
Antiphona ad introitum
Salus populi ego sum, dicit Dominus: 
de quacumque tribulatione clama 
verint ad me, exaudiam eos: et ero 
illorum Dominus in perpetua. 
ghj
Collecta
Deus, qui sacræ legis ómnia con
stitúta in tua et próximi dilectióne 
posuísti, da nobis, ut, tua 
præcépta servántes, ad vitam 
mereámur perveníre perpétuam.   
 
Antiphona ad offertorium   
Si ambulavero in medio tribula 
tionis, vivificabis me, Domine: et 
super iram inimicorum meorum 
extendes manum tuam, Et salvum 
me fecit dextera tua.     
        
Super oblata             
Múnera, quǽsumus, Dómine, tuæ 
plebis propitiátus assúme, ut, quæ 
fídei pietáte profiténtur, sacra
méntis cæléstibus 
apprehéndant.    
апрап
Prefatio
Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi,  
sancte Pater, semper et ubíque 
grátias ágere per Fílium dilec
tiónis tuæ Iesum Christum, 
Verbum tuum per quod cuncta 
fecísti: quem misísti nobis 
Salvatórem et Redemptórem, 
incarnátum de Spíritu Sancto et ex 
Vírgine natum.        
       

ПЯТНИЦА 25Й РЯДОВОЙ НЕДЕЛИ.
Входной антифон
Я — спасение народа, говорит 
Господь, В каких скорбях ни 
воззовут ко Мне,  услышу их и 
буду их Господом вовеки. 
   
Молитва дня                       
Боже, Ты основал весь святой 
Закон на заповедях любви к 
Тебе и ближнему; помоги нам, 
исполняя Твои наставления,  
удостоиться жизни вечной. 

На приношение даров      
Если я пойду посреди напастей, 
Ты оживишь меня, прострешь 
на ярость врагов моих руку 
Твою, и спасет меня десница 
Твоя.   
 
Молитва над дарами             
Молим Тебя, Господи, милости
во прими дары народа Твоего,  
чтобы, участвуя в небесном 
таинстве, и обрёл то, что с 
благоговейной верой исповедует.
            
Префация
Воистину достойно и праведно, 
должно и спасительно нам 
всегда 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, вопло
тившегося от Духа Святого и 
Девой рождённого.     



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/ Ты заповедал Твои 
повеления хранить твёрдо. О, 
если бы направлялись пути мои 
к соблюдению уставов Твоих! 
V/ Блаженны непорочные в 
пути, ходящие в законе 
Господнем.   

После причащения
Господи, насытивший нас 
Твоим Таинством, непрестанно 
даруй нам Свою помощь, чтобы 
эти тайны принесли в нашей 
жизни плоды искупления.    

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 acquí
rens exténdit manus cum 
paterétur, ut mortem sólveret
et resurrectiónem manifestáret.
Et ídeo...           
 
Ant. ad communionem       
R/ Tu mandasti mandata tua 
custodiri nimis : utinam diri gantur 
viae meae, ad custodiendas 
iustificationes tuas.             
V/ Beati immaculati in via : qui 
ambulant in lege Domini.   

Post communionem
Quos tuis, Dómine, réficis sac
raméntis, contínuis attólle 
benígnus auxíliis, ut redempti
ónis efféctum et mystériis 
capiámus et móribus. 

Salve Regina,                
Mater misericordiæ, vita, dul
cedo, 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.


