10 марта
1 воскресенье Великого Поста
Входное песнопение
1.Iesu, quadragenariae
dicator abstinentiae,
qui ob salutem mentium
praeceperas ieiunium.

4.Ut, expiati annuis
compunctionis actibus,
tendamus ad paschalia
digne colenda gaudia.

2.Adesto nunc Ecclesiae,
adesto paenitentiae,
qua supplicamus cernui,
peccata nostra dilui.

5.Te rerum universitas,
clemens, adoret, Trinitas,
et nos novi per veniam
novum canamus canticum.

3.Tu retroacta crimina
tua remitte gratia
et a futuris adhibe
custodiam mitissime.
Рефрен псалма
Боже мой, Боже, в Тебе моя надежда
Воззвание на молитву верных
Боже, помилуй нас
На приношение Даров
Приблизилось Царствие Божие:
Покайтесь, и веруйте в Евангелие!
1.Бог есть свет,
И нет в нём никакого мрака.
Если ходим во свете,
То имеем общение друг с другом.
Приблизилось…

3.Если покаемся в прегрешениях наших,
Бог очистит нас от всякой неправды.
Если бы даже кто согрешил,
Имеем Ходатая перед Отцом — Иисуса
Христа.
Приблизилось…

2.Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
Очищает нас от всякого греха.
Если говорим, что не имеем греха,
То обманываем самих себя.
Приблизилось…

4.Он — Жертва искупления за наши грехи,
А также за грехи всего мира.
Прощаются нам наши грехи
Ради имени Его.
Приблизилось…

Причастные песнопения
Ave verum Corpus
***

Хлеб небесный дал Господь нам к жизни вечной.
Хлеб небесный дал Господь нам к жизни вечной.
Примите и вкусите Хлеб благословенный,
Тело Господне и драгоценную Кровь.
Хлеб пресуществил Господь,
Чашу спасения — питие животворящее.
Хлеб небесный…
Приняв святой Хлеб, прославим Бога,
Творящего дела великие по всей земле.
Радуйтесь, праведные, о Господе,
Причащаясь Тела и Крови Христовых.
Хлеб небесный…
Ныне мы вкушаем Хлеб ангелов,
Ныне созерцаем Господа нашего Иисуса Христа,
Ныне восхваляем Уголь, горящий на жертвеннике,
Пред которым поют серафимы.
Хлеб небесный…
Ныне слышим великий и прекрасный голос:
"Это Тело испепелит тернии грехов
И освятит души людей,
Принимающих божественную пищу".
Хлеб небесный…
После Причастия
Душа Христова, освяти меня.
Тело Христово, спаси меня.
Кровь Христова, напои меня.
Вода ребра Христова, омой меня.
Страсти Христовы, укрепите меня.
Благой Иисусе, услышь меня.
В ранах Твоих Ты укрой меня,
И не допусти мне отделиться от Тебя.
От недруга злого защити меня,
В час моей кончины призови меня.
И повели мне прийти к Тебе,
Дабы со святыми восхвалять Тебя
Во веки веков. Аминь.
Заключительное песнопение
Ave Regina coelorum,
Ave Domina Angelorum:
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

