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PROPRIUM DE TEMPORE



��	��������������������

AD PRIMAS VESPERAS
HYMNUS
Ut in Feriis  Adventus, pag.3.

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)

������������������	��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
Orie-tur * stella ex Jacob,      et exurget homo  de

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
 Is     -   ra  -   el,    et confringet omnes du- ces  a-

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 li -e- ni-ge  - na  -  rum.Et erit I - dumæ - a  

����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������!�
���"
*posses - si-o         e -    jus. V/De Jacob        e-rit 

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
qui domine- tur, et perdat reliquias     civi-ta - 

����������������� ��������������������� 
tis.       Et e-rit.    
Ad Magnificat

��������������������������������#��������������������
#������������$���������������������$������������������������%
Ecce nomen Domini * ve - nit de longinquo; ardens
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���������������������&���
����������������������������#�������������������������������� ��������������������������������� 
furor eius, et gravis ad portandum. Magn. t.1

AD TERTIAM

'�������������������
�������������������&����������������������������������#����(������������������������)���#��������������������
Omnes* siti-entes, venite ad a-quas; quæri-te    Domi-

'��������������#���#��������������������������������������*�����
���������������(����(## �������������������������������������� 
num dum inveniri potest, alleluia.   Legem p.2 t.7
V/ Domine Deus virtutum, converte nos.
R/ Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

AD SEXTAM

+��������������������#�������#���������������������,�#�
�#����������������������������������������������������������������������&����-
Super te Jerusalem* orietur Dominus, et gloria eius

+���������������#�������������������������## ���������������������������������.������ 
 in te videbitur.   Portio p.5 t.4
V/ Timebunt gentes nomen tuum, Domine
R/ Et omnes reges terræ gloriam tuam.

AD NONAM

���������������#����������$�����/�$�
�#����������&����
�������������#���������#��������������������������������������������!�����0���1
Ecce Dominus* veniet, et omnes sancti eius cum eo;

�������������������������#������������!�����������������������#����������������
����������������������# ��������������������������!����# 
 et erit in di-e illa lux magna, alleluia. Defecit p.8 t.5
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V/ Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui.
R/ Visita nos in salutari tuo.

AD SECUNDAS VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM
Ut infra, in Feriis. 

Ad Magnificat

�������������2�������
���������������������������������������������������(��������������������������������������#��������������������#��3
Cælum * et terra transibunt; verba autem mea non 

��������������������4�������
���������������������������������������� ��������������������������������������# 
transibunt, dicit Dominus.  Magn. t.1

���������	������
HYMNUS

Dicitur ad Vesperas per totum Adventum, præterquam in Festis 12L.

����������������������������������������������������������	�����������
���������������������������������������������������������������.���������������
Conditor alme siderum * Æterna lux credentium,

������#���������������������������������##��������������������������2�����
��������������������������������������������������������������������������.#����� 
Christe, Redemptor omnium, Exaudi preces supplicum.

Qui condolens interitu 
Mortis perire saeculum, 
Salvasti mundum languidum, 
Donans reis remedium.

Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima 
Virginis matris clausula.
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Cuius forti potentiae 
Genu curvantur omnia: 
Caelestia, terrestria 
Fatentur nutu subdita.

Te deprecamur agie, 
Venture iudex saeculi, 
Conserva nos in tempore 
Hostis a telo perfidi.

Laus, honor, virtus, gloria 
Deo Patri et Filio, 
Sancto simul Paraclito, 
In saeculorum saecula. Amen.

RESPONSORIUM PARVUM

������������������������������������������	�#�����������������������#�������������������.���������������������������������������3
Super te Jerusalem, orietur Dominus.V/ Et glori-a

��������&��������������������������������������������������������������������������������$�������������������*�����������������������������3
 eius in te videbitur. Gloria Patri et Filio et Spiri-

����������������#������������������#��� 
 tu-i Sancto.

��	����������������������

AD VESPERAS

Ad Magnificat

Feria Secunda

�������������������������������
�������������������������	��������#
������������������������������	�������������������������������������
Ave Mari-a* gratia plena, Dominus tecum; benedi- 
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�������������������������#����������������������4����
����������������������� ������������������������������������# 
cta tu in muli-eribus, alleluia.   Magn. t.1

Feria Tertia

�����������������������������
��#���������������/���
���������������������������������������������������#�������	����������������
Ne timeas* Mari-a, invenisti gra-tiam apud Deum;

�����������������������������������������/��������������������������#�����������	����
������������������������� ��������������
 ecce concipi - es et pari-es Filium, alle-luia.    Magn.

�������������������������������� 
   t.8

Feria Quarta

�����������4���
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������1
Ecce * concipies in utero, et paries Fi-li-um, et vo-

��������������������������������������������������������������������������������������������/��
����������������������������3
cabis nomen eius Jesum; hic erit magnus, et Filius

���������������������������������������������.������ ��������������������������������������������� 
 Altissimi vocabitur.  Magn.  t.3

Feria Quinta

��������������������������������������������#�
#�����$������#�#�����������#�������������������/��������������������������3
Dabit ei Dominus * sedem David Patris eius; et re- 

�#�����������������#���������������������������������������������������������������� ������������������������������������� 
gnabit in domo Jacob in æternum. Magn. t.1
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Feria Sexta 

����������������������������#������	#�
#������������������������������������������������������������������������������������������%
Spiritus Sanctus* superveniet in te, et virtus Altis-

���������������������#��������������������������	����
������������������������ �����������������������������������������# 
simi obumbrabit tibi,  alleluia.   Magn. t.8

��	���������������������

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)

�������������������������������2����/��
��������������������������)�����������������������������������
��#�
 Egredi-        etur * virga        de ra-di-    ce    

�������������������������������	�����������������������������������	�
���������)��������������������������������)�����������������1
Jes - se, et flos de radice     eius a - scen-det.Et  e-

�����������������������!��
���������������������#�����#������������������������������������������������)��������������)����������1
rit iustiti-a cingulum lumborum e -   ius, et fi-   des  cin-

+������������)����������������������������������������������.�� ��������)�������������������������������������%
cto- ri - um*renum        e  - ius.V/Et requies-cet

+������������������)���������
�����������������������������������.����������������������������������������������������������������*�����
����������3
super eum Spiritus Domini,   Spiritus sapien-tiæ 

+���)�)������������������������)������������������.����� #��������)������������ 
 et       in- telle-      ctus.      Et e - rit.  
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Ad Magnificat

�����������	���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����������"
Tu es* qui venturus es, an ali-um expectamus? Di-

������������������������������������������������	��������������������������������������������������������#�������������	�#�
cite Jo-anni quæ vidistis: ad lumen rede-unt cæci,

������������������������������������#�����������������������������������������������������
���������)��������������������#����� 
mortui resurgunt, pauperes  evangelizantur, alle-  lu-ia.

������������������������������������������ 
 Magn. t.8

AD TERTIAM

+�������#�������������������#��������#�������,���������
���������#���������������#�##����,���������������������#��������"
Expectabo Dominum* salvatorem me-um, et præ-

+����������������������������&��������������
���������)���������## �������������������������������������.������ 
stolabor e-um, alleluia.    Legem p.2 t.4
V/ Domine Deus virtutum, converte nos
R/ Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

AD SEXTAM

'������������##�������������������������	������
�#��������������������������������5�������������##����������������5#����3
Urbs fortitudinis* nostræ Sion, Salvator ponetur in 

'����5�������2�����(�������������������������������������������������������������������������������������������������������#����3
e-a murus  et  ante mura-le; aperite portas, et ingredi- 
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+������������#������##���������������42/
���������������.����.## �������������������������������������� 
 atur gens iu-sta, alleluia.   Portio p.5 t.7
V/ Timebunt gentes nomen tuum, Domine
R/ Et omnes reges terræ gloriam tuam.

AD NONAM

+�����������������������������������,����
������������������#�
��������#������###�������������������.������������#������%
Ecce appare- bit* Dominus, et non menti-etur: si 

����������������##����������������#�����#�������#������������������##������������������������#������������������#�
moram fecerit, expecta e-um, quia veni-et, et non

����������������	���
��������������������������#� ��������������������������������������� 
tardabit, alleluia.  Defecit p.8 t.7
V/ Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui.
R/ Visita nos in salutari tuo.

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

�������������������������������
�����������������������
�������������������������#���������������������������������������������3
 Ite, dicite * Joanni: Cæci vident, et surdi audiunt, 

��������������������������������������������/�������������������������������������������������## ��������������������	��������#�� 
claudi curantur,  leprosi mundantur.  Magn. t.1

8 In Adventu, Dominica Secunda



��	���������������������

AD VESPERAS

Hymnus et Responsorium ut supra,  pag.3

Ad Magnificat

Feria Secunda

�����������������������������������������������	���
����������������������������������������#������#��������������#�����
Ecce ancilla Domini * fiat mihi secundum verbum

����#��# ������������������������������!����6���� 
tuum. Magn. t.8

Feria Tertia

����������������������
����������������/��������������#����������������������6�0�������������������������������������������	�
��
Beata es * Maria, quæ credidisti; perficientur in te

�#��������������������������#�������������������������������������	���
����������������# ������������������������������������"
quæ dicta sunt tibi  a Domino, alleluia.  Magn.

�������������������������� 
 t.8

Feria Quarta

���������������##������������������&#�
#���������������#��������������������������&������#�������#���������#��
Beatam me dicent* omnes generati- ones, qui-a 

�������������#����������������������������	������������������������#�������#� ����������������������������������������������� 
fecit mihi ma-gna  qui potens est.  Magn. t.8
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Feria Quinta

����������������������������������������	��
������������������������������������������������#�������������##�#1
Dicit Dominus * Pænitentiam agi - te;  appropin-

������������������������#�����������������##������������������	����
������������������# ������������������������������������1
quavit enim regnum cælorum, alleluia.    Magn.

��������������������� 
  t.8

Feria Sexta

��������������	��
�������������������������������#���������#�#��������#������������������#�����#��������
Veni-et * forti-or me post me, cuius non sum di-

�#������#��������������������	����
�������������������#�������������������������������������#������#� �����������1
gnus solve - re cor- rigiam calceamentorum eius. Ma .

��������������������������7����0# 
     t.8

��	���������������
�����

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

+����������*��
#�������������������������������#��������#��������������#���������)��������������#�#�#%
Ecce* veni- o  ci-      to,  et merces me-a mecum

10 In Adventu, Dominica Tertia



+����)�����������������)������������������������������.#"�����'����������������������������������#����3
 est,     di - cit      Domi - nus:  Da-   re uni-cu- i -

'�������.������������������������������
�����������������������������������������(# #�������������������������������3
que   secundum *o-pe- ra          su-    a.V/Hæc ver-

'�������4�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������#���3
 ba fidelissima et vera  sunt, et   ecce venio     ve-

'�������������������������������.# #�������������# 
  lo-   ci-     ter.      Da-   re.  
Ad Magnificat

�������������/���
�������������������������������#�������������������������������������$���������������#���##�����
 Erit       * in novissimis diebus præpa-ratus mons 

�����������$���#�#���������������&��
����#������������������������$�������������������������������������#������#�#3
domus Domini  in vertice monti-um, et fluent ad

����������������2�������������������#����������������&���
��������������������# �����������������������������	���������� 
 e- um omnes gentes,  alleluia.   Magn. t.6

AD TERTIAM

8�������������������#����������������������&�#��������������������������������#������#�������#����������������###����
�������3
Iuste et pi-e vivamus, expectantes beatam spem, et

8������#������##����##���������������## �������������������������*������#���� 
 adventum Domini.   Legem p.2 t.2
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V/ Domine Deus virtutum, converte nos
R/ Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

AD SEXTAM

����������������2�����/�����
����������#������������#����#������##����#������������������������������#�������##��#�����
Levabit* Dominus signum in nationes, et congre-

��������������#���������#���#������#�������������#� ���������������������������������	������������ 
gabit dispersos Isra-el.  Portio p.5 t.1
V/ Timebunt gentes nomen tuum, Domine
R/ Et omnes reges terræ gloriam tuam.

AD NONAM

������������������������������/����
�����)�����������������������������#���������������###������������##�������/���
�%
Dabo  in Sion* salutem, et in Jerusalem gloriam meam

�������������������������## ����������������������������������������� 
 alleluia.    Defecit p.8  t.8
V/ Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui.
R/ Visita nos in salutari tuo.

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

+#�������������������#������#�����������������,���
�����������������������������������������������#�#�����������#�������������������
Qui post me venit* ante me factus est, cuius non

+���������#�����������������&#�������������������������������������������������������������� ����������������������������������.������ 
sum dignus calce-amenta solvere.  Magn. t.4
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��	���������������
�����

AD VESPERAS

Hymnus et Responsorium ut supra,  pag.3

Ad Magnificat (donec dies 17 dec. advenerit)

Feria Secunda

���������2���
#�����������������#�����������������������(���������������������������#�����#��������������������������
Deus* iudici-i    Dominus; be-a-ti omnes qui ex-

������������������������������# ������������������������������	����������� 
pectant eum.  Magn. t.1

Feria Tertia

+���#���������������������#������������#������������,���
�����������������,������������������������������������������&#�
�#%
Primus ad Sion dicet * Ecce adsum, et Ierusalem

+���������������������������������#�������������#� �������������������������������������������� 
 Evangelistam dabo.   Magn. t.4

Feria Quarta

+#��������������#����������������������������������������������������,����
��������������������������������,����������������������
Quibus non est annunti-atum * de e-o, videbunt; et

+���������������������#������������������������#������������������������������ �������������������������������������������� 
qui non audi-erunt, intelligent.  Magn. t.4
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Feria Quinta

�����������������������
#�����������������&��#�������������������������������������������������������������������������#��#�
Veniet* ex Si-on qui eripiat, et avertat impietatem

������������������## ��������������������������������������� 
 a Jacob.   Magn. t.1

Feria Sexta 

+�������������������������������������,��
������#������������#������������������������������������,�����������������#��������������"
Patientes estote* et confirmate corda vestra, quo-

+����������#������������������������#��������������������&�������#������������#��������������# �������������#�����������������#�
niam adventus Domini appropinquavit.    Magn. 

+��������������������.����� 
   t.4

��	��������������� �����

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.4)

��������������������������&�����
#�����������������������.���������������#�����������������������������#�������%
Descendet* Dominus        sicut pluvi - a   in   

��������������.���������������������$���)�������������������������������������4��
���������������������.���������3
vellus. Ori-etur       in diebus eius   iusti- ti-    a * et
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������������������)��������$������������������.# #��#��������������������������������������������&���
�������#���
 abundanti-a     pa- cis.V/Et dominabitur           a

��������$������������������������������������.���������������������������������������&��
����#��������������#��������������������%
mari usque ad ma-re,  et a flumine usque ad termi-

�����������������������������������.��## #�������������# 
 nos  orbis  ter-ræ.     Ori- e.    
Ad Magnificat
Ant. "O" quæ acciderit, ut infra.

AD TERTIAM

�����������������	����
���������������������������#����#�����###����#������##������������������������������������������������
Veni-te* ascendamus ad montem Domini;     quia 

�������������������������������������������������)����������#������###����������������������������������������� �����
de Sion  exibit lex, et verbum Domini de Ierusalem.

����������������������������������������� 
 Legem p.2 t.8
V/  Domine Deus virtutum, converte nos
R/ Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

AD SEXTAM

�������������������������##�	���#��	�
�#�����#�������#��������������������#�������������
��������������������������#���-
Ecce Deus noster* expectavimus eum, et salvabit
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��������/�
�#����������������������## ����������������������������������������� 
nos, alleluia.    Portio p.5 t.8
V/  Timebunt gentes nomen tuum, Domine
R/ Et omnes reges terræ gloriam tuam.

AD NONAM

�����������������������������������������������)����������
�����$����#������������������������#��������#��������������������
Ecce veniet desideratus* cunctis gentibus, et replebitur

��������������������������#�����##�����#��������2���
������������������## ���������������������������������������� 
gloria domus Domini,  alleluia.  Defecit p.8 t.1
V/  Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui
R/ Visita nos in salutari tuo.

Ad Magnificat

	��!"�#�$�$
(17 Dec. )

8������������������������������&��
�������������������������������������������������������������������������&�����.��������������9
  O Sapienti-a* quæ ex ore Altissimi prodi-isti,  at-

8������������#�����������������������#�����������������������������#����������������������:�0����������������������������������
tingens a fine usque ad finem fortiter,      suaviter-

8���������������������������������#������#���������.���������������������������������������������#���������2��
#��������%
que disponens omni-a: veni ad docendos nos 
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8����������####�������������������## �������������������������*��������� 
 vi-am prudentiæ.   Magn. t.2
(18 Dec.) 

8�������������)�������������&����
�������������������������������������)���������������.���������������������������������&������������
  O  Adona-i* et Dux domus Israel, qui Moysi  in

8����#���������������������������#����������
��#�����������������������:�0����������������������������������������������"
  igne flammæ rubi apparu-isti,       et ei in Sina le-

8���#���������������������.����������������#��#�������������������������������������2�
����������������������������������%
gem dedisti: veni ad redimendos nos  in bracchio

8�����#�������������## �������������������������*��������� 
  extento.   Magn. t.2
(19 Dec.) 

8��������������)�����������#�����&��
�������������������������������������������##���������������&������.����������9
  O Radix Jesse* qui stas in signum populorum,su-

8������#����������#����������������������������#������������������������������������:�0���������#������������#��������������������
per quem continebunt reges os su-um,quem gentes

8�������������������)�����#�����.���������������������������������������������������#���������2��
�����##���������#���%
deprecabuntur: veni ad liberandos nos, iam noli 

8������������������## �������������������������*��������� 
 tardare.   Magn. t.2
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(20 Dec.)

8�������������������)������������#���&����
#�������#���������������##��#�������������)���������������.�������������������9
  O  Clavis David * et Sceptrum domus Israel, qui

8����������������������������������#�����������������:�0��������#����������������#������##�������)������������.��������
 aperis et nemo claudit,     claudis et nemo ape-rit:

8������#���������#�����������������������#������##�������������������������������������������.����������������������������3
 veni, et educ vinctum de domo carce-ris,sedentem

8�����������������������2�
����������#��������#�������������## �������������������������*��������� 
 in tenebris et umbra mortis.  Magn. t.2
(21 Dec.)  

8�����������)���������&#����
��#�#���������������������������#��#������&������.������������#���������������������������"
  O  O-ri-ens * splendor lucis æternæ et sol iustiti-

8���������:�0��������#�����������������������)�������������������.���������������������������������#�������������������2�
���������
  -æ:     veni, et illumi- na  sedentes in tenebris  et

8�����#�������#������������## �������������������������*��������� 
  umbra mortis.  Magn. t.2 
(22 Dec.)  

8��������������)��#�����������������&#����
��#����������������������#������#�������&���.�����������������������������������
  O  Rex gentium* et desideratus e-arum, lapisque

8������������������������:�0����������������������������������������������)���������������.���#�������������������������������#�����������
  angularis,   qui facis utraque unum: veni, salva 
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8���������������������2��
������������##���������������������������#������������## �������������������������*��������� 
 hominem quem de limo formasti.   Magn. t.2
(23 Dec.) 

8�����������)��#��������������������&#����
����#��������������������������������#���&�����.��������������������������������������
  O  Emmanuel* Rex et legifer noster, expectati-o

8��������������������:�0��������������������������������������������)������������.���#�������������������������#���#���##���
 genti-um,   et desideratus e-arum:  veni  ad sal-

8��������������������������2�#�
���������������#������������#��������������## �������������������������*��������� 
 vandos nos, Domine De-us noster.  Magn. t.2

��%�&�'��������������������
(Quando occurrit in Dominica)

AD TERTIAM 

������������������������
�#����������������	�����#�������������#�������������������#����������#������������#��������#���������������������������������������������
Hodie* scietis quia veniet Dominus, et mane vide-

�����������	�����#������������������������##����������#�� �����������������������������7����0���� 
bitis glo-ri-am eius.  Euouae t.8
V/ Constantes estote
R/ Videbitis auxilium Domini super vos.

AD SEXTAM

��������������������������������������������������������������������������������/��������
������������#��������������������������������������������������#�����������������������"
Crastina erit vobis salus*     dicit Dominus Deus
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�����������������������������������������# ��������������������������������������� 
 exercituum. Euouae t.8
V/ Hodie scietis quia veniet Dominus
R/ Et mane videbitis gloriam eius.

AD NONAM

�����������������������������������,����
��������������������#����������������������������#�������������������������#����������#������������������������������������1
Vocabitur* nomen eius Emmanuel, quod interpre-

�������!��������,�����#���������������������������##����������������# ����������������������������������������� 
 tatur nobiscum Deus. Euouae t.8
V/ Crastina erit vobis salus
R/ Dicit Dominus Deus exercituum.

������������������

AD PRIMAS VESPERAS
HYMNUS

Ut in Tempore Nativitatis, pag.25. Cantatur usque ad Epiphaniam
exclusive, nisi occurrat  Festum 12L  de Sancto.

Psalmodia

����������������������#���������������������)�������
�##��������������$���������������#�������������)�������������������%
Antequam convenirent * inventa est Mari- a ha- 

��������#���������������������&��������##����������������������*�#���������2��
�����������������������# ���������������������������������
bens in utero de Spiritu Sancto,  alleluia.   Euouae
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����������������������������� 
   t.1
RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

��������������������2�
#���������������������)���$������������������������������������������������������������.�����������-
Verbum* caro factum   est, et habitavit in no-  bis. 

�����������������������������������������������������������������������������#��#�����������������������������#3
Et vidimus gloriam e-ius,   gloriam quasi Unige- 

�������������������������������������������������#����������������������������������������������#����#�
niti a Pa-      tre, plenum grati- æ       *et ve-

�������)�������/�������.��# ��#�������#���������������������������������������������������	#�
���������������������
 ri-    ta-  tis. V/ In principio     erat Verbum, et Ver- 

���������#����������)�����������#�������$���������������#�������������������������������������# ����� 
bum erat apud Deum, et Deus  erat Verbum. Et 
Ad Magnificat

�#������#����������������	�#
##����������#��������������������������������������������������������#������������������
Completi sunt* dies Mariæ ut pareret Filium suum

��������������������������������#�# ������������������������������������������� 
primogenitum.  Magn. t.8

AD TERTIAM

+���������������������,������
����#��������������������������������6��������������������������������������������������������������1
Angelus* ad pastores a-  it: Annuntio vobis gaudium
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+�������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������/�
����������������.����.#� 
magnum, quia natus est vobis hodie Salvator, alleluia.

+���������������������������������������� 
 Euouae t.7
V/ In sole posuit tabernaculum suum
R/ Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo.

AD SEXTAM

+���������������������,������
�����#����������������������	�#���������������������������������������������������������������������������������������1
Facta est* cum angelo multitudo cælestis exercitus,

+�������#����������������������������������������������������)�������
������������������������������������������������������������.����.������%
laudantium et dicentium: Gloria  in excelsis Deo,

+�������������������������������������������������������������*��3�
����������������������������������������������������������������������������#3
et in terra pax homini- bus  bonæ voluntatis, al- 

��������/�����&��������������������������#�1 +��������������������������������������� 
 leluia, alleluia.  Euouae t.7
V/ Notum fecit Dominus salutare suum
R/ In conspectu gentium revelavit justitiam suam.

AD NONAM

+�)��������������,�����������
�����������������������������6������������������������������������##����������������������������#�
Et venerunt* festinantes, et invenerunt Mariam et
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+��������������������������������������������������#������������������������������������������������������/�
���������������.����.��������� 
Joseph, et Infantem positum in præsepio, alleluia.

+���������������������������������������� 
 Euouae t.7
V/ In principio erat Verbum
R/ Et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS ut in  Tempore Nativitatis, pag.25. 

Psalmodia
ANT.1 

��������������##�����������������$����������
�������#�������������������������������/����/��������##���������������������3
Tecum principium* in die virtutis tuæ, in splendo-

�����������������������������/���(��������������������������&��������������������������������������������������������������� 
ribus sanctorum; ex utero ante luciferum genui te.

��������������������������������������� 
Dixit p.26 t.1
ANT.2 

+���������������������������,����������
���������������������������������������*�����������������������������������������������������"
Redemptionem* misit Dominus populo suo; man-

+�������������������������������������*����������������)�)���������#������.����.#� ��������������������������������������������� 
davit in æternum testamentum suum. Confitebor p.27  t.7
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ANT.3 

+�������������������#�����,��
�������������������������������������������������������������������*������.��������������������������
Exortum est* in tenebris lumen rectis corde; mise-

+��������������������#���������������������	��������������������������#������������������������.## ���������������������������������� 
ricors et miserator et iustus Dominus. Beatus p.28   t.7

ANT.4 

���������������������������,���
����������������������������2)���
����������#�������������������������������#�������������#� �����
De fructu * ventris tu-i ponam super sedem tuam.

������������������������������������������������#��� 
 Memento p. 41 t.8
RESPONSORIUM MAGNUM
Ut supra ad Primas Vesperas, p.21

Ad Magnificat

�����������������/���������������������������#���������������������(���������������$���������������������������������������3
Omnia* per ipsum facta sunt, et si-ne ipso factum 

���������������������������������#�����$������#������������������������������������������������$�����$$�����������$��������
est nihil; quod factum est in ipso vita  e-rat, et vita

�������������������������������������������������������������������������������������������������$���������������������
 erat lux hominum, et lux      in tenebris lu-cet, et  

������������������������������#��������#��������#��������������������������������## ��������������������������������������
tenebræ eam non comprehenderunt.   Magn. 
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�������	�������� 
t.1

�(����������������������

AD VESPERAS

HYMNUS

+�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Venit Redemptor gentium, Ostendens partum Virginis:

+�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.�##��� 
Miretur omne saeculum,  Talis decet partus Deum.
Syllabæ quæ sublineantur neuma dividunt.

Non ex virili semine, 
Sed mystico spiramine, 
Verbum Dei factum caro, 
Fructusque ventris floruit.

Alvus tumescit Virginis, 
Claustra pudoris permanent; 
Vexilla virtutum micant, 
Versatur in templo Deus.

Procedens e thalamo suo, 
Pudoris aula regia, 
Geminæ gigas substantiæ 
Alacris ut currat viam.

Egressus eius a Patre, 
Regressus eius ad Patrem; 
Excursus usque ad inferos, 
Recursus ad sedem Dei.
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Aequalis aeterno Patri, 
Carnis trophaeo accingere; 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti.

Praesepe iam fulget tuum, 
Lumenque nox spirat novum, 
Quod nulla nox interpolet, 
Fideque iugi luceat.

Gloria tibi, Domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et Sancto Spiritu, 
In sempiterna saecula. Amen.

 Psalmodia  fit ut in Secundis Vesperis Nativitatis, p.23

RESPONSORIUM PARVUM

����������������������#���������������������������������#��������#�����������������������������������������������������##������3
Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.V/Et

��������������������##����������������#����	����&��
#�����������������##��������������������������������������##�����%
vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti 

�����������������������������##���������������������������������������$������������������#�����������������������������#�������� 
 a Patre.   Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.
Ad Magnificat
Antiphonæ sequentes alternatim dicuntur per totam Octavam.

ANT.1 

�����������������#�
#�������������������������������������#������	��
���������������������������������������������������������)�����1
Verbum * caro factum est, et habitavit in nobis; et
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��������������������#������������������������������	��
��������������#����������������������������������������������
vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti  a

���������������������������������###����������������������������������������&��
���������������&������������������������� 
Patre, plenum grati-æ et veritatis, alleluia, alleluia.

�������������������������������������������� 
 Magn.  t.8
ANT. 2  

����������������������������������!���
�����������������������$�������������#�������������������������������������������������������
Ecce iam venit * plenitudo temporis, in quo misit

�#�������������������������#����$������#������������������������## ���������������������������������!��������������������� 
Deus Filium suum in terras.   Magn.   t.5
ANT. 3 

����������������������������	����
��������������������������������������������������#��������������
������������������������
Multifa- ri-am* multisque modis olim Deus loquens

������������������������##����������������������������������������������������������������������	������	��
������������������
patribus in prophetis, novissime di-ebus istis locu-

�����������������������������������������������������### ������������������������������������������� 
tus est nobis in Fi-li-o.      Magn.  t.8
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)*��)+��),����������
Nisi occurrerit Dominica, usque AD NONAM inclusive fit Offi-
cium de Sancto: vide Proprium Sanctorum.
AD VESPERAS fit ut infra Octavam Nativitatis, p.25

�����������#�����'�#

(Dominica Infra Octavam Nativitatis)

AD PRIMAS VESPERAS

Ut infra Octavam Nativitatis, p.25  excepto:

Ad Magnificat

+������������#������������������������������,���
��������������������#�����������������������������������������,��������#��
Joseph fili David* noli timere accipere Mariam

+���������������������#������.���.���������#����#�������������#��������������������������#�������#��
��������#�������"
conjugem tuam; quod enim in ea natum est, de

+#���������������������������������������.## ���������������������������������������� 
Spiritu Sancto est.   Magn. t.7

AD TERTIAM

ANT. Et venerunt (ut in Nativitate ad Nonam) p.22

V/ His qui credunt in nomine eius
R/ Dedit potestatem filios Dei fieri.

AD SEXTAM

����������������#�������������	�������
#����������������#��������������������#��#������������������������������������������������������#�
Beatus venter* qui te portavit Christe,  et ubera 
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�������������������������������������������	������
�����
���
�����������
���������	
quæ suxisti.   Portio p.5 t.8
V/ Si sic Deus dilexit nos
R/ Et nos debemus alterutrum diligere.

AD NONAM

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Extollens quædam mulier* vocem de turba dixit:

�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
At Jesus dixit illi: Quinimo, beati qui audiunt ver-

������������������������������������������������������������������������������	������
��������������������������������������	
bum De-i, et custo- diunt illud.  Defecit p.8 t.8
V/ Veniens evangelizavit pacem vobis
R/ Per ipsum habemus accessum in uno Spiritu ad Patrem.

AD SECUNDAS VESPERAS

Ut infra Octavam Nativitatis p.25, excepto:

Ad Magnificat

�������������������������������
������������������������������������
���
������������
���������������������������������
Fili * quid fecisti nobis sic? ego et pater tuus do-

��������������������������������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������������������
lentes quærebamus te. Quid est quod me quæreba-
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�����������������������������	
����������������������������	�������������������������������������	��������	��������	��������������
tis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt o- 

��������������	���������	����������������������������������������������������	������������
portet me esse?      Magn. t.8

Die 1 ianuarii

���������	�
�����	����	�

AD PRIMAS VESPERAS

Hymnus de Communi B.V. Mariæ, pag.172
Psalmodia ut in 2is Vesperis Nativitatis, pag.23 
Responsorium Magnum, et Ant. Ad Magnificat Completi sunt,  ut
in 1is Vesperis Nativitatis, pag.21

AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM

Ut in Sol. Annuntiationis p.225, præterquam Versiculos:

AD TERTIAM

V/ In sole posuit tabernaculum suum
R/ Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo.

AD SEXTAM

V/ Quod in ea natum est
R/ De Spiritu Sancto est.

AD NONAM

V/ Beata quæ credidisti
R/ Quoniam perficientur ea quæ dicta sunt tibi a Domino.
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AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus de Communi B.V. Mariæ, pag.172
Psalmodia et Responsorium ut in Communi B.V.M., pag.173

Ad Magnificat

+����������������#���������������������,���
�������#�������#�����������������������,���������������������������������3
Beatam me dicent* omnes generationes, quia fecit

+�����������&�������������������;�#������������;����#������2;��
����������;�������# �������������������������������������.������ 
mihi magna qui potens est, alleluia.    Magn. t.4

Ante Epiphaniam
Si occurrerit Festum 3 Lectionum: omnia ut in Festis 3 L., præter-
quam Hymnum et Psalmodiam ad Vesperas, quæ fiunt ut infra oc-
tavam Nativitatis, vide p.25. Attamen Hymnus tono feriali
cantatur.

Die feriali, omnia fiunt sicut infra octavam Nativitatis, p.25 , nisi
quod Hymnus tono feriali cantatur.

�������������!�!"����
Ut infra Octavam Nativitatis,  p.25, excepto:

AD PRIMAS VESPERAS

Ad Magnificat

���������������������	�#
##��������������������������������������������������������������������������������������������
Erat Joseph* et Mari-a Mater Jesu, mirantes super

���������##����������������������������������������������������������#� ������������������������������������� 
his quæ dicebantur de illo.      Magn. t.8
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AD TERTIAM

+���������������������,������
�����#����������������������	�#���������������������������������������������������������������������������������������1
Facta est* cum angelo multitudo cælestis exercitus,

+�������#����������������������������������������������������)�������
������������������������������������������������������������.����.������%
laudantium et dicentium: Gloria  in excelsis Deo,

+���������������������������������������������������������������3�
��������������������������������������������������������������������������#3
et in terra pax homini- bus  bonæ voluntatis, al- 

�����������&����������������������#�1 +�������������������������������������������� 
 leluia, alleluia.    Legem p.2 t.7
V/ In sole posuit tabernaculum suum
R/ Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo.

AD SEXTAM

+��������������������,����
������������������������������������������������������������������6����������������������������������������������������"
Pastores* loquebantur ad invicem: Transeamus usque

+��������#����������������������������������������������##�����������#��������������,������
##�������������������������������������3
Bethleem, et videamus hoc verbum quod Dominus

+�����������������������#����������&���
�����������������.�����.## �������������������������������������������� 
 ostendit nobis, alleluia.   Portio p.5  t.7
V/ Notum fecit Dominus salutare suum
R/ In conspectu gentium revelavit justitiam suam.
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AD NONAM

+�)�������������������������
�����������������������������6����������������������������������##��������������������������#�
Et venerunt* festinantes, et invenerunt Mariam et

+��������������������������������������������������#������������������������������������������������������/�
���������������.����.���� ����
Joseph, et Infantem positum in præsepio, alleluia.

+�������������������������������������������� 
 Defecit p.8 t.7
V/ In principio erat Verbum
R/ Et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

AD SECUNDAS VESPERAS

Ut infra Octavam Nativitatis , p.25, excepto:

Ad Magnificat

����������������������������������*�������
����������������������������/�����
����������������������������������������������������������������3
Ecce positus est* hic in ruinam et in resurrectionem

������������������������������#���������������������������������������������##���������������������������������������������� 
multorum in Israel, et in signum cui contradicetur.

���������������������������������	����������� 
Magn. t.1

Sanctissimum Nomen Jesu
Vide Proprium Sanctorum.
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��'���!�!"��#

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

����������������������#�����������������������������������������������*��#
�������������#��������������������������#��������������������������������
Hostis Herodes impie, Christum venire quid times?

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������.#���#�# 
 Non e-ripit mortalia,    Qui regna dat cælesti-a.

Ibant Magi, quam viderant, 
Stellam sequentes praeviam: 
Lumen requirunt lumine, 
Deum fatentur munere.

Lavacra puri gurgitis 
Caelestis Agnus attigit: 
Peccata quae non detulit, 
Nos abluendo sustulit.

Novum genus potentiae: 
Aquae rubescunt hydriae, 
Vinumque iussa fundere, 
Mutavit unda originem.

Gloria tibi, Domine, 
Qui apparuisti hodie, 
Cum Patre et Sancto Spiritu, 
In sempiterna saecula. Amen.

Hic Hymnus cantatur usque ad Festum Baptismatis Christi inclusive.
Psalmodia fit ut in Secundis Vesperis Nativitatis, p.23

RESPONSORIUM MAGNUM (t.2)

8������������������������������������&���
�������������������������.������)������������������������������������������3
Reges Tharsis* et insu-     læ mu-ne-ra  offe-  rent.
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8������������������������������&���
�����������������������������������.����������������������������������������3
Reges Ara-   bum et Saba do-     na Domino De- o

8�����)��������������������������## #�������������������������)��������#��������������������������������������������������������������3
* ad-   du-   cent. V/ Adora- bunt eum omnes re-ges,

8�������#��������#�������&��������&��
�������������������������������.## ���)����������# 
  omnes gentes ser-  vi-ent   e -  i.    Reges.  
Ad Magnificat

+��������������������������������������������##�������������,��
�����������������������#�#������������������������������7�����������������������"
Videntes stellam magi* gavisi sunt gaudio magno,

'�������������������������������������������	��#
����������������������������##����������������������*��������������������#���������%
 et intrantes domum, obtulerunt Domino aurum, 

+�����#����#�����#����������.��#������.## ���������������������������������������� 
thus, et myrrham. Magn. t.7 

AD TERTIAM

��������������	����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����
������
Omnes* de Saba veni-ent, aurum et thus deferentes,

�����������������������,���������������������������������#�� ��������������������������������������������� 
 alleluia, alleluia.    Euouae  t.8
V/ Omnis terra adoret te, et psallat tibi
R/ Psalmum dicat nomini tuo, Domine.
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AD SEXTAM

+������������������������������������)�)�������	���������
������������������������������������������������	��������������������������������
Et intrantes domum* invenerunt Puerum cum Maria

+����������������������&�������.�����������������������������������������&������������������������������������������������2��
�������������������(����(�������� 
Matre eius, et procidentes adoraverunt eum, alleluia. 

+����������������������������������������� 
 Euouae  t.3
V/ Omnes gentes quascumque fecisti
R/ Venient et adorabunt coram te, Domine.

AD NONAM

��������������������������#������������������������������	���/�������
���������������������������������������������������������������������
Apertis thesauris suis* obtulerunt Magi Domino

�����������###�������������������������##���	�#�
������������������������## ��������������������������	���������#���� 
aurum, thus et myrrham, alle-luia.   Euouae  t.1
V/ Vidimus stellam eius in Oriente
R/ Et venimus adorare eum.

AD SECUNDAS VESPERAS
Psalmodia fit ut in Secundis Vesperis Nativitatis, p.23

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)

�������������	���
���������������#�����������������������������������
������������������������#��������������������
Magi* veniunt ab ori-ente       Jerosolymam, di- 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������#����������1
cen- tes: Ubi est qui na-tus    est, cu- ius stellam vi-

����������������������������������������������������������.����������������������������������������������������������������������
 di-   mus?   Et veni-  mus * adorare         e-     um. 

