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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7. Затем, простирая руки, священник говорит:

ВС. Ита<к, возлю<бленный ОBтче, *

мы вспомина<ем смерть и воскресе<ние Иису<са, Спаси<теля ми<ра, *

отда<вшего Себя< в на<ши ру<ки, *

что<бы быть Же<ртвой примире<ния и ми<ра, *

кото<рую мы прино<сим Тебе<.

Все восклицают:

Хва<лим Тебя<, * благословля<ем Тебя<, * благодари<м Тебя<.
Либо:

Сла<ва и хвала< Бо<гу на<шему.

8. Священник, простирая руки, говорит:

1С.  Услы<шь нас, Го<споди Бо<же, *

и дару<й Ду<ха Твое<й любви< *

всем уча<стникам э<той тра<пезы, *

что<бы мы станови<лись всё бо<лее еди<ными в Це<ркви, *

вме<сте с Па<пой Ри<мским N, *

епи<скопом на<шим N, *

с други<ми епи<скопами *

и со все<ми, кто слу<жит Твоему< наро<ду.

Все восклицают:

Да бу<дет одно< те<ло, *

да бу<дет оди<н дух *

во сла<ву Твою<, Го<споди.
Священник, простирая руки, продолжает:

1С.  Не забу<дь о тех, кого< мы лю<бим: *

о на<ших роди<телях, *

о на<ших родны<х, *

о на<ших друзья<х, *

а та<кже о тех, кого< мы лю<бим ещё недоста<точно. *

По<мни та<кже о тех, кто ушёл из э<той жи<зни, *

(о N и N), *

и ми<лостиво прими< их в ра<дость Твоего< до<ма.
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Все восклицают:

Да бу<дет одно< те<ло, *

да бу<дет оди<н дух *

во сла<ву Твою<, Го<споди.

Священник, простирая руки, продолжает:

2С.  Собери< нас к Себе<, ОBтче, *

вме<сте с Пресвято<й Де<вой Мари<ей, *

Ма<терью Бо<га и на<шей Ма<терью, *

на ве<чный пра<здник в Твоём Ца<рстве, *

где все друзья< Иису<са Христа<, Го<спода на<шего, *

бу<дут непреста<нно воспева<ть Тебе< песнь хвалы<.

Все восклицают, если уместно:

Да бу<дет одно< те<ло, *

да бу<дет оди<н дух *

во сла<ву Твою<, Го<споди.

9. Священник соединяет руки, берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, один произносит:

ВС.  Че<рез Христа<, *

со Христо<м и во Христе<, *

Тебе<, Бо<гу Отцу< всемогу<щему, *

в еди<нстве Ду<ха Свято<го, *

вся<кая честь и сла<ва *

во ве<ки веко<в.

Народ отвечает:

Ами<нь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 609Z616.

II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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О СПОСОБЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

III ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ МОЛИТВЫ

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

Исходя из психологии детей, лучше воздерживаться от сослужения Мессы с участием детей. Однако,

если в отдельных случаях совершается сослужение, следует соблюдать следующее:

Все вплоть до «... что Он совершил прежде» произносятся одним предстоятелем, который при этом

простирает руки.

От «Добрый Отче...» вплоть до «... были едины в братской любви» сослужащие священники произносят

все вместе следующим образом:

а) «Добрый Отче...» вплоть до «... Сына Твоего, Иисуса Христа» простирая руки над дарами;

б) «В тот вечер...» сложив руки;

в) слова Господа, если это представляется уместным, протягивая правую руку к хлебу и чаше, при

возношении  гостии и чаши, смотря на них, а затем совершая глубокий поклон;

г) «Поэтому, Отче святой...» и «В конце же времён...» и «Отче святой, призвавший нас...» простирая

руки.

Ходатайственные молитвы «Помни, Господи...» и вплоть до «... были с Ним во веки» подобает

произносить одному из сослужащих священников, который один произносит эту молитву, простирая

руки.

В этой Евхаристической молитве в Пасхальное время используются собственные изменяемые части.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Prex Eucharistica III pro Missis cum pueris

1. 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.

n Благодари<м Тебя<, Бо<же: *

Ты сотвори<л нас, *

что<бы мы жи<ли для Тебя< *

и поZбра<тски люби<ли друг дру<га. *

По Твоему< да<ру мы мо<жем встреча<ться и бесе<довать, *

разделя<я ра<дости и печа<ли друг дру<га.

В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ:

Благодари<м Тебя<, *

потому< что Ты — Бог всего< живо<го, *

призва<вший нас к жи<зни. *
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Ты жела<ешь дарова<ть нам ве<чное сча<стье. *

Иису<са Христа< Ты пе<рвым из нас воскреси<л из мёртвых *

и дарова<л Ему< но<вую жизнь. *

Та<кже и нам Ты обеща<л, *

что мы бу<дем жить без конца<, *

ни в чём не нужда<ясь и без страда<ний.

u Мы ра<дуемся э<тим дара<м, ОBтче, *

и, благодаря< Тебя< со все<ми ве<рующими, *

со святы<ми и а<нгелами, *

прославля<ем Тебя<, взыва<я:

Все восклицают:

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.

2. Священник, простирая руки, продолжает:

П. Вои<стину свят Ты, Го<споди, *

Ты добр ко всем нам, *

и всем лю<дям явля<ешь Свою< ми<лость. *

Благодари<м Тебя<, *

пре<жде всего< за Сы<на Твоего<, Иису<са Христа<.

n Он благоволи<л прийти< в мир, *

где лю<ди отдали<лись от Тебя< изZза греха< *

и не жи<ли в согла<сии. *

Он откры<л нам глаза< и у<ши, *

что<бы мы позна<ли, *

что Ты — Оте<ц всех нас *

и возлюби<ли друг дру<га.

