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ORDO MISSÆ CUM POPULO

RITUS INITIALES

1. Populo congregato, sacerdos cum ministris ad altare accedit, dum 
cantus ad introitum peragitur.

Cum ad altare pervenerit, facta cum ministris debita reverentia, osculo 
altare veneratur et, pro opportunitate, illud incensat. Postea cum ministris 
sedem petit.

Cantu ad introitum absoluto, sacerdos et fi deles, stantes, signant se, dum 
sacerdos, ad populum conversus, dicit:

In nómine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti. 

Populus respondet: 

Amen.
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×ÈÍ ÌÅÑÑÛ

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ

1. Когда собрался народ, священник и служители шествуют к алтарю; 
в это время поётся песнопение на вход. 

Подойдя к алтарю, священник со служителями совершает глубокий 
поклон, затем целует алтарь и, если это уместно, окаждает крест и 
алтарь. После этого священник и служители занимают свои места.

По окончании песнопения на вход священник и верующие стоя осе-
няют себя крестным знамением; при этом священник, обратившись 
к народу, произносит:

Vbbbvbbbdvbbbbbbbfvbbbbvfvbbbbbbfvvbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbrdvbbbbbvdmvv}vó
С. Во имя От-ца,  и  Сы-на,  и    Свя-то-го   Ду-ха. 

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свято́го Ду́ха.

Народ отвечает:

VbbbbbvdzzzzbbbbbbbbbzzzDRz,mzzzzvvv}zzzô
Н. А-минь.

Н. Ами́нь.
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2. Deinde sacerdos, manus extendens, populum salutat, dicens:

Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, 
et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis.

Vel:
Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro et Dómino Iesu Christo.

Vel:

Dóminus vobiscum.
Populus respondet: 

Et cum spíritu tuo.
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2. Затем священник, простирая руки, приветствует народ говоря:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbzzbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbzbbfbbbzbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëbfbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbêdbbbbbb[bbbdbbbbzbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbô
С.  Благодать  Господа   нашего   Иисуса     Христа,  любовь  Бога     От-ца    и обще-

Vbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzzfbbbbbbbfbbbbbbbbzbzzzzgzzzzbbbbbbbbzëfzzzb[zzzzfzzzbbbzzzfzzzzbbbbzfzzzzzzzbzzfzzzzzbbbbbdzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzbbbzrdzzzzbbbbzzdmzzzzzzzz}zzó
      ние   Святого   Ду-ха    да   будет со все-ми ва-ми.

С. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, любо́вь Бо́га 
Отца́ и обще́ние Свято́го Ду́ха да бу́дет со все́ми ва́ми.

Либо:
С. Благода́ть Го́спода Иису́са Христа́ да бу́дет с ва́ми.
Либо:
С. Благода́ть и мир от Бо́га, Отца́ на́шего, и Го́спода Иису́са 
Христа́ да бу́дет с ва́ми.
Либо:
С. Благода́ть и мир от того́, Кто есть, и был, и грядёт, да бу́дет 
с ва́ми.

Либо:

VvvzzzzfzzzzzzzbbbbbbbbzzzzzDRzzzzzzbbbbbbbzzzzzrdzzbbzzzzzdmzzzzzzzz}vó
С. Гос-подь с ва-ми  

С. Господь с ва́ми.
Народ отвечает:

Vzzbbbbbzdzzzzzzbzfzzzzzzzzbbfzzzzbbzbbbdzzzzzzzbbbzzzzdzzzzzzbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду-хом тво-им.

Н. И со ду́хом твои́м.
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Episcopus, loco Dominus vobiscum, in hac prima salutatione dicit: 

Pax vobis.

Populus respondet: 

Et cum spíritu tuo.

3. Sacerdos, vel diaconus vel alius minister idoneus, potest brevissimis 
verbis introducere fi deles in Missam illius diei.
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Епископ вместо приветствия «Господь с вами» произносит:

VbbbbbbzzzzzzzzzbbbbbbbbzzDRzzzzzzzzbbzzzzbbbbbbzzrdzbzzzzzdmzzzzzzz}vó
Еп.  Мир  с  ва-ми.                   

Еп. Мир с ва́ми.

Народ отвечает:

Vzbbbbbbzzdzzzzzbzfzzzzzzbbfzzzzbbzbzbzzdzzzzzzzbbbbzzzdzzzzzzbbbbzbbzf,zzzzzzzz}
Н.И со ду-хом тво-им.

Н. И со ду́хом твои́м.

3. Священник, или диакон, или другой служитель может очень крат-
ко объяснить верующим значение Мессы этого дня.
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ACTUS PŒNITENTIALIS*

4. Deinde sequitur actus paenitentialis.

Sacerdos fi deles invitat ad paenitentiam:
Fratres, 
agnoscámus peccáta nostra, 
ut apti simus ad sacra mystéria celebránda.
Fit brevis pausa silentii. Postea omnes simul faciunt confessionem:

Confíteor Deo omnipoténti 
et vobis, fratres,
quia peccávi nimis 
cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: 
et, percutientes sibi pectus, dicunt: 
mea culpa, mea culpa, 
mea máxima culpa.
Deinde prosequuntur:
Ideo precor beátam Mariam semper Vírginem, 
omnes Angelos et Sanctos, 
et vos, fratres, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

* Die dominica, praesertim tempore paschali, loco consueti actus paenitentialis, quando-
que fi eri potest benedictio et aspersio aque in memoriam baptismi.
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ОБРЯД ПОКАЯНИЯ*

4. Затем следует обряд покаяния согласно одной из нижеследующих 
форм.
Священник призывает верующих к покаянию:
Бра́тья и сёстры, 
осозна́ем на́ши грехи́, 
что́бы досто́йно уча́ствовать в святы́х та́йнах.
Некоторое время сохраняется молчание. Затем все вместе совершают 
исповедание грехов:
Испове́дую пе́ред Бо́гом Всемогу́щим 
и пе́ред ва́ми, бра́тья и сёстры, 
что я мно́го согреши́л 
мы́слью, сло́вом, де́лом и неисполне́нием до́лга.
И, ударяя себя в грудь, говорят:
Моя́ вина́, моя́ вина́, 
моя́ вели́кая вина́.
Затем продолжают:
Поэ́тому прошу́ Блаже́нную Присноде́ву Мари́ю, 
всех а́нгелов и святы́х 
и вас, бра́тья и сёстры, 
моли́ться обо мне́ Го́споду Бо́гу на́шему.

* На всех воскресных Мессах, включая и те, которые совершаются накануне 
(в субботу в вечерние часы), особенно в Пасхальное время, во всех храмах и ча-
совнях вместо обычного обряда покаяния может совершаться чин освящения 
воды и окропления в память о крещении.
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Vel:

5. Sacerdos fi deles invitat ad actum paenitentialem:

Fratres, agnoscámus peccáta nostra, 
ut apti simus ad sacra mystéria celebránda.
Fit brevis pausa silentii. 

Postea sacerdos dicit:

Miserére nostri, Dómine.

Populus respondet:

Quia peccávimus tibi.

Sacerdos:

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

Populus:

Et salutáre tuum da nobis.
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По желанию можно использовать другие формулы обряда.

Либо:

С.  Бра́тья и сёстры, осозна́ем на́ши грехи́, 
 что́бы досто́йно уча́ствовать в святы́х та́йнах.
Следует короткая пауза

Vbbbbbbzzzzbbbbbfzzzzzzzzzfzbbbbbbzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzzzzfzzzzbbbzzzzzdzzzzbbbzzzzdmzzzz}vó
С. По-ми-луй нас, Гос-по-ди.

С.  Поми́луй нас, Го́споди.

Vzzzbbbbzzzdbzzzbbbzzzfzzzzzbbbzzbbfzzzzzzzzfzzzzzzbbbzzzfzzzzzzbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbbbbbbbzdzzzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzf,zzz}zzzô
Н. И-бо мы со-гре-ши-ли про-тив Те-бя. 

Н. И́бо мы согреши́ли про́тив Тебя́.

Vzzzzzbzzfzzzzzzzbzfzzzzzbbbzzbzfzzzzzzbbbbbbbbbbzzzbzfzzzzzzzzzfzzzzzzzzfzzzzzzzzbbbbzfzzzzzzzbzfzzzzzzbbbbzzzzzzzzzfzzzzbbzzbbzzrd,mmmmzzzzz}zzzó
С. Я-ви  нам, Господи, милость Сво-ю.

С.  Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Свою́.

Vzzvbbbbzdzzzzzzbbbbbbzfzzbbbbzzbbzfzzbzzbbzfzbbbbbbbbfzzzzzbbbzbfzzbbbbzbzfzzbbbbbbbbzfzzzzbbbbbrdzzzzbbbbbbbbf,zzzzzz}
Н. И   спасение   Твоё  даруй нам. 

Н. И спасе́ние Твоё дару́й нам.
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Vel:
6. Sacerdos fi deles invitat ad actum paenitentialem:
Fratres, agnoscámus peccáta nostra, 
ut apti simus ad sacra mystéria celebránda.
Fit brevis pausa silentii. 

Postea sacerdos, vel diaconus vel alius minister, sequentes, vel alias, invo-
cationes cum Kyrie, eléison profert:

Qui missus es sanáre contrítos corde: Kyrie, eléison.
Populus respondet:
Kyrie, eléison.
Sacerdos:
Qui peccatóres vocáre venísti: Christe, eléison.
Populus:
Christe, eléison.
Sacerdos:
Qui ad déxteram Patris sedes, ad interpellándum pro nobis: 
Kyrie, eléison.
Populus:
Kyrie, eléison.

Sequitur absolutio sacerdotis:
Misereátur nostri omnipotens Deus 
et, dimíssis peccátis nostris, 
perdúcat nos ad vitam aetérnam. 

Populus respondet:

Amen.
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Либо:

С.  Бра́тья и сёстры, осозна́ем на́ши грехи́, 
 что́бы досто́йно уча́ствовать в святы́х та́йнах.
Следует короткая пауза

С.  Го́споди, по́сланный исцеля́ть сокрушённых се́рдцем: 
 Го́споди, поми́луй!  (Kyrie, eleison.)
Н. Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)

С.  Христе́, прише́дший призва́ть гре́шников: 
 Христе́, поми́луй!  (Christe, eleison.)
Н. Христе́, поми́луй.  (Christe, eleison.)

С.  Го́споди, восседа́ющий одесну́ю Отца́, 
 что́бы хода́тайствовать за нас: 
 Го́споди, поми́луй!  (Kyrie, eleison.)
Н.  Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)

5. Следует разрешительная молитва священника:

Vbbbbbbbbzzzzzdzzzzzzzbbzzfzzzzbbbzzfzzzzzfzzzzzfzzzzzzzbbzfzzzzzzzzbbbbbbbbzfzzvzbbbfbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbfzzzzzzzzzzbbbzêdzzzbbbbb[zzbbzdzzzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbzzfzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzfzzbbzfzbbbbbbbbbzfzzzzzzzbbzëfzzzzz[zbbbzbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbô
С. Да помилует нас всемогущий Бог   и, простив нам грехи наши, приведёт

Vbzzzzzbbfzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbbbbdzzzzzbbbbbbzzbbbbbbbbzfzzzzbbbzbbbbbbzrdzzzbbzbbbbbbbbbbdmzzzzbbb}vó  
   нас к жиз-ни   веч-ной. 

С.  Да поми́лует нас всемогу́щий Бог 
 и, прости́в нам грехи́ на́ши, 
 приведёт нас к жи́зни ве́чной.

Народ отвечает:

VbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbzzbbbbbbzDRm,zzzzzzz}
Н. А-минь.

Н. Ами́нь.
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7. Sequuntur invocationes Kyrie, eléison, nisi iam praecesserint in alíqua 
formula actus paenitentialis.
= Kyrie, eléison. 
+ Kyrie, eléison. 
= Chríste, eléison.
+ Chríste, eléison.  
= Kyrie, eléison.
+ Kyrie, eléison. 

ORDO AD FACINDAM
ET ASPERGENDAM AQUAM BENEDICTAM

Sacerdos, stans ad sedem, ad populum conversus, habens ante se vas cum 
aqua benedicenda, populum ad orandum invitat his vel similibus verbis:

Et post brevem pausam silentii prosequitur, manibus iunctis:
Omnípotens sempitérne Deus... 
... Per Christum Dóminum nostrum. 
+ Amen.
Ubi locorum condicio aut populi consuetudo suadet ut salis commixtio in 
benedictione aquae servetur, sacerdos sal ad libitum benedicit, dicens:

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus... 
... Per Christum Dóminum nostrum. 
+ Amen.
Deinde sal immittit in aquam, nihil dicens.

Postea, accepto aspersorio, sacerdos aspergit se et ministros, deinde cle-
rum et populum, pro opportunitate transeundo per ecclesiam. 

Interim peragitur unus e cantibus qui sequuntur, vel alius cantus aptus.
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6. Следуют возглашения «Господи, помилуй» (Kyrie, eleison), если они 
еще не произносились в какой-либо формуле Обряда покаяния:
С. Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)
Н. Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)
С. Христе́, поми́луй.   (Christe, eleison.)
Н. Христе́, поми́луй.   (Christe, eleison.)
С. Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)
Н. Го́споди, поми́луй.  (Kyrie, eleison.)

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ
ВОДЫ И ОКРОПЛЕНИЯ

7. Священник, перед которым находится сосуд с водой для освяще-
ния, стоя у предстоятельского места, обращается к народу, призывая 
его к молитве.
И после короткого молчания продолжает со сложенными руками:
Всемогу́щий, ве́чный Бо́же... 
... Че́рез Христа́, Го́спода на́шего.
Н. Ами́нь.
Если в соответствии с местным обычаем или народной традицией 
вода при освящении смешивается с солью, священник благослов-
ляет соль, говоря:
Смире́нно мо́лим Тебя́, всемогу́щий Бо́же... 
... Че́рез Христа́, Го́спода на́шего.
Н. Ами́нь.
Затем в молчании он опускает соль в воду.

После этого, взяв кропило, священник окропляет себя и служителей, 
затем духовенство и народ. Если уместно, он проходит через храм.