�#���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� 
V/ Vidimus     stellam e-ius  in      O-ri-en-    te.    Et.
Ad Magnificat

����������������������������/�
#�����#������������������������������&#�
#�����������������������������������������&�������������
Descendit* Spiritus Sanctus corporali speci-e sicut

����������������������������������������#��������������#����������������������������������������������������������������������
columba in ipsum, et vox de cælo facta est: Tu es

�����������������#����������������������������&�#�
����������������# ���������������������������������	������������ 
 Filius meus   dilectus,  alleluia.    Magn. t.6

�������(����'�����!�����!�!"����

AD VESPERAS

Psalmodia ut in Secundis Vesperis Nativitatis, p.23

RESPONSORIUM PARVUM 

������������������##�����������������������������������������/���������)���������������������������#�#��������������������������
Reges Tharsis et insulæ munera offerent. V/ Reges
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����������������&�#�������������������������������������������������������������##��#������������������������������ 
Arabum et Saba dona adducent. Gloria Patri.
Ad Magnificat

���������������#�����������	�#�
#���������������������������������������������	������������	��
����������������������������������������
Jesus autem* plenus Spi-ritu Sancto, regressus est

���������������������������#� ��������������������������������������������� 
 a Jordane.   Magn. t.8

��������!�����!�!"����
Est Dominica I super annum. Fit ut in diebus ferialibus post Epi-
phaniam, excepto:

AD PRIMAS VESPERAS

Ad Magnificat

+���������������������������������������������*���
����������������)���������������#�������������������.���������������3
Cum factus esset* Jesus annorum duodecim,ascen- 

+�����������������������������������������)��������������������������*#�
�������������������������#��������������������������������������-
dentibus illis Jerosolymam secundum consuetudi-

+����������#����)��)���������������.������.���������������������#�������������������������������������!�����,���#���������������)���������������3
nem di- e-i festi, consummatisque diebus, cum redi-  

+������.�#�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et non co-
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+��#������������������#��������������������������.����.�# �����������������������������������&��������� 
gnoverunt parentes eius.   Magn. t.8

AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM
Ut in solemnitate, p.35

AD SECUNDAS VESPERAS 

Ad Magnificat
Antiphona Fili, quid fecisti, ut in Festo Sanctæ Familiæ, p.29

Die 13 ianuarii

�������-�!����������"�����

AD PRIMAS VESPERAS 

Non fiunt nisi sit Dominica; Psalmodia de Nativitate p.23, Respon-
sorium ut in diebus post Epiphaniam p.37,  Ant. ad Magnificat Vi-
dentes (Epiph. 1as Vesp.) p.35 

AD TERTIAM

+����������������)�����������������������&�������
������������������������������������
��������#�������#���������������������������##������������
Cæli aperti sunt* super e-um, et vox facta est  de

+�����������������������������������#��������������������#����������������������#��������������#���������������������&���
�����������#�����#���������3
cælo dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo

+�����������������#�������#������������������������.## ��������������������������������������������� 
mihi complacu-i.    Euouae  t.8
V/ Omnis terra adoret te, et psallat tibi
R/ Psalmum dicat nomini tuo, Domine.
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AD SEXTAM

�����������#������������������������������������������������/�#�����
�����������������������������������������������.�����������������������������������3
Vox de cælo facta est:* Tu es Fili-us meus, in te mihi

�������������##�����������������/�������������������������.������.#� ������������������������������������������.���� 
complacu-i, alleluia.   Euouae t.4
V/ Omnes gentes quascumque fecisti
R/ Venient et adorabunt coram te, Domine.

AD NONAM

���������2�����
�#��������������������������������������������������/������������������������������������������������������������#�����������##���������������3
Ego* baptizavi vos aqua, ille baptizabit vos Spiri-

���������##��	��#�����2��
������������������������# �������������������������������	���������� 
tu Sancto, alleluia.  Euouae t.1
V/ Vidimus stellam eius in Oriente
R/ Et venimus adorare eum.

AD SECUNDAS VESPERAS

Fit ut diebus ferialibus infra Epiphaniam, excepta Antiph. Ad
Magnificat: Descendit, ut in Secundis Vesperis Epiphaniæ, p.37
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�������������	

��

������	����	��	����	�
Tempus super annum initiatur prima die post Comm. Baptismatis
Christi; a qua die cantantur Antiphonæ de B.V.Maria in fine Lau-
dum et Vesperum.

��������������

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.4)

�����������������
����������������)���������������������������������������.�����������������$�����������������������������������
Deus * qui se-  des super thronum et iudicas æqui-

����������.������������������������$���$��������������
������������������.���������������$�����������������3
ta-tem, esto refu-   gium paupe- rum in tri- bu-la-

����������)�������������������������������������������������������������������������������������������3
ti-  o-     ne;      Quia tu solus    laborem      et dolo- 

��������
�����������������������.��� ���������������������������������	#���
����������������������������������%
rem *conside-ras. V/ Tibi          enim derelictus est 

���������������.������������������&��
����������������������������������.��#� ������������������ 
pauper, pupillo  tu e-   ris ad-iu-  tor.  Quia tu. 
Ad Magnificat

��������������������������	���
�������������������$��������
����������������������������������������������������������������������3
Puer Jesus* profici-ebat ætate et sapi-enti-a  coram
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�����������������������������������������## ���������������������������������	���������� 
Deo  et hominibus.   Magn. t.6

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

��������������������������������)����������
����������#��������������������������������������/���/�##
����������������%
Deficiente vino* dicit Mater Jesus ad eum: Vinum

��������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������#��
non habent; et dicit e-i Jesus: Quid mihi et tibi est,

����������������&���
�������#������#����������������������������������������# ������������������������������������������ 
mulier? Nondum venit hora mea.   Magn. t.1

��������������

AD PRIMAS VESPERAS

Ad Magnificat

��������������������&�����	���
�������������������������������������������#���������������*��
�����������������������������������
Hoc fecit * initium signorum Jesus   in Cana Gali-

����������������������������������������������������������������������#�������������/���
������������������������ ��������������1
lææ, et manifestavit gloriam suam, alleluia.  Magn.

������������������������������� 
   t.8
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AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

����������������������������
���������������������������������������#�����������������������������������������������/��
������#%
Domine * puer me-us iacet paralyticus in domo,

������������������������������������������������������������������������(�����������������������������������&#
#����������
et male torquetur; et ait illi Jesus: Ego veniam, et

�����������������������������## ���������������������������������������� 
curabo eum.  Magn. t.1

��������.�����

AD PRIMAS VESPERAS

Ad Magnificat

�������������������������
�����������������#������������������/������������������������������������������������������������#�-
Domine * non sum dignus ut intres sub tectum

���������/������������������������������������������������������������	���
���������������������������������������������������������� 
meum; sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus.

������������������������������������������ 
 Magn. t.1
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AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������#����������-
Domine * salva nos, perimus; et dicit e-is Jesus:

��#���������������������������������������������������������������# ������������������������������������������� 
Quid timidi e-stis, modicæ fide-i?   Magn. t.1

��������.����

AD PRIMAS VESPERAS

Ad Magnificat

����������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������������������������1
Surgens Jesus * imperavit ventis et mari,  et facta

��������##������#�����������������#������������������������������������������������#��������������������������## ������1
 est tranquillitas magna; et mirati sunt universi.

������������������������������������������������� 
  Magn. t.8

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

������������������!��
�������������##��������������#�������������#��������#��������������������������#�����#������������
Tollite* iugum meum super vos, quia mitis sum et
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����������������������������.��������.## ������������������������������������ 
humilis corde.   Magn. t.3

���������� � �

AD PRIMAS VESPERAS 

Ad Magnificat

+�������������#������������#�����������,���!#��
�������������������������������������������������������������#�������������/��
3
Iugum enim meum* suave est, et onus meum leve,

+�������������#�������������������.#� ��������������������������������������� 
dicit Dominus. Magn. t.7

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

+�����������������*���
�����������������������;���������.�������������������������������������������������������&#�
��������������
Spiritus * ubi vult spirat, et vocem eius audis, sed

+����������������������������������������������*��
�����#������)������������������.���� �������������������������������������&�����.������� 
nescis unde veni-at, aut quo     va-    dat.    Magn. t.8

����������!���&����#

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

������������������2�
������������������)���$��������
����������������������������������������������������/��������9
 Igitur * perfe-  cti  sunt cæli   et terra,       et omnis
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����������������������)�������������.�����������������������������������������������������#��������������������������
orna-tus  e-      o- rum; complevitque Deus die sep- 

��������)�����������������������������������������������������)�������������������������������������������������3
ti-  mo     opus suum quod fe-  ce-     rat, et requi- 

������������������
���������������������������������������������������������������/�
��������������9
 e-   vit       ab omni ope-    re   Quod

���������������/�������.���� #����������������������������������������������������������������������������������	�
����������������
*patra-rat. V/ Benedixitque  Deus di-e-i septimo, et

��������������������)����������������$������������������������������������������������������$�����������
�����������������������������������
sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni

������������������������������������ ��������# 
 o- pe-re su-     o.   Quod.  
Ad Magnificat
Si Dominica Septuagesimæ Dominicam 2 super annum sequitur:
ANT. Hoc fecit, p.42;  si sequitur Dom. 3: Domine non sum, p.43;
si sequitur Dom. 4: Surgens, p.44;  si sequitur Dom. 5: Jugum,
p.45;   si sequitur Dom. 6: ut infra. 

�������������������2����
������������������������������������������������/���
��������������������������������������������������������������������3
Nemo * ascendit in cælum ni-si qui descendit de 

�����������/�(����������������������������������������������#�������������������#�����������/���
��������������������# ����������������������
cælo,  Filius hominis qui est in cælo,  alleluia. Mag.
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���������������������������	����������� 
    t.1

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

�����������������������������������$�����
����������������������������/����������������������������������������������������������
Hi novissimi *    una hora fecerunt, et pares illos 

����������������������������2������2��
�����������������������������������������������)�������������������������������������������������� �3
nobis fecisti, qui portavimus pondus die-i et æstus.

���������������������������������������� 
 Magn. t.1

������������!���&����#

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Hæ ANT. alternantur in Canticis evangelicis ad Laudes et Vespe-
ras:

ANT.1 

������������������������������������������
����������������������������������������������������&��
���������������������
Conventione autem* fa-   cta cum operariis ex de- 

��������������������������������������(�������������������������������������������������������������� �����������������������
nari-o di-ur-no, misit e-os in vineam suam. Magn.
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������������������������� 
   t.1
ANT.2 

����������������������#��
�������������������������##��������	������#������#��������������������������������������������������%
 Ite et vos * in vineam meam, et quod iustum fu- 

������������������������������������������#� ������������������������������!����6���� 
 erit dabo vobis.  Magn. t.8
ANT.3 

��������������������������������������*$��
�����������������������������������������������������������������������#������-
Quid hic statis* tota die o-ti- osi? Responderunt et 

�����������������&������
���������������������������������������#�����������������������������#� ������������������������������������������ 
dixerunt: Quia nemo nos conduxit.  Magn. t.1
ANT.4 

�����������������������������������	���
��������������������������������#������������������������##�����������/����
#��������
Voca operarios* et redde illis mercedem suam, di-

����������#�����������������������## ��������������������������������������������������������� 
cit Dominus.   Magn. t.8
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���
���

AD PRIMAS VESPERAS

ANT. ad Magnificat: quæ occurrerit ex 4 antiphonis hebdomadæ,
p.47

AD SECUNDAS VESPERAS 

Ad Magnificat

���������������������	����
�����������������������������������������������������������	���������������������������
Quod autem* cecidit in terram bonam,   hi sunt qui

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 in corde bono et optimo verbum retinent, et fru-

������������������������������������������������������������������������������������������������������
ctum afferunt in pa-ti-enti-a.   Magn. t.1

�
��������	
���
���

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Hæ ANT. alternantur in Canticis evangelicis ad Laudes et Vespe-
ras:

ANT.1  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Semen cecidit* in terram bonam, et ortum fecit fru-
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������������������������������������������������� �����������������������������������
ctum centuplum. Magn. t.8
ANT.2 

������������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������
Jesus hæc dicens* clamabat: Qui habet aures audi-

��������������������������������������������������������������������������
 endi, audi-at.   Magn. t.1
ANT.3  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������"�������������������!����	#
Vobis datum est* nosse mysterium regni De- i; cæ-

�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����$��
teris autem in parabolis, dixit Jesus discipulis suis.

�����������������������������������������
 Magn. t.6
ANT.4

������������������ �����������������������������������%����������������%&������'���������������� �������������������������������������������
Semen cecidit* in terram bonam, et attulit fructum,

�������%��%������������������%�������������(���������������������!�������������������������$������������� ���������������� ������(�����
aliud centesimum, et aliud sexagesimum. Magn. t.3
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��������� ��.��&����#

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.3) 

+������������������)���������
���������)�)�������
����������������������������)�)����������������������������������
Ædificavit* Noe         altare Do-  mi-     no,  offe- 

+��������#����������������������������������������������������������������������������)������������������������������������������
rens super illud holocaustum; odoratusque est Do-

+��������������)������
�������������������������������������;������.�����������������������������������%
minus        odo-rem suavi-ta-tis, et  benedixit

�������$������������������������������$���$���������������������������������������������������.����������������������������������3
  e-    is: Cresci-    te et multiplicami-  ni, * et reple- 

��������$�������������������.�� ###��������������������������������
���������������������#����������#���������������1
 te      ter-ram.V/ E-go      statuam pactum meum 

���������������������0�������������������������������������������������������������������
����������������# �����$���� 
vobiscum, et cum semine     vestro post    vos.Cres.
ANT. ad Magnificat: quæ occurrerit ex 4 antiphonis hebdomadæ,
p.49

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

��������������������������������������/����
�������������������������$��������#�����������������$�������������������
�����������3
Stans autem Jesus* iussit cæcum adduci  ad se, et
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������������/�����������������#���������������������������������(�������������������������������������������������������9
a- it  illi: Quid vis faciam tibi? Domine, ut videam.

��������������������������������������/�����(������������������������/��
�������������������������������������������������������������������3
At Jesus dixit illi: Respice, fides tua te salvum fecit.

���������������������������������������/�����/�
������������������������������������������/��������2####�����������������������������������-
Et confestim vidit, et sequebatur illum magnificans

�����������#��## ���������������������������������	����������� 
Deum.  Magn. t.1

����������������������
�����
 ��.��&����#

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Hæ ANT. alternantur in Canticis evangelicis ad Laudes et Vesperas:

ANT.1  

+�������������������������������������������,���
���������������������������������������������������������������.��������������������������������
Cæcus sedebat* secus viam, et clamabat: Miserere

+���������������/���
����������#����������.#� ������������������������������������������ 
me-i,  Fili David.  Magn. t.7
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ANT.2 

���������������������������#����������������$����������
��������������������������������#�������������������������##����������������
Cum autem audisset* quod Jesus Nazarenus trans-

���������$����
����������������������������������������������������������������������������������/��
�������������
 iret,    clamavit dicens: Jesu,  Fili David,      mise-

������������������������#� �������������������������������������� 
rere me-i.   Magn. t.1
ANT.3  

+�����������������������������������,����
��������������������������������������������#�������������������������.���������������������
Et qui præi-bant* increpabant eum ut taceret; ipse

+������������������������������������������������������������&�������.��������������������������������*�����������������������������%
ve-ro multo magis clamabat: Fili David, miserere 

+���.#�.# �������������������������������������������� 
me-i.   Magn. t.7
ANT.4 

��������������������������������	����	��
���������������������������#��#��������������������������������������������������������������1
Miserere me-i * Fili David. Quid vis faci-am ti- 

������������������������������������������������������������������## �������������������������������������������������� 
 bi? Domine, ut vide-am.  Magn. t.8
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������
��������

HYMNUS

����������������������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������������
Audi, benigne Conditor, Nostras preces cum fletibus,

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
 In hoc sacro ieiunio, Fusas quadragenario.

Scrutator alme cordium,
Infirma tu scis virium:
Ad te reversis exhibe
Remissionis gratiam.
Multum quidem peccavimus,
Sed parce confitentibus:
Ad laudem tui nominis
Confer medelam languidis
Sic corpus extra conteri
Dona per abstinentiam,
Ieiunet ut mens sobria
A labe prorsus criminum.
Praesta, beata Trinitas,
Concede, simplex Unitas:
Ut fructuosa sint tuis
Ieiuniorum munera. Amen.

Hic Hymnus ad Vesperas quotidie dicitur usque ad Dominicam Passionis exclu-
sive, exceptis Festis 12 L.
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���	����������	����

 et tribus diebus sequentibus

AD VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM

������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Spes me - a * Domi- ne,   A juventu-te    me -  a.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
V/ In te confirmatus sum ex utero, de ventre ma-

������������������������!�
���������������������������������������������������������������������������������������������������"
tris me - æ tu  es protector me- us.  A. Glori-a Pa-

������������������������!��
����������������������������������������������������������
tri et Fili-o, et Spiritu-i Sancto. Spes.

Ad Magnificat

Feria Quarta

#����������������������������������������������
�������������������������������������������������$�������������������������������������
Thesaurisate vobis* thesauros in cælo, ubi nec æ- 

#����������	�������������������������%��������������������������������������������&�������������������������������
rugo nec tinea  demolitur.  Magn.  t.4
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Feria Quinta 

����������������������������������������������	����
����������������������������������������	��������������������������������������������������
Quare ieiunavimus* et non aspexisti? humiliavi-

����������������������������������������������������'(�����������������������������������������������������&����������������)���������
mus animas nostras, et nescisti?   Magn. t.2

Feria Sexta 

�������������������������'����������������������������������������
������������������������������������������������*���*�
��������������� 
Cum facis eleemosynam* nesciat sinistra tua quid

������������������������������������������������������������������&��������������������������������
faci-at dextera tu-a.    Magn. t.1

��
	�	��������������	
�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

��'��������������������������
������������������������������������������!��
�������������������������������������������+
In omnibus * exhibeamus   nos sicut Dei mi- 

����������������������������������������������������������������������������&�'�����������������������'����������+
ni- stros, in multa pa- ti-en-    ti-    a,  Ut non vitu- 

�����������������������������������������������������������,'�������������������������������������������������������������������"
pere-  tur * ministeri-  um  nostrum.V/ Ecce   nunc
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�����������������������������������������������������!���
�������������������������������������������������������-��&������������������������ 
tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis; nemini

�������������������
������������������������������������������������'�����
dantes ullam offensi- on-  em.  Ut.   

Ad Magnificat

#����������������������������	�������������������
����������������������������������������'����������������������������������������������
Ecce nunc tempus* acceptabi-le,  ecce nunc dies 

#�����������������&���������������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������
salutis; in his ergo diebus exhibeamus nos sicut Dei

#�����������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ministros, in multa pati-enti-a, in vigili-is, in ieiu-

#������������������������������������������������������������������������������������������������&�����������������������	����������
ni-is, et in carita-  te non ficta.     Magn. t.8

AD TERTIAM

#�������������������������������������
�������������������)��������������������)�������������������������������������������������������������	�
���
Non in so-lo * pane   vivit homo, sed in omni verbo

#��������������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������������
quod procedit de o-re De-i.  Legem. p.2 t.5
R/ Dicet Domino: Susceptor meus es tu
V/ Et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum.
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AD SEXTAM 

����������������������������������	��
�����������������������������!�������������������������'�����������������������������������������
Vade Satana * non tentabis Dominum Deum tuum.

���������������&������������������������������
Portio. p.5  t.1
R/ Ipse liberabit me de laqueo venantium
V/ Et a verbo aspero.

AD NONAM

���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dominum* Deum tuum adorabis, et illi soli servies.

�����������������&������������������������������
Defecit. p.8  t.1
V/ Scapulis suis obumbrabit tibi
R/ Et sub pennis eius sperabis.

AD SECUNDAS VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM

#�������������������������
���������������������-������������������������
���������������������������������������������&��+
Ab omni* via  mala prohibui   pe- des    me-     os,

#������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Ut custodi-   am manda- ta     tu-   a,        Do-   mi-
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#���������������������������������������������������������
���������������������������������������������&�����������������
ne. V/ A iudici-is       tu-is non declina-vi,  quia tu 

#������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
legem posu-      i- sti  mi-       hi.       Ut.  Gloria.

#�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
 a         Patri et Fili-o  et Spiritu-i Sancto. Ab omni.

Ad Magnificat

���������������������������������������������������������.������������
��������������������������������������������������������������������������"�
Reliquit eum tentator* et accesserunt Angeli,   et

��������������������������������������������������������������&�������������������$����
mini-strabant e-i.      Magn. t.3

���������	
��������
������	
�

AD VESPERAS

Ad Magnificat

Feria Secunda

��������������'���������������
����������������������������������������������������������*��
������������������������������	����
��"
Quod uni * ex minimis meis fecistis, mihi fecistis,

���������������������������������������������������������&�����������������������������
dicit Dominus.   Magn. t.1
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Feria Tertia

�����������������������������������������*�����
������������������������������������������������������������������������������������&�� 
Domus me-a   * do-mus orati-onis vocabitur. Mag.

�����������������)���������
  t.2

Feria Quarta

#�������������������������������������������
��������������������������������������������$�����������������������������������������������������/
Sicut fuit Jonas* in ventre ceti tribus diebus et tri-

#�������������������������������$�������������������	��������������������%����������%�������%��������������������%��������������������0
bus noctibus, ita erit Filius hominis in corde terræ.

#������������������&������������������������������������
   Magn. t.4

Feria Quinta

#�������������������������
������������������������������������������������������$�����������������������	�������������������������������������� 
O muli-er*  magna est fides tua, fi- at tibi  sicut 

#�����������������������������������������&������������������������������������
 petisti.       Magn. t.4

Feria Sexta

�������������������'�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
Qui me sanum fecit* ille mihi dixit: tolle grabatum
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��������������������������������������������������������������&�������������������������������
tu-um, et ambula.    Magn. t.1

��
	�	��������������	
�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.7)

#�������������������������	����
��������������������������1�$������������������������������������
���������������������������� 
Ecce o- dor* fili-i me-    i  sicut o-  dor        a-  

#���������������������������������������������������������������������������������
����������������������&�����
 gri    pleni, quem bene- di-    xit          Domi-  nus;

#���������������������������2�������2��������2�����1�$�����2�����������2�������23�1�&�������������������������������/
crescere  te   fa-   ci-    at De-  us me- us.  Et donet

#�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ti-bi   de rore cæli                 * bene- di-   cti- 

#���������������������������2�������������������������������������������������������
������������������������������0
 o-  nem. V/ De-us  autem omnipotens benedicat

#�������2�����1�$��&�������������
�������������2����������������-����������
 ti- bi,  atque  multi-    pli-    cet.    Et.

Ad Magnificat

���������������������'�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������"
Sunt de hic stantibus* qui non gustabunt mortem,
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�������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������&� 
donec videant Filium hominis in regno su-o.    Magn.

�������������������������������
    t.1

AD TERTIAM

����������������������������'���������������������������������������������������������������������������	������������������������������
Lex per Moysen data est* gratia et veritas per Je-

������������������������������������������������'�����������������������&������������������������!�������������
sum Christum facta est. Legem. p.2  t.1
R/ Dicet Domino, Susceptor meus es tu
V/ Et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum.

AD SEXTAM

�������������������)��
���������������������������������������������������������������������������������������	�����������������
Dedi te* in lucem genti-um, ut sis salus mea usque

�������������������������������������������������������������������������&������������������������������������
 ad extremum terræ.  Portio. p.5  t.8
R/ Ipse liberabit me de laqueo venantium
V/ Et a verbo aspero

AD NONAM

����������'���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ 
Ecce puer meus* electus, quem elegi; posui super 
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������������(���
�������,'�������������������������������������������&�������������������������������
 e-um Spiri-tum meum.Defecit. p.8 t.1
V/ Scapulis suis obumbrabit tibi
R/ Et sub pennis eius sperabis.

AD SECUNDAS VESPERAS 

RESPONSORIUM PARVUM

#����������������)����
����������������������������-������������������������������������������������������������
�����������
Servus* tuus ego sum; Da mihi  intellectum,   Do-

#�������������������������������������������������������������������������������$�-���������������������������������
mi-   ne. V/ Ut discam mandata tu-   a.  Da mihi  

#���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������)�������
Gloria  Patri et Fili-o  et Spiritu-i Sancto.  Servus.

Ad Magnificat

��������������!������
���������������!�������������������������������������)�
��������������������������������������������� 
Nubes * lucida obumbravit eos,  et ecce vox de 

������������������-���������&����������������������������������������2��2���������������������������������������������������������������
nube dicens: Hic est Fili-us meus dilectus, in quo

���������������������������������������������������������������������������������&�������������������������������
mi-hi bene complacu-i.       Magn. t.8
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��������
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�������

AD VESPERAS

Ad Magnificat

Feria Secunda

���������������������������������!�����)��
���������������������*�����
������'���������������������������������������������������������&���
Qui me misit* mecum est, et non reliquit me solum 

������������������������������������������������������������!����	������������������������������������������������������������&��� 
quia quæ placita sunt e-i faci-o semper.     Magn.

����������������������������������
       t.1

Feria Tertia

���������������������������������������������!���������!��������
�������������������������������������-�������������2�!����/
Qui ma-ior est vestrum* erit minister vester; quia

����������������������������������2�����������������������������������������������������������������������������������������������
 omnis qui se exaltat, humiliabitur; et qui se humi-

������*�����������������������������������������������������&�������������������������������
li-at, exaltabitur.    Magn. t.8
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Feria Quarta

�������������������������������!��
�����������������������������������������������������������������*��
������������������������"
Quicumque voluerit inter vos maior fi-eri, sit vester

������������������-����������������������������������2�������������������������������������������������������������������
��������0
minister; et qui volue-rit inter vos primus esse, e-

����������������������������������������������������������������������&�������������������������������
 rit    vester servus.    Magn. t.8

Feria Quinta

��������������������������������!����
���������������������������2�����2�������2����������������������������.���1��������2�����/
Fili,recordare* quia recepisti bona in vita tua, et La-

�������������2�!����������������������������������������������������������������&�������������������������������
zarus   similiter mala.       Magn. t.8

Feria Sexta

����������������������������������������������������������.���������
������������������������������������������������������������������������ 
Quærentes eum tenere* timuerunt turbas; quia si-

������������������������������������������������������������������������������������������������&���������������.����$�����
cut Prophetam e- um habebant.   Magn. t.3
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	�	��������������	
�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.7)

#����������������������������.������
��������������������������������������������&�������������������
���������0
Dixit Ju-   das * fratribus       su-       is:   Ecce

4��������������������������������������������������������"������#�������2�������
�����������������������������
Ismae-litæ    tran-se-unt;       veni- te,   venunde-   

#�������������������������������������������������������������������
����������������������25��2��������������2�1���������&�������������������������0
tur,   et manus no-  stræ non pollu-  antur;    Caro 

#�������2������2�!�
��������������������������������������������������������������������2�������������������� 
 e-   nim  et fra-  ter  *noster  est.V/ Quid no-  bis

#����������������������
���������������������������������������������������������������������������������-������������������������������������������� 
prodest, si occiderimus fratrem nostrum, et celave-

#�������������������������������������������������2����1�$�&������������������������������������
��������������������2����0
rimus sanguinem ipsi- us? Me-li-us est ut  venun-

#���������������-������������������
 de-  tur.     Caro. 

Ad Magnificat

#������������������������������������������	���)���
����������������������������������������&������������������������������������� 
Dixit autem pater* ad servos suos: Ci-to proferte 
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#�������������������������������	����
������������������������������������������������������������������������������������������
stolam primam, et induite illum, et date annulum in

#���������������������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������&��/
manu eius, et calceamenta in pedibus eius.  Magn.

�������������������������������
   t.8

AD TERTIAM

���������������������������������������!������!�������
�����������������������������������������������������'��������������������������� 
Qui non est mecum* adversum me est; et qui non

�����������������������������!������	���������������������)�������	�����
��������������������������������������������������������������&�� 
colligit mecum, dispergit, dicit Dominus. Legem.

���������������������������������
  p.2     t.1
R/ Dicet Domino, Susceptor meus es tu
V/ Et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum.

AD SEXTAM 

������������������'������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Cum immundus spiritus* exierit ab homine, ambu- 

�������������������������������������������������	'���
�����'���������������������������������������������������������������������������
lat per loca inaquosa quærens requiem, et non invenit.
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�������������&�������������������������������
Portio. p.5  t.1
R/ Ipse liberabit me de laqueo venantium
V/ Et a verbo aspero

AD NONAM

����������������!��
���������������������������������������������������������������������������������������������
Beati* qui audiunt verbum De-i, et custo- diunt illud.

�������������������&������������������������������������
 Defecit p.8 t.8
V/ Scapulis suis obumbrabit tibi
R/ Et sub pennis eius sperabis.

AD SECUNDAS VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM

�����������'������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Septies* in die       laudem dixi tibi,    Domine

������������������
�',�����������������&�����'����������������������������(�
�������,'���������������������
 De-  us   me-     us; Ne per-                     das me. 

������������������������
������������������������������������������������������������&����������������������������������� 
V/Erra-  vi  sicut ovis quæ peri-erat; require servum

�������������������������������������������������������������������������������������	�
���������������������������� 
 tuum, Domi- ne, quia mandata tu-a non sum o- 
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��������������������'����������������������������������������������������
��������������������������������������������
 bli-tus. Ne Gloria Patri et Filio, et Spiri-tu-i Sancto.

Ad Magnificat

#�����������������������������������������������������)����
������������������������������������������������)�������������
Extollens quædam mulier* vocem de turba dixit:

#�������������������������������������������������������������������!�����!��
�����������������������������������������������������&�������
Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti.

#���������������������������������)�����������������,'�����������������������������������������������������������������
At Jesus dixit illi: Quinimo, beati qui audiunt ver-

#��������������������)������������������������������������������������������������������������&�����������������������	����������
bum De-i, et custo- diunt illud.     Magn. t.8

���������	
��������
��������	�

AD VESPERAS

Ad Magnificat

Feria Secunda

������������'����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Jesus autem transiens* per medium illorum ibat.

�������������&�������������������������������
   Magn. t.1
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Feria Tertia

#�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Ubi duo vel tres* congregati fuerint in nomine me- 

#������������������������������%�����������������%����
�������%����������������������������������������&�����������������������
 o,  in medi-o eorum sum, dicit Dominus.  Magn. t.4

Feria Quarta

#���������������������������������������������
������������������������!��
����������������������������������������������������� 
Non lotis manibus* manducare non coinquinat hominem.

#����������������&�������������������������������
  Magn. t.7

Feria Quinta

��������'���'������������������'�����*���
�������������,'(�
������������������������������������������$�-��&������������������ 
Dixit Dominus* Jesus:  Ego sum panis vitæ; qui

���������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������"
venit ad me non esuriet, et qui credit in me non

������������������������������������������������&�����������������������!��������
siti-et unquam.   Magn. t.1

Feria Sexta

�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������-����������"
Meus cibus est* ut faciam voluntatem Patris mei.
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�������������&��������������������������-������
   Magn. t.8

��
	�	��������������	
�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.8)

������������!��
����������������������������������������������������������������(�
������������������������ 
Stetit* Moyses    coram Pharao-  ne,   et        di-

������-�����������2���������2���2�����25��2�������������-���������������������������������������������������������� 
xit: Hæc dicit Domi-   nus:  Dimit-te  populum 

�����������������������������������������������������������!��
�������������������������������-�������������������� 
me- um, ut sacrificet mi- hi *in  de-     ser-   to. 

���������������������2���������
���������������������������������-������������������������������������������
���� 
V/ Dominus          Deus Hebræo-rum misit me      ad te, 

����������2�������������-���������������������
di-       cens.   Dimitte.   

Ad Magnificat

#���������������������������������������������������	���
��������������-��������������������������������������������&������������������������0
Nemo te condemnavit* mu-li-er? Nemo, Domine.  Nec

#�����������������������������������������������������-��������������������������������������'�����������������'6����'6����������
 ego te condemnabo; iam amplius noli peccare.
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#�������������&����������������������������
    Magn. t.3

AD TERTIAM

�����������������������.���
����������������������������������������&��������������������������������������������������������������������7
Vivo ego* dicit Dominus; nolo mortem peccatoris,

�����'������������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������������
sed ut magis convertatur, et vivat.  Legem. p.2 t.8  
R/ Dicet Domino, Susceptor meus es tu
V/ Et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum.

AD SEXTAM

���������������������	���
�����������������������������)�����)�����������'���������������������������)���������'����������������
Quis scit* si convertatur et ignoscat Deus, et relin-

�����������������������������	����������������������������������������������������&����������������������������������
quat post se benedicti-onem? Portio. p.5 t.4
R/ Ipse liberabit me de laqueo venantium
V/ Et a verbo aspero.

AD NONAM

����������������������2�!�����
����������������.���������
����������������������������������������������������������������������������������&�/
Omnis plebs* ut vidit, dedit laudem De-o. Defecit 

�������������������2�����1����
 p.8  t.8
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V/ Scapulis suis obumbrabit tibi
R/ Et sub pennis eius sperabis.

AD SECUNDAS VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM

8����������������������������������������������������
��������������������������������������&����������� 
 Educ* de carce-      re     animam me-  am, Ut con-

�����������������������,'(��
������������������,'���������������,',�������
��������������������������������������
 fi- te-a- tur   no-mini   tu- o,         Domi-  ne. 

�������������������������������������������������&������������������������������������������������������	��
���������������� 
V/Peri-it fuga a  me,  et non est qui requirat a-   ni- 

���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� 
mam me-am. Ut con. Glori-a Patri et Fili-o et Spi-

��������������������������������������8��������������
  ri-tu-i Sancto.      Educ

Ad Magnificat

#������������������������������	��������
������������������������������)���������������������������������������������������
�� 
Cum vidissent* turbæ signum quod fecerat Jesus,

#����������������$��������������������������������������������������������������	����
��������������������������'�������������������
dice-bant: Vere   hic est Propheta qui venturus est

#���������������������������������������������������&�������������������������������
 in mundum.   Magn. t.8

Dominica 4 Quadragesimæ 73



���������	
��������
���� �����

AD  VESPERAS

Ad Magnificat

Feria Secunda

#�����������������������������������������������������
������������������������������-�������������������������������������� 
Solvite templum hoc* dicit Dominus, et post tridu- 

#��������������������������������������������������&����������������������������������������������������	���
�������������������������������� 
 um excitabo illud.  Hoc autem dicebat de templo

#���������������������������������������������������������&����������������������������������
corporis su-i.       Magn. t.5

Feria Tertia

����������������'(��
���������������������������������������������'6���������������������������������������������������������
Nemo* in eum misit manus, quia nondum venerat

���������������������������������������&�����������������������!������������
hora  eius.      Magn. t.1

Feria Quarta

#�����������������������
�����������������������������������$�����������������������������������������������	�����������������������
A seculo* non est auditum quia quis aperuit oculos

#������������������������������������������������&������������������������������������
cæci na-ti.     Magn. t.4
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Feria Quinta

��������������������������������*'������
��������������������������-��&�������������������������������������������������������������
Amen, amen* dico vobis: Non potest a se Fili-us 

����������������������������������,'6���������'�����������������������������������������������������������������������������������
facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem.

�������������&�������������������������������
   Magn. t.1

Feria Sexta

�����'��������������������������������
�������������������������������������������������������������!�����������������������,'�(�������
Jesus autem* elevatis    sursum oculis dixit: Pater,

������������������������������������	��
������������������������������������������������������������������&�������������������������������
gratias ago ti-bi, quoniam audisti me.    Magn. t.1

��
	�	���!���	��	�
A primis Vesperis huius Dominicæ, Antiphona de B.V.Maria omittitur. Hymnus
qui sequitur dicitur omnibus diebus in quibus non sit Festum 12L.

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

����������������������������������������������)������
���������������������������������������������������������'������������+
Vexilla Regis prodeunt * Fulget Crucis mysteri- um,

������������������������������������'������������������������������!����
�����������������������������������������������������'������������������
Quo carne carnis Conditor Suspensus est patibulo.
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Confixa clavis viscera, 
Tendens manus vestigia: 
Redemptionis gratia, 
Hic immolata est hostia.

Quo vulneratus insuper 
Mucrone dirae lanceae: 
Ut nos lavaret crimine, 
Manavit unda sanguine.

Impleta sunt quae concinit 
David fideli carmine, 
Dicens: In nationibus 
Regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida, 
Ornata Regis purpura, 
Electa digno stipite 
Tam sancta membra tangere.

Beata, cuius bracchiis 
Saecli pependit pretium: 
Statera facta est corporis, 
Praedamque tulit tartaris.

O Crux, ave, spes unica! 
Hoc Passionis tempore 
Auge piis iustitiam, 
Reisque dona veniam. 

Te, summa Deus Trinitas, 
Collaudet omnis spiritus; 
Quos per Crucis mysterium
Salvas, rege per sæcula. Amen. 

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.1)

������������������������������
������������������������������!��
���������������������������������������,'�'����������� 
 Usquequo* exaltabitur        inimicus meus          su-
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���������������&����������������������.�
����������������������������������������������������������������������������0
per me? Respice et exaudi me,      Domine* De-

����������������������-������������������������������������������������������������������9����.�����
��������������������0
 us me- us. V/Qui tribulant me        exultabunt  si

���������������������������������-����&�������������������������
��������������������������������������������������������/
motus fue-  ro;  ego autem in misericordia tu-   a 

�����������������������������������
 spe-ra-  vi.     Res.
Ad Magnificat

���������������������������������������������������������������!��������
��������������������������������������������!������������������������"
Ego sum qui testimonium* perhibeo de me-ipso;

��������������������������������������������������������������������������������.����
��������������������������������������������������
et testimonium perhibet de me, qui misit me Pater.

���������������������&�������������������������������
   Magn. t.8

AD TERTIAM

#���������������������������������������������������
������������������������������������������$����������������������������������������
Numquid redditur* pro bono malum, quia foderunt

#���������������	������������������������������������������������������������&������������������������������������
foveam animæ meæ?  Legem p.2  t.4
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V/ Erue a framea, Deus, animam meam
R/ Et de manu canis unicam meam.  

AD SEXTAM

#������������������������������������������������
�������������������������������������������������$�����������������������������"
Iudicasti Domine* causam animæ meæ, defensor 

#����������������������	���
����������������������������������������������������������������������&������������������������������������
vitæ meæ, Domine Deus meus.   Portio. p.5  t.4
V/ De ore leonis libera me, Domine
R/ Et a cornibus unicornium humilitatem meam.

AD NONAM

#������������������������������������
�������������������������������$������������������������������������������������������������	���
+
Popule meus* quid feci tibi, aut quid molestus fu-i?

#��������������������������������������������������������&������������������������������
responde mihi.  Defecit. p.8  t.4
V/ Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam
R/ Et cum viris sanguinum vitam meam.

AD SECUNDAS VESPERAS

RESPONSORIUM PARVUM

�������'���������	���
�������������������	���
�����������������������������������������������������&������������������������/
De o-re* leo-   nis libera    me   Domi-   ne,  Et a

�������������������������!��
����������������������������������������'����������������������������������������
corni         bus u-   nicor-ni-   um humilita-   tem 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������
me- am.V/E- rue a framea, Deus, animam meam, 

����������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������0
et de manu canis u-   nicam me-am.  Et. Gloria Pa- 

#���������������������������������
�������������������������������������������������������'��������	���
tri et Fili-o, et Spiri-tu-i Sancto. De ore.

