СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Тексты молитв

МОЛИТВА ДУХОВНОГО ПРИЧАСТИЯ
К Твоим стопам, о мой Иисусе, я припадаю
и приношу Тебе раскаяние
своего сокрушённого сердца,
погружённого в собственное ничтожество
и в Твоё святое присутствие.
Поклоняюсь Тебе в Таинстве Твоей любви
и желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе моё сердце.
В ожидании блаженного момента,
когда я приму Тебя в Святом Причастии, желаю получить Тебя в духе.
Приди ко мне, о мой Иисусе,
чтобы я смог прийти к Тебе.
Да воспламенит Твоя любовь всё моё существо,
в жизни и в смерти.
Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь.
МОЛИТВА ОСВЯЩЕНИЯ ВЕРБНЫХ (ИЛИ ДРУГИХ) ВЕТВЕЙ В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Умножь веру уповающих на Тебя, Боже, и милостиво услышь наши смиренные молитвы,
чтобы, сегодня с ветвями приветствуя торжествующего Христа, мы пребывали в единстве
с Ним и приносили плоды добрых дел. Через Христа, Господа нашего.

МОЛИТВА СВ. ИОСИФУ
К тебе, святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на твоё покровительство.
Ради твоей любви к Младенцу Иисусу и к Пресвятой Богородице молим тебя, милостиво
воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрёл ценой Своей Крови, и помоги нам,
могущественный покровитель, в нуждах наших.
Мудрый хранитель Святого Семейства, защити избранный народ Христов. Любящий отец,
сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которую мы
ведём против сил тьмы, и подобно тому как некогда ты спас Младенца Иисуса от
смертельной опасности, так и теперь сохрани святую Церковь от козней вражеских и от
всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надёжный покров, чтобы по твоему
примеру и с твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить её и
достичь вечного блаженства на небесах. Аминь.

Радуйся, святой Иосиф, сын Давида, целомудренный обручник достославной Девы,
кормилец Господа нашего Иисуса Христа; благой Иосиф, молись о нас, детях твоих, и
своей могущественной защитой сохрани нас от всяческих бед. Аминь.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЫ В СЕМЬЕ
Один из членов семьи возглавляет молитву (В).
В. Христос воскрес. Аллилуйя!
Воистину воскрес. Аллилуйя!
В. Попросим Господа, всегда присутствующего среди тех, кто любит Его, дабы Он
благословил эту нашу пасхальную трапезу.
Послушаем Евангелие от Марка. (Мк 16, 1-7)
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб,
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облечённого в белую одежду; и
ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
Все молятся некоторое время в тишине, после чего благословляющий говорит:
В. Господи Иисусе Христе, Ты в день перед Своим страданием и смертью велел ученикам
приготовить пасхальную вечерю, в день Воскресения принял приглашение двух учеников
и сел с ними за стол, а поздно вечером пришел к Апостолам, чтобы вместе с ними вкусить
пищи; просим Тебя, дай нам с верою ощущать Твоё присутствие среди нас во время
праздничного пира, в день Твоей победы, дабы мы могли радоваться участию в Твоей
жизни и воскресении.
В. Помолимся. Господи Иисусе Христе, воссядь среди нас, дай нам ощутить радость
Твоего воскресения, чтобы мы стали Твоими учениками, а стол наш служил знаком
примирения и единства. Аминь.
Можно спеть пасхальную песнь.

ПАСХАЛЬНАЯ СЕКВЕНЦИЯ
Да приносят христиане
Хвалу пасхальной жертве.
Агнец стадо избавил,
Сам Христос непорочный,
С Отцом примирил наш род греховный.
Смерть и жизнь в поединке
Несравненном сразились;
Царь жизни распятый жив и правит.
Скажи нам, Мария:
Что Ты в саду узрела?
Христа живого гробницу,
И славу Воскресшего из мёртвых.
И ангелов Божьих,
И саван погребальный.
Воскрес Христос, моя надежда,
Своих предваряет в Галилее.
Верно знаем, что воскрес Он,
Христос — Победитель.
Ты, Царь и Боже наш,
Нас помилуй.