В это время поётся одно из нижеследующих песнопений либо иное 
подобающее песнопение.
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EXTRA TEMPUS PASCHALE

Ant. 1 Aspérges me, Dómine, hyssópo et mundábor: lavábis me, 
et super nivem dealbábor.
(Ps 50, 9)

Ant. 2 Effúndam super vos aquam mundam, et mundabímini 
ab ómnibus inquinaméntis vestris, et dabo vobis cor novum, 
dicit Dóminus.
(Ez 36, 25–26)

Hymnus Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri Iesu Christi, 
qui secúndum misericórdiam suam magnam regenerávit nos 
in spem vivam, per resurrectiónem Iesu Christi ex mórtuis, 
in hereditátem incorruptíbilem, in caelis conservátam nobis 
in salútem témpore novíssimo revelándam!
(cf. 1 P 1, 3–5)

TEMPORE PASCHALI

Ant. 1 Vidi aquam egrediéntem de templo, a látere dextro, 
allelúia; et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti 
sunt, et dicent: allelúia, allelúia.
(cf. Ez 47, 1–2 Ez 9)

Ant. 2 In die resurrectiónis meae, dicit Dóminus, allelúia, 
congregábo gentes et collígam regna, et effúndam super vos 
aquam mundam, allelúia.
(f. So 3, 8; Ez 36, 25)

Ant. 3 Fontes et ómnia, quae movéntur in aquis, hymnum 
dícite Deo, allelúia.
(f. Da 3, 77 Da 79)
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ВНЕ ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Антифон 1 Окропи́ меня́, Го́споди, иссо́пом, и бу́ду чист; 
омо́й меня́, и бу́ду беле́е сне́га.
(Пс 51 (50), 9)

Антифон 2 Окроплю́ вас чи́стою водо́ю, и вы очи́ститесь 
от всех скверн ва́ших; и дам вам се́рдце но́вое, — говори́т 
Госпо́дь.
(Ср. Иез 36, 25–26)

Гимн: Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са 
Христа́, по вели́кой Свое́й ми́лости возроди́вший нас 
воскресе́нием Иису́са Христа́ из мёртвых к упова́нию 
живо́му, к насле́дству нетле́нному, храня́щемуся на небе-
са́х для нас, гото́вому откры́ться в после́днее вре́мя во 
спасе́ние!
(Ср. 1 Петр 1, 3–5)

В ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Антифон 1 Ви́дел я во́ду, теку́щую по пра́вую сто́рону 
хра́ма, аллилу́йя; и все, кого́ каса́лась та вода́, исцеля́лись 
и восклица́ли: Аллилу́йя, аллилу́йя.
(Ср. Иез 47, 1–2. 9)

Антифон 2 В день моего́ воскресе́ния, говори́т Госпо́дь, 
аллилу́йя, Я соберу́ наро́ды и созову́ ца́рства, и окроплю́ 
вас чи́стою водо́ю, аллилу́йя.
(Ср. Соф 3, 8; Иез 36, 25)

Антифон 3 Исто́чники и всё, дви́жущееся в во́дах, по́йте 
песнь Бо́гу, аллилу́йя.
(Ср. Дан 3, 77. 79)
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Ant. 4  Vos genus eléctum, regále sacerdótium, gens sancta, 
virtútes annuntiáte eius, qui de ténebris vos vocávit in 
admirábile lumen suum, allelúia.
(P 2, 9)

Ant. 5 E látere tuo, Christe, fons aquae prorúmpit, quo 
abluúntur mundi sordes et vita renovátur, allelúia.

Ad sedem reversus, et cantu expleto, sacerdos, stans versus ad populum, 
manibus iunctis, dicit: 

Deus omnípotens, nos a peccátis puríficet, 
et per huius Eucharístiae celebratiónem dignos nos reddat, 
qui mensae regni sui partícipes efficiámur. 
+ Amen.

8. Deinde, quando praescribitur, cantatur vel dicitur hymnus:

Glória in excélsis Deo 
et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex caeléstis, 
Deus Pater omnipotens, 
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
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Антифон 4 Вы, род и́збранный, ца́рственное свяще́нство, 
наро́д свято́й, возвеща́йте соверше́нства Призва́вшего вас 
из тьмы в чу́дный Свой свет, аллилу́йя.
(Ср. 1 Петр 2, 9)

Антифон 5 Из бо́ка Твоего́, Христе́, изли́лся исто́чник 
воды́, омыва́ющий скве́рны ми́ра и обновля́ющий жизнь, 
аллилу́йя.

Вернувшись к предстоятельскому месту, священник по окончании 
песнопения стоя лицом к народу и со сложенными руками говорит:

Всемогу́щий Бог да очи́стит нас от грехо́в на́ших 
и э́тим пра́зднованием Евхари́стии да сподо́бит нас 
соде́латься уча́стниками Тра́пезы в Ца́рстве Его́.
Н. Ами́нь.

8. Далее, если предписано, поётся или читается Великое славословие:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу 
и на земле́ мир лю́дям Его́ благоволе́ния. 
Хва́лим Тебя́, благословля́ем Тебя́, 
поклоня́емся Тебе́, славосло́вим Тебя́, 
благодари́м Тебя́, и́бо велика́ сла́ва Твоя́, 
Го́споди Бо́же, Царь Небе́сный, 
Бо́же, О́тче всемогу́щий, 
Го́споди, Сын Единоро́дный, Иису́се Христе́, 
Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сын Отца́, 
беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра, поми́луй нас; 
беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; 
сидя́щий одесну́ю Отца́, поми́луй нас. 
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Quóniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen.

9. Quo hymno fi nito, sacerdos, manibus iunctis, dicit:

Orémus.
Et omnes una cum sacerdote per aliquod temporis spatium in silentio orant. 
Tunc sacerdos, manibus extensis, dicit orationem; qua fi nita, populus 
acclamat: 

Amen.
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И́бо Ты оди́н Свят, 
Ты оди́н — Госпо́дь, 
Ты оди́н — Всевы́шний, Иису́се Христе́, 
со Святы́м Ду́хом, во сла́ве Бо́га Отца́. 
Н. Ами́нь.

9. По окончании Великого славословия священник, сложив руки, 
говорит:

Помо́лимся.
И все вместе со священником некоторое время молятся в молчании.

Затем священник, простирая руки, произносит Вступительную мо-
литву. По её окончании народ возглашает:

Н. Ами́нь.
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LITURGIA VERBI

10. Deinde lector ad ambonem pergit, et legit primam lectionem, quam om-
nes sedentes auscultant. Ad fi nem lectionis signifi candam, lector subdit:

Verbum Dómini.
Omnes acclamant:
Deo grátias.
11. Psalmista, seu cantor, psalmum dicit, populo responsum proferente.

12. Postea, si habenda sit secunda lectio, lector eam in ambone legit, ut 
supra. Ad fi nem lectionis signifi candam, lector subdit:

Verbum Dómini.
Omnes acclamant:
Deo grátias.
13. Sequitur Alleluia, vel alter cantus.

14. Interim sacerdos incensum, si adhibetur, imponit. Postea diaconus, 
Evangelium prolaturus, ante sacerdotem inclinatus, benedictionem petit, 
submissa voce dicens.

Iube, domne, benedícere.
Sacerdos submissa voce dicit:
Dóminus sit in corde tuo...
Diaconus respondet:
Amen.
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ЛИТУРГИЯ СЛОВА

10. Затем чтец идёт к амвону и читает Первое Чтение, которое все 
слушают сидя.

В знак завершения Чтения чтец возглашает:

Сло́во Бо́жие.
Все отвечают:
Благодаре́ние Бо́гу.
11. Псалмист или певчий поёт или читает Псалом; народ повторяет 
Ответный стих (Припев).

12. Затем, если предписано Второе Чтение, чтец читает его с амвона, 
как указано выше.

В знак завершения Чтения чтец возглашает:
Сло́во Бо́жие.
Все отвечают:
Благодаре́ние Бо́гу.
13. Следует «Аллилуйя» или иное предписанное песнопение в зави-
симости от литургического времени.

14. В это время, если предполагается каждение, священник кладёт в 
кадило ладан. Затем диакон, которому надлежит читать Евангелие, 
глубоко преклонившись перед священником, просит благословения, 
вполголоса говоря:
Благослови́, влады́ка.
Священник вполголоса говорит:
Го́сподь да бу́дет в се́рдце твоём...
Диакон осеняет себя крестным знаменем и отвечает:
Ами́нь.
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Si vero non adest diaconus, sacerdos ante altare inclinatus secreto dicit: 

Munda cor meum...

15. Postea diaconus, vel sacerdos, ad ambonem pergit, ministris pro oppor-
tunitate cum incenso et cereis cum comitantibus, et dicit:

Dóminus vobiscum.

Populus respondet: 

Et cum spíritu tuo. 

Diaconus, vel sacerdos:

Léctio sancti Evangélii secúndum N, 
et interim signat librum et seipsum in fronte, ore et pectore. 

Populus acclamat:

Glória tibi, Dómine.
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Если же нет диакона, священник, преклонившись перед алтарём, 
тихо говорит:
Бо́же всемогу́щий, очи́сти се́рдце моё...

15. Затем диакон или священник подходит к амвону (при этом его 
могут сопровождать служители с кадилом и свечами) и произносит:

VvvbbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbbzzDRzzzzzzzzbbbbbbzzzzbbzzrdzzzzzbbzdmzzzzzzzz}vó
С. Гос-подь с ва-ми.

С. Госпо́дь с ва́ми.
Народ отвечает:

Vbbbbbbbbbdzzzzbbzzfzzzzzzzfzzzbbbbbbbzzzzdzzzzzzbzzzzzzzdzzzzzbbbbbbzzf,zzv}
Н.И со ду-хом тво-им.

Н. И со ду́хом твои́м.

Диакон или священник произносит:

Vbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbfbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbb¤bbbbbbbbbb¤bbbbbbbz£zbbzzzdmzzzb}vô
С. Чтение  Святого Евангелия  от   N

С. Чте́ние свято́го Ева́нгелия от N.
и осеняет крестным знамением книгу, свой лоб, уста и грудь.

Народ отвечает:

Vvbbbbvbbbbbbbfzzzbzzzbzfzzzzzbzbzfzbbbbzzzfzzzzzzzbzdzzzzzbbbbzzdzzzzbbbzdmzzzzzzz}vô
Н. Слава Тебе, Господи.

Н. Сла́ва Тебе́, Го́споди.
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Deinde diaconus, vel sacerdos, librum, si incensum adhibetur, thurifi cat, et 
Evangelium proclamat.

16. Finite Evangelio, diaconus vel sacerdos dicit: 

Verbum Dómini,

omnibus acclamantibus:

Laus tibi, Christe. 

Deinde librum osculatur dicens secreto: 
Per evangélica dicta deleántur nostra delícta.

17. Deinde fi t homilia, quae habenda est omnibus diebus dominicis et festis 
de praecepto; aliis diebus commendatur.

18. Homilia expleta, fi t, quando praescribitur, professio fi dei:
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, 
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. 
Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
Filium Dei unigénitum, 
et ex Patre natum ante ómnia saécula. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero, 
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Затем диакон или священник окаждает книгу, если служит с кади-
лом, и провозглашает Евангелие.

16. Закончив чтение Евангелия, диакон или священник произносит:

Vbbbbbbbbbbbbvfzzzbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbbbdzzzzzzzbbbbzdmvv}vô
С. Слово Гос-подне.

С. Сло́во Госпо́дне.

И все отвечают:

Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbzbbfbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbzzbbfbbbbbzzzzzbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbzdmzzzb}
Н. Слава  Тебе, Хрис-те.

Н. Сла́ва Тебе́, Христе́.

Диакон или священник целует книгу, говоря тихо:
Ева́нгельскими рече́ниями да изгла́дятся на́ши прегре-
ше́ния.

17. Далее следует проповедь, которая обязательна во все воскресные 
дни и обязательные торжества, а в прочие дни желательна.
18. По окончании проповеди совершается, когда это предписано, 
исповедание веры:

Ве́рую во еди́ного Бо́га, Отца́ всемогу́щего, 
Творца́ не́ба и земли́, ви́димого всего́ и неви́димого. 
И во еди́ного Го́спода Иису́са Христа́, 
Сы́на Бо́жия Единоро́дного, 
от Отца́ рождённого пре́жде всех веко́в: 
Бо́га от Бо́га, Свет от Све́та, 
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génitum, non factum, consubstantiálem Patri: 
per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
descéndit de caelis.  
Ad verba quae sequuntur, usque ad factus est, omnes se inclinant.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, 
et homo factus est. 
Crucifíxus etiam pro nobis sub Póntio Piláto; 
passus et sepúltus est, 
et resurréxit tertia die secúndum Scriptúras, 
et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. 
Et iterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: 
qui ex Patre Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur: 
qui locútus est per prophétas. 
Et unam, sanctam, cathó1icam et apostó1icam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, 
 et vitam ventúri saéculi.
Amen.
19. Loco symboli nicaeno-constantinopolitani, praesertim tempore Qua-
dragesimae et tempore paschali, adhiberi potest symbolum baptismale 
Ecclesiae Romanae sic dictum Apostolorum.
Credo in unum Deum Patrem omnipoténtem, 
Creatórem caeli et terrae, 
et in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, 
Ad verba quae sequuntur, usque ad María Vírgine, omnes se inclinant.
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Бо́га и́стинного от Бо́га и́стинного, 
рождённого, несотворённого, единосу́щного Отцу́, — 
че́рез Кото́рого всё сотворено́. 
Ра́ди нас, люде́й, и ра́ди на́шего спасе́ния соше́дшего с небе́с,
При чтении последующих слов, вплоть до слов «и ставшего Чело-
веком», все совершают глубокий поклон.
и воплоти́вшегося от Ду́ха Свято́го и Мари́и Де́вы, 
и ста́вшего Челове́ком; 
распя́того за нас при По́нтии Пила́те, 
страда́вшего и погребённого, 
воскре́сшего в тре́тий день по Писа́ниям, 
восше́дшего на небеса́ и сидя́щего одесну́ю Отца́, 
вновь гряду́щего со сла́вою суди́ть живы́х и мёртвых, 
и Ца́рству Его́ не бу́дет конца́. 
И в Ду́ха Свято́го, Го́спода Животворя́щего, 
от Отца́ и Сы́на исходя́щего, 
Кото́рому вме́сте с Отцо́м и Сы́ном подоба́ет 
поклоне́ние и сла́ва, 
Кото́рый веща́л че́рез проро́ков. 
И во еди́ную Святу́ю Вселе́нскую и Апо́стольскую Це́рковь. 
Испове́дую еди́ное креще́ние во отпуще́ние грехо́в. 
Ожида́ю воскресе́ния мёртвых и жи́зни бу́дущего ве́ка. 
Ами́нь.
19. Вместо Никео-Константинопольского символа веры, особенно 
в период Великого поста и Пасхального времени, может использо-
ваться Апостольский символ веры.
Ве́рую в Бо́га, Отца́ всемогу́щего, Творца́ не́ба и земли́. 
И в Иису́са Христа́, 
Еди́нственного Его́ Сы́на, Го́спода на́шего,
При чтении последующих слов, вплоть до слов «Марией Девой», все 
совершают глубокий поклон.
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qui concéptus est de Spíritu Sancto, 
natus ex María Vírgine, 
passus sub Póntio Piláto, 
crucifíxus, mórtuus, et sepúltus, 
descéndit ad ínferos, 
tértia die resurréxit a mórtuis, 
ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris 
omnipoténtis, 
inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. 
Credo in Spíritum Sanctum, 
sanctam Ecclésiam cathólicam, 
sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, 
carnis resurrectiónem, vitam aetérnam. 
Amen.

20. Deinde fi t oratio universalis, seu oratio fi delium. Expedit ut huiusmo-
di oratio in Missis cum populo de more habeatur. Intentionum series de 
more sint:

 a) pro necessitatibus Ecclesiae,
 b) pro rem publicam moderantibus et salute totius mundi,
 c) pro oppressis quacumque diffi  cultate,
 d) pro communitate locali. 

Attamen in celebratione aliqua particulari, uti Confi rmatione, Matrimo-
nio, Exsequiis, ordo intentionum pressius respicere potest particularem 
occasionem.