Ad Magnificat

���������������������������
�������������������������	��������	���
�����������������������������������������������������������������������
 Abraham* pater vester exultavit ut videret diem

����������	���������������������,'����������������������������������������������&�����������������������������$�-������
meum; vidit, et gavisus est.   Magn. t.1

����
����!���	��	�

AD VESPERAS
HYMNUS  p.75
RESPONSORIUM  p.78

Ad Magnificat

Feria Secunda

#��������������������������������
���������������������������������������$��������������������������������������������	������������������
Si quis sitit* veniat et bibat; et de ventre eius fluent

#����������������������������������������������������&������������������������������������
 aquæ vivæ.    Magn. t.4
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Feria Tertia

���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� 
Vos ascendite* ad diem festum hunc; ego autem

�����������������������9��������$-$�1���������������������������������������������������������������������������������������������������
non ascendo, quia tempus meum nondum advenit.

���������������&����������������)���������
  Magn. t.2

Feria Quarta

#�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������$������������������������������� 
Multa bona opera* operatus sum vobis; propter 

#����������������������������	����������������������������������������������������������������������������&������������������������������������
quod horum vultis me occidere?   Magn. t.4

Feria Quinta

���������������������������������������.����
������������������2�������������-���������������������������������������������������� 
Dixit autem Jesus* ad muli-erem:  Fides tua te 

�����������������������������������*��
�������������������������������������������������&���������������������$�-������
salvam fecit; vade in pace.    Magn. t.3

Feria Sexta

������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mittens* hæc mulier in corpus meum hoc unguentum,
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������������������������������������������������������������������������������&�����������������������������
 ad sepeliendum me fecit.    Magn. t.1

Sabbato

�����
���
����	��	��"#�#$��	�

AD SEXTAM

���������������������������������'��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dum conturbata fuerit* anima mea, Domine, mi-

������������������������������������������������,'���������������������������������������������������&���������������������������������������������
sericordiæ memor eris.   Ad te   p.18  t.1
v/ Mulier, ecce filius tuus.
R/ Ecce mater tua.

Vesperæ fiunt de Dominica Palmarum.

��
	�	���!�%
���
�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)

����������������������������������(�
����������������������������������������������-���&���������2������2�������/
Fratres me-i     * elongave-runt   a     me, et noti 

�������������������-�����������������������������������2������2��
������������2�����������������������������-����������� 
me-      i   Quasi  alie-ni      reces-serunt * a me.
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�����������������������������������������2��������
���������������������-���&�����������������
��������������"
V/Dereliquerunt me    proximi me- i,  et qui    me

�����������������2����������-���������������
nove-      rant.   Quasi. 
In Secundis Vesperis  Dominicæ, necnon Feria Secunda et Feria Tertia, idem
Responsorium dicitur more Parvi Responsorii; proinde cantato  Gloria Patri, ite-
rum incipimus a  Fratres.

Ad Magnificat

#�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������$�����������������������������
Potestatem habeo* ponendi animam meam, et  i- 

#���������	��������������������������������������������������������������&������������������������������������
terum sumendi eam.   Magn. t.4

AD TERTIAM

#����������������������������������
����������������������������������������������-������������������������������������������ 
Tibi revelavi* causam meam, Domine, defensor vitæ

#������������������
��������������������������������������������������������������������&�������������������������������
me-æ, Domine Deus meus. Legem.p.2  t.1
V/ Erue a framea, Deus, animam meam
R/ Et de manu canis unicam meam. 

AD SEXTAM

#��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Non sis mihi* tu formidini, spes mea in die affli-

82 Dominica Palmarum 



#�������������������������������������������������������&�������������������������-����
ctionis meæ.   Portio. p.5  t.7
V/ De ore leonis libera me, Domine
R/ Et a cornibus unicornium humilitatem meam.

AD NONAM

#�������������������������������������
���������������������������������������������������������$������������������������������������������������ 
Confundantur* qui me persequuntur, et non confun-

#�����������������	���
�������������������������������������������������������������������&������������������������������������
dar ego, Domine Deus meus.   Defecit. p.8 t.4
V/ Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam
R/ Et cum viris sanguinum vitam meam.

AD SECUNDAS VESPERAS

Responsorium  p.81

Ad Magnificat

���������������������������������!�������
����������������������������������������������������������	����	����
���������������������������/
Scriptum est* enim: Percutiam pastorem, et disper-

#���������������������������������������������������&������������������������������������������������������������������������
���������0
gentur oves gregis; postquam autem resurrexe-   ro,

��������2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��
���������������������"
præcedam vos in Galilæam; ibi me videbitis, dicit

�����������������������������������������������������&�������������������������������
Dominus.   Magn. t.8
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Duobus diebus post Dominicam

Palmarum

AD VESPERAS

Responsorium p.81

Ad Magnificat

Feria Secunda

����������������������������������	��
����������������������������������������������������������������������������!��
����������������"
Turba multa* quæ convenerat ad diem festum, cla- 

����������������������������������������������&�����������������������������������������������������������������������������������������7
mabat Domino: Benedictus qui venit in nomine 

���������'��������'���'6��������������������������������������������������������������������������&����������������������������������
Domini; Hosanna in excelsis.    Magn. t.4

Feria Tertia

����������������������!���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������"
Quotidi-e* apud vos eram in templo docens, et non

������������������������������������������������������&�������������������������������
me tenu-istis.   Magn.   t.8
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���	����	����	���������
	�	

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

4�����'������'����'(�����
���'������������������!������
�����������������������������������������-������������������������"
Tradidit* in mor-  tem animam su-        am,et cum

#�����������������������������
�������������������������������������&�����������������������
���������������������
scelera-   tis repu-       tatus    est; Et i-pse pec-

#����������	��
��������������2������������������2�����1�$���������������������������2�����������������������������������
ca-  ta multorum tu-      lit, et pro trans-gresso-ri-

#����������������������������������������������������2�������������������������
���������������������2����/
bus    * ro-     ga-   vit. V/Propter scelus popu-li  me-

#�����1�$���������������������������2��
��������������-�����������
  i, per- cussi        e-     um.   Et.  

AD SEXTAM

Psalmus Ad te levavi pag.18 cum duobus sequentibus.

Ad Magnificat

#��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Desideri-o* desideravi hoc Pascha manducare vobis-

#����������	������
���������������������������������������������������������&������������������������������������
cum antequam patiar.    Magn. t.4
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AD SECUNDAS VESPERAS

ANT. 1 

�����������������	���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������0
Calicem* salutaris accipi-am, et nomen Domini

���������������������������������������������&�����������������)�����������
 invocabo.  Credidi p.35  t.2
ANT. 2 

#������������������������������������������������������)����)�������
�������������������������������������������������������"
Cum his qui oderunt pacem* eram pacificus;cum lo-

#��������������������������)�
������������������������������������������������������������������������&��������������������������������������������
quebar illis,   impugnabant me gra-tis. Ad Dñm p.12 t.8
ANT. 3 

���������������������������������������������!������
��������������������������������������������������������������������������������&�/
Ab hominibus iniquis* libera me, Domine.   Eripe me 

����������������������������������������
 p.54  t.8
ANT. 4 

#������������������������������������
�������������������������������������������������������������������)����������,'����������������������+
Custodi me* a laqueo quem statuerunt mihi, et a
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��������������������*���������������������������������������������������������������������������������������&��������������������������������
 scandalis operantium iniquitatem.Dñe clam. p.55 t.7
ANT. 5 

#�����������������������������������������
�����������������������������������������������������!��������������������������������������� 
Considerabam* ad dexteram et videbam, et non e -

#����������)��������������������������������������������������������������������&��������������������������������������
 rat  qui cognosceret me.  Voce mea p.57 t.7

Ad Magnificat

��������������������������������'����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������"
Cænantibus autem illis* accepit Jesus panem,et be-

������������������������������������������	����
�������������������������������'����������������������������������������������������������&��� 
nedixit, ac fregit, deditque discipulis suis.    Magn.

��������������������������������
    t.1

���	��&�'���	��!������(�

AD VESPERAS
Vesperas fiunt in cella.
Psalmodia fit ut Feria Quinta in Cæna Domini.

Ad Magnificat
ANT. Cum accepisset * acetum, dixit: Consummatum est; et
inclinato capite, tradidit spiritum.
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����������	
�����	�

AD TERTIAM

��������������������������������	����
���������������������������������������������
������������������
����������������������������������������
Erat autem* aspectus eius sicut fulgur, vestimenta

�����
��������������
����������������������	����������������������������������������������������������������������������������������
 e-ius sicut nix, alleluia, alleluia.   Legem. p.2 t.8
V/ Hæc dies quam fecit Dominus
R/ Exsultemus et lætemur in ea, alleluia, alleluia.

AD SEXTAM

����������������������������������
������������
���
�����	����
�����������������
�������������������������������������������������������
Præ timore autem eius* exterriti sunt custodes,  et

�������������������������������������������������������������������	����������������������������������
��������
���
�������
���������������
facti sunt velut mortu-i,   alleluia.   Portio. p.5  t.7
V/ Hæc dies quam fecit Dominus
R/ Exsultemus et lætemur in ea, alleluia, alleluia.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS

����������������������� �������������������������������
�����������	�����������������������������������������
�������
���������
!��������������
Hic est dies verus Dei*  Sancto serenus lumine, 

������������������
������������������
��������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
Quo dilu-it Sanguis sacer Probrosa mundi crimina.
Syllabæ quæ sublineantur neuma dividunt.
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Fidem refundens perditis, 
Caecosque visu illuminans: 
Quem non gravi solvit metu 
Latronis absolutio?

Qui praemium mutans cruce
Iesum brevi quaesivit fide, 
Iustosque praevio gradu 
Praevenit in regnum Dei.

Opus stupent et Angeli 
Poenam videntes corporis, 
Christoque adhaerentem reum 
Vitam beatam carpere.

Mysterium mirabile 
Ut abluat mundi luem, 
Peccata tollat omnium 
Carnis vitia mundans caro.

.

Quid hoc potest sublimius, 
Ut culpa quaerat gratiam, 
Metumque solvat caritas, 
Reddatque mors vitam novam?

Hamum sibi mors devoret, 
Suisque se nodis liget; 
Moriatur vita omnium, 
Resurgat vita omnium.

Cum mors per omnes transeat, 
Omnes resurgant mortui: 
Consumpta mors ictu suo 
Perisse se solam gemat.

Gloria tibi, Domine, 
Qui surrexisti a mortuis,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.

Hic hymnus cantatur usque ad Sabbatum in Albis exclusive.
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Psalmodia

���������������
���
���	�����
��������������������������������������������������������������������
��������
��
�������
�������
!�"����
Alleluia* alleluia, alleluia, alleluia.  Dixit.    t.7
Psalmi de Dominica, p.26

RESPONSORIUM PARVUM

��������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������#
Stetit Jesus in medio discipulorum suorum, alleluia,

�������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������
alleluia. V/ Et dixit eis: Pax vobis, alleluia, alleluia.

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������
Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

������� � %�	���������&���������������������������������$�����������������������	����������� ��� '�����������(��
�������������������������
 I-te * nunti-ate fratribus meis, allelu-ia, ut  eant in

����������������������������������������������������������������� � )�������������&����� �������������	����������������� ������� %��	��������������������������
Galilæam; ibi me vide-bunt, alleluia, alleluia,alleluia.

����������������������������������
����������������
   Magn. t.4
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�������	
��������	�

AD TERTIAM, SEXTAM,  NONAM

�������
����
���
��������	�����������������
�
������������
���
����������������
������
�����������	������������������������������������������
Alleluia* alleluia,    alleluia, alleluia,  alleluia.

�����������
��������
���
�������
���������
!����
    Euouae t.7
V/ Hæc dies quam fecit Dominus
R/ Exsultemus et lætemur in ea, alleluia, alleluia.

AD VESPERAS
Hymnus p.88

Psalmodia

���������������
���
���	�����
����������������������������������������������������������������������
��������
��
�������
�������
!�"����
Alleluia* alleluia, alleluia, alleluia.  Dixit.   t.7
Psalmi de Dominica, p.26

RESPONSORIUM  PARVUM ut in p.90

Ad Magnificat

Feria Secunda

�������� ��������� ���������������������� ������� '�'  &*����	���������������������������$�������������������������������������������������� )��������+
Nonne cor nostrum* ardens erat in nobis de Jesu,

������� ��������������������������������������������� &*��	�� ���������� )��� )��������������������������������������������� )������
dum loqueretur in via?   alleluia.   Magn. t.1
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Feria Tertia

��&���������� ��� (�$��������������	������������������������������������������������$�$��$!�"��������������������������������������������$�������������
Obtulerunt* discipuli Domi-   no partem piscis as- si

������������������������������������� � &,���������������$������������������������ )��� )������������������������������-
 et favum mellis,    alle-   luia,  alleluia.   Magn.

����������������������
   t.1

Feria Quarta

������������������������������������	�������� ���������������������������������������������
.�.
����
���������������
�������������
����	�����
Dixit Jesus* discipulis suis: Affer-te de piscibus 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
quos prendidistis nunc; ascendit autem Simon Pe-

�������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
trus, et traxit rete in terram, plenum magnis pisci-

����������	��������������������������������������������������������������
����
����������������
bus, alleluia.   Magn.  t.8

Feria Quinta

����������
.�.
���
����	��������������������
��������0��
��������	������������������������������
���
�������������
����������������#
Tulerunt* Dominum meum, et nescio ubi posuerunt

��������������������������������������������������
��������
����
����������������������
�������������
���	����
��������
�������
!�����
��������������1
e-um; si tu sustulisti eum, dicito mihi, alleluia, et
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����������
����������������������������%�������	���
����������������������������������
��������
��
�������
����������"����
 ego e-um tollam, alleluia.    Magn. t.7

Feria Sexta

�������������������������������
���	����
��������������������������������������������������������������������������������
���	�����
Data est mihi* omnis potestas in cælo et in terra,

�����
������������������������������������������������
����
����������������
 alleluia     Magn. t.8

���������������������	���������
AD UTRASQUE VESPERAS

Hymnus Temporis Paschalis, infra p.94

Psalmodia
 (Omnibus diebus dominicis usque ad Ascensionem) 

��������������
���
�����	��
������������������������������������������������������������������������������
��������
��
�������
�������
!�"�����
Alleluia* alleluia, alleluia, alleluia.Confiteantur p.62 t.7

RESPONSORIUM
Est sive R.Magnum (quandoque ad Primas Vesperas) sive R.Parvum. De R.Mag-
no vide proprium ipsius Dominicæ.  R.Parvum quære p.96

Ad Magnificat
Vide proprium ipsius Dominicæ.

Omnibus diebus Dominicis, T.P. 93



AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM 

Psalmodia
 (Omnibus diebus dominicis usque ad Ascensionem)

�����
���
����
������������	��������������������
�
������������
�����
�������������
����
������������	�������������������������������
����������
Alleluia * alleluia,    alleluia, alleluia, alleluia. Euoae

����
���
�������
���������
!����
      t.7

AD TERTIAM

V/ Surrexit Dominus vere
R/ Et apparuit Simoni, alleluia, alleluia.

AD SEXTAM

V/ Gavisi sunt discipuli
R/ Viso Domino, alleluia, alleluia.

AD NONAM 

V/ Christus resurgens a mortuis iam non moritur
R/ Mors illi ultra non dominabitur, alleluia, alleluia.

��������������������	����

��� ����������� ������������������ ���������&�����������������������	���������������������������
���������������������������������"�����������
Ad cænam Agni providi * Et stolis albis candidi,

������������������
������������������������ ��������� �������������	�������������&����������������������������������� ��������&��� )��
Post transitum maris rubri, Christo canamus principi.
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Cuius corpus sanctissimum, 
In ara Crucis torridum, 
Cruore eius roseo, 
Gustando vivimus Deo.
Protecti Paschae vespere 
A devastante angelo, 
Erepti de durissimo 
Pharaonis imperio.
Iam Pascha nostrum Christus est
Qui immolatus Agnus est: 
Sinceritatis azyma, 
Caro eius oblata est.
O vere digna hostia, 
Per quam fracta sunt tartara, 
Redempta plebs captivata,
Reddita vitae praemia!
Cum surgit Christus tumulo, 
Victor redit de barathro,
Tyrannum tradens vinculo, 
Et reserans Paradisum.
Quaesumus, Auctor omnium, 
In hoc Paschali gaudio, 
Ab omni mortis impetu 
Tuum defende populum.
Gloria tibi, Domine,  
Qui surrexisti a mortuis, 
Cum Patre et Sancto Spiritu 
In sempiterna saecula. Amen.

�����
���������������������	���

AD TERTIAM, SEXTAM,  NONAM

�������������������������������	���������������������������������������� )�� )�������������������������������������������������
Alleluia* alleluia, alleluia.   Euouae t.1
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AD SEXTAM

V/ Gavisi sunt discipuli
R/ Viso Domino, alleluia, alleluia.

AD VESPERAS

HYMNUS ut supra.

Psalmodia

�����������������������������	������������������������������������ )��� )�������������������������������������������������
 Alleluia * alleluia, alle-luia.      Euouae t.1
RESPONSORIUM PARVUM

��������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������#
Stetit Jesus in medio discipulorum suorum, alleluia,

���������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������#
alleluia. V/ Et dixit eis: Pax vobis, alleluia, alleluia.

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������
Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.
Ant. ad Magnificat quære infra, in propria Hebdomada.

������	����	��������	�

AD PRIMAS VESPERAS

Responsorium parvum, ut supra.
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Ad Magnificat

������� ����������& ������ �������� &��� %���	��������� ��� ����� & %��&����� ������' '��������� %���� )������������� &����������������
Cum esset sero* die illa  una sabbatorum, et fores

������������������������������ %��	���� �������� &������������������������������������������������������������� )����������������������������-
essent clausæ   ubi erant discipuli congregati, stetit

������������������������������������������������������������������������������������������� &*�	� ��������� )������� )��������������#
Jesus in medio, et dixit eis: Pax vobis, alleluia.

��������������������������������������� )����
   Magn. t.1

AD SECUNDAS VESPERAS

In Secundis Vesperis semper habetur Parvum Responsorium, vide
p.96

Ad Magnificat

�����������������	������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����-
Mitte* manum tuam in latus meum, et noli esse 

�����������������������������������������������
�����0��	��������������������������������������������������������
����
����������������
 incredulus sed fidelis, alleluia.     Magn. t.8

������������	��������	�
A  Feria Secunda huius Hebdomadæ resumitur Antiphona B.V.Mariæ.
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AD VESPERAS

Ad Magnificat
Diebus ferialibus alternantur sequentes Antiphonæ : 

ANT.1  

����������������������������������
������	�������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Quia vidisti me* Thoma,  credidisti; beati qui non

��������������0��
��������������������������
������������������������	��������������������������������������������������
����
����������������
viderunt, et crediderunt, alleluia.     Magn. t.8
ANT.2

���������������������������������	���������������������������������������������������������� '%��	��������&���������������������������������������
Hæc autem* scripta sunt ut creda-tis  quia Jesus est

���������������������������������������
�������������������������������������
�������2������
��������������������
�����������
Christus Filius Dei,  et ut creden-    tes vi-tam habe- 

��������������������������������(������������������������� %������	�����������������������������������������������������������
����
����������������
 atis in nomine ipsius, alleluia.    Magn. t.8

������	�����
������	�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

������������������������������������	����������������������������������������������
�
���
!�������
��������
�����
���
��
�������������
Dignus est* Agnus qui occisus     est accipere vir- 
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�����
�������������������	���������������������������
������������������������������������������������
���
���
����
3�3
�
�
����	���
 tu-   tem, et divini-        ta-   tem, et sapi-enti-am,

4������������
����
��������������
.��
�
���"����/����������������
�������
����������������
�����������
���
������������������� )�������+
 et fortitu-di- nem, et honorem, et glori-      am,

���� �������������������.
�
��
.��
������������������������������
����
�
��3
�������
!�������������� �����#
 et benedic- ti-          o-  nem.  Alle-lu-   ia,  al-le-

�������������������	�����
��
��������������������������������������
�������
��
���
���������
��%�	���������
�������
lu- ia, * alle-         lu-  ia. V/Qui dile- xit nos,et la- 

���������������������������������
.�������
���
�����
��������
!����
������
�
�����������
�
������	����
�
�
������
���"�����������
vit nos a peccatis nostris  in sanguine       su-   o.

������
�
�
��3
������
!��
Alle-lu-    ia.    

Ad Magnificat
ANT. quæ occurrerit ex duobus huius hebdomadæ,  p.98 

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

������������������������������������������������	���������������������
��������������������
����������������������������������������������
��������
Tristiti-a vestra* vertetur in gaudi-um, et gaudi-um

��������������������%����������������������������������������������� &���&,�����������������
���0�������������������������������������������������������1
vestrum nemo tollet a vobis, alleluia, alleluia.  Magn.
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������������
����
����������������
   t.8

�������������
������	�

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Diebus ferialibus alternantur sequentes Antiphonæ : 

ANT.1 

������������������������������������������	������������ %���&,����������������������������������������������������	����������������������������������������
Tristitia vestra* alleluia, vertetur in gaudium, alleluia.

�������������������������������������������������������
   Magn. t.6
ANT.2

�������������������������	���������������$.���������*�������������� %���� )���� ��������� (�������������� '���������������������������������������+
 Iterum* videbo vos, alleluia, et gaudebit cor vestrum,

��� ���� ���&*���&,����&����� ������������������������ )��� )�������������������������������������������������
 alleluia, alleluia, alleluia.     Magn. t.1
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������	������
�����	�

AD PRIMAS VESPERAS

Responsorium Parvum: vide p.96

Ad Magnificat
ANT. quæ occurrerit ex duobus huius hebdomadæ,  p.100

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

������������������������	������������������������������������������������������������������������
����������������������������	��������������������-
Ego sum* Pastor bonus, et cognosco meas, et co-

���������(������������������������������������ &�����&,������&���� �������������������������������������������������������������
����
������������������
gnoscunt me me-æ, alleluia, alleluia.     Magn. t.8

��������������
�����	�

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Diebus ferialibus alternantur sequentes Antiphonæ : 

ANT.1 

������ ����������������������������	���������������
�������������
3������������
��������
�������������������
����������������������5�����
Sicut novit* me Pater, et ego agnosco Patrem,  et

�����
���
������
�����������
���5�������������� %�	���� ��5���5����������������������� %������	��������������� )����� )�����������+
 animam meam pono pro o-vibus meis, alleluia.
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����� ����������������������������
������������������
Magn. t.5
ANT.2.

��������' �� %&�	���&����� ������������������������������	�����������������$��������������������$�������������������������������������
Ali- as oves habe- o quæ non sunt ex hoc ovi- li, 

������������������������$�������������������������������������� ����� &���&*��	�� &�����������������������������������������������#
 et illas oportet me adduce-re, et vocem meam audi-

���������������$�����������������' ��������������� � &���&,������$�����������������������������������	�������������������������
ent, et   fiet unum ovi-le, et    unus pastor, alleluia.

��������������������������������������������������������������
   Magn. t.6

������	������
�����	�

AD PRIMAS VESPERAS

RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

�������� ���������������	��������������	������������(��� ���� )���������������������������������������������(��������������� � &���&,��������6
Cantate* Deo, alle-lu-  ia,  Psalmum dici-te e-   i,  

�����& '�������������� ��� ��� )���������������������������������������������������	��������������������������������������������
*alle-      lu-ia. V/Iter facite    e-i qui ascendit super 

������������$������"����������������������������������������������������(��������������������������������
 occasum; Dominus nomen il-   li.  Psalmum. 
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Ad Magnificat
ANT. quæ occurrerit ex duobus huius hebdomadæ,  p.101

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

�������������������������
�������������	�����������������������������������������������������7&�����������������������
�������������-
Ego veritatem* dico vobis: expedit vobis ut ego

���������������������	������������������������������������
��������
���
�������
����������������
 vadam,  alleluia.    Magn. t.7

��������������
������	�

AD VESPERAS

Ad Magnificat
Diebus ferialibus alternantur sequentes Antiphonæ : 

ANT.1

����� '������������	��������������������
��������
����������
�����
�����������������"������������
������������������������������������/
Adhuc* multa habeo vobis dicere, sed non potestis

��������������������������������� )����� )����������������������� ����������������������������������
�������������
���
�����������
�����������
portare modo; cum autem venerit ille Spiritus veri-

�����
����
!��������
������������������������������������������������������������ %���	���������� )��� )������� ��������������
tatis, docebit vos omnem veritatem, alleluia.  Magn.
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������������������
������������������
    t.5
ANT.2

�������  �����&*���� %�����	������������������������������������������������� %�������� )���������������������������������������������-
Non enim* loquetur a semetipso, sed quæcumque

��������������������������������������� )��������� ���������������������� �������������������$���	���������������������������������#
audiet loquetur, et quæ ventura sunt  annuntiabit

����������� %&��	� ��������� )��� )�������������������������������������������������������
vobis, alleluia.    Magn. t.1

�������	���� 
�����	�

AD PRIMAS VESPERAS

Responsorium Parvum: vide p.96

Ad Magnificat
ANT. quæ occurrerit ex duobus huius hebdomadæ,  p.103 

AD SECUNDAS VESPERAS

Ad Magnificat

����� ������������	���������� ������������������(�����������������(��������
������
��
����������
�����������������
������������������������
Petite* et accipie-  tis, ut gaudium vestrum plenum sit;

��������������������������������������������������������������������������������������7&���������������������� &����� %���	���/
 ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis,
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����������������������������������(�������������������������������������������
  alleluia.     Magn. t.8

������������ 
�����!�����
"�	��������

AD VESPERAS

Ad Magnificat

����������������������������������	������������������������������������������������������������
����������������������������
Exivi a Patre* et veni in mundum; iterum relinquo

���������������������%�����	��������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������
����
����������������
mundum, et vado ad Patrem, alleluia.  Magn. t.8

���"�	��������������

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

�������������������� ���������������������������
�����������	�������������������������������������������
����
��������������
!��������������
 Optatus votis omnium *  Sacratus illuxit dies,

������������������������
����������������������
���������������������������	�������������������������������� ���������������������������� ��������
Quo Christus, mundi spes, Deus, Conscendit cælos arduos.

�������������������������� ������������������������������
��������������	������������������������������������
��������
����������������
!�������
Ascendens in altum Dominus Propriam sedem remeans
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��������������
�����������������������
�������������������������������	������������������� ��������������������������� ��������������������
Gavisa sunt cæli regna      Reditu  Unigeniti.
Syllabæ quæ sublineantur neuma dividunt.

Magni triumphum praelii,
Mundi perempto principe,
Patris praesentans vultibus 
Victricis carnis gloriam.

Est elevatus nubibus,
Et spem fecit credentibus, 
Aperiens Paradisum
Quem Protoplastus clauserat.

O grande cunctis gaudium,
Quod Partus nostrae Virginis,
Post sputa, flagra, post crucem,
Paternae sedi iungitur!

Agamus ergo gratias
Nostrae salutis vindici,
Nostrum quod corpus vexerit
Sublimem ad caeli regiam.

Sit nobis cum caelestibus
Commune manens gaudium,
Illis quod se praesentavit,
Nobis quod se non abstulit.

Nunc provocatis actibus,
Christum exspectare  nos decet,
Vitaque tali vivere
Quae possit caelos scandere.

Gloria tibi, Domine,
Qui scandis supra sidera,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.
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Psalmodia

�������' ������������������	�������������������������������������������������������������������������������' ������������������������#
Sic veniet* quemadmodum vidistis eum euntem in

������������'� ����	����������������������������������������������������������
����������������
 cælum, alleluia.     Laudate nom. t.4 
Psalmi Feriæ Quartæ, p.43

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7) 

�������������	�������������������
�
���
!��������4�����������������������
���������
.��
�
������	������������������������
Viri* Galilæ-       i, quid admi-rami-  ni   aspicien- 

������
���
������
�����������(���� )��� '���
�����(�(���(����������������������
������
��������
����
��������
tes in cæ- lum?    al- le-        luia. Quemadmodum 

4���������������
��������
�
��"�������-�����
�����
���������
���(�������
���
���(���	�

�
�
����
���������
��������
����������#
vidistis e-     um   ascenden-                   tem in cæ-

����������������������������������� � )��������������
�
����	�
�������������(�����������������' '������������������������������������
lum, ita ve-niet, alleluia, alle-lu- ia, *alle-  lu- ia.

����������
���
������
�������������������������������������������������������	���
.���
����
�����
������
!�����
�����
�����
V/Cumque   intuerentur in cælum e-untem il-lum, ec-ce

�����
���
��������
���
���
�����
������
����
���������
�������
���
����
�����
����������
������
����
�������
�����
!���������
�
�����
duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis, qui 

������������
�
������
�
�
���
���"�����������
�������
���
 et di-     xe-   runt.    Quemad.    
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Ad Magnificat

��������� ��� &*�	������ &������������������$���������������������������������	������������ &����&���������������-
Pater  * manifestavi nomen tuum hominibus quos de-

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������"������#
disti mihi; nunc autem pro eis rogo, non pro mundo,

��������������������������������������������������� %&���	� ��������� )��� )������������������������������������������ )����
quia e- go ad te vado, alleluia.    Magn. t.1

AD TERTIAM

���������������������������	���������������������������
��������������������������������������������
��������0�����"�������������������������������������
Cumque* intuerentur in cælum euntem illum, ecce

���������
�����������������������������������������������������������������������	������������������
������������������������	����-
duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus  albis,

���������������������������������������������������������������
������������������
 al-leluia.   Ad Dom.p.12 t.8
V/ Elevata est magnificentia tua
R/ Super cælos, Deus, alleluia, alleluia.

AD SEXTAM

����������������������������
���
�
���	���������
�������
�������
�������������
������������������������������������������������������
Viri Galilæ-  i* quid aspicitis in cælum? Hic Jesus

����������
�������������������
��������������������������������������� %����� )������������������������������%��	�����
������������������������������
qui assumptus est a vobis in cælum, sic veni-et, alleluia.
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������������
��������
���
�������
���������������
Ad te p.18  t.7
V/ A summo cælo egressio eius
R/ Et occursus eius usque ad summum eius, alleluia,
alleluia.

AD NONAM

�������' �������������������������	����������������������������������������������������������������������	�������' ����������������������#
Sic veni-et* quemadmodum vidistis eum e-untem in

����������������' �������	���������������������������������������������������������
������������������
cælum, alleluia.   In conv. p.22  t.4
V/ Exaltare, Domine, in virtute tua
R/ Cantabimus et psallemus virtutes tuas, alleluia.
alleluia.

AD SECUNDAS VESPERAS

Psalmodia
ANT. 1 

�������������������������������������������
������	�������������
��������������
���
!�����.
������������������������������ %�������������/
 Elevatis manibus* benedixit eis, et ferebatur in cæ-

�����������	������������������������������
����������
��������
����
�������
��������������������
lum, alleluia.    Dixit p.26 t.4
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ANT. 2 

�����  �����&*����� %�	������������������������������ %�� )������������ &�����������������������������������������������������������������������#
Rogabo* Patrem meum, et alium Paraclitum dabit

������������ %&�����	� �������� )���� )��������������������������������������������������������������
 vobis, alleluia.   Confitebor p.27 t.1
ANT. 3 

�������� �������� &����������������������	��������������������
���������������������������������������������������������������������-
Nisi ego abiero* Paraclitus non veniet ad vos: si 

�����������������������������������������������������������&��������������������������	������������ )��� )����������������������������
autem abiero, mittam eum ad vos, alleluia.   Beatus

�������������������������������
p.28    t.1
ANT. 4. 

����� (�����������	�������$������������������������������� )���������� (��������
������������������������������������������/
Vado* parare vobis lo-cum, et ite- rum veniam ad 

����������������������������� )��� )����&���������������� '�������������������� '������������������������������� ����� ��&*��&,���&��� ������/
vos, alleluia, et gaudebit cor vestrum, alleluia,alle-

����������������������������� )��� )����������������������������������������������������
 luia, alleluia.   Laudate p.30  t.1
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RESPONSORIUM  PARVUM

�����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������#
Ascendens Christus in altum, alleluia, alleluia.

���������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������#
V/ Captivam duxit captivitatem, alleluia, alleluia. 

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������
Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������� %�����	�����
Dominus quidem Jesus* postquam locutus est eis, 

������$��������������������������������������������
.��
�
�
���
!�"���������������(���������������������������������������#
 as- sumptus est in cæ-     lum, et se-   det a dextris 

������������ %&�	��� �������� )��� )���������������������������������������������"�����
 Dei,   alleluia.     Magn. t.1

�����
�������������
�"�	��������

AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM

������������������������	�����������������������8���������������� )��� )��������������������������������������������������
Alleluia * alleluia, alleluia.      Euouae  t.1
VERSICULI ut in die Ascensionis, p.108
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AD VESPERAS

Psalmodia

������������������������������	������������������������������������ )��� )�������������������������������������������������
 Alleluia * alleluia, alle-luia.     Euouae  t.1
RESPONSORIUM ut in die Ascensionis, p.111

Ad Magnificat
Sequentes tres Antiphonæ alternantur ad Vesperas et Laudes.

ANT. 1 

������������������������������
�
��	�����
�����������������������������
���������������������������������
�����	�����������������������-
Qui diligit me* sermonem meum servabit, et Pater

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������������������������-
meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem

��������������������������������������������������' ����	�������������������������������������������������
����
��������������
 apud eum faciemus, alleluia.    Magn. t.3
ANT. 2 

����� (�����������	�������$������������������������������� )���������� (��������
������������������������������������������/
Vado* parare vobis lo-cum, et ite- rum veniam ad 

��������8�������������������� )��� )����&���������������� '�������������������� '������������������������������� ����� ��&*��&,���&��� ������/
vos, alleluia, et gaudebit cor vestrum, alleluia,alle-

����������������������������� )��� )������������������������������������������������
 luia, alleluia.    Magn. t.1
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ANT. 3

����������� �����������������������' ��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������& ����+
Pater sancte* serva eos in nomine tuo, quos dedisti

����������� %��� )���&��������� '��������������������������������������������������������' ���	������������������������������������������������������
mihi, ut sint unum sicut et nos, alleluia.    Magn.

�������
�����������������
  t.4

������	�����
�������	�
Omnia ut in solemnitate Ascensionis, præter ea quæ sequuntur.

AD PRIMAS VESPERAS

Psalmodia (cum Psalmis  sabbati)

����������������
���
�����	���
����������������������������������������������������������������������
��������
��
�������
�������
!�"����
 Alleluia * alleluia, alleluia, alleluia. Confiteantur p.62 t.7

Responsorium ut in 2is Vesperis solemnitatis, p.111

Ad Magnificat

4������& �������������������������	�������������
��������������	������������������������������������
�����
�����������������������+
Cum venerit* Paraclitus quem ego mittam vobis,

4��������� ������ ������������ ����������������&�� ������������������������� ����������������������������
������������
�����������-
Spiritum veritatis   qui a Patre procedit,   ille testimoni-

Dominica Septima Paschæ 113



4������������������������������������������������� %�	���������� ����&,���&,������������
��������
���
�������
���������������
 um perhibebit de me, alleluia.   Magn. t.7

AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM

�����
���
����
������������	��������������������
�
������������
������
���������������
�����
����������8��	�������������������������������������
Alleluia * alleluia,    alleluia, allelu-ia,   alleluia.

����������
������
���
�������
���������
!������
    Euouae t.7
VERSICULI ut in die solemnitatis, p.108

AD SECUNDAS VESPERAS

Psalmodia
Antiphona ut in Primis Vesperis; Psalmi dominicales.
Responsorium ut in 2is Vesperis solemnitatis, p.111

Ad Magnificat

�����������������������������������������������������������
�
����	�
��������������������
���������������
����������������
�
����
Hæc locutus sum vobis* ut gaudium meum in vo- 

�����������������������������������
���������������������������������������(������ )�����������
���0�������������������������
bis sit, et gaudium vestrum impleatur, alleluia,alleluia.

�����������������������������������������������
 Magn. t.3
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����������	
�����
�	��
��

AD PRIMAS VESPERAS 

HYMNUS

������������������������� ���������������������
�������������	����������������������������������������
����������
������
!������������
Veni, Creator Spiritus *  Mentes tuorum visita,

�����������������
������������������
�������������������������	���������������������� ������������������������ �����������
Imple superna grati-a   Quæ tu creasti pectora.

Qui Paraclitus diceris,
Donum Dei altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis gratia,
Dextrae Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium:
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
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Sit laus Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito; 
Nobisque mittat Filius
Charisma Sancti Spiritus.
Amen.

Psalmodia

����������������
���
�����	���
��������������������������������������������������������������������������������
�������
��
�����
��������
!�"����
 Alleluia * alleluia, alleluia, alleluia. Confit. p.62 t.7

RESPONSORIUM MAGNUM (t.1) 

�������� �������� ����� '�'  &*�	���������������$�������	��������(�����������(��� ����� )����� '����������-
Factus est* re-pen-  te de cæ-lo so-   nus tanquam 

�������������������������������' %�	������ �� �����������������������������������������������$��������������(�������-
adveni-en- tis spiritus vehemen-    tis, et replevit to- 

����������������� �� '�' & � )����&�� '���������������������������� �������� )���������������� '������(���������������+
tam do-   mum  ubi  e-  rant se-    den- tes.*Alle-

�� %������� )���������������������������������������������������������������������������������������������$�����
lu-  ia. V/Spiritus  Domini replevit orbem terra- 

������"����������������������������������������������������������������$�����������������	��������������������������������
rum, et hoc quod continet omnia, scientiam habet

����������������������������
 vo-  cis.   All.  
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Ad Magnificat

������������������������������������������ ���������������������������������	������
.�.
��
�������

��������	�����������������������������������/
In die magno festivitatis* stabat Jesus et clamabat 

����������������������������������������������������������	������������
�
��������������������������������������������
dicens: si quis sitit, veniat ad  me et bibat.

�����������(�������������������������������������������
   Magn. t.8

AD TERTIAM

��������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������� %����������&,��������������������������������/
Verba quæ ego locutus sum vobis* alleluia, spiritus

����������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������
et vita sunt, alleluia.    Legem. p.2 t.6
V/ Factus est repente de cælo sonus 
R/ Tanquam advenientis spiritus vehementis, alleluia,
alleluia.

AD SEXTAM

�������������������������������������������������������	�����������������������������������������"����������
������������������������������������
Repleti sunt omnes* Spiritu Sancto, et coeperunt

�����������������������������������������������������������	�����' ��������"�����������������������������������������
������������������
loqui variis linguis, alleluia.   Portio. p.5  t.8
V/ Emitte Spiritum tuum, et creabuntur 
R/ Et renovabis faciem terræ , alleluia, alleluia.
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AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus ut in Primis Vesperis.

