Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
22 августа
II класса
Ant. ad Introitum
Hebr. 4, 16; Ps. 44, 2

Молитва входа
Евр. 4, 16; Пс. 44,2

Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae, ut
misericordiam
consecuamur,
et
gratiam
inveniamus in auxilio opportune. Eructavit cor
meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi.
Gloria Patri.

Да приступим с дерзновением к престолу
благодати, чтобы улучить милосердие и
обрести благодать в благовременной помощи.
Источило сердце мое слово благое: поведаю о
делах моих Царю. Слава Отцу.

Oratio

Соборная молитва

Omnipotens sempiterne Deus, qui in corde beatae
Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum
praeparasti: concede propitius; ut, eiusdem
immaculati
Cordis
festivitatem
(commemorationem) devota mente recolentes,
secundum Cor tuum vivere valeamus. Per
Dominum nostrum.

Всемогущий вечный Боже, подготовивший в
сердце Пресвятой Девы Марии достойную
обитель Святого Духа: даруй милостиво, чтобы
мы, благоговейно чтущие праздник (торжество)
Ее Непорочного Сердца, могли жить согласно
Твоей воле. Через Господа нашего.

На тихой Мессе воспоминание свв. Тимофея и сотоварищей:
Oratio
Соборная молитва
Auxilium tuum nobis, Domine, quaesumus, Молим Тебя, Господи, милостиво удели
placatus impende: et, intercedentibus beatis помощь Твою нам: и по ходатайству блаженных
Martyribus tuis Timotheo, Hippolyto et мучеников Твоих Тимофея, Ипполита и
Symphoriano, dexteram super nos tuae Симфориана, простри над нами десницу Твоего
propitiationis extende. Per Dominum.
умилостивления. Через Господа аншего.
Lectio libri Sapientiae
Eccli. 24, 23-31
Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris: et
flores mei fructus honoris et honestatis.
Ego mater pulchrae dilectionis, et timoris, et
agnitionis, et sanctae spei.
In me gratia omnis viae et veritatis, in me omnis
spes vitae et virtutis.
Transite ad me, omnes qui concupiscitis me, et a
generationibus meis implemeni.
Spiritus enim meus super mel dulcis, et hereditas
mea super mel et favum.
Memoria mea in generationes saeculorum.
Qui edunt me, adhuc esurient: et qui bibunt me,
adhuc sitient.
Qui audit me, non confundetur: et qui operantur
in me, non peccabunt.
Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt.

Чтение Книги Иисуса сына Сирахова
Сир. 24, 23-31
Я – как виноградная лоза, плодоносящая в
благоухании сладости: и цветы мои - плод чести
и благородства.
Я – матерь прекрасной любви, и страха, и
познания, и святой надежды.
Во мне всякая благодать пути и истины, во мне
всякая надежда жизни и добродетели.
Придите ко мне, все вожделеющие меня, и
исполняйтесь порождениями моими.
Ибо дух мой слаще мёда, и наслаждение мое
превыше меда и пчелиного сота.
Память обо мне в роды веков.
Ядущие меня будут алкать еще, и пиющие меня
будут жаждать еще.
Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся
во мне не согрешат.
Возвещающие обо мне будут иметь жизнь
вечную.

Graduale Ps. 12, 6; 44, 18

Песнь ступеней Пс. 12, 6; 44, 18

Exsultabit cor meum in salutari tuo: cantabo
Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini
Domini altissimi. Memores erunt nominis tui in
omni generatione et generationem: propterea
populi confitebuntur tibi in aeternum.

Возликует сердце мое о спасении Твоем:
воспою Господа, облагодетельствовавшего
меня: и буду воспевать имя Господа
Всевышнего. Они будут помнить имя Твоё во
всяком роде и роде: посему народы будут
исповедовать Тебя вовеки.

Alleluia Luc. 1, 46-47

Аллилуйя Лк. 1, 46-47

Alleluia, alleluia. Magnificat anima mea Dominum: Аллилуйя, аллилуйя. Величит душа моя
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Господа: и возликовал дух мой в Боге,
Alleluia.
Спасителе моем. Аллилуйя.

На вотивных Мессах после Семидесятиднева вместо Аллилуйя читается:
Tractus Prov. 8, 32. 35

Тракт Притч. 8, 32. 35

Nunc ergo, filii, audite me: Beati, qui custodiunt
vias meas. Audite disciplinam et estote sapientes,
et nolite abjicere eam. Beatus homo qui audit me,
et qui vigilat ad fores meas cotidie, et observat ad
postes ostii mei. Qui me invenerit, inveniet vitam,
et hauriet salutem a Domino.

Ныне же, чада, послушайте меня: Блаженны те,
кои хранят пути мои. Внемлите наказу, и будьте
мудрыми, и не отвергайте премудрость.
Блажен человек, который слушает меня и
каждодневно бодрствует у врат моих и следит
за дверьми входа моего. Кто найдет меня, тот
найдет жизнь и почерпнет спасение у Господа.

В Пасхальное время вместо Песни ступеней читается:
Alleluia Luc. 1, 46-48

Аллилуйя Лк. 1, 46-48

Alleluia, alleluia. Magnificat anima mea Dominum:
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Alleluia.
Beatam me dicent omnes generationes, quia
ancillam humilem respexit Deus. Alleluia.