Est sacerdotis celebrantis precationem a sede moderari. Ipse eam brevi moni-
tione introducit, qua fi deles ad orandum invitat, ipsamque oratione concludit. 
Intentiones quae proponuntur sint sobriae, sapienti libertate et paucis verbis 
compositae et precationem universae communitatis exprimant. Proferuntur 
ex ambone aut ex alio loco convenienti, a diacono vel a cantore vel a lectore, 
vel a fi deli laico. Populus vero stans precationem suam exprimit sive invoca-
tione communi post singulas intentiones prolatas, sive orando sub silentio.
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Кото́рый был зача́т от Свято́го Ду́ха, 
рождён Мари́ей Де́вой, 
страда́л при По́нтии Пила́те, 
был распя́т, у́мер и был погребён, 
сошёл в ад, 
в тре́тий день воскре́с из мёртвых, 
восшёл на небеса́ и восседа́ет одесну́ю Бо́га Отца́ 
всемогу́щего, 
и отту́да придёт суди́ть живы́х и мёртвых. 
Ве́рую в Свято́го Ду́ха, 
Святу́ю Вселе́нскую Це́рковь, 
обще́ние святы́х, проще́ние грехо́в, 
воскресе́ние те́ла, жизнь ве́чную. 
Ами́нь.

20. Затем следует Всеобщая молитва, или Молитва верных. Подо-
бает, чтобы эта молитва читалась на каждой Мессе с народом. По-
рядок прошений обычно таков:

 a) о нуждах Церкви;
 b) об управляющих мирскими делами и о спасении 
всего мира;
 c) об испытывающих различные тяготы;
 d) о местной общине. 

Однако в некоторых особых обстоятельствах (например, миропо-
мазание, венчание, похороны) порядок прошений может быть в 
большей мере соотнесен с конкретным случаем. 

Предстоятель приглашает верных к молитве кратким напутстви-
ем, а также завершает Всеобщую молитву. Прошения произносит 
диакон, певчий или кто-то другой, заранее подготовленный к это-
му. Всё со брание выражает своё участие в молитве либо кратким 
возглашением после каждого прошения, либо молитвенным молча-
нием.
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LITURGIA EUCHARISTICA

21. His absolutis, incipit cantus ad off ertorium. Interim ministri corporale, 
purifi catorium, calicem et missale in altari collocant.
22. Expedit ut fi deles participationem suam oblatione manifestent, aff erendo 
sive panem et vinum ad Eucharistiae celebrationem, sive alia dona, quibus 
necessitatibus Ecclesiae et pauperum subveniatur.
23. Sacerdos, stans ad altare, accipit patenam cum pane, eamque aliquan-
tlilum elevatam super altare tenet, secreto dicens:

Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, 
quia de tua largitáte accépimus panem, 
quem tibi offérimus, 
fructum terrae et óperis mánuum hóminum, 
ex quo nobis fiet panis vitae. 
Deinde deponit patenam cum pane super corporale.
Si vero cantus ad off ertorium non peragitur, sacerdoti licet haec verba elata 
voce proferre; in fi ne populus acclamare potest:
Benedictus Deus in saécula.
24. Diaconus, vel sacerdos, infundit vinum et parum aquae in calicem, dicens 
secreto:
Per huius aquae et vini mystérium 
eius effi  ciámur divinitátis consortes, 
qui humanitátis nostrae fi eri dignátus est párticeps.
25. Postea sacerdos accipit calicem, eumque aliquantulum elevatum super 
altare tenet, secreto dicens:
Benedictus es, Dómine, Deus univérsi, 
quia de tua largitáte accépimus vinum, 
quod tibi offérimus, 
fructum vitis et óperis mánuum hóminum, 
ex quo nobis fiet potus spiritális. 
Deinde calicem super corporale deponit.
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ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

21. После этого начинается песнопение на приношение даров. В это 
время министранты располагают на алтаре корпорал, пурификатор, 
чашу, покровец и Миссал.
22. Желательно, чтобы верующие проявляли своё участие в прино-
шении даров, принося либо хлеб и вино для совершения Евхаристии, 
либо иные дары для нужд Церкви и бедных.
23. Священник, стоя у алтаря, берёт патену с хлебом; приподнимает 
немного над алтарём, держа её обеими руками, и вполголоса говорит:
Благослове́н Ты, Го́споди, Бо́же вселе́нной; 
и́бо от ще́дрости Твое́й мы получи́ли хлеб — 
плод земли́ и трудо́в рук челове́ческих, — 
кото́рый прино́сим Тебе́ 
и кото́рый ста́нет для нас Хле́бом жи́зни.
Затем ставит патену с хлебом на корпорал.
Если не поётся песнопение на приношение даров, священник может про-
износить эти слова в полный голос; после них народ может возглашать:
Благослове́н Бог вове́ки.
24. Диакон или священник наливает в чашу вино и немного воды, тихо 
произнося:
Че́рез э́ту та́йну воды́ и вина́ 
да соде́лаемся мы прича́стниками Божества́ Того́, 
Кто благоволи́л стать Челове́ком.
25. Священник берёт чашу; приподнимает немного над алтарём, дер жа 
её обеими руками, и вполголоса говорит:
Благослове́н Ты, Го́споди, Бо́же вселе́нной; 
и́бо от ще́дрости Твое́й мы получи́ли вино́ — 
плод лозы́ и трудо́в рук челове́ческих, — 
кото́рое прино́сим Тебе́ 
и кото́рое ста́нет для нас питие́м духо́вным.
Затем ставит чашу на корпорал.
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Si vero cantus ad off ertorium non peragitur, sacerdoti licet haec verba elata 
voce proferre; in fi ne populus acclamare potest:

Benedíctus Deus in saécula.
26. Postea sacerdos, inclinatus, dicit secreto:
In spíritu humilitátis et in ánimo contrito...

27. Et, pro opportunitate, incensat oblata et altare. Postea vero diaconus 
vel minister incensat sacerdotem et populum.

28. Deinde sacerdos, stans ad latus altaris, lavat manus, dicens secreto: 

Lava me, Dómine...
29. Stans postea in medio altaris, versus ad populum, extendens et iungens 
manus, dicit:
Oráte, fratres: 
ut meum ac vestrum sacrifícium 
acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. 
Populus respondet:

Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis 
ad laudem et glóriam nóminis sui, 
ad utilitátem quoque nostram 
totiúsque Ecclésiae suae sanctae.
30. Deinde, manibus extensis, sacerdos dicit orationem super oblata; qua 
fi nita, populus acclamat:

Amen.
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Если не поётся песнопение на приношение даров, священник может про-
износить эти слова в полный голос; после них народ может возглашать:

Благослове́н Бог вове́ки.
26. Затем священник, глубоко преклонившись, тихо говорит:
Со смире́нным ду́хом и сокрушённым се́рдцем...

27. Если это уместно, священник окаждает дары, крест и алтарь, по сле 
чего диакон или другой служитель окаждает священника и народ.

28. Затем священник, стоя у края алтаря, омывает руки, тихо про-
износя:

Омо́й меня́, Го́споди...
29. После этого, встав у середины алтаря, обратившись к народу, 
священник, сначала простирая руки, а потом сложив их, говорит:
Моли́тесь, бра́тья и сёстры, 
что́бы моя́ и ва́ша же́ртва 
была́ уго́дна Бо́гу Отцу́ всемогу́щему.
Народ отвечает:

Да при́мет Госпо́дь э́ту же́ртву из рук твои́х 
во хвалу́ и сла́ву и́мени Своего́, 
ра́ди бла́га на́шего 
и всей Це́ркви Свое́й Свято́й.
30. Затем, простирая руки, священник произносит Молитву над 
дарами. По её окончании народ отвечает:

Н. Ами́нь.
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PREX EUCHARISTICA I
seu CANON ROMANUS

83. 

= Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
= Sursum corda. 
R. Habémus ad Dóminum. 
= Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R. Dignum et iustum est.
Sequitur Praefatio iuxta rubricas proferenda, quae concluditur: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaóth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.
84. Sacerdos, manibus extensis, dicit: 

Te ígitur, clementíssime Pater, 
per Iesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, 
súpplices rogámus ac pétimus, 
iungit manus et dicit: 

uti accépta hábeas 
signat semel super panem et calicem simul, dicens: 

et benedícas  haec dona, haec múnera, 
haec sancta sacrifícia illibáta, 
extensis manibus prosequitur: 
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I ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА,
ИЛИ РИМСКИЙ КАНОН

83.

С. Госпо́дь с ва́ми.
Н. И со ду́хом твои́м.
С. Вознесём сердца́.
Н. Возно́сим ко Го́споду.
С. Возблагодари́м Го́спода Бо́га на́шего.
Н. Досто́йно э́то и пра́ведно.
Следует префация, произносимая согласно рубрикам; завершается 
она возгласом: 

Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф. 
Полны́ небеса́ и земля́ сла́вы Твое́й. 
Оса́нна в вы́шних. 
Благослове́н Гряду́щий во и́мя Госпо́дне. 
Оса́нна в вы́шних.
84. Священник, простирая руки, говорит:

П. Ита́к, Тебя́, всеми́лостивый О́тче, 
че́рез Иису́са Христа́, Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего, 
смире́нно мо́лим и про́сим,
сложив руки, говорит:

прими́
осеняет одним крестным знамением одновременно хлеб и чашу, говоря:

и благослови́  э́ти дары́, э́ти приноше́ния, 
э́ту святу́ю, непоро́чную же́ртву,
простирая руки, продолжает:
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in primis, quae tibi off érimus 
pro Ecclésia tua sancta cathólica: 
quam pacifi cáre, custodíre, adunáre 
et régere dignéris toto orbe terrárum: 
una cum fámulo tuo Papa nostro N 
et Antístite nostro N
et ómnibus orthodóxis atque cathólicae 
et apostólicae fídei cultóribus.

85. Commemoratio pro vivis. 

Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuárum N et N 
Iungit manus et orat aliquantulum pro quibus orare intendit. 

Deinde, manibus extensis, prosequitur: 
et ómnium circumstántium, 
quorum tibi fi des cógnita est et nota devótio, 
pro quibus tibi off érimus: 
vel qui tibi óff erunt hoc sacrifícium laudis,
pro se suísque ómnibus: 
pro redemptióne animárum suárum, 
pro spe salútis et incolumitátis suae: tibíque reddunt vota sua 
aetérno Deo, vivo et vero. 
86. Infra Actionem. 

2С. Communicántes, 
et memóriam venerántes, 
in primis gloriósae semper Vírginis Maríae, 
Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi:
sed et beáti Ioseph, eiúsdem Vírginis Sponsi, 
et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, 
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кото́рую мы прино́сим Тебе́ 
пре́жде всего́ за Твою́ святу́ю Вселе́нскую Це́рковь; 
вме́сте со служи́телем Твои́м Па́пой на́шим N, 
епи́скопом на́шим N  
и все́ми и́стинными испове́дниками 
католи́ческой и апо́стольской ве́ры. 
Благоволи́ умири́ть, сохрани́ть и соедини́ть Це́рковь Твою́ 
и управля́ть е́ю по всей земле́.

85. Поминовение живых.

1С. Помяни́, Го́споди, слуг Твои́х N и N 
соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех, о ком наме-
ревался молиться.
Затем, простирая руки, продолжает:
и всех, здесь стоя́щих, 
чья ве́ра и благоче́стие Тебе́ ве́домы; 
тех, за кого́ мы прино́сим Тебе́ э́ту же́ртву хвале́ния, 
и принося́щих её Тебе́ за себя́ и за всех бли́жних свои́х 
во искупле́ние душ 
в наде́жде на спасе́ние и благополу́чие своё, 
и вознося́щих моли́твы свои́ Тебе́, 
Бо́гу ве́чному, живо́му и и́стинному.
86. Прославление святых, именуемое «Внутри священнодействия» 
(Infra Actionem).

2С. Пребыва́я в обще́нии Це́ркви, 
мы чтим пре́жде всего́ па́мять 
сла́вной Присноде́вы Мари́и, 
Ма́тери Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́;
а та́кже блаже́нного Ио́сифа, Её Обру́чника, 
и блаже́нных апо́столов и му́чеников Твои́х: 
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Petri et Pauli, Andréae, 
(Iacóbi, Ioánnis, Thomae, 
Iacóbi, Philíppi, Bartholomaei, 
Matthaei, Simónis et Thaddaei:
Lini, Cleti, Cleméntis, 
Xysti, Cornélii, Cypriáni, 
Lauréntii, Chrysógoni, 
Ioánnis et Pauli, 
Cosmae et Damiáni) 
et ómnium Sanctórum tuórum;
quorum méritis precibúsque concédas, 
ut in ómnibus protectiónis tuae muniámur auxílio.
(Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)
87. Manibus extensis, prosequitur: 
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, 
sed et cunctae famíliae tuae, 
quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: 
diésque nostros in tua pace dispónas, 
atque ab aetérna damnatióne nos éripi 
et in electórum tuórum iúbeas grege numerári. 
Iungit manus. 
(Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

88. Tenens manus expansas super oblata, dicit: 

Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quaesumus, 
benedíctam, adscríptam, ratam, 
rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris: 
ut nobis Corpus et Sanguis fi at 
dilectíssimi Fílii tui, 
Dómini nostri Iesu Christi. 
Iungit manus.
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Петра́ и Па́вла, Андре́я, 
(Иа́кова, Иоа́нна, Фомы́, 
Иа́кова, Фили́ппа, Варфоломе́я, 
Матфе́я, Си́мона и Фадде́я; 
Ли́на, Кли́та, Климе́нта, 
Си́кста, Корни́лия, Киприа́на, 
Лавре́нтия, Хрисого́на, 
Иоа́нна и Па́вла, 
Космы́ и Дамиа́на) 
и всех святы́х Твои́х; 
их заслу́гами и моли́твами 
укрепи́ нас во всём Твое́й по́мощью и защи́той. 
(Мо́лим Тебя́ че́рез Христа́, Го́спода на́шего. Ами́нь.)
87. С простёртыми руками священник продолжает:
П. Ита́к, про́сим Тебя́, Го́споди, 
ми́лостиво прими́ э́ту же́ртву от нас, слуг Твои́х, 
а та́кже всей семьи́ Твое́й, 
и дару́й нам мир во дни на́ши, 
изба́вь нас от осужде́ния ве́чного 
и к со́нму и́збранных Твои́х сопричти́.
Соединяет руки.
(Че́рез Христа́, Го́спода на́шего. Ами́нь.)
Все встают на колени.
88. Простирая руки над дарами, произносит:
ВС. Про́сим Тебя́, Бо́же, благоволи́ соде́лать 
э́то приноше́ние всеце́ло благослове́нным, 
прие́млемым, уго́дным, духо́вным и благоприя́тным, 
да ста́нет оно́ для нас Те́лом и Кро́вью 
Возлю́бленного Сы́на Твоего́, 
Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
Соединяет руки.
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89. In formulis quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aper-
te, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui, prídie quam paterétur, 
accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas, 
elevat oculos, 

et elevátis óculis in caelum 
ad te Deum Patrem suum omnipoténtem, 
tibi grátias agens 
benedíxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat 

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. 
Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genufl exus 
adorat.