Psalmodia

����������������
���
�����	���
������������������������������������������������������������������
��������
��
�������
�������
!�"����
 Alleluia * alleluia, alleluia, alleluia. Dixit Dom. t.7
Psalmi dominicales p.26

RESPONSORIUM PARVUM

������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������#
Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, alleluia, alleluia.

���������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������#
V/Et coeperunt loqui variis linguis, alleluia, alleluia.

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������
Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

���������
���
���
��������
.���
�����	�������������
����
���
���������
����������������
������
�����������������������������������������������������������-
Caritas Dei* diffusa est in cordibus nostris per Spi-

��������������������
������
����������
���������
���������������������8�����	�������������������������������������
��������������������
ritum Sanctum, qui datus est nobis, alleluia.  Magn.

������
��
�������
����������"����
   t.7
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#�������	��������
�	��
��

AD TERTIAM ET  SEXTAM
Ant. ut in Dominica Pentecostes, p.117

AD NONAM

���������������� ��������������%�����	�������������������������������� ��������������( ������������������������������������������"��������������
  Spiri- tus * Domini replevit  orbem terrarum,

������������ ��������������"��������������������������������������������������������
�������������������
  al-  leluia.  Vide p.20  t.8
V/ Loquebantur variis linguis Apostoli
R/ Magnalia Dei, alleluia, alleluia.

AD VESPERAS

Ut in Dominica Pentecostes, ad Secundas Vesperas , excepto:

Ad Magnificat

����������������������
�����������
�������0������	��������
����������
�����������������������	���������������������������
������������.���
Qui facit veri-tatem* venit ad lucem, ut manifesten- 

������������������������' �� )�������������' ������������������������������������������' �����	�����������������������������������-
tur opera e-ius,  quia in Deo sunt facta,  alleluia.

������������������������
����
��������������
  Magn. t.3

Feria Secunda Pentecostes 119



����������
�
�����������
�
��

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

����������������������� ���������������������������������������	������������������������� �����������������������������������������������
O  lux  beata  Trinitas *  Et principalis Unitas,

�����������������������
��������������������������� ���	����������������������� ������������������������������������������������
Iam sol recedit igneus,  Infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine,
Te deprecemur vespere:
Te nostra supplex gloria
Per cuncta laudet sæcula.

Deo Patri sit gloria,
Eiusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Et nunc, et in perpetuum.
Amen.

Psalmodia

������������� '��� �� &��������������������������������������	����������������������������������������������"�������������������$�������
Gloria  tibi, Trinitas* æqualis una Deitas,et an-  te

����������������������������������"���������������������������������������� ���& �� )������������������������������������������������������������
omnia sæcula,  et nunc et in perpetu-um.Confiteantur p.62 t.1

RESPONSORIUM MAGNUM (t.2)

9��������������������������7&7����	�����������������������������
�������������������������������������������
����
�
�
�
�����
Benedictus  * Dominus De-  us Isra-el,    qui fa-
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9�����
�����������������������������������������(����
������
.������(�������������������������������7&�����������������������#
 cit mirabi-li-a ma-       gna      solus, Et be- nedic- 

9����������������
�
�
�
����
!�"���������������
����
�������(�������
.����������������������
�
�
�������������-
 tum  no-    men maiesta- tis  e-      ius   in æ-   ter-

9���������������������������������
���������	�������������������
���
���������������
������������������������������������������������#
num.V/Reple-bitur maiestate eius omnis ter-ra;  fi- 

9��������
�������������������������������������������
  at,    fi- at.    Et.   

Ad Magnificat

����������&�& �������� &��� ������������& ��� )����������������������������	����������� ������������������� �������� ���������6
Grati-as tibi, Deus* gratias tibi,  vera  et u-      na

�����& & ��' ��& � )������������
���������������������������������������������� �� )�������������&�������� ����������� ��/
Tri-   nitas, u-  na et summa De-itas, sancta et u-

������������� �����& �� )����������������������������������������������������� )���
  na Unitas.   Magn.  t.1

AD TERTIAM

9�������������������������������������
���������������������	��������������������������������������������������������������������������#
Laus et perennis glori-a* Deo Patri et Filio, San- 

9������������������������������������������
�������������	��������������������������
���������������������������������������������������������������������������
cto simul Paraclito, in sæcula sæculorum.  Legem p.2 t.2
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V/ Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu
R/ Laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

AD SEXTAM

����������� ���������
��������0����	�������
�������������
���������������
����
����������������������������������������������������� ���������������
Gloria laudis* resonet in ore omni-um, Patri, genitæ-

��������������������
�����������
�����
���������������������
���������
�����������	�������������
���������������������������������������������/
que Proli, Spiritui Sancto pariter resultet laude pe-

�����������������������������������������������
����
����������"�����
renni.   Portio. p.5  t.3
V/ Verbo Domini cæli firmati sunt
R/ Et Spiritu oris eius omnis virtus eorum.

AD NONAM

�������������� '������
�������������	������
3��������������
��������
���������	��
����������
�5����
���������5��������� ������/
Ex quo omnia* per quem omnia, in quo omnia,  i- 

������(5�������5������������������������������������ �� )��������� ����������������������������
���������������������
psi glo-ri-a in sæcula.   Defecit p.8 t.5
V/ Benedictus es, Domine, in firmamento cæli
R/ Et laudabilis et gloriosus et superexaltatus in sæcula.
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AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS ut in Primis Vesperis, p.120 

Psalmodia (Cum psalmis dominicalibus)  
ANT. 1 

����� '������� �� &�������������������������������������	���������������������������������������������������"�����������������$�������
Gloria tibi, Trinitas* æqualis una Deitas, et an-  te 

������������������������������������"������������������������������������������� ����& �� )���������������������������������������������
omnia  sæcula,  et nunc et in perpetu-um. Dixit p.26t.1

ANT. 2

9�������������������������������������
���������������������	���������������������������������������������������������������������#
Laus et perennis glori-a* Deo Patri et Filio, Sancto 

9�����������������������������
���������������	�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
 simul Paraclito, in sæcula sæculorum.Confitebor p.27 t.2

ANT. 3

����������� ���������
��������0����	�������
�������������
���������������
����
����������������������������������������������������� ���������������
Gloria laudis* resonet in ore omni-um, Patri, genitæ-

��������������������
�����������
�����
���������������������
���������
�����������	�������������
�������������������������������������������/
que Proli, Spiritui Sancto pariter resultet laude pe-

���������������������������������������������������
����
����������"������
renni.   Beatus vir p.28  t.3
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ANT. 4

���������� '������� &� ��������������������	����������� &� �������� ��������������������������������������������
�����������	����������������-
Laus Deo Patri* parilique Proli, et tibi Sancte stu- 

�������������������������������������� ��������������������&������� '����������� ����������������������������������������������������-
di-o perenni Spiritus, nostro resonet ab ore, omne 

����������������������������������������������������������������������
�����������������
per ævum.  Laudate p.30 t.4
RESPONSORIUM PARVUM 

��������������������������������������������������������������������������������������%�����������������������������������������������������#
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������#
V/Laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������
Glori-a Patri et Filio, et Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

��������� �������������	��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������-
Te De-um* Patrem ingenitum, te Filium Unigeni-tum,

�����������
���������������������������������������
�
����������������������
����������������������������������������-
te Spiritum Sanctum Para- clitum, sanctam et indi- 
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��������������������������� �������������������������&��� '���������������� (������������ &���������&��� ��������������������+
vidu-am Trinitatem toto corde et ore profitemur,

����� (������������������������������� (�$�������������������������������������������������������������� ����������� &���&��������������#
lauda-  mus atque benedicimus; tibi glori-a   in 

����������������� ����������������������������������������������
�����������������
 sæcula.     Magn. t.4

��������$���������
����%�����
$���
�

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

������������������������������������ ���������������������0��	���������������������������
���������������
����������������-
Pange, lingua, glori-osi *  Corporis mysterium,

��������������������������������
���������������������	������������
�����������������������������������������"( )��������������+
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi preti-um,

�������� ��������������������������������������������������������������	���������������������������
��������������������������������� ��������������
fructus ventris generosi,   Rex effudit genti-um.

Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine.
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In supremæ nocte Cenæ 
Recumbens cum fratribus, 
Observata lege plene 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbae duodenæ 
Se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum 
Verbo carnem efficit, 
Fitque sanguis Christi merum; 
Et si sensus deficit, 
Ad firmandum cor sincerum 
Sola fides sufficit.

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.

Psalmodia

�������� ������ �������� ������ &���������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������-
Cenantibus autem illis* accepit Jesus panem, et be-

����������������������������������������������������	����������������������������������&��������(����������������� )�� )�������������������������������-
 nedixit ac fregit, deditque discipulis suis.  Laudate

���������������������������
 p.43 t.1
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RESPONSORIUM MAGNUM (t.1) 

9�������7&7������������	��������������������
���*�����(�7&���������������������������	�����������.�:�
�
�

����1
Ho-  mo* qui-dam               fecit cenam   ma-

9������
�����������������������.
����
�
���������������������������������7&7�����
��������������������������������1
gnam, et misit ser-vum su-um ho-            ra cenæ 

9���������
.������(���������	�������������������(��

�
���
��������(��	������������������(��������������������������������������
 di-    ce- re invita-                  tis ut venirent: Quia

9���������
���
�
�
��
�������	�������:�
�
���.����
������������������1������������������������������������������������������-
parata    sunt *om-            ni- a. V/Venite,  comedi- 

������������������������������������������	�����������������������������$����"������������������������������������������������
dite panem meum, et bibite vinum quod miscu- i 

�����������(���������������������������&���� '�����
vo-   bis.   Quia.      

Ad Magnificat

��������������������������������������	����������� &������&*�����������������������������������������$�$������������������������������������������$�
 O   quam* suavis est, Do-    mine, spi-    ritus tu- 

�����$������������������������������������������� &���������$����������	������������������������������������������������.�����1
 us,  qui ut dulcedinem tu- am in  filios demonstra- 

���������������������$�������$�����$��������������'  &�	����$.����������������������������������������������������������������������1
res, pane sua- vissimo    de      cælo præstito, esuri- 
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�����������������������������$�������������$$�"������������������������������������$��$!�"��������������������'  &������#
entes reples bonis, fastidiosos divi-tes dimittens

�����������������������������������������������������������������������������������������
  i-       nanes.    Magn. t.6

AD TERTIAM

�� �������  �&*������� %���������	������������������������������� ��� &�����������������������������������������������������������������-
Angelorum* esca nutrivisti populum tuum, et panem

�����������������������������������������������������������������	�������������� )��� )������������������������������������������������������������
de cælo præstitisti e-is, alleluia.  Ad Dñm p.12 t.1
V/ Panem cæli dedit eis
R/ Panem Angelorum manducavit homo..

AD SEXTAM

�������
�����������������0�������	�����������
����
���������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������#
Pinguis est* panis Christi, et præbebit delicias regi-

����������	��������������������������������������������������������
�����
�����������������
bus, alleluia.  Ad te levavi p.18 t.3
V/ Cibavit eos ex adipe frumenti
R/ Et de petra melle saturavit eos.

AD NONAM

���������������������������������������������������������������0��	������������
�������������"���������������������������������������������������������������-
Vincenti dabo manna* absconditum, et nomen novum,
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�������������������������������������������������������������������
����0���������"������������
 alleluia. In convertendo p.22 t.5
V/ Educas panem de terra
R/ Et vinum lætificet cor hominis.

AD SECUNDAS VESPERAS
HYMNUS ut in primis Vesperis, p.125

Psalmodia
ANT. 1 

�������� ������ ������ &������������������������������	��������������������������������������������������������������������������
Sacerdos in æternum* Christus Dominus secundum 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ��� )������������#
ordinem Melchisedech,  panem et vinum obtulit.

�����������������������������������������������
 Dixit p.26 t.1
ANT. 2 

���������&�������� ��� (�$��������	���������������������$����	��������������������������������������������������������������������������#
Miserator* Dominus     escam dedit timentibus se,

������������������������������������������������������������������� �� �� )����������������������������������������������������������
 in memoriam suorum mirabilium. Confitebor p.27 t.1
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ANT. 3  

9��������������������������	����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������#
Calicem* salutaris accipiam, et sacrificabo hostiam

9��������������������������������������������������������������������������
  laudis.  Credidi p.35 t.2
ANT. 4 

���������������������������������
���
������	������
�������������������������
����
��
!����������.
����������������������������������������+
Qui pacem ponit* fines Ecclesiæ, frumenti  adipe 

��� �������������������������������������������������
�������
�������
�������
�����������������
satiat nos Dominus.   Lauda p.66 t.4
RESPONSORIUM PARVUM                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
Sicut novellæ olivarum Ecclesiae filii. V/Sunt in 

�������������������������������������������������������������"����������������������������������������������$�����������������������
circuitu mensæ Domini. Glori-a Patri et Filio, et

�������������������������������������������������
Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

�� ��������& ������ %��������	������ &���� ������ ��� & %&��� ����������� &�������� ��������������� �������& ��� )������#
O sacrum* convivium      in quo Christus sumitur, 
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������(� ������ ��� ���� %�������	� (�$��������������������������������
���������
�����"����������������������������� �������#
re-       colitur memori-a Passionis eius, mens imple- 

������������ ��� &�&,���&��������� �������������������$����������	�������������� �������������� ���������� &�&*�	������/
tur grati-a, et futuræ glo-  riæ nobis pignus datur,

����������������� )��� )����������������������������������������������� )������
 al-leluia.     Magn. t.1

������������$������&���

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

�������������������������������� �����������������������������������
�������������	����������������������������������������
�������
��������������
!�����
Quicumque certum quaeritis * Rebus levamen asperis 

����������������
�������������������
�������������	���������������� ����������������������������������� ���������������
Seu culpa mordet anxia, Seu poena vos premit comes. 

����������������������� �����������������������������
���������������	�������������������������������
�������������������
������������
!�����������
Iesu, qui ut agnus innocens Sese immolandum tradidit, 

�������������������
������������������������
�����������������������������	���������������������� ������������������������������������ �������������
Ad Cor reclusum vulnere, Ad mite Cor accedite.
Syllabæ quæ sublineantur neuma dividunt.

Auditis ut suavissimis 
Invitet omnes vocibus: 
Venite, quos gravat labor, 
Premitque pondus criminum.
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Quid Corde lesu mitius? 
Ipsum Cruci qui affixerant 
Excusat, et Patrem rogat 
Ne perdat ultor impios.

O Cor, voluptas Caelitum! 
Cor fida spes mortalium! 
En hisce tracti vocibus, 
Ad te venimus supplices.

Tu nostra terge vulnera 
Ex te fluente Sanguine; 
Tu da novum cor omnibus 
Qui te gementes invocant.

Gloria tibi, Domine, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et Sancto Spiritu, 
In sempiterna saecula. Amen.

Psalmodia

������ '��� &��������������������	�����
�����������������$������������������������ ������& ���� )���������������������+
Deliciæ meæ* es-   se cum fili- is  hominum;   be- 

��� ��� & ��� %&�	����& '���������������$��������� &��� & ������������ )��� )�������������������������������������������������������
 a-      ti qui  custo-  diunt vi- as meas.Domine p.51 t.1

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.3)

���������� ������.����0�	�����������
��3����0�	��������0�3
����0
�	���������������������������������������.�����������.����0����0�������1
Transi-te* ad me,   om-nes qui concupiscitis me,

�����������
��������
���������������������������������
����
�����	��������������������������������������
�������������
 et a generationibus meis       implemini; Spiritus
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������������������
.������(�����	���������������������������������������������������������������������������������
�
����������
 enim meus     super mel dulcis, et hæreditas me-

���������	�����������������������������(�(������������������������
3�3
�����
�
������
�����������	���������������������
 a super mel*et favum. V/Veni-  te       ad me, omnes 

�������������������������
���������������������������������
3�3
���
!��������������������	�������
�
����������������1�
qui laboratis et onerati e-stis, et ego re-     fi- ci- 

������

�
�������"���������������
�����������
 am    vos.  Spiritus.

Ad Magnificat

�������� ���������� ��� &�����������������������������������	�����������������������������������������������������������
��������	��������
Misericordia Domini* a progenie  in progen- i-es

����������������������������������������"���������������� ����& ��� )�������������������������������������������������
timentibus eum, alle-   luia.   Magn. t.1

AD TERTIAM

9��(�������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������#
Vas admirabile* opus Excelsi; in conspectu ardoris

9���������	��������������������&7�������������������������������
�
�:�������
�������������
�������������������������(��	��#
 eius quis poterit sustinere?   Fornacem custodiens

9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 in ope-ribus ardoris. Ad Dñm p.12  t.2
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V/ In caritate perpetua dilexi te
R/ Ideo attraxi te miserans. 

AD SEXTAM

�� �����������0�	�������������
�����������	�������������������������������
���������������������������
�������.������������-
In ipso* inhabitat omnis plenitudo Divinita-  tis 

�������������������������������� )������������' ������������������������������������������������������������������������������������
����
����������"����
corporaliter, et estis in illo repleti. Ad te levavi p.18 t.3

V/ Posuerunt adversum me mala pro bonis
R/ Et odium pro dilectione mea.

AD NONAM

����� ������������������������������
�������������	���
3��������������
���	�����( ������������5�� ������������������ )�������� )�����
Per ipsum habemus* accessum in uno spi-ritu ad Patrem.

�������� ����������������������������������������
������������������������
In convertendo p.22 t.5
V/ Ignem veni mittere in terram
R/ Et quid volo, nisi ut accendatur?

AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus sicut in Primis Vesperis,  p.131

Psalmodia
ANT. 1 

�&������� ��� (�$�����������	�����������$������	������
������$�������������������"�������$���������������������������#
In funiculis* A-    dam tra-   ham e- os, in vinculis 
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�������������� ��& ���� )�������������������������������������������������
 ca-rita-tis.   Dixit p.26 t.1
ANT. 2

9�����7&�������������	�����������������������
����������������������������������
�
����:�����������
���������������������-
Sanabo* contriti-ones eorum, di- ligam e- os  spon-

9����������������������������������������������������������������������������
  ta-nee.   Confitebor p.27 t.2
ANT. 3 

�����
.�.
����
�������	���������������
����������
�������������������������������������������������� ��������������������
 In hoc* cognovimus caritatem De-i, quoniam ille

�����
�����������������
���
��������	��������������������������������������������������������
���������
��
�������
����������"�����
 animam suam pro nobis posuit.   Beatus vir p.28  t.7
ANT. 4 

���������� '������ &����� %����	������� &��� ������ ������������������������������������ (������������������
����������������������-
Nos ergo* diligamus Deum, quoniam Deus pri-or 

�������������� �����������������������������������������������
����������������
 dilexit nos.   Laudate p.30 t.4
RESPONSORIUM PARVUM 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
Quis nos separabit a caritate Christi?V/In omnibus
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���������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������
superamus propter eum qui dilexit nos.Gloria Patri

�����������������$���������������������������������������������������������������
 et Filio, et Spiritu-i Sancto.

 Ad Magnificat

����������������� '����
��������������	�����
������
����������!����������
���������������
�����������
����������5���������������������� ������+
Quid mi-hi est* in  cælo, et a te quid volui super ter-

����� )�������������� � ��������������������
������
�����������������������
����"������������������������������5����������������5�������������������
ram? Defecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei,

�����5����������������� �� ���������5�����������	���5���������� ������� ��������� ����������������������������
������������������
 et pars mea De-us  in æternum.  Magn. t.5
Sabbato post Solemnitatem SS. Cordis Jesu, fit Festum de Corde
immaculato B.V. Mariæ, 3L, ut in Communi.
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Tempore per annum, post  Pentecostes

���������	�
	�����	������

A Pentecoste usque ad mensem Augusti

RESPONSORIUM MAGNUM  (t.2)

�������� ������ �� �����	���������������
�������
�
� ������������	���
�� ��������
���
� ������ 
��� ����� ��������������

�����������������
Planxit* autem Da-   vid planctum magnum   super 

��
���
� �������	��������� ���� ��������������������
 ������������
�
� 
�
��� ��������������������������������������������������������������
Sa-     ul  et Jonathan fi-   li-um e- ius, et dixit: Quomo-

�������������������������
�
 �
�
 ������
���	�
�������� ������������
���
� ��������������������������
���
� ���� ������
do cecide-       runt fortes  in bel-   lo, Et peri-e- 

�����������	���������� ���
���
 ����������
� ��������������������

� �����
��������� �����������
 ��������
������
�������
runt *arma  belli-  ca? V/Montes Gelboe, nec ros  

�����
������ ��
� ���
 �
�����
���
���
��������
 ���� �
������� ��������������������������������������
 ���������������
�
�
 �����
nec pluvia veniant super vos, ubi cecide- runt ro- 

�����
�� �������������������
busti.     Et    
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 Ad Magnificat
ANT.1 

������� ���������� ���������� ���� �������� �������������� �� ����������
��
� 
!
�	�
� ��"�
� ���������������������� ���������� ����� ������
Loquere, Domine* quia      au-    dit servus tuus.

��� �����
�������
 ���� 
��� ���� ���� ���� ������ ��
  Magn. t.1
ANT.2

������������������� ������ �������������������������� ���� ��#���� �	����
���
�
! 
�������
��������������� �������� ������������ ���� ������ �������$
Cognoverunt omnes* a Dan usque Bersabe-       e, 

���������������������������������������������
������������� �����������������
���������������������������������������������������
�������
quod fidelis Samuel Propheta esset Domini. Magn.

��
 ���
 ���� ���� ���� 
��� ������ ��
   t.1
ANT.3 

%�����
������������������������������������������� ����	����� ��������������������
��������������������
���������
&�������������������� ���������������� ���������'
Ira-tus rex Saul dixit:* Mihi mille dederunt,  et fi-

%�����
��������������
�
� 
�	��������������� ���������
����������������������������� ���� �"
�����
��� �
�� ���� �
�� ���� ����� ����� ��
li-o Isa-i    dederunt de-cem millia.   Magn. t.8
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ANT.4

�� ��
(��������
�����
���������
 �������
��������� ���	���� ��������������������������
����������������������������
��������������� ���
 ������ ������
Nonne iste est David* de quo canebant in choro, di-

������������ ��������������
�������������������������
�������)������)�*��������������������������������������
������
&���'
centes: Saul percussit mille,    et David decem mili-a

������������������
������ 
������������������� �����
����(��������� ���� ���� ���� ����
&� ����� ����
 in milli-bus suis?   Magn. t.8
ANT.5

��������������"
!��
&�����������	����
�������
������
���
� 
!
� ��	������������������
���������������������������� ���� ������ �������
Quis enim* in omnibus    sicut David fidelis inven- 

����������������������������������� �� #�����������������������������+�+��� ���������������
���� ���� ���	��������� ���
�� ����
tus est in regno tuo, egrediens  et regredi-ens, et per-

����������������������������������������������������������������
 �������
�� �
�� ���� ���� ��
� ����� ����
gens ad imperium regis?    Magn. t.1
ANT.6

�� �������� ������������������������ �� �������� ��
���
�
! 
���
������������������ ����� ������������ �����+�����,�� ���������������-
Obsecro Domine* aufer   iniquitatem servi tu-i, 

������ ������������������ ���������������� ��������������������� �������
 �������
�� ��
� ���� ���� ���� ����� ����� ��
quia insipienter egi.     Magn. t.1
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Mense Augusti

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)

�����������
(�����.��	�����������
(�����/)/�����.����0	�%������
������� �
������ ���
 ���
�� ������������������������������
Aversio* parvulo- rum  interficiet  e-       os, et pro- 

%�������������������������
���
�
���
��
&���	�����

������
�
���
������������������������������1
speri-tas stulto-  rum per-det        e-    os; Qui au-

������������������� ���
 (���������
� �(
��� 

������"�������� ���������� ����
(�(
���
� �����	����"����
(�(
��
�� ������
tem me audierit,         absque terro-    re *quies-cet.

��������
(�������� ���)�� �
�
 ���������� ���
 ������������
�
 ��
�� �����������������������������	��������������������������
V/ O viri,         ad vos clami-to, et vox mea ad fi- 

�����
(�(
� 
�
�����������
���
(�� �)�� 
���
�
� 
��������������
 li-     os homi-       num. Qui.   
 Ad Magnificat
ANT.1 

����������
���� ��������	���
���
��������
&�	������ ��"������
 ����������������������#�������� ����������� ��
� ���
������������
Observa* fili mi, præcepta patris tui, et ne dimittas

����
�����"�������������� 
��������� �������������� �
���� �������
���
�
 �
&���	������
�������������������
 �����
����������'
legem matris tuæ; liga ea       in corde tuo iugiter.

��� ���
����(����������� ���� ���� ������ 
&��� ����� ��
   Magn. t.8
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ANT.2

������
����
�����������
 �����
������������
&���	 ������
������������������� ����������� ����������� ������������ �$
Dominus possedit me* initio vi-arum sua-rum; an-

�������������������������������������������������
�������
����������������������������0����%����������������
����������������0
tequam quidquam faceret  a principi-o;   necdum erant

%��������� ��
&����������
����������������
 ������������������� �������������
��������������
 �������������� ���������,���$
 abyssi, et ego parturi-ebar; quando præparabat cæ-

������ ������� ���� ����� ������ ������������������ ������������������ ���� ����
� ������
�������������������������������� ������ �
�����(���������� ���� ���� ���� �0
los, ade-ram, cum eo componens omni-a.   Magnificat 

���� ���� ���
 &���� ����� �
   t.8
ANT.3

���� 
�������������	�����������������
 �������������"������� ��
����� �������������������
���
�
 �
������������� ���
 ������ ������ ����������
Omnis* sapientia a Domi-no Deo est,   et cum illo

�����
 �� ���������� �������� ���#��	 ���������� ������ �� 
��������
 ������������� ���� ���������������
�����(���������� ���� ���� ������ �
&�� ����� ���
fuit semper,   et est ante ævum.  Magn. t.8
ANT.4

%����
������������������������������������������ ������ 	���
����� ��
��� �����������
������
&�������������������������������
��� 2
Fili, a iuventute tua* excipe doctrinam, et usque ad

%�������������
�
� 
&������	�� ������������ ���� �����
������� ������ ���������������� ���� �"
��������
�� ��
� ���� ���� 
��� ����� ���� ����� �
canos    invenies sapientiam.    Magn. t.8
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ANT.5

����"�����
�����������	������������������
��������������������
����������������������� �������
�� ���
������������������������������������������0
Attingit* sapientia ubique propter su-am munditiam;

������� ������)���������������������
�������������������������
������������ ������������������ �
����������������� ��������
������������'
 et nihil inquinatum in illam incurrit; candor est enim

��� ������������
����� ���� ��+����������������������� ������������
������������������������������������������������
����(������� ���� ���� �����
 ����� ���
lucis æternae, et speculum sine macula.    Magn. t.8

In prima parte mensis Septembris

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

%�������� ����������������� ��	��� ���� �������� ���#���������������
 �����
�/)/�� �
�3
 ����
���������������� �������� ���� )����� ����0
Antequam* comedam suspiro,           et tanquam in- 

%����������
���������
����
���������
 
���
"���� ��	�+��

��������
�� �
����� ����
"������������������������
� 
�����
������
 undantes aquæ         sic rugitus me- us, qui-a timor 

%������
������� �� 
����
����
� 
�
� ����� �	�������� ������������������
���
���������������������������
���������
�����'
quem timebam        evenit mi- hi, et quod verebar 

%���"�� ���� ���� ���� �����������1��������4 ���+�
������ �� ����	��� ������ ���������
 �����
(��
 �
�
 �
����
�� ������� ����
����������������'
acci-       dit:  nonne dissimu- la-           vi? nonne

%�������
����

 ��	��������)������)����)��� )�)���*�3������������������������������������������(

���"
��� ���5�	���-
silui?    nonne quie-      vi? Et venit super me
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%���+��
��
�
� ��
� ������������������ �������������������������)� ���
�
����
� ��������
����� 	����
������
��
�����������������
�� �
 ����0
*indi-     gna-ti-   o. V/Ec-  ce   non est  auxilium mihi

%����) ��������*�3���
�
� �������� ��������������������������������������������������	��������� 
����
������ �
���� )�����	��� �0
 in  me, et necessarii quoque mei reces- se-runt

%�������
� �������
 �
���������� ����
  a      me.  Et.   
Ad Magnificat
ANT.1

��������"
��������
������
(�������
�����
�
!
&�	����
���������������������������������������������������������������������������+����1
Dominus dedit * Dominus abstulit; sicut Domino

����������������"�������������������������� ����������� �,��������������������� ����
�����������
� �������� ����������� ������ ����
placu-it ita factum est; sit nomen Domini benedictum.

�� ������
������� 
��� 
��� ���� ���� �
�� ����� ��
   Magn. t.1
ANT.2

�� �����"
!������
����
&��� �	���
� 
!
� ������������� ��������
����������������������������������� ���#��������������� ��������-
In omnibus* his   non peccavit Job labiis suis, ne-

%����� �,�������
���
�
 !
�����
&����	 ���
 ���������������������������������������������������������������������
�������
� �
�������'
que stultum quid contra Deum locutus est. Magn.

�� ���� ���� ���
 ���� �����
   t.1
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ANT.3

������� 
������	���������������
������� �����������
 ���
�
�	����������
��������������
�������
����� �������
 �����
��������������� �
Scio* quia omnia potes, et nulla te latet cogitatio;

�������
������� ����
���������������������������������������
�������� �����������+���������������������������
�������������
!����� ������	���� 
��������2
idcirco ipse me reprehendo, et ago pænitenti-am in

��������� ��
����� ������
��������������������� � ����� �����
 ����(��������� ���� ���� ���� ����
&� ����� ����
favilla  et cinere.    Magn. t.8

In secunda parte mensis Septembris

RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

%����������������������������������	����
� ���/)/�� �
�3
 �������
��������������������)�����������

��������
����������
�����
Noli timere* fi-li;       Pauperem quidem vi-tam ge-

%���������� �
������������������������������������������������ ��������������������
� ���� 
��6
6 ��"6����������������������
�����
�� �� � � � 0
rimus,  sed habebimus multa bona        *si timueri- 

%��������
� 
��� 
����� ���� ���� �������0������������������� )����
��
� 
�����
��������
����
�������
� ���� �
��������
�����
 mus    De-    um.V/Fi-   li-i   sanctorum sumus,et 

%�����
���
���������
��������������
� ����������
������) �����*� 3�������� ���
 �
�������������������������������������� ������	����������0
vitam illam expectamus quam Deus daturus est his

%��������������������������������������������������������������� �
��
����	�� ����
��� �)���
 ���� ��
�
������������
qui fidem suam nunquam mu-tant ab     e-    o.
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%���������
���������������
Pauperem. 
Ad Magnificat
ANT.1 

���������������������������������� �����������	���������������������������������� ����������������5��5����	���������������������������������� �����-
Ne reminiscaris* Domine, delicta mea vel parentum

������������������������� �������������������������
������
 ������ ������������ �� �������� ���� 	��� �������� ������������������������ �����������������
meorum, neque vindictam sumas de peccatis meis.

�� 
�������
�������
� ��
� ���� ��
� ���
 ���� ���� ����� ��
  Magn. t.4
ANT.2

��������������������������������������	���������������
�����������#�������������������
�������������������� ��	������������������ '
Omni tempore* benedic Deo, et pete ab e- o ut vias

���� ���� ��������������������������������������
�������
� ��
� ���� ���� ���
 ���� ������ �
tuas dirigat.    Magn. t.1

Mense Octobris

RESPONSORIUM MAGNUM (t.2)

������������ ��������
&������	����������
� 
����������� �� �	 ������ �����
�
�� �������
���
 �����
�� ������������
�����
� ���7 ������0
 Exaudiat* Dominus oratio-   nes  ve- stras,Et re-
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����������
� �
���

�������������
���
�� �����������
�� ���������������
�
� 
���
��� ������ ���	�������������
�� �������
concili-e-tur vo-   bis, nec vos de-  se-  rat *in tem-

�����

������
� ���� �
�� ����������������� ���������������

� ��
������
��������� ��������
�����
&���	����
�������
���
 ���
������
po-re  ma-  lo. V/Det vobis cor omnibus, ut colatis

���
� ���������������������������������������������������������
� �����������
�
 �
���
�� ��������������
������
 e-  um, et faci-atis eius   volun-ta- tem. Et.  
Ad Magnificat
ANT.1 

�����������
���������
������	������
�����������������������	���� ��������
�������� ���� ������������������
 �������������������������������
����
Adaperiat* Dominus cor vestrum in lege sua  et in

�������������������������
����������)���� )���	�
�������
 �������������������������� � ����� �����
 ����(��������� ���� ���� ���� ����
&� ����� ����
præceptis su-is,   et faciat pacem.    Magn. t.8
ANT.2

���
���������������
������ �����	����
���������������������������
����������������
������������������������������������
������������������
Exaudi-at* Dominus orati-ones vestras, et reconci-

�
��� )�������������������) ���	���������������� �������
����������
��������������� ���� ����������
 �����
�������� ��������������
lie-tur vobis,  nec vos deserat in tempore malo.

��� �����
 ����(��������� ���� ���� ���� ����
&� ����� ����
   Magn. t.8
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ANT.3

���������������������
�������������	�����������������������
����������������
���������������
������
��������������������������
� ���������������'
Accingi-mini* et estote fili-i potentes,  quoni- am

�������()����� �����
��������
������������������
�������������� ����������
�����������������������
������ ������)��������
������
melius est nobis mori in bello, quam videre mala

���� �
������ �������
�����������
� ������������������������������������� �����������) �����������������
�������������� �������
 ������ �� �� �� ���� �� '
gentis nostræ et sanctorum; sicut fuerit voluntas in

����
����
&���	������(
�
 ��������������������������� ����
����(���������� ���� ���� ������ �
&�� ����� ���
cælo,  sic   fi-at.    Magn. t.8

Mense Novembris

RESPONSORIUM MAGNUM (t.6)

����������������
� �����������
��� ��
&� ���� �	����
��
���������������������
� 
!
�	��� �������������
����

����������
���
���� ������'
Super muros* tuos,Jerusalem, constitui   custo- 

���� ������������ ���
 �����
�
����
��������������� �������+�#�	��� ������ ������+��� ���� ���� +� +� �� ������ ���� �+�������� ���� ��!�
des; tota die et nocte  non tace-     bunt,  Laudan-

���!���!�� 	�!���!������!!
 �
!
 ����������
� �������������������������������������������������!�����!���!
 !
�
 ������
!�) ���2
tes *nomen   Domi-   ni. V/Qui reminiscimini         Do-

�������������.��	��!
 �������
������
� ����"�
���� ��������������� �����������������������������
����������!��������!��
! 
����
�� �����������
mini ne tace-a-  tis, et ne detis silenti- um e-     i.
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��������+�����
Lau.  
Ad Magnificat
ANT.1

�������
���������
����������
&����	�������������
������
���������
���������������������������������������#������� ��������������� �� �
Vidi Dominum* sedentem super solium excelsum,

�
� 
������������
�������)�����)���� 8�%����������
������
�������� �������������������� �����
���������������������������������� ���� �����-
 et plena erat  omnis terra maiestate eius; et ea quæ

��������������������������������� ���#� ���������	������������������������� �������������������� ��������
�������
� ���
 ���� ����
 ����� �
sub ipso erant replebant templum.  Magn. t.1
ANT.2

����������������������������������#���������	��������������������������� ������������ �����	������������
����� ���
����������������������������� ������������
Super muros* tuos, Jerusalem, constitui custodes;

��������
 ������
����������������
 ���� ������ ���������������� ������������+����������������������������������������� ����������
����������������
tota di-e et tota nocte  non tacebunt, laudantes no-

������������������������� ����������������� �����
�������
 ���
 ���� ���� ��
� ����� ����� ����
men Domini     Magn. t.1
ANT.3

�������������������������������� �������� �5���	����
 !�����
��������
������������
���
���������
�������� �������� ���� ��#�	���������� -
Aspice Domine* qui-a facta est desolata  civitas ple-
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�� ���������� �������������������� �"
!�
����
������������ ���������
 !
�#�	��� ������������������������ ����������� ���-
na diviti-is; sedet in tristiti-a    domina gentium; non

�� ���� ��#�������������� �����������������������+������������������������������������
������ 
��� ���������������� ���� ����������� ������
est    qui consoletur e-  am, nisi  tu,   Deus noster.

�� �������
 �������
�� �
�� ���� ���� 
��� ����� ����� ��
    Magn. t.1

*

Dominica, ad secundas Vesperas

Dominica 7

Ad Magnificat

�����������
�������������� �������
&��� ���	 ������������������������
���(
����������������������
���������������������
��������� �
 � �� �� � ��
Meus cibus est* ut faciam voluntatem Patris mei.

�� �����
 ����(��������� ���� ���� ���� ���
 ���� �
���� ��
    Magn. t.8

Dominica 8

Ad Magnificat

%�����
��+�����������������������������������	 �������+������������
���������
�����������������������������������������������
�����
���
Ro- go te, pater* ut mittas Lazarum in domum patris
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%�������������������� 
������
������������������������������������������������������������������������������������� ����������	�� ��
mei; habe-o enim quinque fratres, ut testetur il-lis,

%����

 ����
����������������������
������������9�	��������� ���� ���� ������������ ������������������
�����������������������1
 ne  et ipsi veni-ant in hunc locum tormentorum.

%�� ���� ���� "
 ��������
��� �
�� ���� ���
 ���� ����� ����� ����
     Magn. t.8

Dominica 9

Ad Magnificat

%�������������� ����
������������� ��
����������� �
&��������	�����������
������������
�����
���

������
������������������������� ������
Congratulamini mihi* quia inveni ovem meam quæ

%����
�����
���
����#
 ���	������ �����������������������������������
����
��������� ���� ���� ���� ���� 
&��� ����� ��
peri-erat, dicit Dominus.    Magn. t.7

Dominica 10

Ad Magnificat

%�����������
 ����������������������������	������
������
�������
������������
�����
������
���������������������������������
���� 2
Nolite iudicare* et non iudicabimini; nolite condem-

%�������������
�
�
 ���	�����������������������������������
���������������������������������� ���� �"
�������
��� �
�� ���� ���
 ���� ����� ����� ����
 na-re,   et non condemnabimini.     Magn. t.8

150 Dominica 9



Dominica 11

Ad Magnificat

���������� �����"
!���� ��
&����	�����
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������
�������������
����
���������
���������
����
������� �
�
 !
�� ������ ���
���������������������
Præceptor* per totam noctem laboran-tes    nihil ce-

������������������������������������������������������ ���������
����
� #���� ����������������������������������������������
������
� ����
����������� ����
� ����� ����
pimus; in verbo autem tu-o laxabo rete.  Magn. t.1

Dominica 12

Ad Magnificat

������+����������#� ����������������	�������������������������������� ������������������,��� ������ ���������������������
�������������������� �����
Si offers* munus tuum ante altare, et recordatus fu-

���
��
! 
���	������������������
�������������� ������������������������������������������������ �������� ������ ���� ������������"
! �������
 eris qui-a frater tuus habet aliquid adversum te, re- 

����
�����������
 ���� ���������
��������������������������
���� ���
�������
!
��
������
������������
�������� �
��
� �	����� �����
linque ibi munus tuum ante altare, et vade prius re-

�������������������������������������������� �����������+��������������
���������������� �����������
��������������������
concili-ari fratri tuo; et tunc veni-ens offeres munus

���������#� ��	�������������� ����� ����������������������� ������
������� 
��� 
��� ���� ���
 ���� ������ ����
tu-um, dicit Dominus.    Magn. t.1
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Dominica 13

Ad Magnificat

��������� ������������ ���+����������	���
 ������������������
�����
&����
����������
(��������������������� ����
&� ���������	�������������
�
�������������� �'
Si dimisero* eos ieiunos in domum su-am, defici-ent

������������������������������������������������������������
����� �������
�����������
������������ ���� ����������������'
in vi-a; quidam enim ex e-is de longe venerunt.