В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ:

Он возвести<л нам жизнь, *

кото<рая приближа<ет к сия<нию Твое<й сла<вы, *

и показа<л нам путь э<той жи<зни, *

кото<рый прохо<дит шага<ми любви< *

и кото<рый Он прошёл пре<жде нас.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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u Ны<не же Христо<с собира<ет нас вокру<г еди<ного стола<, *

жела<я, что<бы мы де<лали то, *

что Он соверши<л пре<жде.

Соединяет руки и, держа их простёртыми над дарами, говорит:

ВС. До<брый ОBтче, освяти< э<ти дары< хле<ба и вина< *

си<лой Свято<го Ду<ха,

соединяет руки и затем совершает одно крестное знамение одновременно над патеной и чашей, говоря:

что<бы они< ста<ли для нас *

Те<лом @ и Кро<вью *

Сы<на Твоего< Иису<са Христа<.
Соединяет руки.

3. В нижеследующем тексте тайноустановительные слова Господа следует произносить отчётливо и

ясно, как требует того сама сущность этих слов.

В тот ве<чер, *

пре<жде чем приня<ть смерть за нас, *

Он, в после<дний раз собра<в ученико<в на тра<пезу,
берёт хлеб и, дерзка его немного приподнятым над алтарём, продолжает:

взял хлеб *

и, вознеся< благодаре<ние, *

преломи<л и по<дал его< Свои<м ученика<м, говоря<:
немного преклоняется

ПРИМИBТЕ И ВКУСИBТЕ ОТ НЕГОB ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ТЕBЛО МОЁ, *

КОТОBРОЕ ЗА ВАС БУBДЕТ ПРЕBДАНО.

Показывает участникам освящённую Гостию и, положив её на патену, совершает перед нею

коленопреклонение.

4. Затем продолжает:

Подо<бным о<бразом
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

Он взял ча<шу, напо<лненную вино<м, *

и, вознеся< благодаре<ние *

по<дал её Свои<м ученика<м, говоря<:
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слегка преклоняется

ПРИМИBТЕ И ПЕBЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ, *

ИBБО ЭBТО ЕСТЬ ЧАBША КРОBВИ МОЕBЙ

НОBВОГО И ВЕBЧНОГО ЗАВЕBТА, *

КОТОBРАЯ ЗА ВАС И ЗА МНОBГИХ ПРОЛЬЁТСЯ

ВО ОТПУЩЕBНИЕ ГРЕХОBВ.

Зате<м сказа<л им:

ЭBТО СОВЕРШАBЙТЕ В ПАBМЯТЬ ОБО МНЕ.
Священник показывает чашу участникам, затем, поставив её на корпорал, совершает перед нею

коленопреклонение.

5. Священник, простирая руки, продолжает:

П. Велика< та<йна ве<ры.

Все отвечают:

Христо<с у<мер за нас. *

Христо<с воскре<с из мёртвых. *

Мы ждём Тебя<, Го<споди Иису<се, гряду<щего во сла<ве.

Либо:

Смерть Твою< возвеща<ем, Го<споди, *

и воскресе<ние Твоё испове<дуем, *

ожида<я прише<ствия Твоего<.

Либо:

Вся<кий раз, когда< мы вкуша<ем э<тот Хлеб *

и пьём из э<той Ча<ши, *

мы возвеща<ем смерть Твою<, Го<споди, *

ожида<я прише<ствия Твоего<.

Либо:

Спаси< нас, Спаси<тель ми<ра, *

искупи<вший нас кресто<м *

и воскресе<нием Свои<м.

Либо:

Христо<с у<мер, *

Христо<с воскре<с, *

Христо<с придёт вновь.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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Или другое возглашение, например: «Смерть Твою возвещаем. Господи...».

6. Затем, простирая руки, священник говорит:

ВС. Поэ<тому, ОBтче Свято<й, мы стои<м пе<ред Тобо<й, *

с ра<достью вспомина<я *

то, что Иису<с Христо<с соверши<л для на<шего спасе<ния. *

В э<той свято<й Же<ртве, *

кото<рую Он поручи<л Свое<й Це<ркви, *

мы уча<ствуем в Его< сме<рти и воскресе<нии.

Про<сим Тебя<, ОBтче Свято<й, *

су<щий на небеса<х, *

прими< нас к Себе< *

вме<сте с Сы<ном Твои<м возлю<бленным.  *

Он доброво<льно у<мер ра<ди нас, *

Ты же воскреси<л Его<, *

поэ<тому взыва<ем:

Все восклицают:

Тебя< мы хва<лим, до<брый Бо<же, *

Тебя< благодари<м.

Священник, простирая руки, продолжает:

ВС. Иису<с всегда< жив; *

Он ря<дом с Тобо<й, *

но та<кже остаётся с на<ми.

Все восклицают:

Тебя< мы хва<лим, до<брый Бо<же, *

Тебя< благодари<м.

Священник, простирая руки, продолжает:

ВС. В конце< же времён Он придёт со сла<вою, *

и в Его< Ца<рстве не бу<дет уже< нужда<ющихся, пла<чущих

и скорбя<щих, *

и грех и смерть не бу<дут уже< вла<ствовать.

Все восклицают:

Тебя< мы хва<лим, до<брый Бо<же, *

Тебя< благодари<м.



1293

Священник, простирая руки, продолжает:

ВС. ОBтче Свято<й, *

призва<вший нас, *

что<бы мы в ра<дости принима<ли от э<того стола< Те<ло Христо<во, *

про<сим Тебя<, *

что<бы, укрепля<ясь э<той пи<щей, *

мы станови<лись всё бо<лее уго<дны Тебе< *

и в обще<нии Свято<го Ду<ха *

бы<ли еди<ны в бра<тской любви<.

