
Antiphona ad introitum
Dominus fortitudo plebis suae, et 
protector salutarium Christi sui 
est : salvum fac populum tuum, 
Domine, et benedic hereditati 
tuae, et rege eos usque in 
saeculum.        
Collecta
Sancti nóminis tui, Dómine,
timórem páriter et amórem fac nos 
habére perpétuum, quia num 
quam tua gubernatióne des tí tuis, 
quos in soliditáte tuæ dilectiónis 
instítuis.            
Antiphona ad offertorium
Perfice gressus meos in semitis 
tuis, ut non moveantur vestigia 
mea : inclina aurem tuam, et 
exaudi verba mea : mirifica mise 
ricordias tuas, qui salvos speran tes 
in te, Domine.                 
Super oblata
Súscipe, Dómine, sacrifícium pla 
ca tiónis et laudis, et præsta, ut, 
huius operatióne mundáti, bene 
plácitum tibi nostræ mentis 
offerámus afféctum.         
Prefatio
Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi, sancte 
Pater, semper et ubíque grátias 
ágere per Fílium dilectiónis tuæ 
Iesum Christum,        
Verbum tuum per quod cuncta 
fecísti: quem misísti nobis 
Salvatórem et Re demptórem, 
incarnátum de Spíri tu Sancto et ex 
Vírgine natum.             

ПЯТНИЦА XII РЯДОВОЙ НЕДЕЛИ

Входной антифон
Господь  крепость народа 
Своего и спасительная защита 
Помазанника Своего. Спаси 
народ Твой, Господи, и 
благослови наследие Твое, и 
царствуй над ним вовеки.           
Молитва дня
Господи, даруй нам постоянный 
трепет перед святым именем 
Твоим и любовь к Тебе, ибо Ты 
никогда не лишаешь Твоего 
водительства тех, кого утвер 
ждаешь в любви Своей.        
На приношение даров
Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не колеблются стопы 
мои. Приклони ухо Твое и 
услышь слова мои: яви дивную 
милость Твою, спасающий упо 
ва ющих на Тебя, Господи.      
Молитва над дарами
Прими, Господи, Жертву хвалы 
и умилостивления, и да станут 
наши души, очищенные её си 
лою, даром, благоприятным 
Тебе.
Префация
Воистину достойно и праведно, 
должно и спасительно нам все 
гда и везде благодарить Тебя, 
Святой Отче, через Иисуса 
Христа, Сына Твоего Возлюб 
ленного, Слово Твоё, Которым 
Ты всё сотворил, посланного То 
бою Спасителя нашего и Ис ку 
пителя, воплотившегося от Духа 
Святого и Девой рождён ного.



Исполняя волю Твою и обретая 
для Тебя народ святой, Он в 
страданиях простёр Свои руки 
на кресте, чтобы разру шить 
смерть и явить воскре сение. 
Поэтому...          
Причастный антифон     
R/ Обойду жертвенник и при 
несу в скинии Его жертву 
славословия: стану петь и вос 
певать псалмы Господу.     
V/ Господь  свет мой и спасе ние 
мое, кого мне бояться? Господь  
крепость жизни моей, кого мне 
страшиться?          
Если восстанет на меня полк, не 
устрашится сердце мое.        
После причащения       
Обновлённые драгоценной тра 
пе зой Пресвятых Тела и Крови 
Сына Твоего, просим мило 
сердие Твоё, Господи,  чтобы то, 
что мы с благочестием совер 
шаем, принесло нам плоды ис 
купления.       
Славься, Царица,           
Матерь милосердия, жизнь, 
отрада и надежда наша, славься.
К Тебе взываем, изгнанные дети 
Евы,
К Тебе воздыхаем, стеная и 
плача в этой долине слёз.
О Заступница наша! К нам 
обрати Свои милосердные очи.

И Иисуса, благословенный плод 
чрева Твоего, яви нам после 
этого изгнания.            
О кроткая, о милосердная, о 
сладчайшая Дева Мария.        

Qui voluntátem tuam adímplens et 
pópulum tibi sanctum acquírens 
exténdit manus cum paterétur, ut 
mortem sólveret et resur rectiónem 
manifestáret. Et ideo...       

Ant. ad communionem
R/ Circuibo, et immolabo in 
tabernaculo ejus hostiam jubila 
tionis : cantabo, et psalmum di cam 
Domino.               
V/ Dominus illuminatio mea et 
salus mea; quem timebo? Domi 
nus protector vitae meae; a quo 
trepidano?
Si consistant adversum me castra, 
non timebit cor meum.        
Post communionem
Sacri Córporis et Sánguinis pre 
tiósi alimónia renováti, quǽ   su  
mus, Dómine, cleméntiam tuam, 
ut, quod gérimus devotióne fre 
quénti, certa redemptióne capiá 
mus.
00 
Salve Regina,                
Mater misericordiæ, vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve.         
Ad te clamamus, exsules filii 
Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos 
converte;
Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria.       