��� ���
����(����������� ���� ���� ������ 
&��� ����� ��
    Magn. t.8

Dominica 14

Ad Magnificat

��������
�������.�������
&����� 	������ ��������
�����������
&���������������������
������
�����������������������������������
������������'
Non omnis* qui dicit mihi: Domine, Domine, intrabit

���������
� �����������������������
������������������������������������������
(�������������������������)��
������ �
����������� �
����
�����'
in regnum cælorum; sed qui facit voluntatem Patris

���������
�� �
�	�������"������
��� ����������� �����
����
���������
���
����� ������ �����
 �������������� �
������ ��������	��'
mei,    qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum

������
 ���
���������������������� �����
����(��������� ���� ���� ���� ����
&� ����� ����
dicit Dominus.    Magn. t.8
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Dominica 15

Ad Magnificat

������
��������	�������
��������������
 ���
��
�
� 
���	������������� ��������
����������
 ���
�� ���
��
&������������ ����
� ������ ���� ����
Facite* vobis amicos   de mammona i-ni-quitatis, ut cum

�������
���
/)�������������������	������
����(
������
���������������������
��������������������������������� ����
�����
� ���������������������'
defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.

�� ����
����(���������� ���� ���� ������ �
&�� ����� ���
    Magn. t.8

Dominica 16

Ad Magnificat

�����������
������������������ ���	 ������������
���������������� 
��
&�	����������� �������
(������
������������ �
���0
Scriptum est* quia domus me-a domus orationis est

��������������
 �������� ���������� ���� ���� ��������� �� )������� ������������� �
�����(
�����
���������������������������
����������������
cunctis gentibus; vos autem fecistis illam speluncam

���������� ������� ���������,��������"�"�
���������� ����������
���
����
 �����������	�����
(�(
(������
� ����������������������������������
latronum. Et e- rat quotidi-    e do-  cens in templo.

�� ����
����(���������� ���� ���� ������ �
&�� ����� ���
    Magn. t.8
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Dominica 17

Ad Magnificat

�����������������������������������������������������	������� ��������
�������������������� ��������������������������������
������� ���������� �����1
Omnis qui se exaltat* humili- abitur, et qui se humili- 

����� 9���� �������� ���� �� ���� ������ ���� ���� ������� �����
�������
 ���
 ���� ���� ���� 
��� ������ ���
 at, exaltabitur.   Magn. t.1

Dominica 18

Ad Magnificat

%������ ���������
��
����������
� ��������
� ���
���������
��������
 ����������������
������������
��
������ �������� ��������-
Bene omnia fecit* et surdos fecit audire, et mutos

%����������������������������
�������������
� �
�� ���� ���� ��
&��������
loqui.   Magn. t.5

Dominica 19

Ad Magnificat

������
��������� ��������	 ������ ���� �
(���������������������� ���
&������ ����������
� ���
 ������ ������������ ������
� ���
 ���������������2
Magister* quid faciendo vitam æternam possidebo?

����������� ��������������
���������
� �������
����#
��� 	�������������
���������������������� ���� ���
�����������������
(�)�� ����
At ille dixit ad eum: In lege quid scriptum est? quo-
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�������
���
�
���� �� �������������� �+��
� ���� ���� �� ���� ��������
���������������������
����������� �������	�������
������2
modo legis? Di-   liges Dominum Deum tuum ex 

��������������������)�����
������
�����#
 �	�����������
�����������������������
����(�������� ���� ���� ���� �����
 &���� ����� �
toto corde tu-o, alleluia.    Magn. t.8

Dominica 20

Ad Magnificat

������������������������������������ ���� �	����������������
���������� ���������������������
�������������������
����� �������������������
Nonne decem* mundati sunt? et novem ubi sunt?

�������
����������������������������������������� �����������.����.���������������������������������)������ �������������������
&�
���������2
Non est inventus qui rediret, et daret glori-am Deo

��������������������
�����
��
���
���� +������������+��
���������	������
���������
���������
����������������������
������ ����������
������
nisi hic ali-enigena. Va- de, quia fides tua te salvum

�����
 ���� ��	������
 ���
 ������������������������������
����(�������� ���� ���� ���� �����
 &���� ����� �
fecit, dicit Dominus.    Magn. t.8

Dominica 21

Ad Magnificat

���������������������������� ��"
!��� ��
&����� ���	 ������
�������
�����������
���
�
!
 ���� �������������������
����������������������� ��
Quærite primum* regnum De-i        et iustitiam e- 
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���������
����������
 �����
���������������������� ��������������
�������� ����#���� ��	������� ������������������� ���������
ius, et hæc omni-a adiicientur vobis, dicit Dominus.

��� �����
�������
 ���
 ���� ���� ���� 
��� ����� ��
    Magn. t.1

Dominica 22

Ad Magnificat

���������������� �����������#� �����������	��������������������� �
�����
&���	 ���������� ����������
�����������
��������������� ���������������� ����
Accepit autem* omnes timor, et magnificabant Deum

���������������� ������� ��������%���������������������������
���������� ��������������
��� ���������
����������������������������������������-
dicentes: Qui-a propheta magnus surrexit in nobis, et

��������� �
�������
����
���������������������� ����������
����������������������������������������������
����������
���� 
����� ���� ������ �������� ����
quia De-us visitavit plebem suam.   Magn. t.1

Dominica 23

Ad Magnificat

%�����������������������������
����������������������	��������
������������� ���� �����������	������������������������
��������� �����������
���� �
Cum invitatus fueris* ad nupti-as, recumbe in novis-

%��������������������������������������������������������
�����
����������
�������
���������������
���������	���� ���� ����
� ���� ��������� �������0
simo loco, ut dicat tibi qui te invitavit: Amice, as-
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%��� ���������
�������������
���
������ ����������������������������
 ���� �������
� �
���9��	����������������
������
�����'
cende superius; tunc erit tibi glori-a coram simul

%�����������������������������
������� #����	������������� ����������������� �������� � ����� ��
� ���
�������� ���� ���� ���� ���� �
�� ������ ����
discumbentibus, dicit Dominus.   Magn. t.7

Dominica 24

Ad Magnificat

���������� ������������ �����������������	����� ����������������������������������+��������,����	�� ������ ����+��������� ���� ,�������������
� ��������-
Quid vobis* videtur de Christo? cuius fili-us est?

�������"
! ��
�������
������ ����������������	����������
 ������������������������������������������������ ������������"
! �����
�������
���1
Dicunt e-i  omnes: David. Dicit eis Jesus: Quomodo

�������� ����������������������,���������	����������������������
���������������������������������������,��������� �������������� ����-
David in Spiri-tu vocat eum Dominum, dicens: Dixit

�������� �������� ������#�������� �������������������������
 ���
 ���������
��������������������������� ���� �� �������� ���� ������������� ����������������������
Dominus Domino me-o: Sede a dextris meis?

�� 
�������
�������
� ��
� ���� ��
� ���
 ���� ���� ����� ��
    Magn. t.4
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Dominica 25

Ad Magnificat

������� �� ���������������������������������������	�����
����� 
��� ��������
�����
�������������������
��
����� �
 ����
���
������	���
Dixit Dominus* Jesus:    Quid est facili-us dicere:

������
 ������
����
������ ������������������ ������� �����
���

� 
�
����
������������
� ������	������ ��������������
������
Dimittuntur tibi peccata tu-a, an dicere: Surge et

��������������������������
��������������� ���� ���� ���
 ���� ���� �
���� ����
 ambula?     Magn. t.1

Dominica 26

Ad Magnificat

����� ����������������������	������������������ ���������� ���� �����  ������������
�������������������
��
���
���
������!
Nuptiæ* quidem paratæ     sunt, sed qui invitati erant

��������������
������
����������������������������� ������������������������������������������ ����������������"���� ���� ������
��� ���� ����
non fuerunt digni. I-te ergo ad exitus via-rum, et

������
�������� ������������
���������������
� ����#
����
#������	���������� �����
������������������������ �����������
�����������
���$
�������	��%
quoscumque inveneri-tis, vocate e-os ad nuptias,

������� ��
� ����������������������� ������������������
� �������������� ���� ���� ���
 ���� ���� � ��� �
dicit Dominus.     Magn. t.1
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Dominica 27

Ad Magnificat

������������������������	���
������	�����	�������������������������������������������������������������������������������
Ego sum panis vivus* dicit Dominus, qui de cælo

�������������	���������	�������	�����	�����������������������������������	������
descendi.        Magn. t.8

Dominica 28

Ad Magnificat

��������������	���������������������������������	����������������������������������������	����������������������������������	����
������������
Serve nequam* omne debitum dimisi tibi, quoni-am

��	���������������������������	����������������������������������������������������������������������������	���������������
rogasti me; nonne ergo oportuit et te misereri conser-

����������������������������	���������������������������������������������������	������������������������������������������������������
vi tu-i, sicut et ego tu-i misertus sum? dicit Dominus.

��	����������	���������������������	������������
   Magn. t.2
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Dominica 29

Ad Magnificat

������� ������������������"
�����
!�	����� �
������������������
����� �� ���� 
������������������������������� ����������������1
Reddite ergo* quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt

��� ������������
�����
�#��	����� ��������������������������������������� ������
������� 
��� 
��� ���� �����
�� ����� ��
Dei De-o,  dicit Dominus.     Magn. t.1

Dominica 30

Ad Magnificat

������� ������ ����5������#�����	����������9��	������ �� ��������������������������
�������������� ���������������������������������� � � � �� � '
Confide* filia, fides tua te salvam fecit; et salva

������������������������������������������������������������������������������������ �����
�������
 �������
�� ���� ���� ������������ ���
facta est muli-er ex illa hora.     Magn. t.1

160 Dominica 29



Dominica 31

Sol. Iesu Christi, Universorum Regis

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

%����������������������� ���������������� ������ �������
 �����
&��	���
������������� ������ ��������
������������
��������������������������3��������
Quicumque Christum quæritis, Oculos in altum tollite:

%����
�����������
�������
��������������
&����	������ ����
����� ������������������������������� ��������������������������
 Illic licebit visere       Signum perennis gloriae. 
Syllabæ quæ sublineantur neuma dividunt. 

Illustre quiddam cernimus,
Quod nesciat finem pati,
Sublime, celsum, interminum,
Antiquius caelo et chao.

Hic ille est Rex Gentium
Populique Rex Iudaici,
Promissus Abrahae patri
Eiusque in aevum semini.

Hunc, et prophetis testibus
Iisdemque signatoribus,
Testatur et Pater iubet
Ipsum audire et credere.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.

In Festo Transfigurationis, doxologia sic canitur:
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Gloria tibi, Domine,
Qui apparuisti hodie,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.

Psalmodia

�����
�������
�����
(������
&������	���
������ 
�������
����������
������� ��������������)����� �(
������������� ������ ���.�	�����
Omnis lingua* confite-atur qui-a Dominus Jesus est

�����
�������
���
���
�������������������������� ������� ����������������
������������������ ���� ���� ���� ������ ��
&� ���� ���������
 in glori-a De-i Patris. Confiteantur p.62 t.8
RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

%�������� ���������������������� ���� 	����������� �����������������������������
��
�
� 
�����3�������� ����������������������������������0
Dignus est* Agnus qui occisus     est accipere vir- 

%�����
 
��� 
���
&��������	������
��������� �
 ���
����
�
� ��
� �������� �����������������������������������������
������/)/���
� �
��	 �� 0
 tu-   tem, et divini-        ta-   tem, et sapi-enti-am,

4�������������
 �������������� ���� ���
�
 ���
�����1��%�� ����������
�������������������������� ����������
��� �� 
�
� �������� �
��������������-
 et fortitu-di- nem, et honorem, et glori-      am,

%�������� �����
���
�������
������
� 
��� 
����� ���� ����� �����������������
� �)/��)�) ���*�3������ ���������������
 et benedic- ti-          o-  nem.  Alle-lu-   ia,  al-le-

%������ ��������� ���	�� �������
 
���
� ���� ���� �
����������������� �����������������)�� ��
� ����
� 
�#�	�
������
��������
lu- ia, * alle-         lu-  ia. V/Qui dile- xit nos,et la- 

%�����
���������
���� ���
����������������
� ��
� ���� ���)������*�3��������� �����
 ���� �
�����
�� ��)� ���	�����
 ���� ������
�
�� �����
vit nos a peccatis nostris  in sanguine       su-   o.
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��)/�� )�)��*� 3��
Alle-lu-    ia.    
Ad Magnificat

�����
 ��������������	�����
 (���
� ���������������� 
(�!
! 
��
����������������������!���
� �����
����������� �������#������	����
De-  us* ex-al-tavit Je-    sum, et dedit   illi Nomen 

���������� 
!������ �
�������
������
 ������ 
(����
��� �������� �������� ����������������
��������� �
�� �
���������� 
��� ������������ �������
quod est super omne nomen.    Magn. t.6

AD TERTIAM

%��������������
�����
� �����	�����
�������������������
�������������3�������������������������
������������������ ������� �����������������
Ecce vide-o* cælos apertos, et Jesum stantem a dex-

%������
��������� ������������������
�������������� ���� ���
 ���� ���� ���
 ���� ������ ��
 tris De-i.    Legem. p.2 t.4
V/ Omnes populi, tribus et linguæ servient ei
R/ Potestas eius, potestas æterna, quæ non auferetur.

AD SEXTAM

%��������������+����

���� ����
��
&�	���� �
�/)�����)� ����� ���������� �
���
&���	�
������������
6 ���
���������
6�������������� ��1
Ex quo omnia* per quem omnia, in quo omnia,  i- 

%�����"6�������6�������������������������������������������������
�������������
��
 ���� ���� ���� 
&������ ����
psi glori-a in sæcula.   Portio. p.5 t.5
V/ Dicite in nationibus
R/ Quia Dominus regnavit a ligno.
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AD NONAM

�������������
����� ��������������
 �	������������ ��
������� �� ���
������������������� ��������������������
�������������������
 �	����0
Data est mihi* omnis potestas in cælo et in terra,

������� ����
���������������������
�������������������������� ���� ���� 
&��� ����� ���
 alleluia.   Defecit. p.8 t.8 
V/ Gaudeamus, et exultemus, et demus gloriam ei
R/ Quia venerunt nuptiæ Agni, et uxor eius præparavit se.

AD SECUNDAS VESPERAS
HYMNUS ut  in Primis Vesperis, p.161

Psalmodia
ANT. 1 

����������� ���� ������������������� "
�������
&���������������	����� ���
���������
�����
�����������
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���������������������� ������ 
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Vidi turbam magnam* quam dinumerare nemo pote-

�����������������������������������������������������
��� �������������5� ��	�������������������������+����������������������������� �����
rat, ex omnibus gentibus stantes ante thronum.
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��� ���� ���� ���� ������ ����
 Dixit p.26 t.1
ANT. 2 
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Omnis lingua* confiteatur quia Dominus Jesus est
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��������������������������������� ������ �����
&������ ��������
 in gloria Dei Patris.  Confitebor p.27 t.8
ANT. 3
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������������
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&����� ���� 	���� ��������
�������
�����������
�������������������������������� ���������#����� �� � �� � � �� � �
Vidi Dominum* sedentem super solium excelsum,
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�
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����)��)���8��%���������
�������
���������������������������������
�������������������������������������������-
 et plena erat  omnis terra maiestate eius; et e-a quæ

������������������� ���������� ����#������	������������������� ����������������������������� ������
������������
 ���� 
��� ����� ��
�����������������
sub ipso erant, replebant templum. Laudate p.30 t.1
ANT. 4. 
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In Nomine* Jesu    omne genu flectatur, cælesti-um,

���������������������������������������
����������� ���#���������������� ������������������������������������ ����#������#�	�������������������������
terrestrium et infernorum, alleluia, alleluia, alleluia.

�� �������� �
����������
��� 
��� ���� ���� �
�� �������� �
 Exaltabo p.60 t.1
RESPONSORIUM PARVUM

�����������������������������������
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&������������������
���������� ��������������������������������������������� �������� ���������� ���������������
Corona aure-a super caput eius. V/Expressa signo
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sanctitatis, gloriæ et honoris.Glori-a Patri et Filio,

�����
�������������
����
��������
���� ����������������������
 et Spiritu-i Sancto.
Ad Magnificat
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In ipso* inhabitat omnis plenitudo Divinita-  tis 
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corporaliter, et estis in illo repleti.   Magn. t.3

166 Sol. Iesu Christi, Universorum Regis



��

�������

167



168



�	

���������	�


���������	
	�����

AD PRIMAS VESPERAS
HYMNUS ut in Secundis Vesperis, infra  pag. 172

Psalmodia
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Si-  cut* cinnamomum et balsamum aro-matizans,
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 odorem dedi su-   avitatis.   su-  avitatis, alleluia.
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�
Ps. feriales t.7
RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)
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Fulci- te* me flo-    ribus, stipa-te   me ma-   lis, 

����� ��	
��	�
���	
�������	
�����	
���	
�

�!����	
���������

�	
�		����	
��	
�


�����	
��	����	����	
�����	��	"
Qui-a   amo-re  langue-  o. V/Adiuro vos, fili- æ Je-
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rusalem, si inveneritis dilectum, ut annun-ti-  e-tis

����������&��	
��'���

���� ��	
���
  e-    i.    Qui-a.   

Commune B.V. Mariæ 169



Ad Magnificat
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Quam pulchra es* amica me-a, quam pulchra es 
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et decora, oculi  tu- i co- lum-barum! -barum, alleluia.
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    Magn. t.1
Ad Magnificat, in Assumptione B.V.M.
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Quæ est ista* quæ ascendit sicut aurora consurgens,
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pulchra ut luna,     electa ut sol, ter- ribilis ut  ca- 
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strorum aci-es ordinata?   Magn. t.1
Ad Magnificat, in Immaculata Conceptione
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Beatam me dicent* omnes generationes, quia fecit

��������	�����		���

�)�		���

��1	��	

��		

��1		��	

	

��!1		���	��		

��1	���		����


�

�

�

�


�



�


�


�
�

"
mihi magna qui potens est, alleluia.     Magnificat
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	�
   t.4
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AD TERTIAM
ANT. Quam pulchra, ut in Primis  Vesperis.

V/ Diffusa est gratia in labiis tuis
R/ Propterea benedixit te Deus in æternum.

In  Assumptione:

V/ Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens?
R/ Pulchra ut luna, electa ut sol.

 In  Conceptione Immaculata: ad Horas minores, vide Proprium huius
Solemnitatis.

AD SEXTAM
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Tota pulchra es* amica mea, et macula non est in te.
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�
in te, alleluia.     Euouae t.4
V/ Specie tua et pulchritudine tua
R/ Intende, prospere procede, et regna.

In Assumptione:

V/ Quæ est ista quæ ascendit de deserto?
R/ Innixa super Dilectum suum.

AD NONAM
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Quam pulchri sunt gressus tui* in calceamentis, fi-
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 li-a principis! principis, alleluia.    Euouae t.7 
V/ Adducentur Regi virgines
R/ Post eam proximæ eius afferentur tibi.

In  Assumptione:

V/ Surge, propera, amica mea
R/ Iam enim hiems transiit.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS

(in solemnitatibus)
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Ave Maris stella * Dei Mater alma, atque semper
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Virgo,     Felix cæli porta.

Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans nomen Hevæ.

Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis;
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem;
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
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Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.

Vitam præsta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum
Semper collætémur.

Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

HYMNUS

(in Festis 12 lectionum)
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 Ave, maris stella*  De-i   mater  alma,     Atque
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 semper Virgo,   Fe- lix cæli  porta.

Psalmodia
ANT.1 
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Benedicta tu* in mulieribus, et benedictus fructus
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ventris tu-i.  tui,  alleluia.   Dixit p.26 t.4
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ANT.2 
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Sicut myrrha electa* odorem dedisti suavitatis,
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sancta De-i Genitrix.Genitrix, alleluia.Laudate p.30
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Hæc est* quæ nescivit thorum in delicto; habebit
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fructum in respecti-one animarum sanctarum.
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sanctarum, alleluia.  Lætatus sum p.14 t.3
ANT.4 
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 O quam pulchra est* casta generatio cum claritate.
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claritate, alleluia.  Lauda p.66 t.7
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RESPONSORIUM PARVUM  (excepta Assumptione)
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Benedicta tu in mulieribus.V/Et benedictus fructus
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ventris tui.Gloria Patri et Fi-lio, et Spiritu-i Sancto.
RESPONSORIUM PARVUM (T.P.)
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Benedicta tu in mulieribus, alleluia, alleluia.V/ Et 
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benedictus fructus ventris tu-i,  alleluia, alleluia.
RESPONSORIUM MAGNUM  (pro Assumptione) (t.8)
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Beatam* me dicent omnes       generati-         o-
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nes, Quia fecit mihi Domi-     nus magna, qui po-
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tens est *et sanctum nomen          e-    ius.V/Magni-
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ficat         anima mea Domi- num, et exultavit spi-
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ritus me-us in Deo salu-      ta-ri me-        o.   Quia.

Ad Magnificat
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 Ecce tu* pulchra es, amica me-a, ecce tu pulchra:
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  ocu-li tui columbarum.   Magn. t.1
Ad Magnificat (Immaculata Conceptio)
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Ho-die* egressa est virga de radice Jesse;  ho-di-e
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sine ulla peccati labe concepta est Ma- ri-    a; ho- 
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die contritum est ab e-a caput serpentis antiqui, al-
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  le-luia.    Magn. t.6
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AD PRIMAS VESPERAS (in solemnitatibus tantum)
Hymnus ut in Secundis Vesperis.
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Psalmodia
ANT.
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Gaudete et exulta-te, quia nomina vestra scripta
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sunt in cælis, dicit Dominus. E u o u a e    t.8
RESPONSORIUM MAGNUM (t.3)
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Dum steteri-tis* ante reges et præsi-     des, nolite 
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cogita-     re quomodo aut quid loquami-  ni. Dabi-
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tur enim vo-            bis in illa ho-        ra  quid
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loqua-mi-     ni. R/Non e-  nim    vos estis qui lo-
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quimi- ni, sed Spiritus Patris vestri qui loqui-   tur 
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 in vo-     bis. Dabitur.  Gloria.
Ad Magnificat
Ant. Dum steteritis, pag.180.
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AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS
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Exsul - tet cælum laudibus* Resultet terra gaudi-is,
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Apostolorum gloriam  Sacra canunt solemni-a.

Vos sæcli iusti iudices
Et vera mundi lumina:
Votis precamur cordium, 
Audite preces supplicum.

Qui cælum verbo clauditis,
Serasque eius solvitis:
Nos a peccatis omnibus 
Solvite iussu, quæsumus.

Quorum præcepto subditur 
Salus et languor omnium:
Sanate ægros moribus,
Nos reddentes virtutibus.

Ut cum Iudex advenerit
Christus in fine sæculi,
Nos sempiterni gaudii
Faciat esse compotes.

Deo Patri sit gloria,
Eiusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Et nunc et in perpetuum.
Amen.
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Psalmodia
ANT.1 
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Juravit * Dominus et non pænitebit eum: Tu es
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sacerdos in æternum.  Dixit p.26 t.7
ANT.2  
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Collocet eum* Dominus cum principibus populi su-i.

(	
���

�������	����	

�



�


�



�


�%



�7



�
Laudate p.30 t.8
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Dirupisti Domine * vincula me-a;  tibi sacrificabo
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hosti-am laudis. Credidi p.35 t.7
ANT.4 
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Conforta-tus est* principatus eo - rum, et honorati
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sunt amici tu-i, Deus.  Domine p.51 t.1
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RESPONSORIUM PARVUM
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In omnem terram exivit sonus eorum.V/ Et in fines orbis
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terræ verba eorum.Glori-a Patri et Filio, et Spiritui
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Sancto.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES

(
		
))		

�	 		

�)		

��*		���		

��	���		�)�		

�	

)+		

�	
)		
��		

��	
�		

	
��		

����		

�	�//		

���		

��			��

2
Vos qui secuti * estis me, sedebitis super sedes,
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iudicantes duodecim tribus Isra-el, dicit Dominus.
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Dum steteritis * ante reges et præsides,  nolite præ-
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medita- ri quemadmodum responde-atis; dabitur
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 enim vobis in illa hora quid loquamini.  Magn.
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AD SECUNDAS VESPERAS

Psalmodia
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Alleluia * alleluia, allelui-a,  alleluia,  alleluia.
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Dixit Dñs p.26 t.7
RESPONSORIUM PARVUM
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In omnem terram exivit sonus eorum, alleluia,  
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 alleluia. V/ Et in fines orbis terræ verba e-orum,
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 alleluia,  alleluia. Gloria Patri et Fi-lio, et Spiritu-i Sancto.
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Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Ego sum via * veritas et vita; nemo venit ad Patrem
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 nisi per me, alleluia.     Magn. t.8
3 LECTIONES
Ut in Communi Unius Martyris T.P. 3L, pag.191 
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AD PRIMAS VESPERAS (in solemnitatibus tantum)
Hymnus ut in Secundis Vesperis.

Psalmodia
ANT.
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Sancti* qui sperant in Domino, mutabunt fortitudi-
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nem, assument pennas ut aquilæ, volabunt et non 
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defici-ent.  E u o u a e.   t.1
RESPONSORIUM MAGNUM (t.3)
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Sancti* per fidem vicerunt regna,             ope-rati
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sunt iusti-  ti-      am, adep-ti sunt promissi-o-nes, 
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 et fortes facti sunt in  bel-lo;    Omnes testimoni-
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ia. R/ Castra verte-runt    extero- rum,  effugerunt
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 a-      ci- em gladi-        i.   Omnes.   Gloria. 
Ad Magnificat
Ant. Sancti per fidem, pag.186.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS
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Santorum meri - tis inclyta gaudia * Pangamus so- 
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ci-i, gestaque forti-a:   Nam gliscit animus prome- 
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 re cantibus Victorum genus optimum.
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Hi sunt quos retinens mundus inhorruit:
Ipsum nam sterili flore peraridum
Sprevere penitus, teque secuti sunt,
Rex Christe bone, cælitus.
Hi pro te furias, atque ferocia
Calcarunt hominum sævaque verbera:
Cessit his lacerans fortiter ungula,
Nec carpsit penetralia.
Cæduntur gladiis more bidentium:
Non murmur resonat, non querimonia:
Sed, corde tacito, mens bene conscia 
Conservat patientiam.
Quæ vox, quæ poterit lingua retexere
Quæ tu Martyribus munera præparas?
Rubri nam fluido sanguine, laureis
Ditantur bene fulgidis.
Te, summa Deitas unaque, poscimus
Ut culpas abluas, noxia subtrahas,
Des pacem famulis, nos quoque gloriam
Per cuncta tibi sæcula. Amen.

Psalmodia
ANT. 1 
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Virgam* virtutis tuæ        emittet Dominus ex Sion;
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domina-re in medi-o inimicorum tu-orum. Dixit
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ANT.2 
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Pretio-   sa* in conspectu Domini mors sanctorum
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 eius.  Credidi p.35  t.7 
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Euntes i-bant * et flebant mittentes semina sua.
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Justi * confitebuntur nomini tu-o,   et habitabunt

(	�		

��		

���		

��		

���		

�)-		

�)-		

��
	

��
��
�����	�
��	

���
������



�


�


�/���

��


	
�
recti cum vultu tuo.  Eripe me p.54 t.1
RESPONSORIUM PARVUM
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Sancti tu-i,Domine, benedicent te. V/ Glori-am
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regni tu-i dicent, et potentiam tuam loquentur. Glo-
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Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Bea-ti * qui persecuti-onem pati-untur  propter ius-
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 ti-ti-am.   Magn. t.8
3 LECTIONES
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Sancti * per fidem vicerunt regna,  operati sunt iu-
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sti-ti-am, ade-pti  sunt promissi-ones.  Magn. t.1
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AD PRIMAS VESPERAS (in solemnitatibus tantum)
ANT.  ut in Communi Apostolorum T.P., pag.181. Resp. Magnum ut supra,
pag.182182. Ant. ad Magnificat Non esurient, pag.187
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AD SECUNDAS VESPERAS

ANT.  ut in Communi Apostolorum T.P., pag.181.  Psalmi sunt de
Communi Plurimorum Martyrum super Annum, ut supra pag.184.

RESPONSORIUM PARVUM
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Sancti tui, Domine, benedicent te, alleluia,alleluia.
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V/ Gloriam regni tui dicent, et potentiam tuam lo- 
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quentur, alleluia, alleluia.  Gloria Patri.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Bea-ti * qui persecuti-onem pati-untur  propter ius-
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 ti-ti-am, alleluia.  Magn.  t.8
3 LECTIONES
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Non esu-rient * neque sitient amplius,       et non
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cadent super illos sol neque ullus æstus, alleluia.
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  Magn. t.1
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AD VESPERAS

HYMNUS
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Deus  tu-orum mi-litum * Sors et coro-na, præmi-
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um, Laudes canentes   Martyris,    Absolve nexu
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cri-minis.

Hic nempe mundi gaudia
Et blandimenta noxia
Caduca rite deputans,
Pervenit ad cælestia.

Pænas cucurrit fortiter,
Et sustulit viriliter; 
Pro te effundens sanguinem,
Aeterna dona possidet.

Ob hoc precatu supplici 
Te poscimus, piissime:
In hoc triumpho Martyris,
Dimitte noxam servulis.
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Laus et perennis gloria 
Deo Patri et Filio, 
Sancto simul Paraclito,
In sempiterna sæcula. Amen.

Psalmodia
Ut in Communi  Pastorum, pag.200

RESPONSORIUM PARVUM
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Posu-isti Domine,  super caput eius.V/ Coronam

(

�		

���		

��	

��		

�		��	������	���		
���		
�
�
��





���		�	��		

�
�		
��	
���				
��0	����	��	
����		
				���		�	���������	2
de lapide pretioso.  Gloria Patri et Filio et Spiritui

(		���		

������		

��
Sancto.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Qui mihi ministrat * me sequatur; et ubi sum ego,
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 illic et minister me-us erit.   Magn. t.1
3 LECTIONES
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Bea-tus vir * qui suffert tentati-onem, quoni-am 

Commune Unius Martyris 189



(���
���		




���		
��		���		

�	���)	
)+.�	� 		

������)		
��	��		

��

���		���	�����		
����)+		)-		
�	����������0�
���	�
cum probatus fue- rit, accipi-et coronã vitæ, quam
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repromisit Deus diligentibus se.    Magn. t.1
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AD VESPERAS

Psalmodia  
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 Alleluia, * alleluia,  alleluia, alleluia.  Euouae t.7
Psalmi ut in Communi Pastorum, pag.200

RESPONSORIUM PARVUM
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luia. V/ Coronam de lapide pretioso, alleluia,alle-
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 lu-ia. Gloria Patri.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Qui mihi ministrat * me sequatur; et ubi sum ego,
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illic et minister me-us erit,  allelui-a.       Magn. t.1
3 LECTIONES
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Bea-tus vir *  qui timet Dominum,    alle-lu- ia ;
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 in mandatis e-ius volet nimis, alleluia.     Magn.
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 t.1
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AD VESPERAS

Hymnus et Psalmodia fiunt ut in Communi magis accommodato
unicuique Doctori.

RESPONSORIUM PARVUM
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In medio Ecclesiæ aperuit  os eius. V/ Et implevit eum
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Dominus spiritu sapientiæ et intellectus.Gloria Patri
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 et Fi-lio, et Spiritu-i Sancto.
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RESPONSORIUM PARVUM (T.P.)
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In medio Ecclesiæ aperuit  os eius, alleluia, alleluia.
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V/ Et implevit eum Dominus spiritu sapientiæ et intel-
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lectus, alleluia, alleluia.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES

����

���


��

���



�

��	



��/

�����



	��	�����

�������

������

�����������

����'��	����	





�

���

�

���		


�

�����

�


���*	�	
���������
 Unus est enim* magister  ves-   ter, qui in cælis est,
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dicit Dominus. Dominus, alleluia.   Magn. t.2
3 LECTIONES
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Adaperiat* Dominus cor vestrum in lege sua  et in
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præceptis su-is,   et faciat pacem.  et faci-at pacem,
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alleluia.    Magn. t.8
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AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS ut in Secundis Vesperis.

Psalmodia
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Sint lumbi vestri* præcincti, et lucernæ ardentes in
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manibus vestris.   Euouae t.3
RESPONSORIUM MAGNUM (t.3)
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Beatus* ser-  vus, quem cum venerit Dominus, inve-
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nerit vigilantem; amen dico vobis,  Super omni-a
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benedictionem a Domi-no, et misericordiam a De-o
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salu-     ta-ri   su-     o.   Super.  
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AD TERTIAM 
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 Beati mundo corde* quoniam ipsi Deum videbunt.
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  Euouae      t.1 
V/ Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum
R/ Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei!

AD SEXTAM 
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 Tu autem cum oraveris* intra in cubiculum, et clau-
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 so  ostio,  ora Patrem tuum.  Euouae   t.1 
V/ Quærite Deum
R/ Et vivet anima vestra.

AD NONAM 
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Estote* misericordes sicut et Pater vester misericors
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 est, dicit Dominus.  Euouae     t.1 
V/ Mihi autem adhærere Deo bonum est
R/ Ponere in Domino Deo spem meam.
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AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS
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Serve De- i, qui unicum * Patris sequendo Fili-um,
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Victis triumphas hostibus, Victor fruens cælestibus.

Tui precatus munere
Nostrum reatum dilue,
Arcens mali contagium, 
Vitae removens tædium.

Solúta sunt iam vincula 
Tui sacrati corporis:
Nos solve vinclis sæculi
Amore Filii Dei.

Deo Patri sit gloria, 
Eiúsque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Et nunc et in perpetuum.
Amen.

Psalmodia
ANT.1 
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Pater sancte * serva eos in nomine tuo, quos de-
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disti mihi,   ut sint unum sicut et nos. Dixit p.26  t.4
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ANT.2 
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Amen, amen * dico vobis, qui credit in me,  habet
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vitam æternam. Beatus p.28   t.8
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 vi - es.  Laudate p.64  t.1
RESPONSORIUM PARVUM
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Spes me - a * Domi- ne,  A juventu-te    me -  a.
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V/ In te confirmatus sum ex utero, de ventre ma-
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tri et Fili-o, et Spiritu-i Sancto. Spes.

Ad Magnificat.
12 LECTIONES

�	���)�	��	��*		�			�		
�)		



��		
�	�����	���		�


����			
��	

��		

��	��		

��		

��		

�				

���		���

����
�
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me amastis, alleluia.      Magn. t.8
3 LECTIONES
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Estote parati * similes hominibus expectantibus
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Dominum suum, quando *  revertatur a nuptiis. *
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 * revertatur a nupti-is, allelu-ia.   Magn. t.8
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AD VESPERAS
HYMNUS   Serve Dei, qui unicum p.195

Psalmodia  
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Alleluia, * alleluia,  alleluia, alleluia. Dixit p.26  t.7
Psalmi qui supra indicantur,  pag.195

RESPONSORIUM PARVUM
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Spes mea, Domine, a iuventute mea, alleluia, alle-
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luia. V/ In te confirmatus sum ex utero, de ventre
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matris meæ tu es protector meus,alleluia, alleluia.
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 Gloria Patri..
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
Ut in eodem Communi super annum, pag.197

3 LECTIONES
Ut in eodem Communi super annum, pag.197
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AD VESPERAS

HYMNUS
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 Iste confessor Domini sacratus * Festa plebs cu-
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 ius celebrat per orbem, Ho - di-e lætus me-ru-it
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��
secre - ta Scandere cæ-li.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
Sobrius, castus fuit et quietus,
Vita dum præsens vegetavit eius 
Corporis artus.

Ad sacrum cuius tumulum frequenter 
Membra languentum modo sanitati,
Quolibet morbo fuerint gravata,
Restituuntur.

Unde nunc noster chorus, in honore 
Ipsius, hymnum canit hunc libenter:
Ut piis eius meritis iuvemur 
Omne per ævum.

Sit salus illi, decus atque virtus,
Qui supra cæli residens cacumen
Totius mundi machinam gubernat 
Trinus et unus. Amen.
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Psalmodia
ANT.1 
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Virgam* virtutis tuæ       emittet Dominus ex Sion;
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domina-re in medi-o inimicorum tu-orum.  Dixit
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 p.26 t.1
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Potens in terra * erit semen eius;  generati-o recto-
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rum benedicetur.  Beatus p.28 t.8
ANT.3  
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Collocet eum * Dominus cum principibus populi sui.
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Laudate p.30 t.8
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Dirupisti Domine * vincula me-a;  tibi sacrificabo
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hosti-am laudis.  Credidi p.35 t.7
RESPONSORIUM PARVUM
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Ecce vere Isra-elita.    V/ In quo dolus non est.
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Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Domine * quinque talenta tradidisti mihi;   ec-ce
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 a-lia quinque superlucratus sum. Magn. t.1
3 LECTIONES
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Similabo * eum  viro sapi-enti qui ædificavit do-
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mum su-am super petram.  Magn. t.1
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AD VESPERAS

Antiphona ut in Communi unius Martyris, T.P., pag.190
Psalmi qui supra indicantur, pag.200

RESPONSORIUM PARVUM

(���		
�


��	

�



���/		��	����	���	�
��	��	�/	��
��		�
��
��		
��

��/��	���	��	�����	���		���	�����
		

��������						


�	

��
�	
�
Ecce vere Israelita,  alleluia, alleluia. V/ In quo 
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dolus non est, alleluia, alleluia.  Gloria Patri.
Ad Magnificat.
12 LECTIONES
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Domine * quinque talenta tradidisti mihi;   ec-ce
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 a-lia quinque superlucratus sum, alleluia.   Magn.
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3 LECTIONES
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Beat-us vir * qui timet Dominum,   allelu - ia, in 
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mandatis e-ius volet nimis,  alleluia.   Magn. t.1
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AD PRIMAS VESPERAS (in solemnitatibus tantum)
Hymnus ut in Secundis Vesperis.

