Заключительное песнопение
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

10 февраля
5 рядовое воскресенье
Сумма в 12 часов
Входное песнопение
Воскликни Богу, вся земля!
Народы, как одна семья,
Предстаньте Господу с хвалой,
Ему служите всей душой.
Познайте, что Господь есть Бог,
К Себе, любя, Он нас привлёк.
Все мы — творенье Божьих рук,
Он — Пастырь наш и лучший друг.
Спешите все в Его дворы,
Несите Дивному дары,
Идите с пеньем в Божий дом
И поклоняйтесь с торжеством.
Хвала Создателю всех благ
И на земле, и в небесах.
Хвала Тебе, наш Бог живой,
Отец, и Сын, и Дух Святой!
Рефрен псалма
Ангелы Господни прославляют Бога
Воззвание на молитву верных
Спаси, Боже, народ Твой

На приношение даров
Прославлен будь, о Царь царей,
Во всей вселенной, в душах всех людей,
За все дары Твоих отцовских рук.
За солнца свет, что радость нам несет,
Тысячи звезд – небесный хоровод,
За ветра песнь осеннею порой.
За воду чистую, талый снег весной,
За свет в ночи, что путника направит.
Благословен Ты, Боже и за тех,
Кто из любви прощает ближним грех.
Кто терпит боль и в сердце мир хранит.
За смерть сестру Тебя благодарю,
Счастлив, кто волю выполнит Твою,
И за друзей, кто жизнь свою отдаст.
Блаженство вечное Господь им даст,
Вечною славой Он Сам их увенчает.

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…
*

*

*

Причастные песнопения
Ave verum corpus (хор)
*

*

*

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…

Вечери Твоей Тайной
Ныне, Сыне Божий,
Причастником меня приими,
Ибо верую, что сие есть Тело и Кровь Твоя,
Да не дам Тебе лобзание, как Иуда,
Но как разбойник при Кресте исповедую Тебя:
Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
После Причастия
Славлю Тебя, Господь,
Святое Имя Твое,
Славлю Тебя, Господь,
Ты спасенье мое