90. Postea prosequitur: 

Símili modo, postquam cenátum est, 
accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accípiens et hunc praeclárum cálicem 
in sanctas ac venerábiles manus suas, 
item tibi grátias agens benedíxit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat 
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89. В нижеследующем тексте установительные слова Господа сле-
дует произносить отчётливо и ясно, как требует того сама сущность 
этих слов.

Он, накану́не Свои́х страда́ний,
Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над ал-
тарём, продолжает:
взял хлеб во святы́е и досточти́мые ру́ки Свои́,
поднимает взгляд,

возвёл о́чи к не́бу, 
к Тебе́, Бо́гу Отцу́ Своему́ всемогу́щему, 
и, Тебе́ вознося́ благодаре́ние, 
благослови́л, преломи́л 
и по́дал его́ ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ВКУСИ́ТЕ ОТ НЕГО́ ВСЕ, 
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ТЕ́ЛО МОЁ, 
КОТО́РОЕ ЗА ВАС БУ́ДЕТ ПРЕ́ДАНО.
Священник показывает освящённую Гостию народу и, положив её 
на патену, поклоняется ей, преклонив колено.

90. Затем священник продолжает:

Подо́бным о́бразом по́сле ве́чери,
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:

взяв э́ту пресла́вную ча́шу 
во святы́е и досточти́мые ру́ки Свои́, 
вновь вознося́ Тебе́ благодаре́ние, 
Он благослови́л и по́дал её ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется
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ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI 
NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR 
IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genufl exus adorat.

91. Deinde dicit: 
Mystérium fídei. 
Et populus prosequitur, acclamans:  
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confi témur, 
donec vénias.

Vel: 
= Mystérium fídei. 
+ Quotiescúmque manducámus panem hunc 
et cálicem bíbimus, 
mortem tuam annuntiámus, 
Dómine, donec vénias.
Vel: 
= Mystérium fídei. 
 + Salvátor mundi, salva nos, 
qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.
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ПРИМИ́ТЕ И ПЕ́ЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ЧА́ША КРО́ВИ МОЕ́Й 
НО́ВОГО И ВЕ́ЧНОГО ЗАВЕ́ТА, 
КОТО́РАЯ ЗА ВАС И ЗА МНО́ГИХ ПРОЛЬЁТСЯ 
ВО ОТПУЩЕ́НИЕ ГРЕХО́В.
Э́ТО СОВЕРША́ЙТЕ В ПА́МЯТЬ ОБО МНЕ́.
Священник показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, 
поклоняется ей, преклонив колено.
Все встают с колен.
91. Затем священник произносит:
П. Велика́ та́йна ве́ры.
Народ продолжает, возглашая:
Н. Смерть Твою́ возвеща́ем, Го́споди, 
и воскресе́ние Твоё испове́дуем, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.

Либо:
П. Велика́ та́йна ве́ры.
Н. Вся́кий раз, когда́ мы вкуша́ем э́тот Хлеб 
и пьём из э́той Ча́ши, 
мы возвеща́ем смерть Твою́, Го́споди, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.
Либо:
П. Покло́нимся та́йне ве́ры.
Н. Спаси́ нас, Спаси́тель ми́ра, 
искупи́вший нас кресто́м и воскресе́нием Свои́м.
Либо:
П. Та́йна ве́ры.
Н. Христо́с у́мер, Христо́с воскре́с, Христо́с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать 
любой вариант возгласа и ответа.
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92. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit: 
Unde et mémores, Dómine, 
nos servi tui, sed et plebs tua sancta, 
eiúsdem Christi, Fílii tui, Dómini nostri, 
tam beátae passiónis, 
necnon et ab ínferis resurrectiónis, 
sed et in caelos gloriósae ascensiónis: 
off érimus praeclárae maiestáti tuae 
de tuis donis ac datis 
hóstiam puram, hóstiam sanctam, hóstiam immaculátam, 
Panem sanctum vitae aetérnae et Cálicem salútis perpétuae.
93. 
Supra quae propítio ac seréno vultu respícere dignéris: 
et accépta habére, 
sícuti accépta habére dignátus es 
múnera púeri tui iusti Abel, 
et sacrifícium Patriárchae nostri Abrahae, 
et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, 
sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.
94. Inclinatus, iunctis manibus, prosequitur: 
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: 
iube haec perférri per manus sancti Angeli tui 
in sublíme altáre tuum, 
in conspéctu divínae maiestátis tuae; 
ut, quotquot ex hac altáris participatióne 
sacrosánctum Fílii tui Corpus et Sánguinem sumpsérimus, 
erigit se atque seipsum signat, dicens: 
omni benedictióne caelésti et grátia repleámur. 
Iungit manus. 
(Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)
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92. Затем священник с простёртыми руками произносит:
ВС. Поэ́тому и мы, Го́споди, рабы́ Твои́, 
а та́кже наро́д Твой свято́й, 
вспомина́я благослове́нное страда́ние Христа́, 
Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего, 
и из преиспо́дней воскресе́ние Его́, 
и на небеса́ сла́вное вознесе́ние, 
пресла́вному вели́чию Твоему́ 
прино́сим от Твои́х даро́в и дая́ний 
Же́ртву чи́стую, Же́ртву святу́ю, Же́ртву непоро́чную: 
свято́й Хлеб жи́зни ве́чной и Ча́шу ве́чного спасе́ния. 
93. 
Ми́лостиво и благоскло́нно воззри́ на э́ти приноше́ния
и прими́ их,  
как соблаговоли́л Ты приня́ть 
дары́ о́трока Твоего́ пра́ведного А́веля, 
же́ртву пра́отца на́шего Авраа́ма 
и приноше́ние первосвяще́нника Твоего́ Мелхиседе́ка, — 
свято́е возноше́ние, же́ртву непоро́чную.
94. Преклонившись и соединив руки, продолжает:
ВС. Смире́нно мо́лим Тебя́, Бо́же всемогу́щий, 
да бу́дет э́та же́ртва вознесена́ рука́ми свято́го А́нгела Твоего́ 
на небе́сный алта́рь Твой 
пред лицо́ Боже́ственного Твоего́ вели́чия, 
что́бы мы, вся́кий раз причаща́ясь от э́того алтаря́ 
святе́йшего Те́ла и Кро́ви Сы́на Твоего́,
становится прямо и осеняет себя крестным знамением со словами:
исполня́лись вся́кого небе́сного благослове́ния и благода́ти.
Соединяет руки.
(Че́рез Христа́, Го́спода на́шего. Ами́нь.)
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95. Commemoratio pro defunctis 

Manibus extensis, dicit: 

Meménto étiam, Dómine, 
famulórum famularúmque tuárum N et N, 
qui nos praecessérunt cum signo fídei, 
et dórmiunt in somno pacis. 
Iungit manus et orat aliquantulum pro iis defunctis, pro quibus orare inten-
dit. Deinde, extensis manibus, prosequitur: 

Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo quiescéntibus, 
locum refrigérii, lucis et pacis, 
ut indúlgeas, deprecámur. 
Iungit manus. 

(Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)
96. Manu dextera percutit sibi pectus, dicens: 

Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, 
et extensis manibus prosequitur: 

de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, 
partem áliquam et societátem donáre dignéris 
cum tuis sanctis Apóstolis et Martyribus: 
cum Ioánne, Stéphano, 
Matthía, Bárnaba, 
(Ignátio, Alexándro, 
Marcellíno, Petro, 
Felicitáte, Perpétua, 
Agatha, Lúcia, Agnéte, 
Caecília, Anastásia) 
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95. Поминовение усопших.

Священник, простирая руки, говорит:

3С. Помяни́ та́кже, Го́споди, 
слуг Твои́х N и N, 
нас предвари́вших со зна́мением ве́ры 
и почива́ющих сном ми́ра.
Соединяет руки и молится некоторое время в молчании о тех усопших, 
о которых намеревался молиться. Затем, простирая руки, продолжает:

Мо́лим Тебя́, Го́споди, 
ми́лостиво удосто́й их и всех, во Христе́ усо́пших, 
ме́ста прохла́ды, све́та и поко́я.
Соединяет руки.

(Че́рез Христа́, Го́спода на́шего. Ами́нь.)
96. Священник правой рукою ударяет себя в грудь со словами:

4С. И нам, гре́шным раба́м Твои́м, 
и, простирая руки, продолжает:

на мно́жество ми́лостей Твои́х упова́ющим, 
дару́й у́часть и обще́ние 
со святы́ми Твои́ми апо́столами и му́чениками: 
с Иоа́нном, Стефа́ном, 
Матфи́ем, Варна́вою, 
(Игна́тием, Алекса́ндром, 
Марцелли́ном, Петро́м, 
Фелицита́той, Перпету́ей, 
Ага́той, Лу́цией, Агне́ссой, 
Цеци́лией, Анастаси́ей) 
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et ómnibus Sanctis tuis: 
intra quorum nos consórtium, 
non aestimátor mériti, 
sed véniae, quaesumus, largítor admítte. 
Iungit manus. 

Per Christum Dóminum nostrum.
97. Et prosequitur: 

Per quem haec ómnia, Dómine, 
semper bona creas, sanctífi cas, vivífi cas, benedícis, 
et praestas nobis.
98. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipoténti, 
in unitáte Spíritus Sancti,
omnis honor et glória 
per ómnia saecula saeculórum.
Populus acclamat: 

Amen.

Deinde sequitur ritus communionis.
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и все́ми святы́ми Твои́ми; 
мо́лим Тебя́, к со́нму их причти́ нас 
не по заслу́гам на́шим, 
но по вели́кому милосе́рдию Твоему́.
Соединяет руки.

Че́рез Христа́, Го́спода на́шего,
97. Священник продолжает:

П. че́рез Кото́рого Ты, Го́споди, 
все э́ти бла́га создаёшь, освяща́ешь, животвори́шь, 
благословля́ешь и подаёшь нам.
98. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, про-
износит:
ВС. Че́рез Христа́, со Христо́м и во Христе́ 
Тебе́, Бо́гу Отцу́ Всемогу́щему, 
в еди́нстве Ду́ха Свято́го 
вся́кая честь и сла́ва 
во ве́ки веко́в.
Народ возглашает:

Ами́нь.

Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения.
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PREX EUCHARISTICA II

99. Quamvis praefatione propria instructa sit, Prex eucharistica haec adhibe-
ri potest etiam cum aliis praefationibus, cum iis praesertim quae mysterium 
salutis compendiose repraesentant, v. gr. cum praefationibus communibus.

= Dóminus vobíscum. 
+ Et cum spíritu tuo. 
= Sursum corda. 
+ Habémus ad Dóminum. 
= Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
+ Dignum et iustum est. 

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 
nos tibi, sancte Pater, 
semper et ubíque grátias ágere 
per Fílium dilectiónis tuae Iesum Christum, 
Verbum tuum per quod cuncta fecísti: 
quem misísti nobis Salvatórem et Redemptórem, 
incarnátum de Spíritu Sancto et ex Vírgine natum. 
Qui voluntátem tuam adímplens 
et pópulum tibi sanctum acquírens 
exténdit manus cum paterétur, 
ut mortem sólveret et resurrectiónem manifestáret. 
Et ídeo cum Angelis et ómnibus Sanctis 
glóriam tuam praedicámus, una voce dicéntes: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.
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II ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

99. Хотя эта молитва снабжена собственной префацией, она может 
употребляться с другими префациями — особенно с раскрываю-
щими тайну спасения, например, с общими префациями.

С. Госпо́дь с ва́ми.
Н. И со ду́хом твои́м.
С. Вознесём сердца́.
Н. Возно́сим ко Го́споду.
С. Возблагодари́м Го́спода Бо́га на́шего.
Н. Досто́йно э́то и пра́ведно.

Вои́стину досто́йно и пра́ведно, до́лжно и спаси́тельно 
нам всегда́ и везде́ благодари́ть Тебя́, 
Свято́й О́тче, 
че́рез Иису́са Христа́, Сы́на Твоего́ Возлю́бленного, 
Сло́во Твоё, Кото́рым Ты всё сотвори́л, 
по́сланного Тобо́ю Спаси́теля на́шего и Искупи́теля, 
воплоти́вшегося от Ду́ха Свято́го и Де́вой рождённого.
Исполня́я во́лю Твою́ и обрета́я для Тебя́ наро́д свято́й, 
Он в страда́ниях простёр Свои́ ру́ки на кресте́, 
что́бы разру́шить смерть и яви́ть воскресе́ние.
Поэ́тому мы с а́нгелами и все́ми святы́ми 
сла́ву Твою́ возвеща́ем, 
еди́ным гла́сом взыва́я:

Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф. 
По́лны небеса́ и земля́ сла́вы Твое́й. 
Оса́нна в вы́шних. 
Благослове́н Гряду́щий во и́мя Госпо́дне. 
Оса́нна в вы́шних.
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100. Sacerdos, manibus extensis, dicit: 
Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis sanctitátis.
101. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: 

Haec ergo dona, quaesumus, Spíritus tui rore sanctífi ca,

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: 

ut nobis Corpus et  Sanguis fi ant 
Dómini nostri Iesu Christi. 
Iungit manus.

102. In formulis quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et 
aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, 
accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accépit panem 
et grátias agens fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.
Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genufl exus 
adorat.
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100. Священник, простирая руки, говорит:
П. Вои́стину Свят Ты, Го́споди, исто́чник вся́кой свя́тости.
101. Священник соединяет руки и, держа их простёртыми над дара-
ми, произносит:

(Поэтому просим Тебя)
Все встают на колени.
ВС. Освяти́ э́ти дары́ излия́нием Ду́ха Твоего́,
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновре-
менно хлеб и чашу, со словами:

что́бы они́ ста́ли для нас Те́лом  и Кро́вью 
Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
Соединяет руки.

102. В нижеследующем тексте установительные слова Господа сле-
дует произносить отчётливо и ясно, как требует того сама сущность 
этих слов.
Он, доброво́льно предава́я Себя́ на страда́ния, 
Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алта-
рём, продолжает:

взял хлеб 
и, Тебе́ вознося́ благодаре́ние, 
преломи́л и по́дал его́ ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ВКУСИ́ТЕ ОТ НЕГО́ ВСЕ, 
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ТЕ́ЛО МОЁ, 
КОТО́РОЕ ЗА ВАС БУ́ДЕТ ПРЕ́ДАНО.
Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, 
поклоняется ей, преклонив колено.
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103. Postea prosequitur:
Símili modo, postquam cenátum est, 
accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 
accípiens et cálicem 
íterum tibi grátias agens 
dedit discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI 
NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR 
IN REMISSIÓN E M PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genufl exus adorat.

104. Deinde dicit: 

Mystérium fídei.
Et populus prosequitur, acclamans:  
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confi témur, 
donec vénias.