Psalmodia
ANT.
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Inventa bona margarita* dedit omnia sua, et compa-
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ravit eam. Euouae    t.8
RESPONSORIUM MAGNUM (t.2)
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Regnavit* Dominus Deus no-  ster omnipo-  tens. 
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Gaudea-     mus et      exul- temus, et demus glo-
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 ri-am   e-      i.   Alle- lu- ia. R/Quia vene-runt nu-
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pti-æ A-gni,  et uxor eius præ-para-  vit   se. Gau.
Ad Magnificat
Ant. Pone me, ut pag.206.
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AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS
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Jesu, co- rona virginum* Quem mater illa concipit,
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Quæ sola Virgo par turit,      Hæc vo-ta clemens accipe.

Qui pascis inter lilia,
Septus choreis virginum,
Sponsas decorans gloria,
Sponsisque reddens præmia.

Quocumque pergis, virgines 
Sequuntur, atque laudibus 
Post te canentes cursitant,
Hymnosque dulces personant.

Te deprecamur largius,
Nostris adauge sensibus 
Nescire prorsus omnia 
Corruptionis vulnera.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
In sæculorum sæcula. 
Amen.

Psalmodia
ANT.1 
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 O quam pulchra est* casta generati-o cum claritate.
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  Dixit p.26 t.7
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Trahe me post te * in odorem curremus unguento-
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  p.30  t.3
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Dum esset Rex* in accubitu suo, nardus mea de-dit
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 odorem suum. Lætatus p.14 t.3
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 fi - li-as.  Nisi Dñus p.23 t.2
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RESPONSORIUM PARVUM
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Audi,filia,et vide, et inclina aurem tuam.V/ Et o-
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bliviscere populum tuum, et domum patris tu-i.
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Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Ad Magnificat
12 LECTIONES
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 i  myrrham meam cum aromatibus meis.  me-is, 

(	�		

��	������	


��		

�


����
��������


�


�


�


�


�


���'

	
�
 alleluia.     Magn. t.7
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culum super brachium tuum; quia fortis est ut mors 
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dilecti-o, du- ra sicut inferus æmulatio.    æmulatio, 
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 alleluia.  Magn. t.4
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AD VESPERAS

ANT. ut in Communi unius Martyris T.P., pag.190

Psalmi qui supra indicantur,  pag.204

RESPONSORIUM PARVUM
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Audi,filia,et vide, et inclina aurem tuam, alleluia  
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 alleluia.  V/ Et obliviscere populum tuum et do-

(������	
	

��		�
��	�		

��/	���	�	�		

���	��/		���		

�		

���	
������	

��		
��	�	�	�



�		

��		

��
mum patris tui, alleluia, alle-luia. Gloria Patri.
Ad Magnificat.
Vide supra, in Communi super annum.
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AD TERTIAM
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Serve bone* et fidelis, intra in gaudium Domini tui.
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   Euouae t.7
V/ Iustus ut palma florebit
R/ Sicut cedrus Libani multiplicabitur, alleluia, alleluia.

AD SEXTAM
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Beatus ille servus* quem, cum venerit Dominus eius
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 et pulsaverit ianu-am, invenerit vigilantem.  Euouae
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V/ Iustus germinabit sicut lilium
R/ Et erumpet radix eius ut Libani, alleluia, alleluia.

AD NONAM
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 Ecce vere* Israelita,  in quo dolus non est. Euouae
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V/ Collaudabunt multi sapientiam eius
R/ Et usque in sæculum non delebitur, alleluia, alleluia.

AD VESPERAS

HYMNUS ut in Communi Pastorum, pag.199

Psalmodia,  Responsorium Parvum et Antiph. ad Magnificat ut in
Communi Pastorum, pag.200
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1 Januarii (solemnitas)
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����
�
Vide in Proprio Temporis.

4 Januarii (12 lectionum)

��������������

AD PRIMAS VESPERAS 
(Si dies 4  Januarii die Dominica occurrerit)
Hymnus et Responsorium ut in secundis Vesperis  pag. 213
Psalmodia ut in  Nativitate, pag. 23

 RESPONSORIUM PARVUM
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Adiutori-um nostrum in Nomine Domini. V/Qui fecit
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cælum et terram. Gloria Patri et Filio, et Spiritu-i 
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Sancto.

Ad Magnificat
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In Nomine* Jesu    omne genu flectatur, cælesti-um,
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terrestrium et infernorum, alleluia, alleluia, alle-luia.
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 Magn. t.1

AD TERTIAM 
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De-  us* ex-al- tavit Je-    sum, et dedit  il-li Nomen 
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quod est super omne  nomen.  Euouae t.6
V/ Sit Nomen Domini Jesu benedictum in sæcula
R/ Ante solem permanet Nomen eius.

AD SEXTAM
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In Nomine* Jesu    omne genu flectatur, cælesti-um,
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terrestrium et infernorum, alleluia, alleluia, alle-luia.
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 Euouae t.1
V/ Benedicentur in Nomine Jesu omnes tribus terræ
R/ Omnes gentes magnificabunt eum.

AD NONAM 
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Omnis lingua* confite-atur quia Dominus Jesus est
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 in gloria Dei Patris.   Euouae t.8
V/ Benedictum sit Nomen maiestatis Jesu in æternum
R/ Et replebitur maiestate eius omnis terra: fiat, fiat.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS
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Amor Jesu dulcissime* Quando cor nostrum visitas,
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Pellis mentis caliginem, et nos reples dulcedine.

Quam felix est quem satias
Consors paternæ dexteræ!
Tu vere lumen patriæ,
Quod omnem sensum superat.

Splendor Paternæ gloriæ,
Incomprehensa bonitas:
Amoris tui copiam
Da nobis per præsentiam.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et Sancto Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Psalmodia
ANT.  1 
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Ecce Nomen Jesu* ve- nit de cæ-lo, ut per ipsum
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salvemur, alleluia, alleluia, alleluia.     Dixit p.26 t.1
ANT. 2
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De-  us* ex-al- tavit Je-    sum, et dedit  il-li Nomen 
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quod est super omne  nomen. Confitebor p.27 t.6
ANT. 3  
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In Nomine* Jesu    omne genu flectatur, cælesti-um,
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terrestrium et infernorum, alleluia, alleluia, alle-luia.
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Beatus p.28 t.1
ANT. 4 
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Omnis lingua* confite-atur quia Dominus Jesus est
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 in gloria Dei Patris. Laudate p.30 t.8
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 RESPONSORIUM PARVUM
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Adiutori-um nostrum in Nomine Domini. V/Qui fecit
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cælum et terram. Gloria Patri et Filio, et Spiritu-i 
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Sancto.

Ad Magnificat
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Vocabitur* Nomen eius Emmanuel, quod interpretatur 
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nobiscum Deus.   Magn. t.8

6 Januarii, 13 Januarii

Vide Proprium Temporis.

25 Januarii (12 lectionum)
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AD SEXTAM
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Damasci præpositus* gentis Aretæ regis   voluit 
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me comprehendere; a fratribus per murum submissus
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sum in sporta,     et sic evasi manus eius. Euouae t.8
V/ Annuntiaverunt cæli iustitiam eius
R/ Et viderunt omnes populi gloriam eius.

AD VESPERAS

Hymnus et Psalmodia
Ut in Communi Apostolorum, pag.178

Ad Magnificat
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Reposita est mihi* corona iustitiæ, quam reddet 
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mihi Dominus   in illa di-e, iustus Iudex. Magn. t.8

2 Februarii (solemnitas)

�
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AD PRIMAS VESPERAS
Hymnus  Nativitatis, pag. 25.

Psalmodia 
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Nunc dimittis, Domine* servum tuum in pace, quia
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viderunt oculi me-i Salutare tuum.  Euouae t.7
RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)
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Sime-    on* ius-  tus et ti-    mo-  ra-     tus, expecta-bat 
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 redemptionem Is-   ra-     el,  Et Spiri-tus   San- 
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perat a Spiritu Sancto non visurum se mortem nisi
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prius videret Chri-stum Do-  mi-    ni.    Et.    

Ad Magnificat
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Postquam* impleti sunt dies purgationis Mari-æ
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secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem,
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 ut sisterent eum Domino.   Magn. t.1
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AD TERTIAM
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Simeon iustus* et timoratus expectabat redemptio-
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nem Israel, et Spiritus Sanctus erat in e-o.  Euouae
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  t.3
V/ Tulerunt  Jesum in Jerusalem
R/ Ut sisterent eum Domino.

AD SEXTAM
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visurum se mortem nisi videret Dominum. Euouae
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   t.7
V/ Lumen ad revelationem gentium
R/ Et gloriam plebis tuæ Israel.

AD NONAM
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 Erat Joseph* et Mari-a, Mater Jesu,    mirantes su- 
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per his quæ dicebantur de illo.    Euouae t.8
V/ Ecce positus hic in ruinam
R/ Et in resurrectionem multorum in Israel.

AD SECUNDAS VESPERAS
Hymnus Nativitatis, pag. 25
Psalmodia ut in die Nativitatis,  pag23.

RESPONSORIUM MAGNUM (t.8)
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Nunc dimittis* Domine,       servum tu-  um in
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pa-    ce, quia viderunt ocu-li me-    i    *Saluta-
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 re         tu-  um.V/ Lumen      ad revelati-onem genti-
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um, et gloriam plebis tu-      æ Isra-       el.      Salu. 

 Ad Magnificat
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Cum inducerent * puerum Jesum parentes e-    ius, 
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 accepit e-um Sime- on in ulnas su- as et benedixit
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Deum dicens: Nunc dimittis Domi-     ne, servum tuum
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 in pace.   Magn. t.1

22 Februarii (3 lectionum)
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AD SEXTAM
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Tu es Petrus* et super hanc petram     ædificabo
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 Ecclesi-am meam.  Euouae t.7
V/ Annuntiaverunt cæli iustitiam eius
R/ Et viderunt omnes populi gloriam eius.

AD VESPERAS

Ad Magnificat
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non revelavit tibi, sed Pater me-us qui est in cælis.
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    Magn. t.8
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19 Martii (solemnitas) 
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AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS
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Te Joseph celebrent agmina cælitum* Te cuncti resonent
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christiadum cho-ri,  Qui clarus meritis, iunctus es

������ ������ ������0��� �������� ��������
���������������������������������������� �� ���������
inclytæ  Casto fœdere Virgini.

Almo cum tumidam germine coniugem
Admirans, dubio tangeris anxius,
Afflatu superi Flaminis Angelus
Conceptum puerum docet.
Tu natum Dominum stringis, ad exteras
Ægypti profugum tu sequeris plagas:
Amissum Solymis quæris, et invenis,
Miscens gaudia fletibus.
Post mortem reliquos sors pia consecrat,
Palmamque emeritos gloria suscipit:
Tu vivens, Superis par, frueris Deo,
Mira sorte beatior.
Nobis, summa Trias, parce precantibus,
Da Joseph meritis sidera scandere:
Ut tandem liceat nos tibi perpetim
Gratum promere canticum. Amen

S. Joseph, Sponsus B.V. Mariæ 221



Psalmodia 
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Erat Joseph* et Mari-a, Mater Jesu,    mirantes super 
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his quæ dicebantur de illo  illo, alleluia.  Euouae
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RESPONSORIUM MAGNUM (t.4)

������������������ ������������������������������������� ���� ����������������� ������������������
 ���� ���
���
 ��+
Apparuit* Angelus Domini         Joseph in somnis 

�������������� ��������������������
��
��
���� ��
����
 �����
��
���������
���
��������� �����������������
�
����+
di-cens: Ne timueris accipere  Mari-     am con-iungem 

������� �������� �� ���������������������������������������������������� �
�����������������������
����������
���
� ��������
tu-   am; Quod enim in e-a na-tum est *de Spiri-

����
 �*�
���������� ������������  ����������������������/������ ������
���
�� �/���������	��
�
 ���������� ������������  ������������
tu    Sancto est.  Alleluia, *alle-                 lu-  ia.

���������
����
�����
 �
���� ����
������������������������� ���� � ������������������������������������������������ ������
V/Pari-et         autem Fili-    um, et vocabis nomen 

����� ��
� 
������� ������ �� �������������������
 eius   Je-  sum.   Quod. 
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Ad Magnificat

)���������������������������������������
�����#(��������
����$�����
�� ���$���"���#�����������
���#"��������#��
��#(����������
Joseph, fili David* noli timere accipere Mariam

)�����
����������� �� ������� ��  ��� ��� �������������� ��������������
������#��#�����"$����"������
������������"��������-
conjugem tuam; quod enim in ea natum est, de

)���������#�������
#������
������ �������� ����� ���� ��������
�������� �	����������������� ������� ������
�����
#��������� �����#��� # �� � '
Spiritu Sancto est. Santo est, alleluia.   Magn.

)������� �"�� �#�� �
�� ����� ����
  t.7

AD TERTIAM, SEXTAM, NONAM
Ut in Comm. Sanctorum, pag.208. Tempore vero Paschali ANT. est ut sequitur:

)� ���� ���� �������� ���	��� ������������ �
 #����#,�����#�� �������#�� �����" ������#(� ����������
����������
 ���� �����������
��� ���� 
������� ����� ������������ ������������ ������� �������
Alleluia* alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

AD SECUNDAS VESPERAS
Hymnus ut supra. Psalmodia et  Responsorium Parvum ut in Communi Pasto-
rum, pag. 200  vel pag.202

Ad Magnificat
ANT. ut in primis Vesperis.

25 Martii (solemnitas)

�����	�	���������

AD PRIMAS VESPERAS
Hymnus Nativitatis pag. 25. 
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Psalmodia

������������������ ������ ������������������������
#���
�����������������
������"��#��"������
�����"���#�" ������ �����
Missus est* Gabriel Angelus ad Mariam Virginem,

�������
����������������
����#����������
���������������
����	
����� ��������#���������
�������������������������
���"������"������"��� #��� "��� 
���� �������
desponsatam Joseph. Joseph,alleluia.   Euouae t.8
RESPONSORIUM MAGNUM (t.4)

��������������������� �������������������������� ���� ���� �� �������������������� ���������� ���������
 ���
 ���������+
Descendet* Dominus        sicut pluvi - a   in   

������������� �������������
��
����*�
�
��� ���������� ������������������������ �3����������
�
 ������ ����� ����������
vellus. Ori-etur       in diebus eius   iusti- ti-    a * et

�������
� ����
��� 
�
��
�*���
 ���������� ����  ��������������������/������ �����������
�
� ��/����� �	���
�
��� ����������� �������
abundanti-a    pa- cis.Allelu-ia* al-le               lui-a.

�����
���������
���������
�����
��� ��
����
 �
���� ��������������
���
�������� �����
������������ ������� ��������� ���� ����
V/Et dominabitur          a mari usque ad ma-re, et a

����� ������� ������������������������������������������������ ����������
� 
������� ������ ������������ �
��������������
flumine usque ad terminos  orbis  ter-ræ.   Ori. 

Ad Magnificat

����"����������"# ����
������
#�����
����������
���������������� ������������������������������ �������������������������������� ���������������
 ���������
�������
Ecce ancilla Domini* fi-at mihi secundum verbum 

���������������������������������������������������������������� ���
 ���� !" �������� "��� "��� #��� 
��� "%��� $4��� �
tuum. tuum, alleluia.    Magn. t.8
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AD TERTIAM

��������
�����"������
��
�������������
���	
������������� ������������
������� ���
#"$���"#����
�������#������
���������� ����������� �
Ne timeas* Mari-a,  invenisti gratiam apud Deum;

�� ������� ������ ����������
�������	����� ��������� ���
��
��������������������� ������������������������������������������ �� �����
ecce concipi-es et pari-es Filium. Fili-um, alleluia.

��������
���"������"�����������"�� �#�� �"�� �
��� ����� ��
  Euouae t.8
V/ Ex Sion species decoris eius
R/ Deus noster manifeste veniet.

AD SEXTAM

�� �������3� �������� ����������
!"�"�����"������"������"�����#�����
����
������# ���
 �� ���
 #"#�
� �� �������� �������
 �������� �"�����# �� �
Ecce* concipies in utero et paries Fili-um, et vocabis

������ �
 ��������� ���
�� ���
 ���������������������������������������������� ���������	��� ������ ����������� �������� ���� ���� ���������
nomen e-ius Jesum; hic erit magnus, et Filius Altis-

��������
��� ������ ��������������  ������ ���� ���������������3� ������������ ������ ����� ���������
!"������"�� �"�� �"#� ��
# ���
 ���� 
���� �
simi vocabitur. vocabitur, alleluia.  Euouae t.3
V/ Egredietur virga de radice Jesse
R/ Et flos de radice eius ascendet.

AD NONAM
ANT. ut supra in Primis Vesperis.

V/  Emitte Agnum, Domine, dominatorem terræ
R/ De Petra deserti ad montem filiæ Sion.
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AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus Nativitatis, pag. 25

Psalmodia
ANT. 1

��� ������ ���� 	������������������������������ �����
����������������������������������������
�
 �������������������������������
 Erit       * in novissimis diebus præpa-ratus mons 

��� ��
��������������
�������� ���� ���������������������������� ����
�
� ���
 ��������� ������ �������� ��
�����������������
domus Domini  in vertice monti-um, et fluent ad

������� �������/�.��� �� ��������� 
���������������������������������������������������������������� ���� ���� �
 ������������������
 e- um  omnes gentes. omnes gentes,  alleluia.

�����������
����������
 ���
 ���� ������
� ��������������������
Dixit p.26 t.6
ANT. 2 

5�������������#��
�������������������������� ����������������
�������������������������������������� �������
�������������������
De Sion exibit lex* et verbum Domini de Jerusalem.

5������
���������������	
������#�����
������������������� ���� ��������
��������
�� ��
� ���� ���� ����� ���� ����
Jerusalem, alleluia.  Laudate p.30 t.2
ANT. 3 

�����������
������"%��������
������������ ����
������� �����
��������#"��$�
��������"���"��"&���� ������"���������"���"$������"������
Ecce Virgo* concipi-et et pariet Filium, et vocabi- 
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������������
�������������
����
��������
���������" ������ �#���������
�������� �
������ ��
�������"������ �#�������������������
tur nomen eius Emmanuel. Emmanuel, alleluia.

����������
����" ������������ �"�����������" ���� #��� �"�� ��
�� ���� ������
Lætatus sum p.14 t.8
ANT. 4 

���� ������������
��
�����
����������
���
�
� 
����������� ���������� ���� �������� ������ /�0������ �������������������������������
Egredi-etur* virga   de radice Jesse,  et flos de ra- 

�� ������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
� ��������
dice eius ascendet.   eius ascendet, alleluia.  Lauda

���
 ���� 
��� ���� ���� ���� ����� ���
 p.66  t.1
 RESPONSORIUM PARVUM

������������������ �� ���� �� ���� �� �������� �� ��������������������������������������� �� ����� ����������� ���������������������������� �
Super te Jerusalem, orietur Dominus.V/ Et glori-a

������������� ���������� ���������������������������������������������������������
���
�����������������
���������������������� �� �� �����������
 eius in te videbitur. Gloria Patri et Filio et Spiri-

�� ��������������������������������������
 tu-i Sancto.
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RESPONSORIUM PARVUM (T.P.)

����� ���� �� ���� ������������ ����������������������������� ���� ������������������ ������������� ���� �������� �������
 ��������
�� ������
� ��������������������������������������� ������
Super te Jerusalem, orietur Dominus, alleluia, alleluia.

������� ������ ���������������� ������ ��������������������������� ��������� ������������ ������������
���� ���� ���
���������
������������������ �������������������� ������� �������������
V/  Et gloria eius in te videbitur, alleluia, alleluia.

���������������������������
���
�������������������
�
����
������������
�������
��������
�������������������������
 Gloria Patri et Fi-lio et Spiritu-i Sancto. 

Ad Magnificat

������
!!"�����
���������������������
�����������
�����
���������������������������������������
���������
�������� ������ ������ � 
 �� � � '
Verbum * caro factum est, et habitavit in nobis; et

�����"�����$�������"�����������$����"�"����� �# 
������������
���������������������������������������
 �����
����������
vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti  a

������
 ���� �
 ����� �������"���� �# ��������"��
��������������������� �
��������� ���������������������� �
���� 
������������
Patre, plenum grati-æ et veritatis.   et ve-ri-tatis, 

��� �
������������������
 ������
� ���������� ������ ������
������!"�������"� �"�� �#�� �"#��� �
��� ����� ���
 alleluia, alleluia.     Magn. t.8
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3 Maii (12 lectionum)

��������������	����� �!�������

AD SEXTAM

)� ������ ��������
# ����#(��� ������ ���� ���# 
������#"# ����
��� ���� ���� ����� �������� �
�� ���� ���� ����
 ���������� �����	� ���� ���� �������� �������� ����  ������ ������ ���� ���
Philippe* qui videt me videt et Patrem, alleluia.

)� ��
� ����
#�� ������ #����#�� ��"� ���# ����
�����������
 E u o u a e t.7
V/ Annuntiaverunt cæli iustitiam eius.
R/ Et viderunt omnes populi gloriam eius.

31 Maii (12 lectionum)

����		���������
��

AD VESPERAS

Extra  T.P. : omnia ut in Communi B.V.Mariæ, pag.172.

Tempore Paschali : Hymnus,  Psalmodia et Responsorium de
Communi B.V.Mariæ, pag. 172 (cum alleluia); Ant. ad Magnifi-
cat ut sequitur:

Ad Magnificat (T.P.)

�����
��"��
����
�������������������	
���
����������������������
���"$���$4"&����
�����#����"���
������#������
��������������
Beata es * Maria, quæ credidisti; perficientur in te

����������� ����
�������������� ���� ��
��
���� ���������������������������������������������������
����!"�������"����"�� #��" #����
 �������� ��
quæ dicta sunt tibi  a Domino, alleluia.   Magn. t.8

S. Philippus et  S.Jacobus, Ap. 229



24 Junii (solemnitas) 

�	���	��������������	��	�

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

)���������������
������
� �������������������������������������
�����
�����������#
 ����#�����" ������#
����#(������ ���� #���
Ut queant laxis resonare fibris*  Mira gestorum fa-

)����������
������������������� �����������
��������������������
���
�����#�����"���#����� 
#��
� ���������� ����
���������������
muli tuorum, Sol-ve pollúti labi-i re-a- tum, Sancte 

)������
���������������
Joannes.

Nuntius celso veniens Olympo,
Te patri magnum fore nasciturum,
Nomen, et vitæ seriem gerendæ
Ordine promit.

Ille promissi dubius superni,
Perdidit promptæ modulos loquelæ:
Sed reformasti genitus peremptæ
Organa vocis.

Ventris abstruso recubans cubili,
Senseras Regem thalamo manentem:
Hinc parens, nati meritis, uterque
Abdita pandit.

Laudibus cives celebrant superni
Te, Deus simplex pariterque trine;
Supplices et nos veniam precamur,
Parce redemptis. Amen.
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Psalmodia

)���������� ��
�������������������������������� ���������� ������������������������������ ��������������
#��#������#������� -
Ingresso Zachari-a* templum Domini,  apparu-it

)���#"#
 #
���
��������
�����
�������� ��
������� ����� ��� ��������������������� ������������������
���#"#" $"��
���
# ���
 e-     i Gabriel Angelus stans a dextris alta-    ris

)��
������� ����� ������������ ���� ��
� �������
���� 
��� ���� ��
� ����� ����  ���� ��
 incensi.     Euouae t.8
RESPONSORIUM MAGNUM (t.7)

)������������������#��#(�������� #�����#

� 
���
��������������
#����$2#" $"#" ���"&#,����� ���������� 
�������*#*��� 
��� �+
Gabriel* Ange-  lus apparu-      it  Zacha-ri-æ, 

)������������������ �������������������
#��#
�����#2$���$ 2#"$"#���
 ��
#"#
#��#,
����������������
��������
��
����������-
di-    cens: Nascetur ti- bi    fili-    us, nomen eius 

)����#���
�
����������
���������
������ 
��� ���������������#��������� #
#���

 ��������������� �������#���#"#��
��� ���������� ��
Joan-nem voca-    bis. Et mul-ti    in nativita- te 

)���
���

 ���������� ���� ���� ���� ���� � ���������#" $"#���
# 
���
#���
������� ����
������ �#*�������
# ���
 #����������#������-
e-ius *gaudebunt. V/E-  rit   enim magnus coram Do-

)�#" $"����"&#,��������#����#������#������#���"#"# 
���
����� �������
#" #"$" ���# 
#"# "���#
�
 ��������� ���� *#�������
mi- no, vinum et sice-  ram non    bi-    bet.    Et. 

Ad Magnificat

���������������������� .���������������� ���������� ����������������������������������
�������� �������� �����������������
�
 �������
Pro e-o* quod non credidisti verbis me-is, eris ta-
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���������������
������������
��������
�������������������������������� ���������������������������������������*���
�
� ���
 ����
cens, et non poteris loqui  usque in diem   Nativi-ta-  tis 

�����������������������
 �������� ��
� ��
� ���� ���� �
�� �������������������
eius.     Magn. t.6

AD TERTIAM

)�����������
#���#(�������������"�������
�����#"��#��������
����
����������������������#�����
��������������������
Erit enim* magnus coram Domino; vinum et siceram

)��������������������� ���������+��� �������������������������������������
����"��������������������������
�����
# ��������#����# ��'
non bibet,  et   Spiritu Sancto replebitur.   Euouae

)��"� ��#� ��
� ����� ����
   t.7
V/ Priusquam te formarem in utero novi te
R/ Et antequam exires de vulva sanctificavi te.

AD SEXTAM

)���������� ������������������
������
 ������� ����
����
���#"���#�����
#�������$ ���" #��# ���� ������
�����# "�#�����
���
# 
���
Ipse præcedet* ante illum in spiritu et virtute Eli-

)����
� 
��������
����� 
����������
��������� ���������

�������
��������������� ����� ��������
�����
# ��������#����# ���� '
 -æ, parare Domino ple-bem perfectam.   Euouae

)���" ���# ���
 ���� ����� ��
   t.7
V/ Ecce dedi verba mea in ore tuo
R/ Ecce constitui te super gentes et regna.
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AD NONAM

��������������������������������
��������������������������������������������������������������	�������������/�������
Innu-ebant* patri eius quem vellet voca-ri eum; et

������������������������
���
�������� �����#����������������� ��������� ��������� ��������� ���� �����
�������
������ 
��� 
��� ���
 �������-
scripsit dicens: Joannes est nomen eius.  Euouae

�� ��#
 ���� ���� � ��� ��
   t.4
V/ Posuit os meum Dominus quasi gladium acutum
R/ In umbra manus suæ protexit me.

AD SECUNDAS VESPERAS
Hymnus ut in Primis Vesperis, pag. 230

Psalmodia
ANT. 1 

)��������
 ������������������ �������������������������
����
�����
��������������� ���
�������������#����#�������# ������
Priusquam te formarem* in utero, novi te; et ante-

)������������
����"#���
�
# 
�������������������������
����������� ������� ���� �
�� ������
� ���
 ���� �����
�� ����� ���� ����� ���
quam exires,    sanctifica- vi te.  Dixit p.26 t.8 
ANT. 2 

������������������������������ ���������
 ���
�����������������
������
��������������������
!"���#(������ ����6
Ad omni-a* quæ mittam te, dicit Dominus, i-bis;
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�����
� ���������������������������������
������� ���� ���� ������������������������
������
�����������������������
ne timeas, et quæ mandavero tibi, loqueris ad eos.

���������
���"������"�����������"�� �#�� �"�� �
��� ����� ��
Beatus p.28 t.8
ANT. 3 

������� �
������"�����
����������������������
�������������������� �
���
����������"#���
���#������"����� �
������ ����������� ��������
Ne timeas* a facie  e-orum; qui-a ego tecum sum,

�������
����
������
����
��������
�������
 ����
���#���
������������������ 
���"�������"�����������"���#��� "��� 
���� ����� ���
dicit Dominus, ut eruam te.  Laudate p.30 t.8
ANT. 4  

)��#*�*#"�#(����������� #"������#
 ���
��������
���
# ��
������������ ������ �����
�����
���
������
���������������
����������#���-
Misit* Dominus manum suam, et tetigit os meum, et

)�������#�����#������������
������"�����#������
���������������� ���������� ��������
��� ���
#������� �#�� ���#�� �"�� �#�� �
�� ��
��������
prophetam in gentibus dedit me.   Credidi p.35 t.7

RESPONSORIUM PARVUM

��������������������������������������
��
���������������������
�������������������������������������������������������������������
Tu puer, propheta Altissimi vocaberis.V/ Præibis

���������������������������������������������������������������� �����������������������������
 ��������������� �������� ���
 enim ante faciem Domini parare vias eius.Gloria 
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��������������
���
��������������������
�
����
������������
�������
��������
�� ���� ������������������
Patri et Fi-lio et Spiritu-i Sancto. 

Ad Magnificat

�������
��������������������������
��������������"%����
�����������������������������
��������"����#�����
������#����������������
Joannes est* nomen eius, vinum et siceram non

����������� �����������"�����#2$"$ ���
 ���"�������"���#���
����*#��
��������������������������� ���������������
���!"���'
bibet, et mul-ti in nativitate eius gaudebunt. Magn.

�� �"�� "��� #��� "#���� 
���� ����� ��
    t. 8

29 Junii (solemnitas) 

������	
����	������

AD PRIMAS VESPERAS

Hymnus ut in Communi, pag.178

Psalmodia

)������������
������������������ �������������������������������� ��������� �������#*�*#"������#�����
�����
# �������� ��
� 
#
����
Beatus es* Simon Bariona, quia ca-ro et sanguis

)������
�����
����������
���������������� �������+����������������������������������������������������
��������
������������������������������
non revelavit tibi,    sed Pater meus qui est in cælis.

)� ���� �����
 ��������
��� �
�� ���� ���
 ���� ����� �� �� ����
 Euouae t.8
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RESPONSORIUM MAGNUM (t.6)

����������� �������������� �������������������������������� �
���
�� ������ ��������������������������������������� �������
Bea-tus es* Simon Bariona,          quia caro et san-

���������������������������� ���������
!"!
�
 �
������ 
��� ������� ����������������
!"" $���"������� ���������"$���"� ���� �����
guis non revelavit       ti-      bi, sed Pa-  ter me-us 

�������

������ �
������ 
!"!
�
� 
������
 ����������������������������� *��*�
�
 �����������
�� ���������������������������
qui est in       cæ-  lis, * Dicit      Domi-   nus. 

��������������*�����
� 
�
� ���
�"$���"�������"$��"%������"���"�
���
����� �
���������
 ����������������������� �������� ���� ������
V/ Et e-  go    di-co tibi qui-a  tu es Petrus, et super 

������� ���� ��������������������� ���������������� ���������������������������� ���� 
��������*��������*�
�
 �����
�� �������������������
hanc petram ædificabo Ecclesi-am me-      am.    Di. 

Ad Magnificat

��������� ���� ������ ���� ������� ��������� ������������ ������ ���
������������������ �	������� ����  ���������� ���� ���� ���� ���� ���
�� ��
� 
�
�����
 ���
 �����������������������������+
Significavit* Dominus Petro qua morte   clarifica-

����������� �������������������������������������������
�������
 �������
�� ���� ���� ������������ ���
turus esset Deum.    Magn. t.1

AD TERTIAM

)����#*������#"�������#(�����#(���������� #������#����������������
������������������ ����� ��������
�������
��
�������
��������������
Tu es Petrus* et super hanc petram     ædificabo

)������������� ������������������ � ���� �������
�����
#������� �#�� #��� "��� #��� 
��� �
��� ���
 Ecclesi-am meam.  Euouae t.7
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V/ Constitues eos principes super omnem terram
R/ Memores erunt nominis tui, Domine.

AD SEXTAM

��������������������� �������������� ������������� ��
��� ���������	�������������� �����������
���
�
� 
�������
����
����������������+
Significavit* Dominus Petro qua morte   clarifica-

������������������������������������������� ��������
�������
�������
��� ���� ���� ������� ����� ��
turus esset Deum.  Euouae t.1
V/ Annuntiaverunt cæli iustitiam eius
R/ Et viderunt omnes populi gloriam eius.

AD NONAM

��
������"�����
������
���������� ��
�������������
������
�����������������������"" ���"$"!
���""������
�������"" �������������
 �����������-
Ego plantavi* Apollo rigavit, De-us  autem incre-

������#"������
������
� ����������� ����
����
��������������������� ����
� �������
���� 
��� ���� ��
� ���� ���� � ��� ���
mentum dedit, alleluia.    Euouae  t.8
V/ Nimis honorati sunt amici tui, Deus
R/ Nimis confortatus est principatus eorum.

AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus,  Psalmodia et Responsorium de Communi, pag.178 

Ad Magnificat

�� �
���
����
�������� �����
����������
���������������������	���������������������������� �����������������������������
I-sti sunt* duo fili-i splendoris qui assistunt Domi-
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�������������������/���������������������������� ��������������������������
�������
� ��
� ���� ���� ���
 ���� ����� ��
nato-ri  universæ terræ.    Magn. t.1

22 Julii (12 lectionum)

����
���"����

AD SEXTAM

)�� �����
�� ������������ ���� �������� ���� ������� ���� ��������� ���� ����
� �������� ���# ������ �����"�� ���������# ���������� ���
 �����������#��� ������ ��
� �����
�� ���� ���� �������� ���������������
Surgens Jesus* mane prima sabbati, apparu-it pri-

��� �
������ �������"# ����
��� �� ���������� ���� ������ ������������ �� ������ ���� ����������� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ������ ���� ���������� ��������
� ������� ���������� ��
mo Mar-i-æ Magdalenæ,    de qua eiecerat septem dæ-

��������� �������
�����
��� ���� �� �� ������ ����
�� ������������� ������ ����
� �����" �������"�� ��"� ���# ��"� ���
 ����� �����
moni-a,  alleluia.  E o u a e  t.8
V/ Manum suam aperuit inopi.
R/ Et palmas suas extendit ad pauperem.

AD VESPERAS 

HYMNUS

��������������
 ���������������������� �������������������������
!"��������
���� ��������� �� ��������������������� ��������7
Lauda mater Ecclesia, Lauda Christi clementi-am,

����������������������������������������� ����������������������
����������������������������������� �������
Qui septem purgat viti-a Per septiformem grati-am.
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Maria, soror Lazari,
Quae tot commisit crimina,
Ab ipsa fauce tartari
Redit ad vitae limina.
Post fluxae carnis scandala,
Fit ex lebete phiala,
In vas translata gloriae,
De vase contumeliae.
Ægra currit ad medicum,
Vas ferens aromaticum;
Et a morbo multiplici,
Verbo curatur medici.
Surgentem cum victoria 
Iesum videt ab inferis;
Prima meretur gaudia
Quæ plus ardebat ceteris.
Uni Deo sit gloria
Pro multiformi gratia:
Qui culpas et supplicia
Remittit, et dat præmia. Amen.

Psalmodia
ANT. 1 

��������� ���������*���� ����(���� ���
����������������� �����������
�������������������������*������
������������������
�����
������������
Maria ergo* unxit pedes Jesu  et extersit capillis

��������
�����
���������
!"$ �����"���������
������
 ��������
���� ���� ����������������������*����
�
� ���
 ������������ ������������������
 suis,  et domus impleta est    ex odo- re unguenti.

������ �����
���������� 
��� 
��� �������
 ���� ������� ��������
 Dixit p.26 t.6
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ANT. 2 

�������������������������� ���� �
���
����� �������
���"" �������
�������
 �
����
�� ������������������������������
Quid molesti estis* hu-ic muli- e-    ri?   opus enim

��
������� .�������������������� ��������������� ������� � ����� ���������
�������� 
��� �
�� ���� ���� ���� ����� ����
bonum operata est in me.  Laudate p.30 t.1
ANT. 3 

����������
�����
 ������� ���� ����"������
����� �
 ������������� ��������������������� ��������������������������
�
 �����
Mittens* hæc mulier in corpus meum hoc unguen-

���������������� ��������� ������������������������������������������������� ������
����������
�� ��
� ���� ���� ���
 ���� ��������
tum, ad sepeliendum me fecit. Lætatus p.14 t.1
ANT. 4 

)������ ����
����������������� ������������� ���������������������������������
�����#�����#����� #"�������
��������������
 ������������
Vespere autem sabbati* quæ lucescit in prima sab-

)�����
�������������
����
�������
���
�
����������
�������������������������������������������������������������������������

 �����
bati, venit Maria Magdalene, et altera Maria vide-

)�����
��������������������� ��	��������������������� ������� ������� ���� ��
� ��������
��� �
�� ���� ���
 ���� ����� �� �� ���� �
 re sepulchrum, alleluia.  Nisi Dñs p.23 t.8
RESPONSORIUM PARVUM

���������������������������������
���
����������
���������������� �� ���� �� ������������������ ������������������������� �
Audi filia et vide, et inclina aurem tuam.V/ Et o-
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������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
 ��������
bliviscere populum tuum, et domum patris tu-i.

������������������� �����
����
����������
���
������
��������
����
����
������ �� ����� ��������������
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Ad Magnificat

������������ 
������"���
� 
!"!
��#"���"%�����# "�������$���"���"#�
������������������� ��
������"��#������*#�����
�������������
Dixit autem Jesus* ad muli-erem: Fides tua te salvam

�����������	�������������
��������� ����� ����� �������� ���
!"����������"��� ��"� ����"��� ��
� ����"��� ��#,
 �����
fecit, vade  in pace.    Magn. t.3

6 Augusti (12 lectionum)

#
��$�"�
	���������

AD PRIMAS VESPERAS 
(quando dies 6 in Dominica occurrit )

Hymnus ut in Secundis Vesperis.

Psalmodia

�� ����� ���������������������������	������������ ��������������� �������������
�����
������
����� ����
 ��������������������������
Assumpsit Jesus* Petrum et Jacobum et Joannem

���������������������
��������� �����������������������
� ������������������������������������������������� ������������� �����7
fratrem eius, et duxit e-os in montem excelsum seor-

�������0���������������������������������������������������������������������������������������
������� 
��������
���� ���� ������������� ����� ��
sum; et transfiguratus est ante eos. Confiteantur p.62 t.1
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RESPONSORIUM PARVUM
ut in Secundis Vesperis, pag. 245  

Ad Magnificat

������
���� ����������� ���������	���� ����������������
����
!"!