Аллилуйя, аллилуйя. Величит душа моя
Господа: и возликовал дух мой в Боге,
Спасителе моем. Аллилуйя.
Блаженной назовут Меня все роды, ибо Бог
призрел на смирение рабы Своей. Аллилуйя.

Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem
Ioann. 19, 25-27

Евангелие от Иоанна
Ин. 19, 25-27

In illo tempore: Stabant juxta crucem Iesu mater
eius, et soror matris eius Maria Cleophae, et Maria
Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et
discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri
suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit
discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua.
Credo.

В то время, при кресте Иисуса стояли Матерь
Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова,
Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и
ученика стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: Жено, се, сын Твой. Потом
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с того часа
ученик принял Её к себе.
Верую.

Ant. ad Offertorium Luc. 1, 47. 49

Стих приношения Лк. 1, 47. 49

Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo; quia Возликовал дух мой в Боге, Спасителе моём;
fecit mihi magna qui potens est, et sanctum ибо сотворил мне величие Сильный, и свято
nomen eius.
имя Его.
Secreta

Тайная молитва

Maiestati tuae, Domine, Agnum immaculatum
offerentes, quaesumus: ut corda nostra ignis ille
divinus accendat, qui Cor beatae Mariae Virginis
ineffabiter inflammavit. Per eundem Dominum
nostrum.

Принося Твоему величию, Господи, невинного
Агнца, молим Тебя, чтобы наши сердца возжег
тот же огонь, который, который неизреченно
воспламенил Сердце Пресвятой Девы Марии.
Через того же Господа нашего.

На тихой Мессе воспоминание свв. Тимофея и сотоварищей:
Secreta
Тайная молитва
Accepta tibi sit, Domine, sacratae plebis oratio pro
tuorum honore Sanctorum: quorum se meritis de
tribulatione percepisse cognoscit auxilium.Per
Dominum.

Да будет угодно Тебе приношение освященного
народа Твоего в честь святых Твоих: знающего,
что их заслугами он обрел помощь в бедствии.
Через Господа нашего.

Praefatio

Префация
Пресвятой Девы Марии «и Тебя в Праздник»

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine,
sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: Et te in
(Annuntiatione,
Visitatione,
Assumptione,
Nativitate,
Praesentatione,
Conceptione
Immaculata, Transfixione, commemoratione,
festivitate vel venerartione) beatae Mariae semper
Viginis collaudare, benedicere et praedicare.
Quae et Unigenitum tuum Sancti Spiritus
obumbratione concepit: et, virginitatis gloria
permanente, lumen aeternum mundo effudit,
Iesum Christum Dominum nostrum.
Per quem maiestatem tuam laudant Angeli,
adorant Dominationes, tremunt Potestates, Caeli,
caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia
exsultatione concelebrant.
Cum quibus et nostras voces ut admitti
jubeas,deprecamur, supplici confessione dicentes:

Воистину достойно и правильно, должно и
спасительно нам всегда и везде благодарить
Тебя, Господи, святый Отче, всемогущий
вечный Боже, и Тебя в день *** блаженной
Приснодевы Марии восхвалять, благословлять
и проповедовать.
Ибо Она, осенённая Духом Святым, зачала
единородного Сына Твоего: и, сохранив славу
девства, излила миру вечный Свет, Иисуса
Христа, Господа нашего.
Через которого все ангелы хвалят Твоё величие,
Господства поклоняются Тебе, Власти трепещут
пред Тобою. Небеса и небесные Силы с
блаженными Серафимами единогласно поют
песнь хвалы.
Молим Тебя, чтобы Ты соблаговолил принять с
ними и наши голоса, смиренно взывающие:

Ant. ad Communionem
Ioann. 19, 26-27

Причастный стих
Ин. 19, 26-27

Dixit Iesus matri suae: Mulier, ecce filius tuus; Сказал Иисус Матери Своей: Жено, се, сын
deinde dixit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa Твой; потом сказал ученику: се, Матерь твоя. И
с того часа ученик принял Её к себе.
hora accepit eam discipulus in sua.

Postcommunio

Запричастная молитва

Divinis refecti muneribus te, Domine, suppliciter
exoramus: ut beatae Mariae Virginis intercessione,
cuius immaculati Cordis solemnia (memoriam)
venerando egimus, a praesentibus periculis
liberati, aeternae vitae gaudia consequamur. Per
Dominum.

Укреплённые
Божественными
дарами,
смиренно молим Тебя, Господи: чтобы
заступничеством Пресвятой Девы Марии,
торжество (воспоминание) Непорочного Сердца
которой мы благочестиво совершили, мы,
избавившись от опасностей, угрожающих нам в
земной жизни, обрели вечное блаженство на
небесах. Через Господа нашего.
На тихой Мессе воспоминание свв. Тимофея и сотоварищей:
Postcommunio
Запричастная молитва

Divini muneris largitate satati, quaesumus, Domine
Deus noster: ut, intercedentibus sanctis
Martyribus Timotheo, Hippolyto et Symphoriano,
in eius semper participatione vivamus. Per
Dominum.

Насыщенные щедростью Божественного дара,
молим Тебя, Господи Боже наш: чтобы по
ходатайству святых мучеников Твоих Тимофея,
Ипполита и Симфориана мы всегда жили
приобщением ему. Через Господа нашего.

