
Antiphona ad introitum
R  Audivit Dominus, et misertus 
est mihi: Dominus factus est 
adjutor meus. 
V  Exaltabo te, Domine, quo niam 
suscepisti me: nec dele ctasti 
inimicos meos super me.    

Collecta
Inchoáta pæniténtiæ ópera, 
quǽsumus, Dómine, benígno 
favóre proséquere, ut observán
tiam, quam corporáliter exercé
mus, méntibus étiam valeámus 
implére sincéris.         
Antiphona ad offertorium   
R  Domine, vivifica me 
secundum eloquium tuum: ut 
sciam testi monia tua. 
V   Sustenta me, et salvus ero 
et delectabor in iustifi cationibus 
tuis semper.      
Super oblata             
Sacrifícium, Dómine, observántiæ 
quadragesimális offérimus, quod 
tibi, quǽsumus, mentes nostras 
reddat accéptas, et continéntiæ 
promptióris nobis tríbuat facul
tátem.
Prefatio
Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omní
potens ætérne Deus: per 
Christum Dóminum nostrum.
Quia fidélibus tuis dignánter 
concédis quotánnis paschália        

ПЯТНИЦА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Входной антифон
R  Услышал Господь и помиловал 
ме ня: Господь стал мне помощ
ни ком. 
V  Превознесу Тебя, Господи, что 
Ты поднял меня и не дал моим 
врагам восторжествовать надо 
мною.                         
Молитва дня                       
Молим Тебя, Господи, укреп
ляй начатые нами дела покая
ния обильной благодатью, 
чтобы, постясь телесно, мы 
смогли искренне совершить 
духовный пост.         
На приношение даров
R  Господи, оживи меня по 
слову Твоему: да познаю 
откровения Твои. 
V  Поддержи меня, и буду 
спасён, и судами Твоими 
услаждаться буду вечно.             
Молитва над дарами             
Господи, мы приносим Тебе 
соро ка дневный пост как жертву 
и мо лим Тебя, да соделает он 
наши души благоугодными Тебе 
и даст нам способность к более 
строгому воздержанию.    
Префация
Воистину достойно и праведно, 
должно и спасительно нам 
всегда и везде благодарить 
Тебя, Господи, Отче Святой, 
всемогущий, вечный Боже, 
через Христа, нашего Господа. 
Ибо верных Твоих Ты ежегодно 
удостаиваешь ожидания Пасха



 льной Тайны в радости и 
чистоте сердца, чтобы, ревност
но совершенствуясь в благочес
тии и в делах милосердия и 
участвуя в возрождающих таинс
твах, они достигали полноты 
благодати, уготованной Твоим 
детям. Поэтому с ангелами и 
архангелами, с престолами и 
господствами и со всеми небес
ными воинствами мы песнь сла
вы Твоей воспеваем, непрестанно 
взывая : Свят...     
Причастный антифон        
R  Служите Господу со страхом 
и радуйтесь с трепетом: воспри
мите наставление, да не укло
нитесь от пути праведного.       
V  Зачем мятутся народы и пле 
ме на замышляют тщетное?        
V  Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Гос 
пода и против Помазанника Его.
После причащения
Молим Тебя, Всемогущий Боже, 
приобщением Твоего Таинст
ва очис ти нас от всех грехов и 
напол ни целительной силой 
Твоего милосердия.    
Радуйся, Царица небесная! 
Радуйся, Владычица ангелов! 
Здравствуй, о Корень, здравст‐
вуй, о Дверь, из которой миру 
рожден свет.  
Радуйся, Дева преславная, что 
прекраснее всех. 
Славься, о блистающая,
и за нас всегда Христа моли!  

sacraménta in gáudio purificá
tis méntibus exspectáre:  ut, 
pietátis offícia et ópera caritátis 
propénsius exsequéntes, fre
quentatióne mysteriórum, 
quibus renáti sunt, ad grátiæ 
filiórum plenitúdinem perducán
tur. Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, 
hymnum glóriæ tuæ cánimus, 
sine fine dicéntes: Sanctus...
Ant. ad communionem
R  Servite Domino in timore, 
et exsultate ei cum tremore: 
apprehendite disciplinam, ne 
pereatis de via justa.            
V  Quare fremuerunt gentes, et 
populi meditati sunt inania?      
V  Astiterunt reges terrae, et prin ci pes 
convenerunt in unum adver sus 
Dominum et adversus christum eius.
Post communionem
Quǽsumus, omnípotens Deus, 
ut, huius participatióne mysté
rii a delíctis ómnibus expiáti, 
remé diis tuæ pietátis aptémur. 

Ave Regina caelorum, 
Ave Domina Angelorum!     
Salve, Radix, salve, Porta,    
ex qua mundo lux est orta.
     
Gaude, Virgo gloriosa, super 
omnes seciosa!
Vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora!