1С. По<мни, Го<споди, о Па<пе Ри<мском N, *

о епи<скопе на<шем N *

и обо всех епи<скопах.

n Помога<й всем ученика<м Христа< стреми<ться к ми<ру *

и дари<ть други<м ра<дость.

В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ:

Напо<лни сердца< ве<рующих в Тебя< пасха<льной ра<достью, *

что<бы они< несли< её всем тем, кто скорби<т.

u Дай всем нам, *

что<бы с Пресвято<й Де<вой Мари<ей, Ма<терью Бо<жией, *

со святы<м N и все<ми святы<ми *

мы во<зле Христа< обита<ли в до<ме небе<сном *

и у Тебя< бы<ли с Ним вове<ки.

7. Священник соединяет руки, берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, один произносит:

ВС. Че<рез Христа<, *

со Христо<м и во Христе<, *

Тебе<, Бо<гу Отцу< всемогу<щему, *

в еди<нстве Ду<ха Свято<го, *

вся<кая честь и сла<ва *

во ве<ки веко<в.

Народ отвечает:

Ами<нь.

Далее следует Обряд Причащения, стр. 609Z616.

III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА МЕССЫ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
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МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К МЕССЕ
Preparatio ad Missam

МОЛИТВА СВ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО
Oratio S. Ambrosii

Всеми<лостивый Го<споди Иису<се Христе<,

к сладча<йшей тра<пезе Твое<й приступа<ю я, гре<шный,

с вели<ким благогове<нием и стра<хом,

не превознося<сь о со<бственных заслу<гах,

но полага<ясь лишь на милосе<рдие Твоё и бла<гость.

ИBбо мно<гими прегреше<ниями оскверни<л я ду<шу мою< и плоть,

не сохрани<в в чистоте< по<мыслы и слова< мои<.

И ны<не, Бо<же ми<лостивый,

я, недосто<йный и тесни<мый бе<дами,

припада<ю к безме<рному Твоему< вели<чию,

к исто<чнику любви< и утеше<ния, к защи<те и опо<ре мое<й.

Не будь Судиёю мне, Го<споди,

но яви<сь спасе<нием мои<м и све<том наде<жды мое<й.

Пред Тобо<ю, Влады<ка, открыва<ю ра<ны мои<,

испове<даю Тебе< уничиже<ние моё,

и<бо знаю неисчисли<мые свои< грехи<

и в стра<хе и тре<пете упова<ю на безме<рную Твою< ми<лость.

Воззри< же на меня< оча<ми милосе<рдия Своего<,

Го<споди Иису<се Христе<,

Царь ве<чности, Бог, и Челове<к, распя<тый за челове<ка.

Услы<шь меня<, на Тебя< упова<ющего,

спаси< меня<, испо<лненного бе<дами и несча<стиями,

и<бо Ты — сострада<ния исто<чник и Же<ртва спасе<ния,

за меня< и весь род челове<ческий вознесённая на Кре<стном дре<ве.

Спаси< меня< драгоце<нной Кро<вию,

изли<вшейся из ран Твои<х и омы<вшей грехи< всей Вселе<нной.

Вспо<мни, Го<споди, созда<ние Твоё,

что искупи<л Ты страстя<ми Свои<ми.
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Приношу< Тебе< покая<ние моё и исправле<ния дел рук мои<х жа<жду.

Освободи< меня<, милосе<рдный Бо<же, от согреше<ний мои<х,

да<бы, очи<щенный душо<ю и те<лом,

я удосто<ился вкуси<ть от Свята<я Святы<х,

да<бы тра<пеза Те<ла и Кро<ви Твое<й,

к соверше<нию кото<рой я, недосто<йный, приступи<ть дерза<ю,

ста<ла оставле<нием грехо<в мои<х,

изгна<нием злых помышле<ний

и обновле<нием по<мыслов до<брых,

спаси<тельным исполне<нием уго<дных Тебе< дея<ний души< и те<ла,

защи<той про<тив ко<зней вра<жеских.

Ами<нь.

МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ



1296 ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОЛИТВА СВ. ФОМЫ АКВИНСКОГО
Oratio S. Thomae Aqunatis

Всемогу<щий, Ве<чный Бо<же,

ны<не приступа<ю я к та<инству Единоро<дного Сы<на Твоего<,

Иису<са Христа<, Го<спода на<шего;

приступа<ю как недугу<ющий — к Цели<телю жи<зни,

как отве<рженный — к Исто<чнику ми<лости,

как незря<чий — к сия<нию ве<чного Све<та,

как ни<щий и обездо<ленный — к Влады<ке земли< и не<ба.

Прошу< Тебя<, Го<споди,

по неизречённой Твое<й бла<гости,

удосто<й меня< исцеле<ния неду<гов,

омо<й ра<ны души< мое<й,

просвети< ослеплённый мой взор,

ниспошли< одея<ние нищете< мое<й,

да<бы вкуси<ть мне АBнгельского хле<ба,

приня<ть Царя< Ца<рствующих, и Го<спода Госпо<дствующих;

дару<й мне, Бо<же, вели<кое смире<ние, сокруше<ние о греха<х,

непоро<чную ве<ру и чистоту< помышле<ний,

во спасе<ние души< мое<й.

Удосто<й меня<, Бо<же, не то<лько приня<тия Те<ла и Кро<ви Госпо<дней,

но позна<ния су<щности и си<лы вели<кого Та<инства.

Бо<же ми<ра и кро<тости,

дару<й приня<ть мне Единоро<дного Твоего< Сы<на,

пречи<стой Де<вой рождённого Иису<са, Го<спода на<шего,

да<бы вои<стину приобщи<ться мне таи<нственному Те<лу Христо<ву

и стать части<цею Пло<ти Его<.