 ������ ���� ����������
!"��"�"��
��������"������
����
Christus* Jesus, splendor Pa-     tris et figu-ra substan-

��� ���
���������������������� �/��
� ��
�����
��� �����������������������
!"�����"�����
 �*"��"������"$���"&������'
ti-æ  eius, por-   tans om-ni-a verbo virtu-tis suae,

��������"$��������$"����"����
���
�������"������
������������ ��������
!"!

 �������������������
������ �""$ ����"��'
purga-ti-onem peccatorum   fa-      ciens, in monte 

���"$�������"�"���
���������"������
���� ������
�����������������0������������������ 
!"!

�� �������������������������� ����������
 excelso gloriosus appare-re hodie di-     gnatus est.

������������
 �������� ��
� ��
� ���� ���� �
�� ����������� ��������
   Magn. t.6

AD TERTIAM 

5������������������������������������
�����������������������������
������
�������
����
����#"����"�����"8����"������'
Resplenduit* facies e-ius sicut sol, vestimenta autem

5���"#�
���������
 ���������������
�����
 �����������������������.����� ������ �� ����������������� ��������
������
 ���� 
��� ���� ����� ���� �
  eius facta sunt alba sicut nix, alleluia.  Euouae t.2
V/ Gloriosus apparuisti in conspectu Domini
R/ Propterea decorem induit te Dominus.
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AD SEXTAM

�� �������
 !"�����"%����"�������"��#
 ���
!"���"�������"$ ��"%����"#��
��"����"����"���#
� ����������
����
���������
Et ecce* apparu-e-runt e-is Moyses et Eli- as loquentes

���������
������������ ������  ����� ���� ���
!"������ "��� "��� "#�� �
#� ��
� ���
 ����� �
cum Jesu.    Euouae t.3
V/ Gloria et honore coronasti eum, Domine
R/ Et constituisti eum super opera manuum tuarum.

AD NONAM

)�������� �����.�
������
�����������
��������
# 
������
�����
����#2$�����$�����$ "��������#"���#
 ��
������
��9���������� �9���+
Adhuc* e-o loquente, ecce nubes lucida ob-    um-

)������������ �������������������������
�������������
��
� ��#� ���� ���
 ������� �
bra-vit eos.   Euouae t.5
V/ Magna est gloria eius in salutari tuo
R/ Gloriam et magnum decorem impones super eum.

AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus  de Christo Rege pag.161,  sed cum hac  doxologia:
Gloria tibi, Domine,
Qui apparuisti hodie,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
In sempiterna sæcula. 
Amen.
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Psalmodia
ANT. 1

�������� ��������������������������	��������� �������� ������� ���� ������������
�����
������
���������
��������������������������
Assumpsit Jesus* Petrum et Jacobum et Joannem

���������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������� ����7
fratrem eius, et duxit e-os in montem excelsum seor-

�������0���������������������������������������������������� �������������� ���� ����������������
�������
�������
��� ���� ���� ������ ����� �������
sum; et transfiguratus est ante eos. Dixit p.26 t.1
ANT. 2

5���������� �����������������������������������������
�������� ������������������������������
�����
������ �����������
����
����#"����"�����'
  Resplenduit * facies e-ius sicut sol,   vestimenta 

5������������"8�����"����������������"#����
�������������
��������������
�������
���������������������������.��� �������� ��������������������������+
   autem eius  facta sunt alba sicut nix,    alleluia.

5������ ������ �� ����
��� ��������
� ���� 
��� ���� ����� ������ ������
 Confitebor p.27 t.2
ANT. 3

��� ������
!"�����"%����"�������"��#
� ��
!"���"�������"$��"%����"# ��
��" ����"����"���#
�����������
����
���������
Et ecce* apparu-e-runt e-is Moyses et Eli- as loquentes

���������
������������������ ������ ������
!"������" ���" ���" #��� 
#�� �
�� ��
�� ����
cum Jesu.   Beatus p.28 t.3
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ANT. 4 

���������� ���� ���� ����� ����������������������� �������	�����	��� ���������� ���� ������������� ��������������
����
������
Respondens autem Petrus* dixit ad Jesum: Domi- 

���
 ���������
������
������
� ��������
� ����������� ������������ ������
�������
�������
� ��
� ���� ��
� ��#
 ���� ���� � ��� ��
ne, bonum est nos hic esse.  Laudate p.30 t.4

RESPONSORIUM PARVUM

���������������������������������
���
 ��������������
������������������������������������������������ ��������������
Corona aure-a super caput eius. V/Expressa signo

�������������������������������������������������������������������
���������������������������
���
��������������������
�
������ � �
sanctitatis, gloriæ et honoris.Gloria Patri et Fi-lio

���������
�������� ���
�������
�������� 
�������������������������
  et Spiritu-i Sancto. 

Ad Magnificat

��������������� ����������	�������������� �������� 
��
���
������
�����
��������������������
 ������
����� ������ ���� ���	� ����7
Et audi-entes* disci-puli ceciderunt in faciem suam,

�� �����������������������������������������������������
�����
������"# ���"$"#����
�����
������#�����#��"# ��
� ��
�
���������
et timu-erunt valde; et accessit  Jesus, et tetigit eos,

�����
�������������������������0����������������������������������� �����������������	���������� �������������������
dixitque e-is: Surgite, et nolite timere, alleluia.
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��� ������
������� 
��� 
��� ���� ���
 ���� ������ ����
  Magn. t.1

15 Augusti (solemnitas)

������	���������
��
Vide Commune B.V. Mariæ, pag. 169
Nota quod solemnitas Assumptionis aliquas partes proprias habet, quæ ibidem
inveniuntur:
Ad Primas Vesperas: Ant. ad Magnificat
Ad Tertiam, Sextam, Nonam:  Versiculi proprii
Ad Secundas Vesperas: Responsorium magnum .

29 Augusti (3 lectionum)

������������������	��	�

AD SEXTAM

������� �� ����
��� ������������ �����
 ��������������������� ���� ���� ������ �
�� �������� ������
�� ���� ����������������� 
��� ����
� ��������"$�� ���" #"$" %���� �
Herodes enim* metu-ebat Joannem, sciens e-um

�����
� �������� ��������� 
��� ������ �" ���������#�� �������� ����� ���� ����� �������������� ���� ���� ������ �������� �������� �����
 ���������
�� ��������� ����������� ���� ����
virum iustum et sanctum,   et    custodi-e-bat illum. 

���"����"����#����"����
���������������
E o u a e t.8

AD VESPERAS        

Ad Magnificat

�����
!"���"# �����
!"���"%#������������
��
#
����������������"���������"�����#�����
 ������� ���*#�����
����������������+
 Inter natos* mulie- rum  non  surrexit mai-or Jo-
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������������������������� ������ ������ �����
!"�����" ���" ���
 !"���# ,���� ��
 anne Baptista.   Magn. t.3

8 Septembris (solemnitas)

�	���	��������
��
Vide Commune  B.V. Mariæ, pag.169

14 Septembris (12 lectionum) 

%��		����� 	���
� ��

AD PRIMAS VESPERAS 
(quando dies 14 Septembris est Dominica)

Hymnus ut in Secundis Vesperis.

Psalmodia

)�������#*�*#"����#"����#(��� ���� ������#�������
��� ���� ������ �������� ����������������
�������
������
�����
���������
����������������
Nos autem* gloriari oportet in Cruce Domini nostri

)����� ���������������  ������ ���������
 ������
# ������������#� ���# ���� "��� �#�� ��
� ���� 
������ �
Jesu Christi. Confiteantur p.62  t.7
RESPONSORIUM ut in secundis Vesperis.

Ad Magnificat

�������� �������������������������������������	������ ���� �������� ������������������������������0�������������������������������������
Cum exaltaveri- tis* Fi-li-um hominis, tunc cognos- 

������������������ �������������� ���������� �������� ������������������������������������������������ 
�����������
#���
������������ �� �� ��
cetis quia ego sum, et a me ipso fa- cio nihil; sed
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�����
������������������������ �����������������������	
������
������� ����������� ������
�����������
��������
����� ����
�����#
������������ ���������
sicut docu-it me Pater, hæc loquor.  Magn. t.4

AD TERTIAM   

���������� ������������������� �������� ������
!"����"��������"# �����
����������� ���
�����������������������
 ����������#�����
�����-
Tradidit* semetipsum pro nobis oblati-onem et ho-

����#�
������������ ��� �����������������������
 �������� ���� ���� ����  ����  ����������
!"������" ���" ���" #��� 
#�� �
�� ��
�� ���
stiam Deo  in odorem su-avitatis.  Euouae t.3
V/ Dicite in nationibus
R/ Quia Dominus regnavit a ligno.

AD SEXTAM

��������������������
!"���"����"%���������"#����
#�������
������������
����� ���" !
������ "����"�����#,����������$��������-
Qui non accipit* crucem suam et sequitur me, non

����# ������"�������� 
������������ ���� ���
����������������������������  ����� �����
 !" ������"� ��"� ��"# ���
 #��� 
���� ��������
 est me dignus, di-cit Dominus.   Euouae t.3
V/ Torcular calcavit Dominus
R/ Virgini filiæ Juda.

AD NONAM

������� ��������.���������	����� ������ ���������� �������������� �������������������
������
�������� ���������������������������
Levabit* Dominus signum in nationes, et congre-

�������
������������������� ������������������������ ����������������
�������
�������
��� ���� ���� ������� ����� ��
gabit dispersos Israel.    Euouae t.1
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V/ Dabis eis scutum cordis, Domine
R/ Laborem tuum quem passus es in Cruce.

AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS

�������������������������������������������
!"������� �" %�����������������"$����"����"��� ���#������
�����"���#
����������������������������������������
Crux fidelis inter omnes*  Arbor una nobilis:

�������� �������
������"�������#�����
��������������
������������������������
�������#������������������������������
���
����������1
Nulla silva talem profert   Fronde, flore, germine:

���������������������������������������������
�������
����������������������
������#���������������������������� ���������� ��
Dulce lignum, dulces clavos,  Dulce pondus sustinet.

Flecte ramos, arbor alta,
Tensa laxa viscera;
Et rigor lentescat ille,
Quem dedit nativitas:
Ut superni membra Regis
Miti tendas stipite.
Sola digna tu fuisti 
Ferre saecli pretium, 
Atque portum praeparare 
Nauta mundo naufrago: 
Quem sacer cruor perunxit, 
Fusus Agni corpore.
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Gloria et honor Deo,
Usquequo Altissimo,
Una Patri, Filioque,
Inclito Paraclito:
Cui laus est et potestas
Per immensa sæcula.
Amen.

Psalmodia
ANT. 1 

�����������
�����
������ ���� �����
 ������
 ���
 �
�
 ����������� ��������
���������������������������� 
������� ������ ��������1
Ascendam* in palmam, et apprehendam fructus

���	����������� ������������ �������� ������������� ����������������
������ ��������������������� ���������������� ���������� � �����������
 �������
�� ���
������
eius; et erunt ubera tu-a sicut botri vineæ.  Dixit 

��� ���� ���� ���
 ���� ��������
 p.26   t.1
ANT. 2. 

������� ����������������������������
 �������� ����������������� ���������� �������
�������
# �
������� ����
� ������ �
���� ���������1
Pone me* ut signaculum super cor tuum, ut signa-

����������������������
��������� ������������������������� ��� ��������
���������
# ���
������ ��
�������������������
�������
culum super brachium tu-um; quia fortis est ut mors

����������� ��������� ����������� ����	���������������������������� ���������������������
����������� �����
�������
������� �
�� ��
� � � � �
dilecti-o, du-ra sicut inferus æmu-latio. Confitebor
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�� ���� �
�� �#
� ���� ����  ���� �
 p.27  t.4
ANT. 3 

)���������� ���� ������
# ����#(���� ������ �
����#����"��
 �����#"�����"�����#���
# ���# ,�����#��������*#���������
����
Quasi cedrus* exaltata sum in Libano, et quasi cy-

)��������� ��������������������������������������
���������#���
���#�������� #��� �#�� �
�� �#�� �"�� �
�� �� ��� ����
pressus in monte Sion.  Credidi p.35 t.4
ANT. 4 

�������������� ������ ������
������
!"��" ��"%�����������#" ������$�������"���#
��#"������#������������������������ ���� ����
Fac serpentem æneum* et pone eum pro signo;

������������������
������"�����#����
�������#"���
������������
����������������������� �������������������
�������������� ����
qui percussus aspexerit e-um vivet, dixit Dominus

������������������� �������� 
������� ������ ���� ���������� ���
!"�����������" ���" ���� "#�� ��
# ���� 
��� ��
�� ���� ��
Mo-ysi servo suo.  De profundis p.39 t.3

RESPONSORIUM PARVUM

�����������������������
 ���� ��
�� ����������
�����������������������������������������������������������������������������
Mihi autem absit glori-ari.V/Nisi in Cruce Domini

���������������������������������������� ��������
��������������������������������
���
�������������������
�
����
������������
�������
�������
� ���������
mei Jesu Christi. Gloria Patri et Fi-lio et Spiritu-i
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������������������������
Sancto.

Ad Magnificat

������������� ������������������������� ���� ������������������� ���� ������������ ��������
������
 �
���������
�����
�������������������
Si e-go* exal-  tatus fuero a terra, omnia traham ad

����������� ���������� �������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
meipsum; hoc autem dice-bat signi- ficans qua mor-

������
 ���� �������	� �����������
��� ��� ���� �����
�������
������� 
��� 
��� ���� 
��� #
�� ���� ��� � ����
 te esset mo-riturus.   Magn. t.4

29 Septembris (solemnitas) 

����� �����	���������"���

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

������������� ��������������������������������� ������������������������������ ���������������������
�������������������������������� ������+
Tibi Christe, Splendor Patris, Vita, virtus cordium,

�����������������������
���������������������
#"�����������
�� ���������������� �������������������
���������������� ���� ���� ����������������� ����������������+
In conspectu Angelo-rum Votis voce psallimus;

���������� ������������ ����������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������� ����������
Alternantes concrepando,  Melos damus vocibus. 
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Collaudamus venerantes
Omnes cæli milites,
Sed præcipue primatem
Cælestis exercitus,
Michælem in virtute
Conterentem Zabulum.

Quo custode, procul pelle,
Rex Christe piissime,
Omne nefas inimici:
Mundo corde et corpore,
Paradiso redde tuo
Nos sola clementia.

Gloriam Patri melodis
Personemus vocibus,
Gloriam Christo canamus,
Gloriam Paraclito:
Qui trinus et unus Deus
Exstat ante sæcula.
 Amen.

Psalmodia

)������������������
�������
#��#(����� ������ �
����������#���"����
��������#(���������#,�������*#��������������
���������������������������1
Stetit Angelus* iuxta aram templi habens turibulum

)�����������������������9��������
����� ��
����������������� ��#� �
�� #����� �#�� �
�� �#�� �"�� 
��� ��� � � ��
aureum in manu sua.     Euouae t.4
RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

���������������������������������������.����� 
��� 
�
� ��
���
�����������������������
��������
���
������������������ ���� �����������1
Benedicite* Do-     mino, omnes Virtu-tes e-     ius,
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��������� �����
������������ 
��������� ��	�������������������
 ���
���� �����������
 ���������� �������������������������� ���� 
�����
Ministri e-     ius, qui  fa-ci-       tis    *volunta-

����
�
���� �����	��� ��� �������������
������ 
������
�����
��
�
� �����
��������������������������������������������
�����������
�������
tem     e-  ius.V/Benedicite  Domino, omnia opera

����
�
��
���������������������
��������
��������
���������
�����
��������
��
�
������ ���
��
��� ��
��� �������������� ������������
 e-ius, in omni loco dominati-  onis e-    ius. Min. 

Ad Magnificat

)������
�������������� ������������������� ���� ���������������� ����������������������������������� ���������� ����
��� ���# ���� ��
��� ��
�� ��������������#�� �����#������ -
Data sunt e-i* incensa multa, ut adoleret ea  super

)���#�� ������ ����
� �����"�� ���� �����# �
 �
#
 ������������������������������ ����������������������
 ������������������������������������� ���������+
 altare aureum, quod est ante oculos Domini.

)�� ���� ���� �
 ��������
��� �
�� ���� ���
 ���� ����� ��� � ����
    Magn. t.8

AD TERTIAM

)���� ���� �������� ���� ������ �� ���� ������
# ���� ���# (������ �����
#� �"!
�� �����#�� ����#,���������� ���������# ���� ����������� ���� ������
��� ��������� �������� ���� ������� ������1
Ascendit fumus* aromatum in conspectu Domini

)������ �������������� ���� ����
������������������������������#��
� �#���� ��#� ��
� ��#� ��"� �
��� ���� �
de manu Angeli.    Euouae t.4
V/ Benedicite Domino, omnes Angeli eius
R/ Potentes virtute, facientes verbum illius.
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AD SEXTAM

�� ���� ���� ���� ��������������� ������������ ���������
� ��
�������������
� ���� ��
� ���� ����
 ���� ������
 ���� ������"��� �
�� ���� ���� ������� ���
�� ���������� �����
Et omnes Angeli* stabant in circu-itu throni,    et

������������ ���� ���� ���������� ����������� ���� ���������� ����������� �������������� ���������
���� ����� �������� ���� ���� ���� ������������������ ���/�0����������������������1
ceciderunt in conspectu throni in facies su-as,  et

������ �������� �������� ������ ������ ���� ��������� ������������ �����
�������
 ���� 
��� ���� ���� ���� ����� ���
 adoraverunt Deum.  Euouae t.1
V/ Stetit Angelus iuxta aram templi
R/ Habens turibulum aureum in manu sua.

AD NONAM

������ ���� ������� ���
�� ���
����� ���� �� ������������� ���� ������ ������ ���
 ���� ���������" ���� �������"��� �����
!"� ����#(� ���� ������
�� ����
� ������ ���� ����
��������
Angeli eorum* in cælis semper vident faci-em Pa-

�� ����
� ������������ ����� ���� �������������
���"������"�����������"�� �#�� �"�� �
��� ����� ��
tris me-i.    Euouae t.8
V/ Ascendit fumus aromatum
R/ In conspectu Domini de manu Angeli.

AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus ut in Primis Vesperis, pag. 252 

Psalmodia
ANT. 1 

)������������������
�������
#��#(����� ������ �
����������#���"����
��������#(���������#,�������*#��������������
���������������������������1
Stetit Angelus* iuxta aram templi habens turibulum
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)���������������� ����� ��9��������
�������
������������������#��
 ��#� �����# ���
 ���# ���" ��
� ����� ����
aureum in manu sua.   Dixit p.26 t.4
ANT. 2 

)���� ���� �������� ���� ������ �� ���� ������
# ���� ���# (������ �����
#� �"!
�� �����#�� ����#,���������� ���������# ���� ����������� ���� ������
��� ��������� �������� ���� ������� ������1
Ascendit fumus* aromatum in conspectu Domini

)������ �������������� ���� ����
�������������������������������#� ��
� ��#� ����������#� ��
� ��#� ���" ���� 
���� ���� ���
de manu Angeli.   Confitebor p.27 t.4
ANT. 3 

��� ���� ���� ��������������� ���� ������������ ��������
���
�������������
�� �����
�� �������
� ���� �����
� ���� �����" ���� 
��� ���� ���� ������� ��
��� ���������� ����
Et omnes Angeli* stabant in circu-itu throni,    et

��������� ���� ���� ���� ���������� ����������� �������������� ����������� �������������� ��������
� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������/�0�������������������1
ceciderunt in conspectu throni in facies su-as,  et

������� �������� �������� ������ ������ ���� ��������� ������������������
��������
�� ��
� ���� ���� ���� ����� ���� �
 adoraverunt Deum. Beatus p.28 t.1
ANT. 4 

��
�� ��������
� ���� ����
� ���� ������������"���� ���������"$� ��"��� ��
������������ �
�� �������
���� ����������� ���� �������� �
�� ���� ���� ���� ���� ���� ����������������
In conspectu* Angelorum psallam tibi, Deus meus.

��������
����"�������"����"���� $��� #��� "%��������
�������������
Confitebor II p.49 t.5
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RESPONSORIUM PARVUM

������������������������������� ���������������
�������������������
 ����������������������������� ������������������������
Benedicite Domino, omnes Virtutes eius. V/Ministri

����������������� ������ �����������������������������������������������
���������������������� ��������������
����
���������������
����
����������
 eius, qui facitis voluntatem eius. Gloria Patri et Filio

������ �
������������
�������
��������
�� ���� ������������������
  et Spiritu-i Sancto.

Ad Magnificat

���������� ������������ �������� ���� �
���
����� ���� ������
�� ���� ���� �������
 ���� ���� ���� ��������
�� ������� ���� �������� ���� �� ���� ���� ��������
�� ������ �������������+
Millia millium* ministrabant e-i, et decies milli-es

���������� ���� ���� ���� �� ���� ���������� �������� ���� �.������� ���������� ������������ �������� ������������� �����������������
���������
� ���
 �������� ���� ���� ���� ����� ����
centena milli-a    assistebant e-i.    Magn. t.1
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6 Octobris (solemnitas)

����
���
Omnia fiunt, et quidem eminenter,  ut in Communi Monachorum.

1 Novembris (solemnitas) 

&������� 	�

AD PRIMAS VESPERAS

HYMNUS

)���������� �����#(�� ����������
�� ����#" ���� �����
��� ����$:��� ����"#"� ���� ��#(������������� ���������#�� �����#"$ ����"!
��# "�������#
 �������������� ��������1
Christe, Redemptor omnium* Conserva tu-os famulos,

)���������� ���� ������ ������ �
����� �������#"� ���� ���#
��� ����
��� ��#(����� �����$���� �$"#�� �"���� ���������#
� ���� �������
�� ������������ ���� ���� ����� ��������
Beatæ semper Virginis Placatus sanctis precibus.

Beata quoque agmina
Caelestium Spirituum,
Praeterita, praesentia,
Futura mala pellite.

Vates æterni Iudicis, 
Apostolique Domini, 
Suppliciter exposcimus 
Salvari vestris precibus.

Martyres Dei incliti, 
Confessoresque lucidi, 
Vestris orationibus 
Nos ferte in cælestibus.
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Chori sanctarum Virginum, 
Electorumque omnium, 
Simul cum Sanctis omnibus, 
Consortes Christi facite.

Gloria Patri ingenito, 
Eiusque Unigenito, 
Una cum Sancto Spiritu, 
In sempiterna sæcula.
Amen.

Psalmodia

������������ ���� ������ ���� �������� �����������������
���� ����������
��������������
�� ����������
� ���� �
���� ����
�� ��"� �����
���������������� �������������������� �
Vidi turbam magnam* quam dinumerare nemo

���������
�� �
 �������������� ���������� ������������ ���� ���� ���� ����
 ���� �������� ������.������������� ���������� ������������ ���� ���� �������� ���� ����� �������������������
poterat, ex omnibus gentibus, stantes ante thronum.

�� �������
 �������
�� ��
� ���� ���� ���� ����� �����
  Euouae t.1
RESPONSORIUM MAGNUM (t.3)

������ ���� �����	������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ������ ������ 
�
� ���
��������� �����
�� ������ 
�
� ���������� ��������������
�
� �����������
Bea-ti* paupe-      res spiri- tu, quoni-    am  i-pso-

�����
 ���� �������
# "��� �������� ���� �����
���� ���� �
 �
���� ���� �������� ���� ����� �� ���������� ���� ���� 
#"� ��"��� ������#" ��"%��������"""�����
rum est regnum cæ-   lo-   rum; bea- ti mites, quo-

��
# "#*��� ��!$"$ ""�� �"!
!"$" #"�� �"&#,����
�� ���� 
!"��� �" #""" #
�� ���
�� ���� ���
!"!
#" #
�
 ���
 ���������� ������ ����������
ni-   am   i-    psi  posside-     bunt ter-     ram; bea- 
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��
 ���� �������������� ��
!"� ���" ""�� ����������
��������
� ����
����
�
#
 #�����������#(
 �������
�� ������
���� 
�������
# *�
���
� ����� ������� ���� �����+
ti qui lugent, quoniam i-    psi consolabuntur;    Be-

��� �
������ ���������� ������ ���� �
���� �� ���� ��������
 ���� ���
 
��� ���� ��

 ��������
� ����
� ���� ���
!"#" $4������� ����
��� ���
�� �
 ��������� �
 a- ti qui esuriunt et si-ti-unt  justi-tiam,  quoniam

����
 ���� ��
� 
#
� ���� ���� ������ �� ���� ���� ���� �

� �
��  ����������"� ��#2$2#" ����
# "#

 ���� 
��� ��
� ��"� ��#2$2#" �������"&#,� ����������
 ipsi  *satu- rabun- tur.V/Be-a-   ti       misericor-des, 

������������ �����
�� �" ���� ����"�� ��������"� ���� �������"�� ���" ���� "��� ���" ���� ��������"� ��"$"" !
 #"#���
� ���� ���� 
!"��� ����"##
 #
�
 ���
 ������������������
quoniam ipsi misericordiam     consequen-   tur.

���������
 ��������
Bea- ti.     

Ad Magnificat

��������� ���� ����.�������������� �������� ���������� �������������� ������ �������� ���� ������ ���� ������������������� �������� ���� �������� ������ ���� ��������� ��������
Sancti* per fidem vicerunt regna, operati sunt iusti-

���
��� ������������ ���� ��
� *��������� ���� ������ ������������� ������ ���� ����������� ���� �����������������
�������
 �������
�� ���� ���� ������������ ���
ti-am, ade-pti sunt promissi-ones.    Magn. t.1

AD TERTIAM

�������� �������� ������ ���������� ���� �����������
 ���
 ������� ������
� ���� ������
� 
������� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ���������� �������� ���� ������ �������������
Corpora sanctorum* in pace sepulta sunt;  et vivent 

�������
� ���� �������� �������������� ���� ���� ���� �������� �������� ������� ���������������������� ������
�������
� ���
 ���� ���� ���� ���� �������
nomina eorum in æternum.  Euouae t.1
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V/ Lætamini in Domino et exsultate, iusti
R/ Et gloriamini, omnes recti corde.

AD SEXTAM
ANT.  Sancti, ut supra ad Magnificat.

V/ Exsultent iusti in conspectu Dei
R/ Et delectentur in lætitia.

AD NONAM

���������� ���� ���������� ������ ���� ���������� ������ 	���������� �������� ��������������� ������� ������������ ���� ���� ���� ����� ���� ���� �������/���������������� �����������������
Fulgebunt iusti* et tanquam scintil-    læ  in a-rundi- 

�������� �������� ������ ��������� ������������� ���� �������� ���� ���
�� ����
��� �����
 ������ ���������� ���� ������ ����� 0���������� ���� ���� ������ ������������ ���� ���� ���� �
neto discurrent, iudicabunt nati-ones, et regnabunt

������ ���� ������ ������� ���� ���� �� �������� �����
�������
 ���
 ���� ���� ��
� ����� ����� ��
 in æternum.   Euouae t.1
V/ Mirabilis Deus in sanctis suis
R/ Deus Israel ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi
suæ.

AD SECUNDAS VESPERAS

Hymnus ut in Primis Vesperis, pag. 258

Psalmodia
ANT. 1  

������ �������������� �������� �� ��
� �����
�� ����������� ���� ������������ ���� �������� ���� ������
�� �����"�� �"�� 
!"��� #(��� ����������
��� ������������
��� �
�� ���
 ���� 
����������-
In concilio iustorum* et congregatione magna opera
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�������#��� ������
��� �������������������
����"��������"�����������"�� �#�� �"�� �
��� ����� ����
Domini.   Confitebor p.27 t.8
ANT. 2 

)������ �
�� ������ 
������#
# "��� ����#(����� ���������#���� ����������
� ���� ����������"���� ��������#��� ����������
# ���� ������
��� ��
����������������
�������������������-
 Pre-ti-o-  sa *  in  conspectu   Domini   mors 

)��������������#
 ���� ���������� �������� ������ � ��� ��� ����������
�����
#����������#� ��#� ��"� ��#� ��
� ��#,
 ����� �
 sanctorum eius.   Credidi p.35 t.7
ANT. 3  

�����"� ���" ���� ������"� ���� ��"$ "��� �" #"%���������#�� ���������"%� ���� ��
�� ���� ��������� ����#��� �������� ���� ������
��� �������� ���� ��
� ���� ����� ���� ������������ �
 Euntes ibant* et flebant mittentes semina sua.

��� �� �����
�����"���������� ��"� ���� "��� 
��� "��� ��$:� ���" &������
In convertendo p.22 t.8
ANT. 4 

������� ���� �� .����������� ���� ���������� ���� ���� ������ ���������� ���� ���������� ����
� ������ ������ �������������� �������� ���� ���� ������ �������� �������������� ��������+
Iusti* confitebuntur nomini tu-o, et habitabunt recti

������� ���� ��������� ���� �������� ���� ����� ����������������
 �������
�������
 ���� ���� ���� ������� ����� �
cum vultu tu-o.  Eripe p.54 t.1
RESPONSORIUM MAGNUM (t.1)

��������� �������������	� ���� ���� ������ ���� ���� ��������	���� �������� ������������������ ���� �������� ������ �������� ������������������������
� ���� ����
� ������������ ������������
Iustorum* animæ in manu Dei sunt, et non tanget
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����*�
� 
��� �

������
 ���� ����
��� �������� ���� ������ ������ ����� � ��������� ���
�� ������ ���� ������ �������� ���������� ���� ����	�� ���������������1
 il-   los tormentum mor- tis; vi- si sunt oculis   in-

������ ������ �������� ���� ����
� ������ ���������
�� ���
 ����������� ���������� �������� �������
�� ������ ��������� ������ �������� ������	���� �� �������������
sipi-entium mo-   ri;    Illi au-tem sunt * in pa- ce. 

�������
�� �
�
�� ����
��� ���������� ���
�� ���
 �
�� 
������������ ���� ���� ������ ��
��� ��
� ���� �
�
�� ���������� 
�����
� ����
� �����������������
V/Deus  tentavit illos, et invenit il-los dignos  se. Illi.
 

Ad Magnificat

������������ ������ ������ ���������� ���� ���� 
��
 ����������
 �������� �
 ���� ������� ���� ������������ ������������
��� �������������� ������ ������ ���� ���� ���
��� �������� ������
Bea-ti pacifici* beati mundo corde, quoniam ipsi

����������� ���� ������������� ���� ����� �������������������
�������
� ���
 ���� ���� ���� ���� ����� ���
De-um videbunt.   Magn. t.1

9 Novembris (12 lectionum)

���� 	�������� ��'	�
������
Ut in Communi Dedicationis, pag.270 (vel pag.267  si habuerit Primas Vespe-
ras), notando Antiphonam propriam Ad Magnificat, ibid. pag.273.
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8 Decembris (solemnitas)

(�� ��	���� ��	���������
��

AD PRIMAS VESPERAS

Vide in Communi B.V. Mariæ, pag.169, notando Antiphonam pro-
priam Ad Magnificat, ibid.

AD TERTIAM

������� ��������������
����
����������� 
��� 
�
� ��
�������
!"#" $����"�������
���������
�����
�
� 
����� 
������ 
���
Vestimentum* tu-    um candidum quasi nix, et fa- 

�)��������� �������� �������������������� ������
������� 
��� 
��� ���� ���� �
�� ����� ���
ci-es tua sicut sol.  Euouae t.1
V/ In hoc cognovi quoniam voluisti me
R/ Quoniam non gaudebit inimicus meus super me.

AD SEXTAM

)������ ������#*�*#" �#�#(��������
����
# ��
��
�
 #
����
����������
������������������� �������������� �����
��
�����
Tu glo-ria* Jerusalem, tu lætitia Israel, tu honorifi-

)��������
#��
��
#" #����
��������
�������� ��������� �������
����
#�������� #��# ���" ���# ���
 ���� 
������
centia     populi nostri.    Euouae t.7
V/ Deus Omnipotens præcinxit me virtute
R/ Et posuit immaculatam viam meam.

AD NONAM

����������������������������������������	���������������������������� �� ������ ���
������
������
� ���
#�����
���� ���
����
Trahe nos, Virgo* immaculata, post te curremus in
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�����
����������������������������������������
 ����������������� ��������
�������
�������
� ��
� ���� ��
� ��#
 ���� ���� � ��� ��
 odorem unguentorum tu-orum.    Euouae t.4
V/ Immaculata Conceptio tua, Dei Genetrix Virgo
R/ Gaudium annuntiavit universo mundo.

AD SECUNDAS VESPERAS

Vide in Communi B.V. Mariæ, pag.172, notando Antiphonam pro-
priam Ad Magnificat, ibid.

26 Decembris (solemnitas)

����	������

AD TERTIAM

)����� ���� ���������� ������
��� ����
#�� ��#�(��������
#�� ���"�� ������
��� �����# (���� �����#,���� �������������#� ���� ��
� ���� ����������� ����������� ������������ ������ ����
 Ecce vide-o* cælos apertos, et Jesum stantem a

)����������� ��������
 ���� ����������� ����������#���
���#��������# ���� #��� 
��� #��� "��� 
��� � ���� ����
 dextris Dei.     Euouae t.4
V/ Gloria et honore coronasti eum, Domine
R/ Et constitutisti eum super opera manuum tuarum. 

AD SEXTAM

����
� ���� 
��� ��
�����������������
� ������
��� ��
��� ������
�� ����
� ���� �
 ���� ���
 ���� 
��� ����
��� ��
����
�
 �
�� ������ ���� �����
 ���� �
�������������������
Impetum* fecerunt unanimiter in eum,     et eiicientes

���� ������ ������� ���� �������������� �������� ���� ������ �� ������ ���� �� �������� ���� ���� ����� ���������������������� ���������� ���� �������
 ���� ���� ���������
 ���� �������� �
 eum extra civitatem, lapidabant invocan-tem et di-
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������������ ���� ���� �� ������������������
��� ������������ ���� ���� ������ ����������������� ���� �������� ������ ������������ ����
� ���� ���� �������������� �� ���������������
centem: Domine Jesu, suscipe spiritum meum.

��� �����
�������
 ���
 ���� ���� ���� 
��� ����� ��
  Euouae t.1
V/ Desiderium animæ eius tribuisti ei, Domine
R/ Et voluntate labiorum eius non fraudasti eum .

AD NONAM

����������� ������������ 
!"���"� ���#(
� ���� �����������#"�� ����������
� ���� �� ����� �������� ���� ���� �� ���� ���������� ��
� ���� ������������ ���
!"�� ���"������"#���������'
Sepeli-erunt* Stephanum viri timora-ti, et fecerunt

������"$�� �������
� ���� �����
��� ����������� ���� ����������� ���� ��
��� ������� ���� �������� ����
���"������" �����������"�� �#�� �"�� �
��� ����� ����
planctum magnum super eum.  Euouae t.8
V/ Lætabitur iustus in Domino, et sperabit in eo
R/ Et laudabuntur omnes recti corde.

AD VESPERAS:  ut infra Octavam Nativitatis,  pag. 25.

27 Decembris (12 lectionum)

���������������	����

AD SEXTAM

����"������"# ��
� �������� 
#�� ���������������
!"�� �����#�� ��������� 
����������
��������������� ��
� ���������
� �������#�������
�� ������������������ ������ ���� �������� ��
Exi-it sermo* inter fratres quod discipulus ille non

����������
 ����
� ����������������"���������"# ����������
�� ���#"� �������
� ���������������������� ���������� ������ ���������������� ��������������� ����� ����
moritur; et non dixit Jesus: Non moritur, sed: Sic
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���� ������ �����������������
�� ��������� ����������������������������� �����
��������� ������ ������ �������������� �����
���"�������"���" ���# ���
 ���" %���$ 4����
e-um volo manere donec veni-am.  Euouae t.8
V/ Annuntiaverunt cæli iustitiam eius
R/ Et viderunt omnes populi gloriam eius.

AD VESPERAS:  ut infra Octavam Nativitatis,  pag. 25.

28 Decembris (12 lectionum)

����(��� ��	�����
	)
��

AD SEXTAM

����������������� �� �������������� ���� ������������� ������ ������������� ������ ��������	�� ����������������� ���������� ����������� �
�� ������ 
�������������������
Ambulabunt* mecum in albis, quoniam digni sunt;

�
 ������� ��#�������� ���"�� ���
�� ������ ����������
�� ������ ���� �������
�� ������ ���� ������������ ������� ���� ������������������ ��������� � ������ ����  �� ��� #��� 
��� #����� �
et non delebo nomina eorum de libro vi-tæ.Euouae

�� �
�� �
�� ���� �
�� �#
� ���� ����  ���� �
    t.4  
V/ Exsultent iusti in conspectu Dei
R/ Et delectentur in lætitia.

AD VESPERAS: ut infra Octavam Nativitatis,  pag. 25.

*

���� 	���%  �����

AD PRIMAS VESPERAS 
(Si fuerit Dominica, vel in solemnitate ipsius Dedicationis)
Hymnus: ut in Secundis Vesperis.
ANT.  Psalmodiæ: Domus mea, sicut ad Nonam, pag. 269
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RESPONSORIUM MAGNUM (t.3)
Hoc Responsorium nonnisi in solemnitate ipsius Dedicationis dicitur; alio tem-
pore dicitur Responsorium Parvum, ut in Secundis Vesperis.

)������ �������� ������ ��������
� ����
��������
��� ��
���

 #

� ���#�������#
����
#" ������"# "!
#�� ���#���
#
�
 �����
��������"� �����#"# ����
���������-
Ædificavit* Noe        altare Do- mi-     no,  offerens

)�����#�� �������" ��������#� ������
� ��������#��� ���
 �������*#*�
�� ���������
�������������� ���������� �����
�����
�� ���������
��� ���� �
 ������������
�� ����


 �������
super illud holocaustum; odoratusque est Domi-

)��
#

 ������ ������ �����
#*�
 �������� ������������� ������ ����9� ���� ������  �������1���
� 
��� ���� ������
� ���
 ������ ����������
�
�
�������
nus       odo- rem suavita-   tis,  et benedixit  e -

�
�� ������
� �����
�
 �
�� ��
���������� ������� ���������������������������������� ��� �� �������� ������������ ���������� ����
� *�
���������������� ������'�
is: Cresci-   te et multiplicami-ni * et replete      terram.

