
Antiphona ad introitum
Miserere mihi, Domine, quoniam 
tribulor: libera me, et eripe me de 
manibus inimicorum meorum, et 
a persequentibus me: Domine, non 
confundar, quoniam invocavi te. 
Collecta
Absólve, quǽsumus, Dómine, 
tuórum delícta populórum, ut a 
peccatórum néxibus, quæ pro 
nostra fragilitáte contráximus, 
tua benignitáte liberémur.   
Antiphona ad offertorium   
Benedictus es, Domine, doce me jus
tificationes tuas, et non tradas calum
niantibus me superbis: et respon
debo exprobrantibus mihi verbum. 
Super oblata             
Præsta nobis, miséricors Deus, ut 
digne tuis servíre semper 
altáribus mereámur, et eórum 
perpétua participatióne salvári. 

Ant. ad communionem
Ne tradideris me, Domine, in ani
mas persequentium me: quoniam 
insurrexerunt in me testes iniqui, et 
mentita est iniquitas sibi.       
Post communionem
Sumpti sacrifícii, Dómine, 
perpétua nos tuítio non 
relínquat, et nóxia semper a 
nobis cuncta depéllat. 

Ave, Regina Caelorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta:

ПЯТНИЦА I НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Входной антифон
Помилуй меня, Господи, ибо тесно 
мне: спаси меня и избавь меня от 
руки врагов моих и от гонителей 
моих. Господи! Да не постыжусь, 
что я к Тебе взываю.           
Молитва дня                       
Молим Тебя, Господи, прости пре
ступления народа Твоего, чтобы 
по милости Твоей мы освободи
лись от уз грехов, которые мы 
совершили по нашей слабости.         
На приношение даров
Благословен Ты, Господи! Научи 
меня уставам Твоим, и не предай 
меня угнетающим меня гордым. И 
я дам ответ поносящему меня.  
Молитва над дарами             
Милосердный Боже, соделай, 
чтобы мы всегда были достойны 
служить у Твоего алтаря и через 
приобщение Твоего Таинства 
удостоились спасения.               
Причастный антифон        
Не предавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали на 
меня свидетели лживые и 
дышут злобою.          
После причащения
Господи, пусть Таинство, 
которое мы приняли, всегда 
служит нам защитой и отдаляет 
от нас всякое зло.  

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora.