О возлю<бленный ОBтче,

ны<не, на путя<х земны<х мои<х стра<нствий,

я обрета<ю Сы<на Твоего<, в Та<инстве Вина< и Хле<ба сокры<того;

удосто<й же меня<, Влады<ка,

в ве<чности созерца<ть све<тлый лик Его< неприкрове<нный,

и<бо Он живёт и ца<рствует с Тобо<ю во ве<ки веко<в.

Ами<нь.
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МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
Oratio ad Beatam Mariam Virginem

О Ма<терь любви< и милосе<рдия, благослове<нная Де<ва Мари<я,

я, смире<нный и недосто<йный гре<шник,

к Тебе< прибега<ю всей душо<й и всем се<рдцем

и о вели<кой ми<лости молю< Тебя<;

и<бо Ты предстоя<ла Сладча<йшему Сы<ну Твоему<

в ско<рбный час кре<стных Его< страда<ний.

Удосто<й же меня<, убо<гого гре<шника,

вме<сте со все<ми свяще<нниками Це<ркви Свято<й,

служе<ние своё соверша<ющими,

предстоя<ния Твоего< пред Го<сподом,

да<бы, укреплённые Твои<м милосе<рдием,

принесли< мы же<ртву благоприя<тную

пред ли<ком еди<ной и неразде<льной Тро<ицы.

Ами<нь.

ВЫРАЖЕНИЕ НАМЕРЕНИЯ СОВЕРШИТЬ ЛИТУРГИЮ
Formula intentionis

Я жела<ю соверши<ть Боже<ственную Литурги<ю

и причаститься Те<ла и Кро<ви Го<спода на<шего Иису<са Христа<,

по обря<ду Свято<й Ри<мской Це<ркви,

во сла<ву Бо<га всемогу<щего и всей Це<ркви Торжеству<ющей,

на по<льзу мне и всей Це<ркви сража<ющейся,

за всех и за ка<ждого, кто вве<рил себя< мои<м моли<твам

и для благоде<нствия Свято<й Ри<мской Це<ркви. Ами<нь.

Ра<дость и мир, исправле<ние жи<зни,

вре<мя и<стинного покая<ния,

благода<ть и утеше<ние Свято<го Ду<ха и усе<рдие в до<брых дея<ниях

да ниспошлёт нам Госпо<дь всеми<лостивый и всемогу<щий.

Ами<нь.

МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ

ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Gratiarum actio post missam

МОЛИТВА СВ. ФОМЫ АКВИНСКОГО
Oratio S. Thomae Aqinatis

Приношу< Тебе< благодаре<ние, Го<споди,

Свято<й ОBтче, всемогу<щий и ве<чный Бо<же,

и<бо гре<шному и недосто<йному слуге< Своему<

Ты ниспосла<л причаще<ние

и<стинного Те<ла и драгоце<нной Кро<ви Иису<са Христа<,

Го<спода на<шего.

Молю< Тебя<:

свято<е прича<стие да не бу<дет мне в суд или в осужде<ние,

но во спасе<ние и проще<ние грехо<в мои<х;

да ста<нет оно< мне ору<жием ве<ры и щито<м до<брой во<ли.

Да истреби<т оно< грехи< и вожделе<ния пло<ти мое<й,

да<бы возросли< во мне любо<вь и терпе<ние,

смире<ние, кро<тость и послуша<ние;

свято<е прича<стие Твоё

да огради<т меня< от враго<в ви<димых и неви<димых,

да умиротвори<т волне<ния пло<ти и ума<.

Да соедини<т меня< с Тобо<ю, Еди<ным и ИBстинным Бо<гом,

и да заверши<т блаже<нством жи<зненный путь мой.

Допусти< меня<, гре<шного, к небе<сной Твое<й Тра<пезе,

где Ты Сам пребыва<ешь с Единоро<дным Сы<ном Твои<м

и Ду<хом Святы<м,

и<бо Ты и<стинный свет и ве<чная ра<дость,

полнота< изоби<лия и несконча<емое блаже<нство Святы<х Твои<х.

Молю< Тебя< че<рез Христа< Го<спода на<шего.
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МОЛИТВЕННОЕ ПРИЗЫВАНИЕ

СВЯТЕЙШЕГО ИСКУПИТЕЛЯ
Aspirationes ad Sanctissimum Redemptorem

Душа< Христо<ва, освяти< меня<.

Те<ло Христо<во, спаси< меня<.

Кровь Христо<ва, утоли< жа<жду мою<.

Вода< ребра< Христо<ва, омо<й меня<.

Страда<ния Христо<вы, укрепи<те меня<.

О благо<й Иису<се, услы<шь меня<.

В ра<нах Твои<х сокро<й меня<.

Не дай мне отпа<сть от Тебя<.

От зло<го врага< защити< меня<.

В час сме<рти мое<й призови< меня<,

и повели< мне прийти< к Тебе<,

да<бы со все<ми Святы<ми просла<вить Тебя<

во ве<ки веко<в.

Ами<нь.

МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ
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ПРЕДАНИЕ СЕБЯ
Oblatio sui

Приими<, Го<споди, всю мою< во<лю,

приими< вся<кое помышле<ние, жела<ние и чу<вство.