Vel: 
= Mystérium fídei. 
+ Quotiescúmque manducámus panem hunc 
et cálicem bíbimus, 
mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
donec vénias.
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103. Затем священник продолжает:
Подо́бным о́бразом по́сле ве́чери, 
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:
взяв ча́шу 
и вновь вознося́ Тебе́ благодаре́ние, 
Он по́дал её ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ПЕ́ЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ, 
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ЧА́ША КРО́ВИ МОЕ́Й 
НО́ВОГО И ВЕ́ЧНОГО ЗАВЕ́ТА, 
КОТО́РАЯ ЗА ВАС И ЗА МНО́ГИХ ПРОЛЬЁТСЯ 
ВО ОТПУЩЕ́НИЕ ГРЕХО́В.
Э́ТО СОВЕРША́ЙТЕ В ПА́МЯТЬ ОБО МНЕ́.
Показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, пре-
клонив колено.
Все встают c колен.
104. Затем священник произносит:

П. Велика́ та́йна ве́ры.
Народ продолжает, возглашая:
Н. Смерть Твою́ возвеща́ем, Го́споди, 
и воскресе́ние Твоё испове́дуем, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.

Либо:
П. Велика́ та́йна ве́ры.
Н. Вся́кий раз, когда́ мы вкуша́ем э́тот Хлеб 
и пьём из э́той Ча́ши, 
мы возвеща́ем смерть Твою́, Го́споди, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.
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Vel: 
= Mystérium fídei. 
 + Salvátor mundi, salva nos, 
qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

105. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit: 

Mémores ígitur mortis et resurrectiónis eius, 
tibi, Dómine, panem vitae et cálicem salútis off érimus, 
grátias agéntes quia nos dignos habuísti 
astáre coram te et tibi ministráre. 
Et súpplices deprecámur 
ut Córporis et Sánguinis Christi partícipes 
a Spíritu Sancto congregémur in unum.
Recordáre, Dómine, Ecclésiae tuae 
toto orbe diff úsae, 
ut eam in caritáte perfícias 
una cum Papa nostro N 
et Epíscopo nostro N
et univérso clero. 
Meménto étiam fratrum nostrórum, 
qui in spe resurrectiónis dormiérunt, 
omniúmque in tua miseratióne defunctórum, 
et eos in lumen vultus tui admítte. 
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Либо:
П. Покло́нимся та́йне ве́ры.
Н. Спаси́ нас, Спаси́тель ми́ра, 
искупи́вший нас кресто́м и воскресе́нием Свои́м.
Либо:
П. Та́йна ве́ры.
Н. Христо́с у́мер, Христо́с воскре́с, Христо́с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать 
любой вариант возгласа и ответа.

105. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Ита́к, вспомина́я смерть и воскресе́ние Его́, 
Тебе́, Го́споди, прино́сим Хлеб жи́зни и Ча́шу спасе́ния 
и благодари́м Тебя́, 
и́бо Ты удосто́ил нас стоя́ть пред Тобо́ю и служи́ть Тебе́. 
Смире́нно мо́лим, 
что́бы, причаща́ясь Те́ла и Кро́ви Христа́, 
мы бы́ли со́браны Святы́м Ду́хом воеди́но.
1С. По́мни, Го́споди, о Це́ркви Твое́й, 
распространённой по всей земле́, 
сде́лай её соверше́нной в любви́ 
вме́сте с Па́пой на́шим N, 
епи́скопом на́шим N
и всем духове́нством.
2С. По́мни та́кже бра́тьев и сестёр на́ших, 
усо́пших в наде́жде воскресе́ния, 
и всех почи́вших в Твоём милосе́рдии, 
и прими́ их в свет лица́ Твоего́.
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Omnium nostrum, quaesumus, miserére, 
ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, 
beátis Apóstolis 
et ómnibus Sanctis, 
qui tibi a saeculo placuérunt, 
aetérnae vitae mereámur esse consórtes, 
et te laudémus et glorifi cémus
   iungit manus 

per Fílium tuum Iesum Christum.
106. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipoténti, 
in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória per ómnia saecula saeculórum.
Populus acclamat: 

Amen.

Deinde sequitur ritus communionis.
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3С. Всех нас поми́луй 
и удосто́й нас уча́стия в ве́чной жи́зни 
вме́сте с Пресвято́й Богоро́дицей Де́вой Мари́ей, 
со святы́ми апо́столами, 
(со святы́м N) 
и все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ угоди́вшими, 
что́бы с ни́ми восхваля́ть и прославля́ть Тебя́ 
соединяет руки

че́рез Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́.
106. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, про-
износит:

ВС. Че́рез Христа́, со Христо́м и во Христе́ 
Тебе́, Бо́гу Отцу́ всемогу́щему, 
в еди́нстве Ду́ха Свято́го 
вся́кая честь и сла́ва во ве́ки веко́в.
Народ возглашает:

Ами́нь.
Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения.
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PREX EUCHARISTICA III

107.

= Dóminus vobíscum. 
+ Et cum spíritu tuo. 
= Sursum corda. 
+ Habémus ad Dóminum. 
= Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
+ Dignum et iustum est. 
Sequitur Praefatio iuxta rubricas proferenda, quae concluditur: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaóth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.
108. Sacerdos, manibus extensis, dicit: 
Vere Sanctus es, Dómine, 
et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, 
quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Spíritus Sancti operánte virtúte, 
vivífi cas et sanctífi cas univérsa, 
et pópulum tibi congregáre non désinis, 
ut a solis ortu usque ad occásum 
oblátio munda off erátur nómini tuo.
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III ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

107. 

С. Госпо́дь с ва́ми.
Н. И со ду́хом твои́м.
С. Вознесём сердца́.
Н. Возно́сим ко Го́споду.
С. Возблагодари́м Го́спода Бо́га на́шего.
Н. Досто́йно э́то и пра́ведно.
Следует префация, произносимая согласно рубрикам; завершается 
она возгласом: 
Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф. 
Полны́ небеса́ и земля́ сла́вы Твое́й. 
Оса́нна в вы́шних. 
Благослове́н Гряду́щий во и́мя Госпо́дне. 
Оса́нна в вы́шних.
108. Священник, простирая руки, говорит:
П. Вои́стину Свят Ты, Го́споди, 
и справедли́во хва́лит Тебя́ всё Тобо́ю сотворённое, 
и́бо че́рез Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, 
де́йствием си́лы Свято́го Ду́ха 
Ты всё животвори́шь и освяща́ешь 
и непреста́нно собира́ешь наро́д Твой, 
что́бы от восто́ка со́лнца до за́пада 
приноси́лась же́ртва чи́стая и́мени Твоему́.
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109. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: 

Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, 
ut haec múnera, quae tibi sacránda detúlimus, 
eódem Spíritu sanctifi cáre dignéris, 

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: 

ut Corpus et  Sanguis fi ant 
Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi,
iungit manus 

cuius mandáto haec mystéria celebrámus. 
110. In formulis quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et 
aperte, prouti natura eorundem verborum requirit:

Ipse enim in qua nocte tradebátur 
accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accépit panem 
et tibi grátias agens 
benedíxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.
Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genufl exus 
adorat.
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109. Священник соединяет руки и, держа их простёртыми над дара-
ми, произносит:
ВС. (Поэ́тому) Смире́нно мо́лим Тебя́, Го́споди: 
Все встают на колени. 
благоволи́ освяти́ть Ду́хом Твои́м э́ти дары́, 
кото́рые мы принесли́ Тебе́ для посвяще́ния, 
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновремен-
но хлеб и чашу, со словами:
что́бы они́ ста́ли Те́лом  и Кро́вью Сы́на Твоего́, 
Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
Соединяет руки.

По Его́ повеле́нию мы и соверша́ем э́ти тайны. 
110. В нижеследующем тексте установительные слова Господа сле-
дует произносить отчётливо и ясно, как требует того сама сущность 
этих слов.
И́бо Он Сам 
в ту ночь, когда́ был пре́дан, 
Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над алта-
рём, продолжает:
взял хлеб 
и, Тебе́ вознося́ благодаре́ние, 
благослови́л, преломи́л 
и по́дал его́ ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ВКУСИ́ТЕ ОТ НЕГО́ ВСЕ, 
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ТЕ́ЛО МОЁ, 
КОТО́РОЕ ЗА ВАС БУ́ДЕТ ПРЕ́ДАНО.
Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, 
поклоняется ей, преклонив колено.
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111. Postea prosequitur: 
Símili modo, postquam cenátum est, 
accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 
accípiens cálicem, 
et tibi grátias agens benedíxit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat
ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI 
NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR 
IN REMISSIÓN E M PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genufl exus adorat.

112. Deinde dicit: 
Mystérium fídei.
Et populus prosequitur, acclamans:  
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confi témur, 
donec vénias.

Vel: 
= Mystérium fídei. 
+ Quotiescúmque manducámus panem hunc 
et cálicem bíbimus, 
mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
donec vénias.
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111. Затем священник продолжает:
Подо́бным о́бразом по́сле ве́чери, 
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:
взяв ча́шу 
и вознося́ Тебе́ благодаре́ние, 
Он благослови́л и по́дал её ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется
ПРИМИ́ТЕ И ПЕ́ЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ЧА́ША КРО́ВИ МОЕ́Й 
НО́ВОГО И ВЕ́ЧНОГО ЗАВЕ́ТА, 
КОТО́РАЯ ЗА ВАС И ЗА МНО́ГИХ ПРОЛЬЁТСЯ 
ВО ОТПУЩЕ́НИЕ ГРЕХО́В.
Э́ТО СОВЕРША́ЙТЕ В ПА́МЯТЬ ОБО МНЕ́.
Показывает чашу народу и, поставив её на корпорал, поклоняется ей, 
преклонив колено.
Все встают c колен.
112. Затем произносит:
П. Велика́ та́йна ве́ры.
Народ продолжает, возглашая:
Н. Смерть Твою́ возвеща́ем, Го́споди, 
и воскресе́ние Твоё испове́дуем, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.

Либо:
П. Велика́ та́йна ве́ры.
Н. Вся́кий раз, когда́ мы вкуша́ем э́тот Хлеб 
и пьём из э́той Ча́ши, 
мы возвеща́ем смерть Твою́, Го́споди, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.
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Vel: 
= Mystérium fídei. 
 + Salvátor mundi, salva nos, 
qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

113. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit: 
Mémores ígitur, Dómine, 
eiúsdem Fílii tui salutíferae passiónis 
necnon mirábilis resurrectiónis 
et ascensiónis in caelum, 
sed et praestolántes álterum eius advéntum, 
off érimus tibi, grátias referéntes, 
hoc sacrifícium vivum et sanctum. 
Réspice, quaesumus, in oblatiónem Ecclésiae tuae 
et, agnóscens Hóstiam, 
cuius voluísti immolatióne placári, 
concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur,
Spíritu eius Sancto repléti, 
unum corpus et unus spíritus inveniámur in Christo. 
Ipse nos tibi perfíciat munus aetérnum, 
ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, 
in primis cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, 
cum beátis Apóstolis tuis et gloriósis Martyribus 
(cum Sancto N: Sancto diei vel patrono) 
et ómnibus Sanctis, 
quorum intercessióne 
perpétuo apud te confídimus adiuvári. 
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Либо:
П. Покло́нимся та́йне ве́ры.
Н. Спаси́ нас, Спаси́тель ми́ра, 
искупи́вший нас кресто́м и воскресе́нием Свои́м.
Либо:
П. Та́йна ве́ры.
Н. Христо́с у́мер, Христо́с воскре́с, Христо́с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать 
любой вариант возгласа и ответа.
113. Затем священник с простёртыми руками произносит:
ВС. Ита́к, Го́споди, 
вспомина́я спаси́тельные страда́ния Сы́на Твоего́, 
Его́ сла́вное воскресе́ние и вознесе́ние на небеса́, 
а та́кже ожида́я Его́ второ́го прише́ствия, 
с благодаре́нием прино́сим Тебе́ 
э́ту святу́ю и живу́ю Же́ртву.
Про́сим Тебя́, обрати́ взор Твой 
на приноше́ние Це́ркви Твое́й 
и прими́ Же́ртву, 
закла́нием кото́рой Ты уми́лостивился, 
что́бы, укреплённые Те́лом и Кро́вью Сы́на Твоего́, 
испо́лненные Ду́ха Его́ Свято́го, 
мы ста́ли еди́ным те́лом и еди́ным ду́хом во Христе́.
1С. Он Сам да соде́лает нас ве́чным да́ром Тебе́, 
что́бы обрести́ нам насле́дие с и́збранными Твои́ми: 
пре́жде всего́ с Пресвято́й Богоро́дицей Де́вой Мари́ей, 
со святы́ми апо́столами Твои́ми и сла́вными му́чениками, 
(со святы́м N — святой дня или покровитель) 
и все́ми святы́ми, 
по хода́тайству кото́рых мы упова́ем 
на Твою́ непреста́нную по́мощь.
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Haec Hóstia nostrae reconciliatiónis profíciat, 
quaésumus, Dómine, 
ad totíus mundi pacem atque salútem. 
Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, 
in fi de et caritáte fi rmáre dignéris 
cum fámulo tuo Papa nostro N 
et Epíscopo nostro N, 
cum episcopáli órdine et univérso clero 
et omni pópulo acquisitiónis tuae. 
Votis huius famíliae, quam tibi astáre voluísti, 
adésto propítius. 
Omnes fílios tuos ubíque dispérsos 
tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. 
Fratres nostros defúnctos 
et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc saeculo transiérunt, 
in regnum tuum benígnus admítte, 
ubi fore sperámus, 
ut simul glória tua perénniter satiémur, 
iungit manus 
per Christum Dóminum nostrum, 
per quem mundo bona cuncta largíris.
114. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipoténti, 
in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória 
per ómnia saecula saeculórum. 
Populus acclamat:
Amen.
Deinde sequitur ritus Communionis.
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2С. Мо́лим Тебя́, Го́споди, 
пусть э́та Же́ртва на́шего примире́ния 
принесёт мир и спасе́ние всему́ све́ту. 
Благоволи́ укрепи́ть в ве́ре и любви́ 
Це́рковь Твою́, стра́нницу на земле́, 
со слуго́ю Твои́м Па́пой на́шим N, 
епи́скопом на́шим N, 
епи́скопским чи́ном и всем духове́нством, 
и всем наро́дом, Тобо́ю иску́пленным.
Благоскло́нно услы́шь моли́твы э́той семьи́ Твое́й, 
по во́ле Твое́й стоя́щей пе́ред Тобо́ю. 
Собери́ к Себе́, О́тче милосе́рдный, 
всех чад Твои́х, рассе́янных повсю́ду.
3С. Усо́пших бра́тьев и сестёр на́ших 
и всех, Тебе́ угоди́вших, уше́дших из э́того ми́ра, 
прими́ ми́лостиво в Ца́рство Твоё. 
Упова́ем, что и мы вме́сте с ни́ми 
сла́ву Твою́ созерца́ть бу́дем ве́чно.
Соединяет руки.
Че́рез Христа́, Го́спода на́шего, 
че́рез Кото́рого Ты подаёшь ми́ру все бла́га.
115. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, произносит:
ВС. Че́рез Христа́, со Христо́м и во Христе́ 
Тебе́, Бо́гу Отцу́ всемогу́щему, 
в еди́нстве Ду́ха Свято́го 
вся́кая честь и сла́ва во ве́ки веко́в.
Народ возглашает:
Ами́нь.
Священник ставит патену с Гостией на алтарь.
Далее следует Обряд Причащения.
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PREX EUCHARISTICA IV

116. Praefatio huius Precis eucharisticae mutare non licet ratione structurae 
ipsius Precis, quae summarium historiae salutis praebet.

