
Выставление Св. Даров и благословение

Алтарь
Престол  для  Св.  Даров   должен  быть  покрыт  корпоралом.  12  свечей  минимум.  Напрестольный  крест 
желательно убрать.  Монстранция стоит на алтаре;  она должна быть накрыта белым покровом. Также на 
алтаре расположена бурса в цвет службы (как на Мессе) с корпоралом и ключи от Дарохранительницы.

Ассиста
Церемониарий (МЦ), 2 свещеносца (Свещ.), кадильщик (К.).

Облачение
Суперпеллиций, стола и капа – белые, биретта. Белый гумерал – на креденции.

Последование богослужения

Выставление Св. Даров
Процессия: кадильщик (уголь зажжен, но ладана нет) – свещеносцы – МЦ – Ц. Свещ. занимают места по 
бокам от ступенек. МЦ принимает биретту от священника как на Мессе.
Выставление Св. Даров: 
Священник  восходит  к  алтарю,  вынимает  корпорал  из  бурсы  и  раскладывает  его,  как  на  Мессе.  Затем 
снимает  покров  с  монстранции  и  располагает  ее  в  направлении  стороны  Евангелия.  Берет  ключ  от 
Дарохранительницы, открывает ее и преклоняет одно колено, руки положив на алтарь. В этот момент более 
никто не совершает коленопреклонения или поклона, поскольку все уже на коленях. Священник вынимает 
Св. Гостию из лунулы (lunula), возлагает на корпорал, закрывает дверцу Дарохранительницы и вкладывает 
Св. Гостию в монстранцию, после чего располагает монстранцию в центре менсы алтаря и снова преклоняет 
колено. Затем возвращается к подножию алтаря, ни в коем случае не оборачиваясь спиной к Св. Дарам.
Окаждение:
После выставления Св. Дары окаждаются. Целебрант и МЦ совершают поклон, встают, к ним подходит К.. 
Засыпание  ладана  (но  без  oscula  solita кадила  и  благословения ладана),  повернувшись  лицом направо. 
Целебрант и МЦ встают на колени, МЦ отдает кадило Ц., К. идет налево и тоже встает на колени. Следует 
окаждение Св. Даров (3х3 раза). К. переходит направо, к МЦ; Ц. отдает кадило МЦ., МЦ — кадильщику, 
который затем уносит кадило к креденции (т.е. в целом министранты действуют как на Мессе). 
После окаждения хор начинает петь  O,  Salutaris  Hostia  (см. приложение).  После окончания гимна Ц. и 
министранты уходят.

Время для поклонения и молитв

В нужное время Ц. и ассиста возвращаются к алтарю в том же порядке, как и в начале богослужения. Хор 
начинает петь Tantum ergo (начать может и Ц.) (см. приложение). На слова Veneremur cernui (2-я строка) все 
совершают поклон. В начале второй строфы Genitore Genotoque Св. Дары окаждаются как на выставлении, 
засыпание ладана совершается сразу после поклона на Veneremur cernui.
После гимна – возглас, даваемый коленнопреклоненно. Затем Ц. встает. Со сложенными руками, склонив 
голову, призывает к молитве возгласом Oremus и поет/читает молитву. Тексты же держит МЦ (тексты - см. 
приложение).

Благословение Св. Дарами
По окончании молитв Ц. встает, принимает гумерал от МЦ и восходит к алтарю. Преклоняет колено.
При благословении священник оборачивается  через правое плечо,  т.о совершая полный круг по часовой  
стрелке. Потом ставит монстранцию на алтарь и совершает коленопреклонение. 
Колокольчики звонят при каждом повороте (всего 3 раза). Орган может играть, но «серьезно и почтительно».
После благословения Св. Дарами к Ц. подходит МЦ, принимает гумерал и кладет его на креденцию.
Затем Ц.  перемещает  Св.  Дары из  монстранции в  Дарохранительницу,  совершает  коленопреклонение  (в 
этот момент никто более  не  совершает  никакого  поклона),  закрывает  Дарохранительницу,  снимает 
монстранцию  с  корпорала,  накрывает  ее  покровом,  складывает  корпорал,  вкладывает  его  в  бурсу, 
располагает бурсу в центре алтаря, спускается к подножию алтаря и не становится на колени.
Когда священник спустился, хор начинает петь Пс. 116  с антифоном (см. приложение)
Когда  Дарохранительница  закрывается,  все  встают.  После  окончания  пения,  Ц.  и  ассиста  совершают 
коленопреклонение и уходят в ризницу.



Приложение 
 

O Salutaris

O Salutaris Hostia
Quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium 

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria. 

Amen. 

Tantum ergo

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

 
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. 

Amen

V. Panem de caelo praestitisti eis. (T.P. Alleluia)
R. Omne delectamentum in se habentem. (T.P. Alleluia) 

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos 
corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et 
regnas in saecula saeculorum. 

R. Amen. 

Ps. 116

Ant. Adoremus in aeternum sanctissimum Sacramentum.

Laudate Dominum omnes gentes 
Laudate eum, omnes populi 
Quoniam confirmata est 
Super nos misericordia eius, 
Et veritas Domini manet in aeternum. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper. 
Et in saecula saeculorum.
Amen.

Ant. Adoremus in aeternum sanctissimum Sacramentum. 