Всё, что есть у меня< и чем облада<ю, даро<вано мне Тобо<ю;

возвраща<ю Тебе< дар Твой,

предаю< его< в ру<ки Твои<,

об одно<м лишь взыва<я к Тебе<:

ми<лость и любо<вь Твоя< да оста<нутся со мно<ю

и да пребу<дут вове<ки.
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МОЛИТВА К ГОСПОДУ

ИИСУСУ ХРИСТУ РАСПЯТОМУ
Oratio ad Dominum nostrum Iesum Crucifixum

Ны<<не, о благо<<й и сладча<йший Иису<се,

преклоня<ю коле<ни пред Кресто<<м Твои<<м

и пламене<ющей душо<й мое<ю призыва<ю и молю< Тебя<:

благоволи<< укрепи<<ть в моём се<рдце животво<рную ве<ру,

наде<жду и любо<<вь;

пода<й мне покая<ние и<стинное о греха<х,

ниспошли< мне стремле<ние неуста<нное

к исправле<нию жи<зни мое<й,

и<бо со ско<рбью вели<<кой и в серде<чном сокруше<нии я

взира<ю на пять Твои<х ран,

созерца<я мы<<сленным взо<<ром вели<<кие Твои<< страда<ния.

В час сей, Го<споди, размышля<ю о том,

что ви<жу оча<ми мои<ми,

вспомина<ю слова< дре<вние,

что Проро<к Твой Дави<д вложи<л в уста< Твои<:

«Они< пронзи<ли ру<ки и но<ги Мои<;

мо<жно бы<ло исчи<слить все ко<сти Мои<». (Ср. Пс 21, 17.)

МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА, ПРИПИСЫВАЕМАЯ КЛИМЕНТУ XI,

ПАПЕ РИМСКОМУ
Oratio sub nomine Clementis pp. XI vulgata

Ве<рую, Го<споди, — да бу<дет твёрже ве<ра моя<.

Наде<юсь — да бу<дет кре<пче наде<жда моя<.

Люблю< — да бу<дет пла<менней любо<вь моя<.

Скорблю< — да бу<дет сильне<е скорбь моя<.

Поклоня<юсь Тебе< — Пе<рвому из пе<рвых.

Стремлю<сь к Тебе< — После<днему преде<лу.

Хвалу< пою< Тебе< — Исто<чнику ми<лости.

Взыва<ю к Тебе< — ве<чному Защи<тнику.

Му<дрость Твоя< да напра<вит меня<.

Справедли<вость — да храни<т меня<.

Милосе<рдие — да уте<шит меня<.

Си<ла — да защити<т меня<.

По<мыслы мои< — да бу<дут о Тебе<.

Слова< мои< — да бу<дут они< о Тебе<.

Дела< мои< — да бу<дут согла<сны с во<лей Твое<й.

Путь жи<зни мое<й — да бу<дет он от Тебя<.

Жела<ю того<, чего< жела<ешь Ты.

Жела<ю, и<бо жела<ешь Ты.

Же<лаю так, как жела<ешь Ты.

Жела<ю, пока< жела<ешь Ты.

Молю< Тебя<, Го<споди: просвети< ра<зум мой,

воспламени< во<лю мою<, очи<сти се<рдце моё, освяти< ду<шу мою<.

Дару<й мне: опла<кать мимоиду<щие горе<сти,

отврати<ть гряду<щие искуше<ния, одоле<ть грехо<вные стремле<ния,

укрепи<ть до<лжные доброде<тели.

Ниспошли< мне, Го<споди: любо<вь к Тебе<, преодоле<ние себя<,

милосе<рдие к бли<жнему, презре<ние к ми<ру.

Да обрету< я послуша<ние ста<ршим,

да бу<ду опо<рою мла<дшим,

да ста<ну утеше<нием друзе<й,

да научу<сь проще<нию враго<в.
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Удосто<й меня<, Го<споди, укроти<ть плоть мою< стро<гостью,

любостяжа<ние — ще<дростью, гнев мой — кро<тостью,

хла<дность мою< — горе<нием.

Ниспошли< мне, ОBтче, разу<мность в реше<ниях,

твёрдость в опа<сностях, терпе<ние в бе<дствиях,

непревозноше<ние в благоде<нствии.

Дай мне, Го<споди Бо<же, внима<ние в моли<тве,

воздержа<ние за тра<пезой, ре<вность в служе<нии,

твёрдость в наме<рении.

Пошли< мне, Влады<ка, попече<ние неуста<нное о чистоте< души< мое<й,

об уме<ренности жи<зни мое<й, о благоче<стии дел мои<х,

о свя<тости пути< моего<.

Удосто<й меня< стремле<ния ве<чного к укроще<нию пло<ти мое<й,

к сохране<нию ми<лости Твое<й, к служе<нию уста<вам Твои<м,

к обрете<нию спасе<ния.

Дару<й мне, ОBтче, позна<ть сколь тще<тно всё земно<е,

сколь велико< небе<сное,

сколь мимолётно вре<менное,

сколь несконча<емо ве<чное.

Помоги< мне, Го<споди, преступи<ть че<рез смерть,

минова<ть осужде<ние, избежа<ть преиспо<дней,

обрести< бессме<ртие. Молю< Тебя< че<рез Христа< Го<спода на<шего.

Ами<нь.

МОЛИТВЫ ДО И ПОСЛЕ МЕССЫ
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МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
Oratio ad Beatam Mariam Virginem

О Мари<я, Де<ва и Ма<терь пресвята<я,

ны<не причасти<лся я Святы<х Тайн возлю<бленного Сы<на Твоего<,

Тобо<ю непоро<чно зача<того,

рождённого и вско<рмленного Тобо<ю,

поко<ившегося в не<жных объя<тьях Твои<х.

К Тебе< взыва<ю, о Мать милосе<рдия:

испроси< у Сы<на Твоего< оставле<ние грехо<в мои<х;

моли<сь обо мне<, да<бы ве<рно я служи<л Ему<;

предста<тельствуй за меня<, да<бы обрести< мне жизнь ве<чную;

в Ца<рстве Небе<сном да бу<ду сла<вить Его< с Тобо<ю

во ве<ки веко<в.