= Dóminus vobíscum. 
+ Et cum spíritu tuo. 
= Sursum corda. 
+ Habémus ad Dóminum. 
= Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
+ Dignum et iustum est. 

Vere dignum est tibi grátias ágere, 
vere iustum est te glorifi cáre, Pater sancte, 
quia unus es Deus vivus et verus, 
qui es ante saecula et pérmanes in aetérnum, 
inaccessíbilem lucem inhábitans; 
sed et qui unus bonus atque fons vitae cuncta fecísti, 
ut creatúras tuas benedictiónibus adimpléres 
multásque laetifi cáres tui lúminis claritáte. 

Et ídeo coram te innúmerae astant turbae angelórum, 
qui die ac nocte sérviunt tibi 
et, vultus tui glóriam contemplántes, 
te incessánter glorífi cant. 

Cum quibus et nos et, per nostram vocem, 
omnis quae sub caelo est creatúra 
nomen tuum in exsultatióne confi témur, canéntes: 
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IV ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

116. Префация данной Евхаристической молитвы не может заме-
няться на другую в связи со структурой этой молитвы, объемлю-
щей всю историю спасения.

С. Госпо́дь с ва́ми.
Н. И со ду́хом твои́м.
С. Вознесём сердца́.
Н. Возно́сим ко Го́споду.
С. Возблагодари́м Го́спода Бо́га на́шего.
Н. Досто́йно э́то и пра́ведно.

Вои́стину досто́йно благодари́ть Тебя́, 
вои́стину пра́ведно прославля́ть Тебя́, О́тче Свято́й, 
и́бо Ты оди́н — Бог живо́й и и́стинный, 
предве́чный и в ве́чности пребыва́ющий, 
обита́ющий во све́те непристу́пном.
Ты оди́н благ, Ты оди́н — жи́зни исто́чник, 
сотвори́вший вселе́нную, что́бы испо́лнить благослове́нием 
Свои́ созда́ния и мно́гих ра́довать сия́нием Своего́ све́та.

Поэ́тому Тебе́ предстоя́т бесчи́сленные мно́жества а́нгелов, 
кото́рые днём и но́чью Тебе́ слу́жат 
и в созерца́нии сла́вы Твое́й 
непреста́нно Тебя́ славосло́вят.

И мы вме́сте с ни́ми, 
а на́шими голоса́ми — и всё поднебе́сное творе́ние, 
и́мя Твоё в ликова́нии испове́дуем, воспева́я:
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Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

117. Sacerdos, manibus extensis, dicit: 

Confi témur tibi, Pater sancte, 
quia magnus es et ómnia ópera tua 
in sapiéntia et caritáte fecísti. 
Hóminem ad tuam imáginem condidísti, 
eíque commisísti mundi curam univérsi, 
ut, tibi soli Creatóri sérviens, 
creatúris ómnibus imperáret. 
Et cum amicítiam tuam, non oboediens, amisísset, 
non eum dereliquísti in mortis império. 
Omnibus enim misericórditer subvenísti, 
ut te quaeréntes invenírent. 
Sed et foedera plúries homínibus obtulísti 
eósque per prophétas erudísti in exspectatióne salútis. 

Et sic, Pater sancte, mundum dilexísti, 
ut, compléta plenitúdine témporum, 
Unigénitum tuum nobis mítteres Salvatórem. 
Qui, incarnátus de Spíritu Sancto 
et natus ex María Vírgine, 
in nostra condiciónis forma est conversátus 
per ómnia absque peccáto; 
salútem evangelizávit paupéribus, 
redemptiónem captívis, 
maestis corde laetítiam. 
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Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф. 
Полны́ небеса́ и земля́ сла́вы Твое́й. 
Оса́нна в вы́шних. 
Благослове́н Гряду́щий во и́мя Госпо́дне. 
Оса́нна в вы́шних.

117. Священник, простирая руки, говорит:

П. Прославля́ем Тебя́, Свято́й О́тче, 
и́бо Ты вели́к и всё сотвори́л 
прему́дростью и любо́вью. 
Ты со́здал челове́ка по о́бразу Своему́ 
и вве́рил ему́ попече́ние о вселе́нной, 
что́бы, служа́ Тебе́ — еди́ному Творцу́, — 
он влады́чествовал над всем творе́нием. 
Когда́ же, ослу́шавшись, он утра́тил Твою́ дру́жбу, 
Ты не оста́вил его́ во вла́сти сме́рти, 
но ми́лостиво подава́л всем по́мощь, 
что́бы и́щущие могли́ обрести́ Тебя́.
Ты та́кже многокра́тно предлага́л лю́дям сою́з 
и че́рез проро́ков учи́л их ждать спасе́ния. 

Ты, О́тче Свято́й, так возлюби́л мир, 
что, когда́ пришла́ полнота́ вре́мени, 
посла́л нам Спаси́теля, Единоро́дного Своего́ Сы́на. 
Он, воплоти́вшийся от Ду́ха Свято́го 
и рождённый Мари́ей Де́вой, 
жил в о́бразе челове́ческом, 
подо́бный нам во всём, кро́ме греха́. 
Он благовествова́л ни́щим спасе́ние, 
пленённым — освобожде́ние, 
скорбя́щим — ра́дость.
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Ut tuam vero dispensatiónem impléret, 
in mortem trádidit semetípsum 
ac, resúrgens a mórtuis, 
mortem destrúxit vitámque renovávit. 
Et, ut non ámplius nobismetípsis viverémus, 
sed sibi qui pro nobis mórtuus est atque surréxit, 
a te, Pater, misit Spíritum Sanctum 
primítias credéntibus, 
qui, opus suum in mundo perfíciens, 
omnem sanctifi catiónem compléret.
118. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: 

Quaesumus ígitur, Dómine, 

ut idem Spíritus Sanctus haec múnera sanctifi cáre dignétur, 
iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: 

ut Corpus et  Sanguis fi ant Dómini nostri Iesu Christi 

iungit manus 
ad hoc magnum mystérium celebríndum, 
quod ipse nobis relíquit in fodus aetérnum.
119. In formulis quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aper-
te, prouti natura eorundem verborum requirit.

Ipse enim, cum hora venísset 
ut glorifi carétur a te, Pater sancte, 
ac dilexísset suos qui erant in mundo,
in fi nem diléxit eos: 
et cenántibus illis 
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И что́бы испо́лнить Твой за́мысел спасе́ния, 
Он Сам Себя́ преда́л на смерть 
и, воскре́снув из мёртвых, 
сокруши́л смерть и обнови́л жизнь. 
Но, что́бы мы уже́ не для себя́ жи́ли, а для Него́, 
уме́ршего и воскре́сшего ра́ди нас, 
Он посла́л нам от Тебя́, О́тче, Ду́ха Свято́го — 
пе́рвый дар ве́рующим, 
что́бы, осуществля́я де́ло Сы́на Твоего́ в ми́ре, 
Он заверши́л вся́кое освяще́ние.
118. Священник соединяет руки и, держа их простертыми над дара-
ми, произносит:
ВС. Ита́к, Го́споди, мо́лим Тебя́: 
Все встают на колени. 
да освяти́т Дух Твой Свято́й э́ти дары́,
сложив руки, осеняет затем одним крестным знамением одновремен-
но хлеб и чашу, со словами:
что́бы они́ ста́ли Те́лом  и Кро́вью Го́спода на́шего Иису́са 
Христа́
соединяет руки
для соверше́ния вели́кой э́той Та́йны, 
кото́рую оста́вил Он нам в установле́ние ве́чного сою́за.
119. В нижеследующем тексте установительные слова Господа следует 
произносить отчётливо и ясно, как требует того сама сущность этих слов.

И́бо Он Сам, 
когда́ наста́л час Его́ прославле́ния Тобо́ю, Свято́й О́тче, 
возлюби́в Свои́х, пребыва́ющих в ми́ре, 
до конца́ возлюби́л их; 
и, вкуша́я с ни́ми вече́рнюю тра́пезу, 
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accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accépit panem, 
benedíxit ac fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.
Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genu-
fl exus adorat. 

120. Postea prosequitur: 

Símili modo 
accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 
accípiens cálicem, ex genímine vitis replétum, 
grátias egit, 
dedítque discípulis suis, dicens: 
parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI 
NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR 
IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genufl exus adorat.
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Священник берёт хлеб и, держа его немного приподнятым над ал-
тарём, продолжает:
взял хлеб, 
благослови́л, преломи́л 
и по́дал его́ ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ВКУСИ́ТЕ ОТ НЕГО́ ВСЕ, 
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ТЕ́ЛО МОЁ, 
КОТО́РОЕ ЗА ВАС БУ́ДЕТ ПРЕ́ДАНО.
Показывает освящённую Гостию народу и, положив её на патену, 
поклоняется ей, преклонив колено.

120. Затем священник продолжает:

Подо́бным о́бразом
берёт чашу и, держа её немного приподнятой над алтарём, продолжает:
Он взял ча́шу, напо́лненную от плода́ виногра́дной лозы́, 
и, вознося́ благодаре́ние, 
по́дал её ученика́м Свои́м, говоря́:
немного преклоняется

ПРИМИ́ТЕ И ПЕ́ЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ,
И́БО Э́ТО ЕСТЬ ЧА́ША КРО́ВИ МОЕ́Й 
НО́ВОГО И ВЕ́ЧНОГО ЗАВЕ́ТА, 
КОТО́РАЯ ЗА ВАС И ЗА МНО́ГИХ ПРОЛЬЁТСЯ 
ВО ОТПУЩЕ́НИЕ ГРЕХО́В.
Э́ТО СОВЕРША́ЙТЕ В ПА́МЯТЬ ОБО МНЕ́.
Показывает чашу народу и, поставив ее на корпорал, поклоняется ей, 
преклонив колено.
Все встают с колен.
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121. Deinde dicit: 

Mystérium fídei.
Et populus prosequitur, acclamans:  
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confi témur, 
donec vénias.

Vel: 

= Mystérium fídei. 
+ Quotiescúmque manducámus panem hunc 
et cálicem bíbimus, 
mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel: 

= Mystérium fídei. 
 + Salvátor mundi, salva nos, 
qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.
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121. Затем священник произносит:

П. Велика́ та́йна ве́ры.
Народ продолжает, возглашая:
Н. Смерть Твою́ возвеща́ем, Го́споди, 
и воскресе́ние Твоё испове́дуем, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.

Либо:

П. Велика́ та́йна ве́ры.
Н. Вся́кий раз, когда́ мы вкуша́ем э́тот Хлеб 
и пьём из э́той Ча́ши, 
мы возвеща́ем смерть Твою́, Го́споди, 
ожида́я прише́ствия Твоего́.
Либо:

П. Покло́нимся та́йне ве́ры.
Н. Спаси́ нас, Спаси́тель ми́ра, 
искупи́вший нас кресто́м и воскресе́нием Свои́м.
Либо:

П. Та́йна ве́ры.
Н. Христо́с у́мер, 
Христо́с воскре́с, 
Христо́с придёт вновь.

Если возглас и ответ народа не поются, священник может выбрать 
любой вариант возгласа и ответа.
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122. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit: 

Unde et nos, Dómine, redemptiónis nostrae 
memoriále nunc celebrántes, 
mortem Christi 
eiúsque descénsum ad ínferos recólimus, 
eius resurrectiónem 
et ascensiónem ad tuam déxteram profi témur, 
et, exspectántes ipsíus advéntum in glória, 
off érimus tibi eius Corpus et Sánguinem, 
sacrifícium tibi acceptábile et toti mundo salutáre. 

Réspice, Dómine, in Hóstiam, 
quam Ecclésiae tuae ipse parásti, 
et concéde benígnus ómnibus 
qui ex hoc uno pane participábunt et cálice, 
ut, in unum corpus a Sancto Spíritu congregáti, 
in Christo hóstia viva perfi ciántur, 
ad laudem glóriae tuae. 

Nunc ergo, Dómine, ómnium recordáre, 
pro quibus tibi hanc oblatiónem off érimus: 
in primis fámuli tui, Papae nostri N,
Epíscopi nostri N, et Episcopórum órdinis univérsi, 
sed et totíus cleri, et off eréntium, 
et circumstántium, 
et cuncti pópuli tui, 
et ómnium, qui te quaerunt corde sincéro. 

Meménto étiam illórum, qui obiérunt in pace Christi tui, 
et ómnium defunctórum, quorum fi dem tu solus cognovísti. 
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122. Затем священник с простёртыми руками произносит:

ВС. Поэ́тому и мы, Го́споди, 
пра́зднуя ны́не па́мять на́шего искупле́ния, 
вспомина́ем смерть Христо́ву 
и Его́ соше́ствие в преиспо́днюю, 
испове́дуем Его́ воскресе́ние 
и вознесе́ние к десни́це Твое́й 
и, ожида́я Его́ прише́ствия во сла́ве, 
прино́сим Тебе́ Его́ Те́ло и Кровь — 
Же́ртву, Тебе́ уго́дную и всему́ ми́ру спаси́тельную.

Воззри́, Го́споди, на Же́ртву, 
Тобо́ю для Це́ркви Свое́й угото́ванную, 
и ми́лостиво удосто́й всех, 
от еди́ного э́того Хле́ба и Ча́ши причаща́ющихся, 
быть со́бранными Ду́хом Святы́м во еди́ное те́ло; 
да соде́лаются они́ во Христе́ же́ртвой живо́й 
во сла́ву вели́чия Твоего́.

1С. Помяни́ же ны́не, Го́споди, 
всех, за кого́ мы прино́сим Тебе́ э́то приноше́ние: 
пре́жде всего́ слугу́ Твоего́ Па́пу на́шего N, 
епи́скопа на́шего N, 
и весь епи́скопский чин, а та́кже всё духове́нство, 
и принося́щих э́ту Же́ртву, и здесь предстоя́щих, 
и весь наро́д Твой, 
и всех, и́скренним се́рдцем и́щущих Тебя́.

По́мни и тех, кто почи́л в ми́ре Христо́вом, 
и всех усо́пших, чья ве́ра была́ ве́дома то́лько Тебе́.
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Nobis ómnibus, fíliis tuis, clemens Pater, concéde, 
ut caeléstem hereditátem cónsequi valeámus 
cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, 
cum Apóstolis et Sanctis tuis 
in regno tuo, ubi cum univérsa creatúra,
a corruptióne peccáti et mortis liberáta, 
te glorifi cémus per Christum Dóminum nostrum, 
iungit manus, 

per quem mundo bona cuncta largíris.

123. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória 
per ómnia saecula saeculórum.
Populus acclamat: 
Amen.

Deinde sequitur ritus Communionis.
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2С. И всем нам, ча́дам Твои́м, милосе́рдный О́тче, 
дай обрести́ насле́дие жи́зни ве́чной 
вме́сте с Пресвято́ю Богоро́дицей Де́вой Мари́ей, 
с апо́столами и святы́ми Твои́ми в Ца́рстве Твоём, 
где со всем творе́нием, 
освобождённым от тле́ния греха́ и от сме́рти, 
мы просла́вим Тебя́ че́рез Христа́ Го́спода на́шего,
соединяет руки.

че́рез Кото́рого Ты подаёшь ми́ру все бла́га.