Ами<нь.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВЯТЫХ

Августин, епископ и учитель Церкви, 28 августа ................................................. 876
Августин Кентерберийский, епископ, 27 мая ....................................................... 812
Августин Чжао Жон, священник, и сподвижники его, мученики, 9 июля ........ 837
Агафия (Агата), дева и мученица, 5 февраля ......................................................... 773
Агния (Агнесса), дева и мученица, 21 января ....................................................... 760
Алексей Зарицкий, священник и мученик, 30 октября ........................................ 911
Алоизий Гонзага, монах, 21 июня ......................................................................... 822
Альберт Великий, епископ и учитель Церкви, 15 ноября .................................... 925
Альфонс Мария де Лигуори, епископ и учитель Церкви, 1 августа .................... 852
Амвросий, епископ и учитель Церкви, 7 декабря ................................................. 940
АнгелыCХранители, 2 октября................................................................................ 897
Анджела Меричи, дева, 27 января .......................................................................... 764
Андрей, апостол, 30 ноября ................................................................................... 935
Андрей Зунг Лак, священник, и сподвижники его, мученики, 24 ноября ......... 933
Андрей Ким Таэгон, священник, Павел Чон Хасан, и сподвижники их,

мученики, 20 сентября ................................................................................... 889
Ансельм, епископ и учитель Церкви, 21 апреля ................................................... 791
Анскар, епископ, 3 февраля ................................................................................... 772
Антоний, авва, 17 января ....................................................................................... 758
Антоний Мария Дзаккариа, священник, 5 июля .................................................. 836
Антоний Мария Кларет, епископ, 24 октября ...................................................... 909
Антоний Падуанский, священник и учитель Церкви, 13 июня .......................... 820
Антоний Печерский, монах, 24 июля .................................................................... 844
Аполлинарий, епископ и мученик, 20 июля ......................................................... 841
Афанасий, епископ и учитель Церкви, 2 мая........................................................ 800
Беда Достопочтенный, священник и учитель Церкви, 25 мая ............................ 809
Бенедикт, авва , 11 июля ........................................................................................ 838
Бернард, авва и учитель Церкви, 20 августа .......................................................... 869
Бернардин Сиенский, священник, 20 мая ............................................................ 808
Болеслава Мария Лямент, дева, 29 января ............................................................ 766
Бонавентура, епископ и учитель Церкви, 15 июля ............................................... 840
Бонифаций, епископ и мученик, 5 июня.............................................................. 817
Борис и Глеб, мученики, 5 августа ........................................................................ 855
Бригитта, монахиня, 23 июля ................................................................................ 843
Бруно, священник, 6 октября................................................................................ 900
Варвара, дева и мученица, 4 декабря ...................................................................... 937
Варнава, апостол, 11 июня ..................................................................................... 818
Варфоломей, апостол, 24 августа .......................................................................... 872
Василий Великий и Григорий Назианзин, епископы

и учители Церкви, 2 января ........................................................................... 755
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Викентий, диакон и мученик, 22 января .............................................................. 760
Викентий де Поль, священник, 27 сентября ........................................................ 892
Викентий Феррер, священник, 5 апреля ............................................................... 789
Владимир, 28 июля.................................................................................................. 848
Власий, епископ и мученик, 3 февраля ................................................................. 772
Войцех Адальберт, епископ и мученик, 23 апреля ................................................ 792
Все святые, 1 ноября .............................................................................................. 912
Вячеслав, мученик, 28 сентября ............................................................................ 893
Генрих, 13 июля ...................................................................................................... 839
Георгий, мученик, 6 мая......................................................................................... 802
Георгий Матулевич (Матулайтис), епископ, 27 января ....................................... 764
Гертруда, дева, 16 ноября ....................................................................................... 926
Григорий Великий, Папа и учитель Церкви, 3 сентября ...................................... 878
Григорий VII, Папа, 25 мая .................................................................................... 810
Дамас I, Папа, 11 декабря ....................................................................................... 944
Дионисий, епископ, и сподвижники его, мученики, 9 октября.......................... 901
Доминик, священник, 8 августа ............................................................................ 859
Евсевий Верчелльский, епископ, 2 августа........................................................... 853
Екатерина Александрийская, дева и мученица, 25 ноября................................... 934
Екатерина Сиенская, дева и учитель Церкви, 29 апреля ...................................... 797
Елизавета Венгерская, 17 ноября .......................................................................... 927
Елизавета Португальская, 4 июля .......................................................................... 836
Ефрем, диакон и учитель Церкви, 9 июня ............................................................ 818
Иаков, апостол, 25 июля ........................................................................................ 846
Игнатий Антиохийский, епископ и мученик, 17 октября ................................... 905
Игнатий Лойола, священник, 31 июля ................................................................. 851
Иероним, священник и учитель Церкви, 30 сентября ......................................... 895
Иероним Эмилиани, 8 февраля ............................................................................. 774
Иисус Христос, Господь наш

— Богоявление, 6 января ............................................................................... 168
— Воздвижение Святого Креста, 14 сентября .............................................. 884
— Вознесение Господне ................................................................................ 410
— Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной ....................................... 476
— Крещение Господне ................................................................................... 184
— Освящение Латеранской базилики, 9 ноября .......................................... 920
— Пасха, Светлое Христово воскресенье ..................................................... 332
— Преображение Господне, 6 августа ........................................................... 856
— Рождество Христово, 25 декабря .............................................................. 152
— Святейшее Имя Иисуса, 3 января ............................................................. 756
— Святейшее Сердце Иисуса ........................................................................ 472
— Святейшее Тело и Кровь Христа ............................................................... 470
— Святое Семейство Иисус, Мария и Иосиф, 30 декабря .......................... 158
— Сретение Господне, 2 февраля .................................................................. 768