123. Священник берёт патену с Гостией и чашу и, поднимая их, про-
износит:

ВС. Че́рез Христа́, со Христо́м и во Христе́ 
Тебе́, Бо́гу Отцу́ всемогу́щему, 
в еди́нстве Ду́ха Свято́го 
вся́кая честь и сла́ва во ве́ки веко́в.
Народ возглашает:
Ами́нь.
Священник ставит патену с Гостией на алтарь.

Далее следует Обряд Причащения.
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RITUS COMMUNIONIS

124. Calice et patena depositis, sacerdos, iunctis manibus, dicit:

Praecéptis salutáribus móniti, 
et divína institutióne formáti, 
audémus dícere:
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ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ
Ritus communionis

124. Поставив на алтарь патену и чашу, священник, со сложенными 
руками, произносит:

В Рядовое время:

Vvzbbbbzzzdzzzbbbbbbbbbbbzbfzzzbbbbbbbbbbfzzzzzzbbbbzzzzfzzzzbbbbbbzfzzzzzzbzfzzzzzzzbbfzzzbbbzfzzzzzbbbfzzzzbzbfzzzzzzzzzzzzzbbfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbbbbzdzzzzbbbbbbzêêêdzzbb[zzbbbbbbDRzzzzzbbbbbbbbbzgzzzzbbbbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbgzzzbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbõ
  Спа-сительными заповедями  вдохновлён-ные,  Бо-жественными

Vbzzzbbzgzzzzzbbbbbzzgzzzzbbbbbzgzzzzzbbzgzzbzbzgzzzbbbbzgzzzbbzbbzfzzzzbbbbzzgzzzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbzzdzzzzzdmbbbbbbbb{bbbbbbbbzfzzzzbbzzbfzzzzzbbbbdzzzzzzzbzzbbbbzzfzzzbbbbbbbbzzzzzztfM<zzzzzz}vó
  наставлениями  на-у-чен-ные,  дерза-ем  взы-вать:  От-че наш... 

Спаси́тельными за́поведями вдохновлённые, 
Боже́ственными наставле́ниями нау́ченные, 
дерза́ем взыва́ть:
Либо:
Помо́лимся Отцу́ Небе́сному, 
как научи́л нас Иису́с Христо́с:
Либо:
Мы при́няли Свято́го Ду́ха, 
Кото́рый соде́лал нас детьми́ Бо́жиими, 
поэ́тому дерза́ем взыва́ть: 
Либо (во время Адвента):
Бог так возлюби́л мир, 
что посла́л на зе́млю Своего́ Сы́на ра́ди на́шего спасе́ния, 
поэ́тому дерза́ем взыва́ть:
Либо (в Рождественское время):
Сын Бо́жий стал челове́ком, 
что́бы мы могли́ стать детьми́ Бо́жиими, 
поэ́тому с благода́рностью дерза́ем взыва́ть: 
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Extendit manus et, una cum populo, pergit:

Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem; 
sed líbera nos a malo.
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Либо (во время Великого поста):
Попро́сим Отца́ Небе́сного, 
что́бы Он прости́л нам грехи́ 
и изба́вил нас от зла: 

Либо (в Пасхальное время):
Мы называ́ем себя́ детьми́ Бо́жиими 
и вои́стину ни́ми явля́емся, 
поэ́тому дерза́ем взыва́ть: 
Либо (при крещении детей):
Новокрещёные де́ти бу́дут называ́ть Бо́га свои́м Отцо́м; 
от их и́мени помо́лимся так, 
как научи́л нас Госпо́дь Иису́с: 

Простирает руки и вместе с народом продолжает:

Vbbzzbbbbbbbbzdzzbbbbbzzzzzfzzzzbbbbbbbzzìgzzzzzbz[bbbbzzzhzzzbbbbbbbbbbbbzgzzzzbbzzzbzbzgzzzbbbbzzfzbbbzbbbbbbfzzzzbbbbbbbdmzzzzbbbb{zbbzzzfzzzzbbbzbbbbdzzzzzzzbbbbbbbzfzzzbbbbbzzbzgzzbbbbbbbbbbrdzzbbbzzzDRbbzbbbbbbbbbbbbbzgzzbbbbbbbzfgf,zzbb]bbbbfzzzbbbbbbbbbbbgzzzzbbbbbbbbbbbbbzzygzzzbbbbzbõ
     От-че наш, су-щий на небе-сах!  Да свя-тит-ся  и-мя  Тво-ё,   да при-дёт

Vbbbbbbbbbbzzzgzzzzzbbbbbzzzzgzzbbbzbbbbbzfzzzbzzzzzzgzzzbbbbbbzrd,mzzbbb{bbbfzzzzbbbbbgzzzbbbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbbbzzfzzzbbbzzzzfzzzbbbbbbbbbbzfzzbbbbbbbbzdmzzb{zbzfzzzbbbzdzzzbbzzzzzzfzbzzzzbbbzzìtfzbbbbb[bbbbbbbbbzDRzzbbbbbbbbbzgzzbzbbbbbbbbbzFTzzbbbbbbbbbbf,zzzbbbbb]bbbbbbbbbbbbzDRbbbbbbbbbbbbbõ
  Царстви-е Тво-ё, да бу-дет  воля Тво-я  и на зем-ле, как на не-бе;  хлеб 

Vzzzbbbtfzzzzzbbbzzzzzzgzzbzzzzzbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbbbbbzzzzìgzzbbbbbbbb[bbbbbbbzgzzzzzzzzbbbbzbbbzfzzzzzbbbbbzzzzfzzzzbbbzzzzzgzzzzzzzzzbbbzzrdm,zzzzzbbbbbb]zbbbbbbfzzzzzzbbbbbzgzzzzzzzbbbzbbbbzhzzzzzzzzbbbbbzzgzzzzzzzzzbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbbzFTzzzzbbbbbbbfzbbbbbbbbbbbbbbzdmzzzbbbbbbbz{zbbbbbbbbô
  наш на-сущ-ный  дай нам на сей день;  и про-сти нам дол-ги на-ши,      

Vzzzbfbbbbbbbbbbbbdbzbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbbzgzzbbbbbbbbbbbbbbzhzzzbbbbbbbbbbzgzzzzzbbbbbbbbbbbzgzzzzzzzbbbbbzgzzzzzbbbbbbbzzrdzzzzzbzbbbbbbbfzzzzzzzbbzzf,zzzzbbbzbb]zbbbbazzzbzbzdzzzzbbbbbbzzfzzzzzzbbbbbzzgzbbbbbbbbbbzbzfzzzbbbbbbbbbbbbbbbbzdzzzzbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzbbbbbbbbbdzbbbbbbzdmzzbbbbb{zbbbó
  как и мы про-ща-ем должни-кам нашим;  и не вве-ди нас в ис-куше-ние,

Vzzzzdzzzbbbbzzzzdzzzzzbbbbbbbbbzfzzzzzbzzzbbbbzzzzfzzbbbbbbbbbbbbbbzfzzzbbzzbzgzzzbbbzbbbfzzzzzbbbbzdzzzzbbbbzdmzzzzzzzz}vó
  но из-бавь нас от лу-ка-вого.
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125. Manibus extensis, sacerdos solus prosequitur, dicens: 

Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab ómnibus malis, 
da propítius pacem in diébus nostris, 
ut, ope misericórdiae tuae adiúti, 
et a peccáto simus semper líberi 
et ab omni perturbatióne secúri: 
exspectántes beátam spem 
et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi.
Iungit manus. 

Populus orationem concludit, acclamans:

Quia tuum est regnum, 
et potéstas, et glória in saécula.
126. Deinde sacerdos, manibus extensis, clara voce dicit: 
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О́тче наш, су́щий на небеса́х!
Да святи́тся и́мя Твоё,
да придёт Ца́рствие Твоё,
да бу́дет во́ля Твоя́ и на земле́, как на не́бе;
хлеб наш насу́щный дай нам на сей день;
и прости́ нам долги́ на́ши,
как и мы проща́ем должника́м на́шим;
и не введи́ нас в искуше́ние,
но изба́вь нас от лука́вого.

125. Священник, с простёртыми руками, один продолжает:

Изба́вь нас, Го́споди, от вся́кого зла, 
дару́й ми́лостиво мир во дни́ на́ши, 
что́бы си́лою милосе́рдия Твоего́ 
мы бы́ли всегда́ свобо́дны от греха́ 
и ограждены́ от вся́кого смяте́ния, 
ожида́я исполне́ния блаже́нного упова́ния 
и прише́ствия Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́.
Соединяет руки.

Народ завершает молитву, возглашая:

VbbbazzzzzbbzazzzzbbbbbbbzdzzzzbbbbbbbzDfzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzbbbzbbbbbbbbbbbbbzfzzzzbzzzzzzbbzbbdzzbbbbbbbbbbbfzzbbbzbzGhzzzbbzbbbbtfzM<zzbzbb{bbbbzfzzbbzzbbzrdzzzzbbbzzfzzzbbbbbzzgzzbbbbbzzddzzzbzbbbbzanzz}
   Ибо Тво-ё  есть  царст-во, и  си-ла,   и  сла-ва во-ве-ки.

И́бо Твоё есть ца́рство, 
и си́ла, и сла́ва вове́ки.
126. Затем священник, простирая руки, в полный голос произносит:
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Dómine Iesu Christe, qui díxisti Apóstolis tuis: 
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: 
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В Рядовое время:

Vbbzzzzdzzzzbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbbfzzzbbbbzfzzzbbbbfzzzbbbbfzzzbbbzfzzzzzzbbbbzfzzzzzzzzzzzzzzëfzzzzb[zzzzzzbbbbbfzzzzzbbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbfzzzzzzbzzfzzzzbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbzfzzzzbbbbbbfzzzzbbbbbbbzfzzzbbbbbzzf,zzzzzzbbbbbbzb{zzbbbbbbbbbbbbzfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbô
  Гос-поди Иисусе Хрис-те, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю

Vzzbbzzzëfzzzzzbbbbzz[zzzvzzfzzzzzzzzzzzzbbbbzzzfzzzzzzbbbbzfzzbbbbbbzzbfzzzbbzzzzdmvzzzz]
   вам,  мир Мой  даю вам».

Го́споди Иису́се Христе́, Ты сказа́л апо́столам Свои́м: 
«Мир оставля́ю вам, мир Мой даю́ вам».
В некоторых случаях данный текст может заменяться иным вариантом:

В Рождественское время:

Го́споди Иису́се Христе́, 
при Твоём Рожде́нии а́нгелы благовествова́ли мир земле́.
Во время Великого поста:

Го́споди Иису́се Христе́, 
Твое́й кре́стной сме́ртью Бог Оте́ц примири́л не́бо и зе́млю.
В Пасхальное время:

Го́споди Иису́се Христе́, 
в день Своего́ воскресе́ния 
Ты приве́тствовал ученико́в Свои́х слова́ми: «Мир вам!».
В торжество Пятидесятницы:

Го́споди Иису́се Христе́, 
Ты посла́л Свято́го Ду́ха, 
что́бы дарова́ть Це́ркви еди́нство и мир.
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ne respícias peccáta nostra, 
sed fidem Ecclésiae tuae; 
eámque secúndum voluntátem tuam 
pacificáre et coadunáre dignéris. 

Iungit manus.

Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.

Populus respondet:

Amen.
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Vbbbbbbzzbbbzdzzzzzzzzzzbbzfzzzbbbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbzzzbbbfzzzbbbbzzzfzzzzzbbbbbbzfzzzbzzzbbbbzzzfzzzzzzëfbbzbbbz[zzzzzzzfzzzzzbbbbbzzzfzzzbzzzzzfzzzzbbbbbbbfzzzzzzzbbbbbbbbzfzzzzzzbbbzbbbbzzzfzzzbbbbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbzdmzzzbbbbbbb{zbô
    Не  взирай  на наши  грехи,  но на  веру  Церкви  Тво-ей

Vbbbbbzdzzzbbbbzfzzbzbbbbbbbbzfzzzbbzzfzzzbzzzbbbbzzzfzzzzzbbbzfzzzzzzbbzbbbbzzfzzzzbzzfzzzbbbbbfzzzbbbzzfzzzbzbfzzzzzbbbfzzzzzzbbzfzzzbbbbbzzzfzzbbbzzfzzzzzzbbbzzfzzzbbbbzfzbbbbbbbbbbbzzdzzzbbbbbbbbbbbzzdzzzbzf,vvzbb]
    и по воле  Твоей благоволи умирить и объеди-нить е-ё.

Не взира́й на на́ши грехи́, 
но на ве́ру Це́ркви Твое́й 
и по во́ле Твое́й благоволи́ 
умири́ть и объедини́ть её.

Соединяет руки.

Vbbbbbbbbbbzdzzzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzbzfzzzzzzzzbbfzzzzzzzzbbzfzzzzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzfzzzzzzzbbbbzfzzzzzzzzbbzfzzzzbbbbbbbzfzzzzzzbbbbbdzzzzbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbzzrdm,zbbbbbbb}zzzó
  Ты, живущий  и царствующий  во ве-ки  ве-ков.

Ты, живу́щий и ца́рствующий во ве́ки веко́в.

Народ отвечает:

VzzzdzzzzzbbbbzzDRm,zzzzzzzzz}vô
  А-минь.

Ами́нь.
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127. Sacerdos, ad populum conversus, extendens et iungens manus, subdit: 

Pax Dómini sit semper vobíscum.

Populus respondet:

Et cum spíritu tuo.

128. Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sacerdos, subiungit:

Offérte vobis pacem.
Et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem et caritatem sibi invicem 
signifi cant; sacerdos pacem dat diacono vel ministro.
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127. Священник, обратившись к народу, простирая, а затем сложив 
руки, произносит:

VbbbbbbbbbbbbbbbbvfzzzzzbbbbbzzzzzzzDRzzzbbbbbbzzzzzfzzzzzzbbbzfzzzzzbbzzgzzzzzzbbbbbzfzzzzbzzëfzzbbbbb[zzbbbbfzzzzzbbbzfzzzzbbzfzzzzzzbbbbzzzfzzzzbbbbbbbzzzDRzzzzzzbbbbbbbbbbbbbbbzzzrdzzzzbbbbzzdmzzzzz}zzó
    Мир  Гос-пода на-шего  да будет все-гда  с  ва-ми.

Мир Го́спода на́шего да бу́дет всегда́ с ва́ми.

Народ отвечает:

Vzbzzdzzzzzzzfzzbbzzzzzzfzzbbbbbbzzdzzzzzbbbzzzzzbbbzzdzzbbbbbbbbzzzzzf,bbzzzz}vô
   И со ду-хом  тво-им.          

И со ду́хом твои́м.

128. Затем диакон или священник, если уместно, добавляет:

Vbzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzbbbzfzzzzzzzbbbbbbbzfzzzzzbbbbbbzbzfzzzzzbbbbbbbbzzzfzzzzzzzzbbbbbbbbzfzzzbbbbzzzfzzzzzzzzbbbbfzzzzzzzbbbbbbzfzzzzzzbbbbfzzzzbbbbzzfzzzbbbbbbbzzzddzzzzbbbbbbzzanzzz}
   Приветствуйте  друг друга с миром и  лю-бовь-ю. 