Иларий, епископ и учитель Церкви, 13 января ..................................................... 757
Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии, 26 июля .............................. 847
Иоанн, апостол и евангелист, 27 декабря ............................................................. 950
Иоанн I, Папа и мученик, 18 мая .......................................................................... 807
Иоанн Баптист де ла Салль, священник, 7 апреля ............................................... 789
Иоанн Божий, монах, 8 марта ............................................................................... 781
Иоанн Боско, священник, 31 января ................................................................... 767
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Иоанн Дамаскин, священник и учитель Церкви, 4 декабря ................................ 937
Иоанн де Бребёф и Исаак Жог, священники, и сподвижники их,

мученики, 19 октября .................................................................................... 907
Иоанн Дидах (Диего) Куаухтлатоатцин, 9 декабря............................................... 944
Иоанн Златоуст, епископ и учитель Церкви, 13 сентября ................................... 883
Иоанн Капестрано, священник, 23 октября ......................................................... 909
Иоанн Кентийский, священник, 23 декабря ........................................................ 948
Иоанн Креста, священник и учитель Церкви, 14 декабря ................................... 947
Иоанн Креститель

— Рождество св. Иоанна Крестителя, 24 июня ............................................ 825
— Усекновение главы (страсти) св. Иоанна Крестителя, 29 августа .......... 877

Иоанн Леонарди, священник, 9 октября .............................................................. 902
Иоанн Мария Вианней, священник, 4 августа ..................................................... 854
Иоанн Фишер, епископ, и Фома (Томас) Мор, мученики, 22 июня .................. 824
Иоанн Эд, священник, 19 августа ......................................................................... 868
Иоанна Франциска де Шанталь, монахиня, 12 августа ....................................... 862
Иосафат, епископ и мученик, 12 ноября .............................................................. 924
Иосиф

— Св. Иосиф, Обручник Пресвятой Девы Марии, 19 марта ....................... 784
— ИосифCТруженик, 1 мая ........................................................................... 799

Иосиф Каласанс, священник, 25 августа ............................................................. 874
Иосифина (Джузеппина) Бахита, дева, 8 февраля ................................................ 774
Ириней, епископ и мученик, 28 июня .................................................................. 830
Исидор, епископ и учитель Церкви, 4 апреля ....................................................... 788
Казимир, 4 марта ..................................................................................................... 780
Каликст I, Папа и мученик, 14 октября ................................................................. 902
Камилл де Леллис, священник, 14 июля ............................................................... 839
Карл Борромео, епископ, 4 ноября ....................................................................... 919
Карл Луанга и сподвижники его, мученики, 3 июня ........................................... 816
Каэтан, священник, 7 августа................................................................................ 858
Кирилл, монах, и Мефодий, епископ, 14 февраля ............................................... 776
Кирилл Александрийский, епископ и учитель Церкви, 27 июня ........................ 829
Кирилл Иерусалимский, епископ и учитель Церкви, 18 марта ............................ 783
Клара, дева, 11 августа ............................................................................................ 862
Климент I, Папа и мученик, 23 ноября ................................................................. 931
Колумбан, авва, 23 ноября ..................................................................................... 932
Корнилий, Папа, и Киприан, епископ, мученики, 16 сентября .......................... 887
Косма и Дамиан, мученики, 26 сентября .............................................................. 891
Лаврентий, диакон и мученик, 10 августа ............................................................. 861
Лаврентий Бриндизийский, священник и учитель Церкви, 21 июля .................. 841
Лаврентий Руис и сподвижники его, мученики, 28 сентября .............................. 893
Лев Великий, Папа и учитель Церкви, 10 ноября ................................................. 922
Леонид Фёдоров, священник и мученик, 27 июня .............................................. 829
Лука, евангелист, 18 октября ................................................................................. 906
Луция, дева и мученица, 13 декабря....................................................................... 946
Людовик, 25 августа ............................................................................................... 873
Людовик Мария Гриньон де Монфор, священник, 28 апреля ............................ 796
Максимилиан Мария Кольбе, священник и мученик, 14 августа....................... 864
Маргарита Мария Алакок, дева, 16 октября .......................................................... 904
Маргарита Шотландская, 16 ноября ..................................................................... 926
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Мария, Пресвятая Дева
— Благовещение, 25 марта ............................................................................. 786
— Введение во Храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября ............................ 930
— Непорочное Зачатие Пресвятой Богородицы, 8 декабря ........................ 942
— Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии ........................................... 474
— Освящение римской базилики Св. Марии, 5 августа .............................. 854
— Посещение Пресвятой Девой Марией Елизаветы, 31 мая ....................... 812
— Пресвятая Богородица Мария, 1 января .................................................. 164
— Пресвятая Дева Мария Владимирская, 7 сентября .................................. 879
— Пресвятая Дева Мария Гваделупская, 12 декабря .................................... 945
— Пресвятая Дева Мария Кармилская, 16 июля .......................................... 840
— Пресвятая Дева Мария Лурдская, 11 февраля .......................................... 775
— Пресвятая Дева Мария Неустанной помощи, 27 июня ........................... 828
— Пресвятая Дева Мария Остробрамская,

Матерь Милосердия, 16 ноября ........................................................... 925
— Пресвятая Дева Мария Помощница христиан, 24 мая ............................
— Пресвятая Дева Мария Розария, 7 октября .............................................. 900
— Пресвятая Дева Мария Скорбящая, 15 сентября ..................................... 886
— Пресвятая Дева Мария Фатимская, 13 мая ............................................... 804
— Пресвятая Дева Мария Царица, 22 августа ............................................... 871
— Пресвятая Дева Мария Ченстоховская, 26 августа .................................. 874
— Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября....................................... 880
— Святейшее Имя Марии, 12 сентября ........................................................ 882
— Успение (Взятие на небо) Пресвятой Богородицы, 15 августа............... 865

Мария Горетти, дева и мученица, 6 июля .............................................................. 837
Мария Магдалина, 22 июля .................................................................................... 842
Мария Магдалина де Пацци, дева, 25 мая ............................................................. 810
Марк, евангелист, 25 апреля .................................................................................. 794
Маркеллин и Пётр, мученики, 2 июня .................................................................. 815
Мартин I, Папа и мученик, 13 апреля.................................................................... 790
Мартин Поррес, монах, 3 ноября .......................................................................... 918
Мартин Турский, епископ, 11 ноября ................................................................... 923
Марфа, 29 июля ...................................................................................................... 849
Матфей, апостол и евангелист, 21 сентября ......................................................... 890
Матфий, апостол, 14 мая ....................................................................................... 806
Михаил, Гавриил и Рафаил, архангелы, 29 сентября ............................................ 894
Моника, 27 августа ................................................................................................. 875
Невинные младенцы Вифлеемские, мученики, 28 декабря ................................. 951
Нерей и Ахиллей, мученики, 12 мая ...................................................................... 802
Николай, епископ, 6 декабря ................................................................................. 938
Норберт, епископ, 6 июня...................................................................................... 817
Ольга, 24 июля ........................................................................................................ 845
Павел, апостол

— Обращение апостола Павла, 25 января ..................................................... 762
— Освящение римских базилик Свв. Апостолов Петра

и Павла, 18 ноября ..................................................................................... 928
— Свв. Пётр и Павел, апостолы, 29 июня ..................................................... 831

Павел Креста, священник, 19 октября .................................................................. 908
Павел Мики, священник, и сподвижники его, мученики, 6 февраля................. 773
Павлин Ноланский, епископ, 22 июня ................................................................. 823
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Панкратий, мученик, 12 мая .................................................................................. 803
Патрик, епископ, 17 марта ..................................................................................... 782
Первомученики Святой Римской Церкви, 30 июня ............................................ 834
Перпетуя и Фелицитата, мученицы, 7 марта ......................................................... 780
Пётр, апостол

— Кафедра св. апостола Петра, 22 февраля .................................................. 778
— Освящение римских базилик Свв. Апостолов Петра

и Павла, 18 ноября ..................................................................................... 928
— Свв. Пётр и Павел, апостолы, 29 июня ..................................................... 831

Пётр Дамиан, епископ и Учитель Церкви, 21 февраля ......................................... 777
Пётр Канизий, священник и учитель Церкви, 21 декабря ................................... 948
Пётр Клавер, священник, 9 сентября .................................................................... 881
Пётр Хризолог, епископ и учитель Церкви, 30 июля ........................................... 850
Пётр Шанель, священник и мученик, 28 апреля .................................................. 795
Пётр Юлиан Эймар, священник, 2 августа ........................................................... 853
Пий V, Папа, 30 апреля ........................................................................................... 798
Пий X, Папа, 21 августа ......................................................................................... 870
Пий (из Пьетрельчины), священник, 23 сентября ............................................... 891
Поликарп, епископ и мученик, 23 февраля .......................................................... 779
Поминовение всех усопших верных, 2 ноября .................................................... 914
Понциан, Папа, и Ипполит, священник, мученики, 13 августа ......................... 863
Раймунд Пеньяфортский, священник, 7 января .................................................. 757
Рафаил Калиновский, священник, 18 ноября ...................................................... 929
Регина Протманн, дева, 18 января ........................................................................ 759
Рита Кашийская, монахиня, 22 мая ...................................................................... 809
Роберт Беллармин, епископ и учитель Церкви, 17 сентября ............................... 888
Роза Лимская, дева, 23 августа .............................................................................. 872
Ромуальд, авва, 19 июня ......................................................................................... 822
Себастьян, мученик, 20 января ............................................................................. 760
Семь Основателей Ордена Сервитов Пресвятой Девы Марии, 17 февраля ........ 777
Сикст II, Папа, и сподвижники его, мученики, 7 августа ................................... 858
Сильвестр I, Папа, 31 декабря ................................................................................ 952
Симон и Иуда Фаддей, апостолы, 28 октября ...................................................... 910
Станислав, епископ и мученик, 11 апреля ............................................................ 790
Стефан, первомученик, 26 декабря ....................................................................... 949
Стефан Венгерский, 16 августа ............................................................................. 868
Схоластика, дева, 10 февраля ................................................................................. 775
Тереза Бенедикта Креста, дева, и мученица, 9 августа ......................................... 860
Тереза Иисуса, дева и учитель Церкви, 15 октября............................................... 903
Тереза Младенца Иисуса, дева и учитель Церкви, 1 октября ............................... 896
Тимофей и Тит, епископы, 26 января ................................................................... 763
Троица Пресвятая ................................................................................................... 468
Турибий де Могровехо, епископ, 23 марта ........................................................... 785
Фабиан, Папа и мученик, 20 января ...................................................................... 759
Фаустина Ковальская, дева, 5 октября .................................................................. 900
Феодосий Печерский, авва, 16 мая ........................................................................ 807
Фиделий Сигмарингенский, священник и мученик, 24 апреля .......................... 794
Филипп и Иаков, апостолы, 3 мая ......................................................................... 801
Филипп Нери, священник, 26 мая ......................................................................... 811
Фома, апостол, 3 июля ........................................................................................... 835
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Фома Аквинский, священник и учитель Церкви, 28 января ............................... 765
Фома Бекет, епископ и мученик, 29 декабря ........................................................ 952
Франциск Ассизский, 4 октября ........................................................................... 898
Франциск Ксаверий, священник, 3 декабря ......................................................... 936
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