Либо в торжества и праздники:

Vvbbbbbbzzfzzzzzbbbbbbbzzfzzzzbbbbbbbbbbbzzfzzzzzzzzbbzfzzzzbbbbbbbbzzfzzzbbbbbbbbbbbbzzhzbbbbbbbbbzhzzzzzbbbbbbbbbzfzzzbbbbbbbbbfzzzzzzzbbbzdzzzzbbbbbbfzzzzzzbbbbbbzddzzzzzbbbbbbbzzanzzzbbbb}
   Приветствуйте друг друга с миром и лю-бовь-ю.

Приве́тствуйте друг дру́га с ми́ром и любо́вью.
И все приветствуют друг друга в знак мира, общения и любви в со-
ответствии с местными обычаями; священник приветствует диакона 
или служителя.
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129. Deinde accipit hostiam eamque super patenam frangit, et particulam 
immittit in calicem, dicens secreto:

Haec commíxtio Córporis et Sánguinis 
Dómini nostri Iesu Christi 
fiat accipiéntibus nobis in vitam aetérnam.
130. Interim cantatur vel dicitur:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Quod etiam pluries repeti potest, si fractio panis protrahitur. Ultima 
tamen vice dicitur dona nobis pacem.

131. Sacerdos deinde, manibus iunctis, dicit secreto:
Dómine Iesu Christe...

Vel:
Percéptio Córporis et Sánguinis tui...



99

129. Затем священник берёт Гостию, преломляет её над патеной и 
опускает её частицу в чашу, тихо произнося:

Те́ло и Кровь Го́спода на́шего Иису́са Христа́, соединённые 
в э́той Ча́ше, да помо́гут нам, принима́ющим их, дости́чь 
жи́зни ве́чной.
130. В это время поётся или произносится:

А́гнец Бо́жий, беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра, — поми́луй нас.
А́гнец Бо́жий, беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра, — поми́луй нас.
А́гнец Бо́жий, беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра, — дару́й нам мир.

Все встают на колени. 
Если преломление Хлеба продолжается дольше, первое воззвание 
можно повторять многократно; последний раз всегда произносится: 
«Даруй нам мир».

131. Затем священник со сложенными руками тихо говорит:
Го́споди Иису́се Христе́...

Либо:
Причаще́ние Те́ла и Кро́ви Твое́й...
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132. Sacerdos genufl ectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam 
super patenam tenes, ad populum versus, clara voce dicit:

Ecce Agnus Dei, 
ecce qui tollit peccáta mundi.
Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.
Et una cum populo semel subdit:

Dómine, non sum dignus
ut intres sub tectum meum:
sed tantum dic verbo, 
et sanábitur ánima mea.
133. Et sacerdos, ad altare versus, secreto dicit:

Corpus Christi custódiat me in vitam aetérnam.
Et reverenter sumit Corpus Christi.

Deinde accipit calicem et secreto dicit:

Sangius Christi custódiat me in vitam aetérnam.
Et reverenter sumit Sanguinem Christi.

134. Postea accipit patenam vel pyxidem, accedit ad communicandos, et 
hostiam parum elevata unicuique eorum ostendit, dicens:

Corpus Christi
Communicandus respondet:

Amen.
Et communicatur.

Eo modo agit et diaconus, si sacram Communionem distribuit.
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132. Священник совершает коленопреклонение, берёт Гостию и, дер-
жа её немного приподнятой над патеной или над чашей, обратившись 
к народу, в полный голос говорит:

Вот А́гнец Бо́жий, 
беру́щий на Себя́ грехи́ ми́ра. 
Блаже́нны зва́нные на ве́черю А́гнца.
И вместе с народом продолжает:

Го́споди, я недосто́ин, 
что́бы Ты вошёл под кров мой, 
но скажи́ то́лько сло́во, 
и исцели́тся душа́ моя́.
133. Повернувшись к алтарю, священник тихо говорит:

Те́ло Христо́во да сохрани́т меня́ в жизнь ве́чную.
И благоговейно причащается Тела Христова.

Затем берёт чашу и тихо говорит:

Кровь Христо́ва да сохрани́т меня́ в жизнь ве́чную.
И благоговейно причащается Крови Христовой.

134. Затем священник берёт патену или киворий, подходит к причаст-
никам и, немного приподнимая Гостию, показывает её каждому, говоря:

Те́ло Христо́во.
Причастник отвечает:

Ами́нь.
И причащается.

Подобным же образом поступает и диакон, если он причащает.
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135. Si adsint sub utraque specie communicandi, servetur ritus suo loco 
descriptus.

136. Dum sacerdos sumit Corpus Christi, incipit Cantus ad Communionem.

137. Distributione Communionis expleta, sacerdos vel diaconus vel acolythus 
purifi cat patenam super calicem et ipsum calicem. Dum purifi cationem pera-
git, sacerdos dicit secreto:

Quod ore sumpsimus...

138. Tunc sacerdos ad sedem redire potest. Pro opportunitate sacrum silen-
tium, per aliquod temporis spatium, servari, vel psalmus aut canticum laudis 
proferri potest.

139. Deinde, stans ad sedem vel ad altare, sacerdos dicit:

Orémus.
Et omnes una cum sacerdote per aliquod temporis spatium in silentio orant, 
nisi silentium iam praecesserit. Deinde sacerdos, manibus extensis dicit 
orationem post Communionem. Populus in fi ne acclamat: 

Amen.
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135. Если совершается Причащение под двумя видами, оно осущест-
вляется в соответствии с обрядом, описанным в соответствующем 
месте.

136. Когда священник причащается Тела Христова, начинается песно-
пение на Причащение.

137. После Причащения народа священник, или диакон, или аколит 
очищает патену над чашей и саму чашу. Совершая пурификацию, 
священник произносит тихо:

То, что вкуси́ли мы уста́ми...

138. Затем священник может вернуться к предстоятельскому месту. 
Если уместно, следует посвятить некоторое время молитвенному 
молчанию, либо петь Псалом или хвалебное песнопение, либо гимн.

139. После этого, стоя у алтаря или у предстоятельского места, свя-
щенник, обратившись к народу со сложенными руками, произносит:

Помо́лимся.
И все вместе со священником молятся некоторое время в молчании, 
если молитвенное молчание не соблюдалось непосредственно перед 
этим. Затем священник, простирая руки, произносит Молитву по сле 
Причащения. По окончании её народ возглашает:

Ами́нь.



104

RITUS CONCLUSIONIS

140. Sequuntur, si habendae sint, breves annuntiationes ad populum.

141. Deinde fi t dimissio. Sacerdos, versus ad populum, extendens manus, 
dicit:

Dóminus vobíscum. 
Populus respondet:

Et cum spíritu tuo.
Sacerdos benedicit populum, dicens:

Benedícat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spíritus 
Sanctus. 
Populus respondet:

Amen.
142. Quibusdam diebus vel occasionibus, huic formulae benedictionis prae-
mittitur, iuxta rubricas, alia formula benedictionis sollemnior, vel oratio 
super populum.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД

140. Следуют, если необходимо, краткие объявления для народа.

141. Затем совершается отпуст. Священник, обратившись к народу, 
простирая руки, произносит:

VvbbbbbbbvfzzzzzzbbbbbbzzzzDRzzzzzzzzzzzzbbbbbbbbzzrdzzzzbzzzdmzzzzzzzz}vó
     Гос-подь с ва-ми.

Госпо́дь с ва́ми.
Народ отвечает:

Vbbbbbbdzzzzzzbbbbbzfzzzzzbbbbbzzzzfzzzzzbbbbzzdzzzzzzzzzzzbbbbbzzzdzzzzbbbbbbbbbzzzf,zzvvv}
   И  со  ду-хом  Тво-им.

И со ду́хом твои́м.
Священник благословляет народ, говоря:

Vbbbbbbdbbbbbzbbbbbbbbbbbbbzbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbzbbfbbbbbbbbzbbbbbfbbbbbzbbbbbbbbbbfbbbbvbbbbbzfbbbbbbbbbfbbbbbbbzzbbbzfbbbbbbbbbbbbbbbbbzêdzzbbbbzbbbbz[bbbbbbbbbdzzzbbbbbbbzfzzzzbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbìtìfbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbzdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzbfbbbbbbbbbbbbbbbzrdm,zzbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbó
  Да  благословит вас всемогущий Бог,   О-тец,  и Сын,  и Дух Свя-той.

Да благослови́т вас всемогу́щий Бог, 
Оте́ц, и Сын,  и Дух Свято́й.
Все отвечают:

И со ду́хом твои́м.

142. В некоторые дни или по некоторым случаям, эти формулы бла-
гословения замещает, в соответствии с рубриками, другая формула 
торжественного благословения или молитва над народом.
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143. In Missa pontifi cali celebrans accipit mitram et, extendens manus, 
dicit:
Dóminus vobíscum. 
Omnes respondent: 
Et cum spíritu tuo. 
Celebrans dicit: 

Sit nomen Dómini benedíctum. 
Omnes respondent: 

Ex hoc nunc et usque in saeculum. 
Celebrans dicit: 

Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
Omnes respondent: 

Qui fecit caelum et terram. 



107

143. На понтификальной Мессе предстоятель надевает митру и, про-
стирая руки, говорит:
Госпо́дь с ва́ми.
Все отвечают:
И со ду́хом твои́м.

Предстоятель говорит:

Vvbbbbzfzzzzzzbbbbbzzfzzzzzzfzzzzbbbbzfzbzzzbbbbzfzzzzbbbbbbzfzzzzzbbbbzzzzfzzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbbbbbzzzfzzzzzbfzzzzzbbbbbbbfzzzbbbbbfzzzzbbbbzzzzdmzzzz}zzô
   Да будет имя Господне благословен-но.

Да бу́дет и́мя Госпо́дне благослове́нно.

Все отвечают:

Vzzzbbdzzzzzbbbzzzzfzzzzzzbbfzzzzdzzzzzbbbdzzzbzbbbbbbfzzbbbbzf,zzzzz}
  Отныне и во-веки.
Отны́не и во ве́ки.

Предстоятель говорит:

Vbbbzfzzzzzbbbbbbbbbbzfzzzzzzzzzzbbbbbzzzzzzfzzzzbbbbbbzfzzzzzzzzbbbbfzzzzzzzzfzzzzzbbbfzzzzzbbbbbbbbbfzzzzzbbbbbbbzdzzzbbzzdmzzzzzz}zzzô
  Помощь наша в имени Гос-пода.
По́мощь на́ша в и́мени Го́спода.

Все отвечают:

Vbbbbbbbbzdzzzzzzbbzbbzfzzzzbzbzbbfzzzbbbbbbzzzzfzzzzzbbbzfzbbbbbbbbfzzzzbbbbbzzdzzzbbbbzbbdzzzzbzbbzzfzzzzbbbzzzzzzf,zzzzzzzzz}
  Со-творившего не-бо и землю.
Сотвори́вшего не́бо и зе́млю.
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Tunc celebrans, accepto, si eo utitur, baculo, dicit: 

Benedícat vos omnípotens Deus, 
ter signum crucis super populum faciens, addit: 

Pater,  et Fílius,  et Spíritus  Sanctus. 
Omnes: 

Amen.
144. Deinde diaconus, vel ipse sacerdos, manibus iunctis, ad populum versus 
dicit:

Ite, missa est. 
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Затем предстоятель, взяв пасторал (если его использует), говорит:

Vzzzzzzzdzzzzzzzzzzzfzzzzzzbbbfzzzzzzbbzzzfzzzzbbzbbbbzfzzzzzzzzbbbbbbbbfzzzzzzzzbzzbzfzzzbbbbbbbbbzfzzzzzbbbbbzfzzzzzzbbbbzfzzzzzzzzbbbbzbbzdmzzzzb[zbbbbbdzzbzzzzbbbbfzzzzzzzzbbbzfzzzbbbbbbbbbbbbbìtìfbbbbbbbbbbbbbbbb[bzbbbbbbbfzzzbbbbbbbbbbdzzzzbbbbbbbbbbbbbbbfzzbbbbbbbbbbbbbbbzrd,mzbbb}bbzó
   Да благословит  вас всемогущий  Бог  О-тец, и Сын,  и Дух Свя-той

Да благослови́т вас всемогу́щий Бог,
и, трижды совершая крестное знамение над народом, добавляет:

Оте́ц,  и Сын,  и Дух  Свято́й.
Все:

VzzzbzdzzzzzbbbbbbbzzDRm,zzzzzz}
    А-минь.

Ами́нь.
144. Затем диакон или сам священник, сложив руки и обратившись к 
народу, произносит:

Vbbbbbbbbzfzzzzbbbbzzdzzzzbbbbbbbzfzzzzzzzbbzzbbbbbbbbbzzgzzzzbbbbzzfzzbzzzzzbbbbbzzzzzdzzzzzzzbbbzzzzfzzzzzzbbbzf,zzzzzz}zzzzô
    И-ди-те в ми-ре Хрис-товом.

Иди́те в ми́ре Христо́вом.
Либо:
Иди́те и ва́шей жи́знью прославля́йте Го́спода.
Либо:
Иди́те служи́ть Го́споду в ми́ре и любви́.
Либо:
Иди́те с ми́ром. Любо́вь Госпо́дня да бу́дет с ва́ми.
Либо:
Иди́те с ми́ром. Ме́сса соверши́лась.
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Populus respondet:

Deo grátias.

Vel, in Octavae Paschae

Sacerdos:

Ite, missa est, allelúia, allelúia.
Populus:

Deo grátias, allelúia, allelúia.

145. Deinde sacerdos altare osculo de more veneratur, ut initio. Facta denique 
debita reverentia cum ministris, recedit.

146. Si qua actio liturgica immediate sequatur, ritus dimissionis omittuntur.
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Народ отвечает:

Vvzbbbbzfzzzzzbbzzbbzdzzzbbbbbbbzzzfzzzbbbbzzgzzzzzbbbbbbzzfzzzbbbzzdzzzzzbbbzfzzzzzbbbbbbbbzf,zzzzz}
  Бла-го-да-ре-ни-е Бо-гу.

Благодаре́ние Бо́гу.

В Октаве Пасхи:

VbbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDDRbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbb[bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbD6b%$#bbbbsDfbbbbbbbbbbrdm,bbbbbbbbbbb}vó
С. Идите в мире Хрис-то-вом, ал-ли-луй-я,   ал-ли-луй-я.

С. Иди́те в ми́ре Христо́вом. Аллилу́йя, аллилу́йя.
Народ отвечает:

VbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzdzbbbbbbbbbdbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdbbbbbbdbbbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDRbbbbbbbbbbbbbbbëbfbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbbbbbD6b%$#bbbbsDfbbbbbbbbbbrdm,bbbbbbbbbbb}vó
Н. Благодарение Бо-гу, ал-ли-луй-я, ал-ли-луй-я.

Н. Благодаре́ние Бо́гу. Аллилу́йя, аллилу́йя.

145. Затем священник согласно обычаю целует алтарь, как в начале 
Мессы, и, сотворив в завершение вместе со служителями глубокий 
поклон, удаляется.

146. Если непосредственно после Мессы следует другое богослуже-
ние, отпуст опускается.