������� ������ ���� ����

 ��
� � ���'������"$2#" ���
#" #

� ������ ��#"��
� ���
�������
��������
��� ������ �
�� ����
��� �������"����-
*Allelui-   a  V/ E-go       statuam pactum me-um vo-

��#2$2#"� ����"&#,���������� ������
!"� ������������"�������"���"$" "!
#"# ���
�� �������
 !"���"##
# 
�
� ��
�������� �����
�����
�
 �
�����
����
biscum, et cum semine       vestro post    vos. Crescite

Ad Magnificat

��� ������ �� ����	���� ���� ���������� ������ �������� ���������� �������������� ������������ ���� �
 ���� ���������� ����������� �
������������������ ���� �������
 ���� ����������� �������
 �������
 O quam* metuendus est locus iste! Vere non est hic a-

������� �� ����� ���� ������ ���� �� ���� ������ ���� ������� ����������
� 
��� ��
��������� �� ���� �������
 ���� 
����������� ���������������� ���.��� �����������
 �������� �
li-ud nisi domus De-i    et     porta cæli.   cæli,  al-

��� ���������� ���� ������ ��������������������� 
����������
 ���
 ���� ������
� ��������������������
 le-lu-ia.    Magn. t.6
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AD TERTIAM

)��� ���� ���� ����
#� ���#(����������
�� ���������#�� �����"�� ������ ���
�� ���������#(� ���#,��������#�� �������������� ��#��� �����
�������� ���� �������������� ������ ���� ������ �
Erit mihi* Dominus in Deum, et lapis iste vocabi-

)���������� ���������� ���� �������
�� ���������������� ��������� ����������� �������� ���� ���
 ���� ���� ���� �����#���
 ���#�������� #��� �#�� �
�� �#�� �"�� �
�� �� ��� ���
tur domus Dei.   Dei,  alleluia.    Euouae t.4
V/ Introibo in domum tuam, Domine
R/ Et adorabo ad Templum sanctum tuum. (All. all.)

AD SEXTAM

;������������� ������ ���� ���� ���� �
�� ������������ ���� ������������
!"� ���� ���"������������������� ���������� �������� ���� �������� ������.���������� �������� ����0�� ���� 0��������
Benedicta glori-a* Domini  de loco suo,  alleluia.

;���� ���������������� �������� ��������������0����0��������� �������������� ���� ����
��� ���� �������� ��� �����
 de loco suo.    Euouae t.7

V/ Beati qui habitant in domo tua, Domine
R/ In sæcula sæculorum laudabunt te. (All. all.)

AD NONAM

5����������� ������������ ������� ���
 #��# "#*(����
#" #��� ���"�� �������
�� ���
�� ��
��� ���
�� ���# ���� ������
�� ���� ���� ���� �������������������
��� �������� ��������������
Domus me-a * domus orati-onis vocabitur. voca-

5����������� ��������������� ����
��� �� �������������������
 ������
� ���
 ���� ���� ����� �����
 bitur, alleluia.  Euouae t.2
V/ Domum tuam, Domine, decet sanctitudo
R/ In longitudinem dierum. (All. all.)

 In Quadragesima:
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AD SECUNDAS VESPERAS

HYMNUS

��������������� ������������������ ���������������������������� ���� ���������������������
��������������� ����� ����� ������ ��+
  Urbs be-ata  Jeru-salem *    Dicta pacis visio,

�����������������������
��������
#" ���� �����
����� ����������� ��������������
�������������������������� ����������+
Quæ constru-itur in cæ-lis  Vivis  ex  lapidibus,

������������� ���������������������������������������������� ���� ��������������������������
����������������� ������ ����� ������� ��
 Et Angelis  coronata,       Ut  sponsata  comite.

Nova veniens e cælo,
Nuptiali thalamo
Præparata, ut sponsata
Copuletur Domino:
Plateæ et muri eius
Ex auro purissimo.

Portæ nitent margaritis,
Adytis patentibus:
Et, virtute meritorum,
Illuc introducitur
Omnis qui ob Christi Nomen
Hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris
Expoliti lapides,
Suis coaptantur locis
Per manum artificis:
Disponuntur permansuri
Sacris aedificiis.
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Gloria et honor Deo
Usquequo Altissimo,
Una Patri, Filioque,
Inclito Paraclito:
Cui laus est et potestas
Per immensa sæcula.
 Amen.

Psalmodia
ANT. 1 

)��������� ���� ��������� ���� ���� �
 �����#(�� �������# (������ ����#�� �������" ���� ������
� ���� ������#��� ���������������
 ����� ����  ���������#�� ���
 ���� ������������#� ������
� �����
���� ��
Cum evigilasset* Jacob a somno a-it: Vere Dominus

)������� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ��  ���� ��� ����� ���� ���3� ���� ���� ���� ���� ��� � ���� ��  �����
 �����
 #��������# ���# ���" ���#���
 ���� ����� ��
 est in loco isto.  isto, alleluia.  Dixit p.26 t.7
ANT. 2.  

)��������#*����� ��������#� ���� �����"���� ������#��
 #��# (������ ������#�� ���� ���� ����
� ���� �������� ������������ ��� ����

� ���� ����
� ���� ���� ���� ��� � ���� ��� ��� ������ +
Non est hic aliud* nisi domus Dei, et porta cæli.

)��������� ����3������ ���� ���� ����� � ����� ���������
� ����
# �������� ��#��# ���" ���# ���
 ���� 
������ �
cæli, alleluia.  Lætatus p.14 t.7
ANT. 3. 

)��� ������ ���
 ���� ����#� ���� ��#(��� ���� ����#� ���� �# ���� ��"� ���� ���
��� ���#�� ��
��� ������� ������ ��"� ���� ���� ��#� ���� ������
��� �������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����
Erexit Jacob* lapidem in titulum, fundens oleum desuper.

)������� ���� ������ �������3����������� ���������� ���� �� ��� ��������
 ������ 
#����������#� ��#� ��"� ��#� ��
�� ����� ������
desuper, alleluia. Nisi Dñs p.23 t.7
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ANT. 4. 

������� ���� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� ����� ���� 
��� �������� ����������� ���� �������� ���� �������� ���
 ���� ���� ���� �����
�� �������� ����������������� ���������� ����� ����������������
Ædificavit* Moyses altare Domino De-o   Deo,

����� ���� ���
 ���� �� ���� �� �������� �����
���������� 
��� 
��� �������
 ���� ����������� ������
 alleluia.   Lauda p.66 t.6

RESPONSORIUM PARVUM

������� ������������� ���������������� �� ������ ���� �������������� ������
� 	��������
� ������ ���� ����� ������������� ����������� ���������������� ���������� ���� ����������
O quam metuendus est locus iste!V/Non est hic aliud

��������� ���� ���� ���������� ���������������� ������������� ���
������������� ���������������������
���
��������������������
�
����
������������
�������
��������
�����
nisi domus De-i. Gloria Patri et Fi-lio et Spiritu-i

������������������������
 Sancto. 
RESPONSORIUM PARVUM T.P.

����� ������������� ���� ������������ �������������� �������� ���� ������ ����� �������� ���� ���� ���� �������� ��
�������
�� ���
 ���� �������� ���� ���� ���� ���� ������������
O quam metuendus est locus iste, alleluia, alleluia.

������������ �������� ���� �������� ������ ���� ���� �� ����� ���������� ���� ���� �������� ���� �������� ���� ���� ���� ��
 ����� ����
��� ���
�� �������������� ������ ���� ���� ���������
V/Non est hic aliud nisi domus Dei, alleluia, alleluia.

����������� ���� ������������
Gloria.
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Ad Magnificat

��������� �������� �� ��������� 
!"����"�� �������" #��� ����
��� ��"$"����"# 
��� �" ���� ���
 ���� ���������� ��
��� �������� ������������ ��������������� ���� ����
�����������������
Hodi-e* huic domu-i   salus a Deo facta est, dicit

���������� ���� �������� �������������� ���� ���� �������� ����������������� ���� ���� ���� ������� ��������� ������
����� !" �������"�� "��� #��� "#���� 
���� ����� ���
Dominus. Dominus, alleluia.   Magn. t.8

Ad Magnificat, in Dedic. Basil. Lateranensis

)� �������� ������ �� �������������
�� ��������� #
�� ������
������� ���
#� ����"# �������� ��"� ������ ��#
 �����
 ������
�� ���� ���� �
 #��������������" �����# 
����
 ������������� �
Solvite templum hoc* dicit Dominus, et post triduum

)� ��
��� ������ �������#�� �����
 #��������� ���������������
 ��������������#� ���������
��������������������
��� ����������� ������������������ ��������� ������ ���� ���������
 ���������� ������ ����
  excitabo illud. Hoc autem dicebat  de templo corpo-

)��������������������������������������������
�����������
� ����
� ����#� ������ ����
�� ��������
 ris sui.  Magn. t.5
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HYMNUS

������ ������������ ������������� �������������� ������	� ���� �����	� ���� �����
��� ������������ ���������������������������������� ������ ���� ���������	 ���������������	�������� �� ���������
Nunc, Sancte nobis Spiritus* Unum Patri cum Filio,

���������� �������������� ������ �������� ���� ���������� ������� ���� ���� 	��� �� ����������� ���� ����������� ������ 	��� ���� ���	 ���� �������� ���������� ���� ������
Dignare promptus ingeri, Nostro refusus pectori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor
Confessionem personent:
Flammescat igne caritas,
Accendat ardor proximos.
Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne sæculum.
Amen

ANT.

������ ����������� �����
�����		� ���	�	���
��� �������������� ����������� ���	��	�������� �������������	��������������
 A-lleluia * al - le- luia   alleluia,  alleluia.   Legem

�� ���� ���� 	��� ���� ���� �	�� ����� ����
 pone  t.4            

Dominica ad Tertiam 1



�����������

Legem pone mihi, Dómine, viam justificatió-
num tuárum : et exquíram eam semper.
Da mihi intelléctum, et scrutábor legem tuam :
et custódiam illam in toto corde meo.
Deduc me in sémitam mandatórum tuórum :
quia ipsam vólui.
Inclína cor meum in testimónia tua : et non in
avarítiam.
Avérte óculos meos, ne vídeant vanitátem : in
via tua vivífica me.
Státue servo tuo elóquium tuum : in timóre tuo.
Amputa oppróbrium meum, quod suspicátus
sum : quia judícia tua jucúnda.
Ecce concupívi mandáta tua : in æquitáte tua vi-
vífica me.  Glória.

Et véniat super me misericórdia tua, Dómine :
salutáre tuum secúndum elóquium tuum.
Et respondébo exprobrántibus mihi verbum :
quia sperávi in sermónibus tuis.
Et ne áuferas de ore meo verbum veritátis us-
quequáque : quia in judíciis tuis supersperávi.
Et custódiam legem tuam semper : in séculum
et in séculum séculi.
Et ambulábam in latitúdine : quia mandáta tua
exquisívi.

2 Dominica ad Tertiam



Et loquébar in testimóniis tuis in conspéctu re-
gum : et non confundébar.
Et meditábar in mandátis tuis : quæ diléxi.
Et levávi manus meas ad mandáta tua quæ dilé-
xi: et exercébar in justificatiónibus tuis. Glória

Memor esto verbi tui servo tuo : in quo mihi
spem dedísti.
Hæc me consoláta est in humilitáte mea : quia
elóquium tuum vivificávit me.
Supérbi iníque agébant  usquequáque : a lege
autem tua non declinávi.
Memor fui judiciórum tuórum a século, Dómi-
ne : et consolátus sum.
Deféctio ténuit me : pro peccatóribus derelin-
quéntibus legem tuam.
Cantábiles mihi erant justificatiónes tuæ : in
loco peregrinatiónis meæ.
Memor fui nocte nóminis tui, Dómine : et cus-
todívi legem tuam.
Hæc facta est mihi : quia justificatiónes tuas ex-
quisívi. Glória

ANT.

������ ����������� �����
�����		� ���	�	���
��� ���������������� �������������	��	� �������� ���
 A-lleluia   al -  le- luia   alleluia,  alleluia.
V/ Introibo ad altare Dei
R/ Ad Deum qui lætificat iuventutem meam.
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����������	������
HYMNUS

������� ������ ���� ���� ��������� ���� ���� ���������	�� �� 	���������������� �� 
������ ���������������� ���������������� ������������������ ������ ���������	�� ��	� ������� ������������
Rector potens, verax Deus* Qui temperas rerum vices,

�������������� ���������������� ������ ���� ��������������� ������ ���� ��������	�� ������������� ���� ������ ����������	� ������ ���� ����� �	�� ���� ���� ��������������������������
Splendore mane instruis,  Et ignibus meridi-em.

Extingue flammas litium,
Aufer calorem noxium:
Confer salutem corporum,
Veramque pacem cordium.
Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne sæculum.
Amen.

HYMNUS (tonus ferialis)

��� ��	� �������� 	������� ���� ������ ���������� ������� ���� ������������������������	������ ����� ���� �������� �������� ���� �������������� ���������	�� �������� ����� ��������������� �����
Rector potens, verax Deus* Qui temperas rerum vices,

��� ���� ���� ���� �������� ���� ���������� ������� �	 ��������������������	� ���������� ����
��������	� ��������	� �������� 	�������������	��������� ���������� ���� ��������	� �����������	�������� ����
Splendore mane instruis,  Et ignibus meridi-em.
ANT.

��� �������������������	����������	�	 ����������������������������!�������	������!���"�����	�����������	����������������������#
  Alle-luia * allelu - ia, alleluia, alleluia, alleluia,
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��������	�����	 �����������������	�������������$�������������������������������������%��
  al-le-lu-ia.   Portio mea D.     t.3

�����������

Pórtio mea, Dómine : dixi custodíre legem
tuam.
Deprecátus sum fáciem tuam in toto corde meo :
miserére mei secúndum elóquium tuum.
Cogitávi vias meas : et convérti pedes meos in
testimónia tua.
Parátus sum, et non sum turbátus : ut custódiam
mandáta tua.
Funes peccatórum circumpléxi sunt me : et le-
gem tuam non sum oblítus.
Média nocte surgébam ad confiténdum tibi : su-
per judícia justificatiónis tuæ.
Párticeps ego sum ómnium timéntium te : et
custodiéntium mandáta tua.
Misericórdia tua, Dómine, plena est terra : justi-
ficatiónes tuas doce me. Glória.

Bonitátem fecísti cum servo tuo, Dómine : se-
cúndum verbum tuum.
Bonitátem, et disciplínam, et sciéntiam doce
me : quia mandátis tuis crédidi.
Priúsquam humiliárer ego delíqui : proptérea
elóquium tuum custodívi.
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Bonus es tu : et in bonitáte tua doce me justifi-
catiónes tuas.
Multiplicáta est super me iníquitas superbórum :
ego autem in toto corde meo scrutábor mandáta
tua.
Coagulátum est sicut lac cor eórum : ego vero
legem tuam meditátus sum.
Bonum mihi quia humiliásti me : ut discam jus-
tificatiónes tuas.
Bonum mihi lex oris tui : super míllia auri et ar-
génti. Glória.

 
Manus tuæ fecérunt me, et plasmavérunt me :
da mihi intelléctum, et discam mandáta tua.
Qui timent te vidébunt me, et lætabúntur : quia
in verba tua supersperávi.
Cognóvi, Dómine, quia æquitas judícia tua : et
in veritáte tua humiliásti me.
Fiat misericórdia tua ut consolétur me : secún-
dum elóquium tuum servo tuo.
Véniant mihi miseratiónes tuæ, et vivam : quia
lex tua meditátio méa est.
Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem
fecérunt in me : ego autem exercébor in mandá-
tis tuis.
Convertántur mihi timéntes te : et qui novérunt
testimónia tua.
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Fiat cor meum immaculátum in justificatiónibus
tuis : ut non confúndar. Glória.

ANT.

�� ���� ����� ��� ������������	��������������	 �	 ���������������� ���� �����������!��� �������	�����!��"�����	�����������	����������������������#
  Alle-luia,   allelu - ia, alleluia, alleluia, alleluia,

��������	�����	 ������������
  al-le-lu-ia. 
V/ Pater sancte, serva nos in nomine tuo
R/ Ut simus consummati in unum.

����������	������
HYMNUS

���������� ���� ���������� �������� ������	 �����	�� ��������� �����
����������������������� ��������������� ���� ���� �������� ���������	 ���������	 ������� �������������
Rerum, Deus, tenax vigor * Immotus in te permanens,

�������� ���������� ��������� ��������� ������� ���� �������	� ������������������� ���� ������� ���� ����	� ������ ���� ��� �	�� �� ���� ���������������������
Lucis di-urnæ tempora  Successibus determinans.

Largire clarum vespere,
Quo vita nunquam decidat:
Sed præmium mortis sacræ
Perennis instet gloria.
Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne sæculum. Amen.
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HYMNUS (tonus ferialis)

��� ��	� ������	� �������� �������� �������� ��������� ���������� ���������� ��������	������ ����� ���� ������� ������ ���������� ����������	��������������������� ������������������������������
Rerum, Deus, tenax vigor * Immotus in te permanens,

��� ���� ������ ������������������	�����������������������	� ���������� ����
�������������	�� ��������������	� �������� 	������������	�� ������������ �������� ���������� ���	�� ����������	��������� ���
Lucis diurnæ tempora  Successibus determinans.
ANT.

���������	����
�����������	�� ���������������
�����������������������������
������������	�����������&����������������'
 Allelu-ia, *    alle -lu-ia,   allelu-ia,  al-le-lu-ia,  

���(��	����	���"����� ���	�	��� 
�����	���	�������������������	�������������� ���� ��	� ���� ������ ��	� ���� ����� �
 al-leluia,  allelu-ia,   alle-luia.      Defecit. t.4

�����������

Defécit in salutáre tuum ánima mea : et in ver-
bum tuum supersperávi.
Defecérunt óculi mei in elóquium tuum : dicén-
tes, Quando consoláberis me ?
Quia factus sum sicut uter in pruína : justifica-
tiónes tuas non sum oblítus.
Quot sunt dies servi tui : quando fácies de per-
sequéntibus me judícium ?
Narravérunt mihi iníqui fabulatiónes : sed non
ut lex tua.
Omnia mandáta tua véritas : iníque persecúti
sunt me, ádjuva me.
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Paulóminus consummavérunt me in terra : ego
autem non derelíqui mandáta tua.
Secúndum misericórdiam tuam vivífica me : et
custódiam testimónia oris tui. Glória.

 
In ætérnum, Dómine : verbum tuum pérmanet
in cælo.
In generatiónem et generatiónem véritas tua :
fundásti terram, et pérmanet.
Ordinatióne tua persevérat dies : quóniam óm-
nia sérviunt tibi.
Nisi quod lex tua meditátio mea est : tunc forte
periíssem in humilitáte mea.
In ætérnum non oblivíscar justificatiónes tuas :
quia in ipsis vivificásti me.
Tuus sum ego, salvum me fac : quóniam justifi-
catiónes tuas exquisívi.
Me expectavérunt peccatóres ut pérderent me :
testimónia tua intelléxi.
Omnis consummatiónis vidi finem : latum man-
dátum tuum nimis. Glória.

 
Quómodo diléxi legem tuam, Dómine ? tota die
meditátio méa est.
Super inimícos meos prudéntem me fecísti man-
dáto tuo : quia in ætérnum míhi est.
Super omnes docéntes me intelléxi : quia testi-
mónia tua meditátio méa est.
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Super senes intelléxi : quia mandáta tua quæsí-
vi.
Ab omni via mala prohíbui pedes meos : ut cus-
tódiam verba tua. 
A judíciis tuis non declinávi : quia tu legem po-
suísti mihi.
Quam dúlcia fáucibus meis elóquia tua : super
mel ori meo !
A mandátis tuis intelléxi : proptérea odívi om-
nem viam iniquitátis. Glória.

ANT.

���������	����
�����������	�� ���������������
�����������������������������
������������	�����������&����������������'
 Allelu-ia,       alle -lu-ia,   allelu-ia,  al-le-lu-ia,  

���(��	����	���"��������	�	���
�����	���	������������
 al-leluia,  allelu-ia,   alle-luia. 
R/ Benedicite, omnia opera Domini, Domino
V/ Laudate et superexaltate eum in sæcula.

�����������	���	�
�����

�����������

Lucérna pédibus meis verbum tuum : et lumen
sémitis meis.
Jurávi : et státui custodíre judícia justítiæ tuæ.
Humiliátus sum usquequáque : Dómine, vivífica
me secúndum verbum tuum.
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Voluntária oris mei beneplácita fac, Dómine : et
judícia tua doce me.
Anima mea in mánibus meis semper : et legem
tuam non sum oblítus.
Posuérunt peccatóres láqueum mihi :et de man-
dátis tuis non errávi.
Hæreditáte acquisívi testimónia tua in ætér-
num : quia exultátio cordis mei sunt.
Inclinávi cor meum ad faciéndas justificatiónes
tuas in ætérnum : propter retributiónem. Glória.

 
Iníquos ódio hábui : et legem tuam diléxi.
Adjútor et suscéptor meus es tu : et in verbum
tuum supersperávi.
Declináte a me, malígni : et scrutábor mandáta
Dei mei.
Súscipe me secúndum elóquium tuum, et vi-
vam : et non confúndas me ab expectatióne
mea.
Adjuva me, et salvus ero : et meditábor in justi-
ficatiónibus tuis semper.
Sprevísti omnes discedéntes a judíciis tuis : quia
injústa cogitátio eórum.
Prævaricántes reputávi omnes peccatóres ter-
ræ :ídeo diléxi testimónia tua.
Confíge timóre tuo carnes meas : a judíciis enim
tuis tímui. Glória.
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Feci judícium et justítiam : non tradas me ca-
lumniántibus me.
Súscipe servum tuum in bonum : non calum-
niéntur me supérbi.
Oculi mei defecérunt in salutáre tuum : et in
elóquium justítiæ tuæ.
Fac cum servo tuo secúndum misericórdiam
tuam : et justificatiónes tuas doce me.
Servus tuus sum ego : da mihi intelléctum, ut
sciam testimónia tua.
Tempus faciéndi, Dómine : dissipavérunt legem
tuam.
Ideo diléxi mandáta tua : super aurum et topá-
zion.
Proptérea ad ómnia mandáta tua dirigébar :omnem
viam iníquam ódio habui. Glória.

��������
������������	

����������	�
�����

�����������

Ad Dóminum cum tribulárer clamávi : et exau-
dívit me.
Dómine, líbera ánimam meam a lábiis iníquis :
et a lingua dolósa.
Quid detur tibi, aut quid apponátur tibi : ad lin-
guam dolósam ?

12 A Feria Tertia usque ad Sabbatum, ad Tertiam



Sagíttæ poténtis acútæ : cum carbónibus desola-
tóriis.
Heu mihi, quia incolátus meus prolongátus est :
habitávi cum habitántibus Cedar :  multum ínco-
la fuit ánima mea.
Cum his qui odérunt pacem, eram pacíficus :
cum loquébar illis, impugnábant me gratis.

�����������

Levávi óculos meos in montes : unde véniet au-
xílium mihi.
Auxílium meum a Dómino : qui fecit cælum et
terram.
Non det in commotiónem pedem tuum : neque
dormítet qui custódit te.
Ecce non dormitábit, neque dórmiet : qui custó-
dit Israel.
Dóminus custódit te : Dóminus protéctio tua su-
per manum déxteram tuam.
Per diem sol non uret te : neque luna per noc-
tem.
Dóminus custódit te ab omni malo : custódiat
ánimam tuam Dóminus.
Dóminus custódiat intróitum tuum : et éxitum
tuum, ex hoc nunc, et usque in séculum.
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�����������

Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi : In do-
mum Dómini íbimus.
Stantes erant pedes nostri : in átriis tuis, Jerúsa-
lem.
Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas : cujus par-
ticipátio ejus in idípsum.
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini :
testimónium Israel ad confiténdum nómini Dó-
mini.
Quia illic sedérunt sedes in judício : sedes super
domum David.
Rogáte quæ ad pacem sunt Jerúsalem : et abun-
dántia diligéntibus te.
Fiat pax in virtúte tua : et abundántia in túrribus
tuis.
Propter fratres meos, et próximos meos : loqué-
bar pacem de te.
Propter domum Dómini Dei nostri : quæsívi
bona tibi.

�����������	���	������
ANT. 

)��	�������������*���+	��������
���������������������	������������������	�������������,
 Aspice in me * Domine    et miserere me-i.   Mir.
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)������� ���� ���� ���� ���� ���� %����� �
testim.  t.7

�����������

Mirabília testimónia tua : ídeo scrutáta est ea áni-
ma mea.
Declarátio sermónum tuórum illúminat : et in-
telléctum dat párvulis.
Os meum apérui, et attráxi spíritum : quia man-
dáta tua desiderábam.
Aspice in me, et miserére mei : secúndum judí-
cium diligéntium nomen tuum.
Gressus meos dírige secúndum elóquium tuum :
et non dominétur mei omnis injustítia.
Rédime me a calúmniis hóminum : ut custó-
diam mandáta tua.
Fáciem tuam illúmina super servum tuum : et
doce me justificatiónes tuas.
Exitus aquárum deduxérunt óculi mei : quia non
custodiérunt legem tuam. Glória.

Justus es, Dómine : et rectum judícium tuum.
Mandásti justítiam testimónia tua : et veritátem
tuam nimis.
Tabéscere me fecit zelus meus : quia oblíti sunt
verba tua inimíci mei.
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Ignítum elóquium tuum veheménter : et servus
tuus diléxit illud.
Adolescéntulus sum ego, et contémptus : justifi-
catiónes tuas non sum oblítus.
Justítia tua, justítia in ætérnum : et lex tua véri-
tas.
Tribulátio et angústia invenérunt me : mandáta
tua meditátio mea est.
Æquitas testimónia tua in ætérnum : intelléctum
da mihi, et vivam. Glória.

 
Clamávi in toto corde meo, exáudi me, Dómi-
ne : justificatiónes tuas requíram. 
Clamávi ad te, salvum me fac : ut custódiam
mandáta tua.
Prævéni in maturitáte, et clamávi : quia in verba
tua supersperávi.
Prævenérunt óculi mei ad te dilúculo : ut medi-
tárer elóquia tua.
Vocem meam audi secúndum misericórdiam
tuam, Dómine : et secúndum judícium tuum vi-
vífica me.
Appropinquavérunt persequéntes me iniquitáti :
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dómine : et omnes viæ tuæ véritas.
Inítio cognóvi de testimóniis tuis : quia in ætér-
num fundásti ea. Glória.
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ANT. 

)��	�������������*���+	��������
��������������������	�������������
 Aspice in me   Domine    et miserere me-i.
V/ Dominus pars hæreditatis mei, et calicis mei
R/ Tu es qui restitues hæreditatem meam mihi.

��������
������������	

����������	������
ANT. FERIA TERTIA & SEXTA.

������������ �������� ���� 	���	� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ������� ���� ������������ �������� ���� ��������������	 � ���� �	  ����	��������������������������� ���� ���� "��	 � ���
Qui habitas * in cæ-lis  miserere nobis.  Ad te. t.8
ANT. FERIA QUARTA & SABBATO.

���� ���� ����	��� ���� ����	� ������ ��������� �	�� ������������� ������������� ������������� �����	�� ������ ���� �������� ���� �������� �����&���������������������������������	�������������
Adiutorium nostrum* in nomine Domini.     Ad te.

�� ���� ���� �	�� ���� �	�� �	�	  ����
       t.1
ANT. FERIA QUINTA.

���������� ���� �������� ������ ���� �������������� ��������	��� ������ !���� ��������� ���� ���� ���� ������ ���������������� ������	��� ���������� �����������	 ��������������	���������������������-
Benefac, Domine,* bonis et rectis corde.     Ad te.

�� ���� ���� ���� ���� ����� $.��� �
     t.8
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�����������

Ad te levávi óculos meos : qui hábitas in cælis.
Ecce sicut óculi servórum : in mánibus dominó-
rum suórum.
Sicut óculi ancíllæ in mánibus dóminæ suæ : ita
óculi nostri ad Dóminum Deum nostrum, donec
misereátur nostri.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri : quia
multum repléti sumus despectióne.
Quia multum repléta est ánima nostra : oppró-
brium abundántibus, et despéctio supérbis.

�����������

Nisi quia Dóminus erat in nobis, dicat nunc Is-
raél :  nisi quia Dóminus erat in nobis.
Cum exúrgerent hómines in nos :  forte vivos
deglutíssent nos.
Cum irascerétur furor eórum in nos :  fórsitan
aqua absorbuísset nos.
Torréntem pertransívit ánima nostra :  fórsitan
pertransísset ánima nostra aquam  intolerábilem.
Benedíctus Dóminus : qui non dedit nos in cap-
tiónem déntibus eórum.
Anima nostra sicut passer erépta est : de láqueo
venántium.
Láqueus contrítus est : et nos liberáti sumus.
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Adjutórium nostrum in nómine Dómini : qui fe-
cit cælum et terram.

���������� 

Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sión : non
commovébitur in ætérnum, qui hábitat in Jerú-
salem.
Montes in circúitu ejus : et Dóminus in circúitu
pópuli sui, ex hoc nunc et usque in  séculum.
Quia non relínquet Dóminus virgam peccató-
rum super sortem justórum : ut non exténdant
justi ad iniquitátem manus suas.
Bénefac, Dómine : bonis et rectis corde.
Declinántes autem in obligatiónes, addúcet Dó-
minus cum operántibus iniquitátem : pax super
Israel.
ANT. FERIA TERTIA & SEXTA.

������������ �������� ���� 	���	� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ������� ���� ������������ �������� ���� ��������������	 � ���� �	  ��
Qui habitas   in cæ-lis  miserere nobis.
ANT. FERIA QUARTA & SABBATO.

���� ���� ����	��� ���� ����	� ������ ��������� �	�� ������������� ������������� ������������� �����	�� ������ ���� �������� ���� �������� ����&������������
Adiutorium nostrum  in nomine Domini.
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ANT. FERIA QUINTA.

����������� ���� �������� ������ ������ �������� ���� �������	 ���� �����!� ���� ������� ���� ���� ���� �������� ������������ ���� ���	�� ���������� ���� ��������	 �����������
Benefac, Domine,  bonis et rectis corde.
FERIIS III et VI

V/ Dominus regit me, et nihil mihi deerit
R/ In loco pascuæ, ibi me collocavit.

FERIIS IV et SABBATO

V/ Beati misericordes
R/ Quoniam ipsi misericordiam consequentur.

FERIA V

V/ Dominus pars hæreditatis meæ, et calicis mei
R/ Tu es qui restitues hæreditatem meam mihi.

�����������	���	������

�����������

Vide humilitátem meam, et éripe me : quia le-
gem tuam non sum oblítus.
Júdica judícium meum, et rédime me : propter
elóquium tuum vivífica me.
Longe a peccatóribus salus : quia justificatiónes
tuas non exquisiérunt.
Misericórdiæ tuæ multæ, Dómine : secúndum
judícium tuum vivífica me.
Multi qui persequúntur me, et tríbulant me : a
testimóniis tuis non declinávi.
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Vidi prævaricántes, et tabescébam : quia elóquia
tua non custodiérunt.
Vide quóniam mandáta tua diléxi : Dómine, in
misericórdia tua vivífica me.
Princípium verbórum tuórum véritas : in ætér-
num ómnia judícia justítiæ tuæ. Glória.

 
Príncipes persecúti sunt me gratis : et a verbis
tuis formidávit cor meum.
Lætábor ego super elóquia tua : sicut qui invénit
spólia multa.
Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum : le-
gem autem tuam diléxi.
Sépties in die laudem dixi tibi :super judícia jus-
títiæ tuæ.
Pax multa diligéntibus legem tuam : et non est
illis scándalum.
Expectábam salutáre tuum, Dómine : et mandá-
ta tua diléxi.
Custodívit ánima mea testimónia tua : et diléxit
ea veheménter.
Servávi mandáta tua et testimónia tua : quia om-
nes viæ meæ in conspéctu tuo. Glória.

 
Appropínquet deprecátio mea in conspéctu tuo,
Dómine : juxta elóquium tuum da mihi intelléc-
tum.
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Intret postulátio mea in conspéctu tuo : secún-
dum elóquium tuum éripe me.
Eructábunt lábia mea hymnum : cum docúeris
me justificatiónes tuas.
Pronuntiábit lingua mea elóquium tuum : quia
ómnia mandáta tua aéquitas.
Fiat manus tua ut salvet me :quóniam mandáta
tua elégi.
Concupívi salutáre tuum, Dómine : et lex tua
meditátio mea est.
Vivet ánima mea, et laudábit te : et judícia tua
adjuvábunt me.
Errávi sicut ovis quæ périit : quære servum
tuum, quia mandáta tua non sum oblítus. Glória.

��������
������������	

����������	������

����������!

In converténdo Dóminus captivitátem Sión :
facti sumus sicut consoláti.
Tunc replétum est gáudio os nostrum : et lingua
nostra exultatióne.
Tunc dicent inter gentes : Magnificávit Dómi-
nus fácere cum eis.
Magnificávit Dóminus fácere nobíscum : facti
sumus lætántes.
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Convérte, Dómine, captivitátem nostram : sicut
torrens in Austro.
Qui séminant in lácrymis : in exultatióne me-
tent.
Eúntes ibant et flebant : mitténtes sémina sua.
Veniéntes autem vénient cum exultatióne : por-
tántes manípulos suos.

����������"

Nisi Dóminus ædificáverit domum : in vanum
laboravérunt qui ædíficant eam.
Nisi Dóminus custodíerit civitátem :  frustra ví-
gilat qui custódit eam.
Vanum est vobis ante lucem súrgere : súrgite
postquam sedéritis, qui manducátis panem doló-
ris.
Cum déderit diléctis suis somnum : ecce hæré-
ditas Dómini, fílii : merces, fructus ventris.
Sicut sagíttæ in manu poténtis : ita fílii excussó-
rum.
Beátus vir qui implévit desidérium suum ex ip-
sis : non confundétur cum loquétur inimícis suis
in porta.

����������#

Beáti omnes qui timent Dóminum : qui ámbu-
lant in viis ejus.
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Labóres mánuum tuárum, quia manducábis :
beátus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abúndans : in latéribus do-
mus tuæ.
Fílii tui sicut novéllæ olivárum : in circúitu
mensæ tuæ.
Ecce sic benedicétur homo : qui timet Dómi-
num.
Benedícat tibi Dóminus ex Sión : et vídeas bona
Jerúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.
Et  vídeas fílios filiórum tuórum  :  pacem super
Israel.
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�
Deus, creator omnium* Polique rector, vesti-ens
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�� �������� ������������������
Diem decoro lumine, Noctem soporis grati-a.

Artus solutos ut quies
Reddat laboris usui:
Mentesque fessas allevet
Luctusque solvat anxios.

Grates, peracto iam die,
Et noctis exortu, preces,
Voti reos ut adiuves,
Hymnum canentes solvimus.

Te cordis ima concinant,
Te vox canora concrepet:
Te diligat castus amor,
Te mens adoret sobria.

Ut cum profunda clauserit
Diem caligo noctium,
Fides tenebras nesciat
Et nox fide reluceat.

Dormire mentem ne sinas,
Dormire culpa noverit:
Castos fides refrigeret,
Somni vaporem temperet.
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Exuta sensu lubrico,
Te cordis alta somnient:
Ne hostis invidi dolo
Pavor quietos suscitet.

Christum rogemus et Patrem
Christi, Patrisque Spiritum:
Unum potens per omnia,
Fove precantes, Trinitas. Amen.

ANT. 1

������������� ���� ������
���� ������������ ��������� �������� �������� ���� ���� �������� �������� ���
������������ �

��
����������� �������� ������ ��������
����� ���� ������� �� ���
Dixit Dominus* Domino meo : Sede a dextris meis.

��������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� 
��
Donec ponam t.7

�����������

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a dextris
meis.
Donec ponam inimícos tuos : scabéllum pedum
tuórum.
Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sión :
domináre in médio inimicórum tuórum.
Tecum princípium in die virtútis tuæ in splen-
dóribus Sanctórum : ex útero ante lucíferum gé-
nui te.
Jurávit Dóminus, et non pænitébit eum : Tu es
Sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Mel-
chísedech.
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Dóminus a dextris tuis : confrégit in die iræ suæ
reges.
Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : con-
quassábit cápita in terra multórum.
De torrénte in via bibet : proptérea exaltábit ca-
put.

������������ ���� ���� ���
��� ���� �������� ��������� �������� �������� ������ �������� �������� �����
�������� ��

��
���������� �������� ������ �������� �
�� ���� ���� ��������� �������
Dixit Dominus  Domino meo : Sede a dextris meis.
ANT. 2

���������� ������ �������� ������� ��������� ���� ���
����� ���� ��
��� ���� ������ ������ ���� ���� �������� ���
���
�
���� ���� ���������� �������� ���� ������������ ���
Fideli- a * omnia mandata   eius,   confirma-ta

������ ���� ����������� ���������� ������ ���� ������������� �������� ���� ��
��
������� ��������
��������
�� ���� ����� ���� ���


��
 in  sæculum sæculi.   Confiteb. t.4

�����������

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo : in
consílio justórum, et congregatióne.
Magna ópera Dómini : exquisíta in omnes vo-
luntátes ejus.
Conféssio et magnificéntia opus ejus : et justítia
ejus manet in saé culum saéculi.
Memóriam fecit mirabílium suórum miséricors
et miserátor Dóminus :  escam dedit timéntibus
se.
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Memor erit in séculum testaménti sui :  virtútem
óperum suórum annuntiábit pópulo suo.
Ut det illis hæreditátem géntium :  ópera má-
nuum ejus véritas et judícium.
Fidélia ómnia mandáta ejus : confirmáta in sé-
culum séculi : facta in veritáte et æquitáte.
Redemptiónem misit pópulo suo : mandávit in
ætérnum testaméntum suum.
Sanctum et terríbile nomen ejus : inítium sa-
piéntiæ timor Dómini.
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum :
laudátio ejus manet in séculum séculi.
ANT. 

������� ���� ������ ���� ���� ������� ��������� ������
�� ���� �����
���� ���� ������ �� �������� ���� �������� ��
���
�
����� ���������� ���� �������� ���� �������� ������
Fideli- a    omnia mandata   eius,   confirma-ta

������� ���� ����������� ������ �������� ���� ����������� ������������ �����
�
 in  sæculum sæculi.
ANT. 3

������� ���� ���
����� ���� �

����� ������ ����������� ������ �����
�������� ���� ����������� ���� ���������
������� ��������
��������
�� ���� ����� ���� ���


��
 In mandatis* eius volet nimis.   Beatus vir t.4

������������

Beátus vir qui timet Dóminum : in mandátis
ejus volet nimis.
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Potens in terra erit semen ejus : generátio rectó-
rum benedicétur.
Glória et divítiæ in domo ejus : et justítia ejus
manet in séculum séculi.
Exórtum est in ténebris lumen rectis : miséri-
cors, et miserátor, et justus.
Jucúndus homo qui miserétur et cómmodat :
dispónet sermónes suos in judício : quia in ætér-
num non commovébitur.
In memória ætérna erit justus : ab auditióne
mala non timébit.
Parátum cor ejus speráre in Dómino :  confirmá-
tum est cor ejus : non commovébitur donec des-
píciat inimícos suos.
Dispérsit, dedit paupéribus : justítia ejus manet
in séculum séculi :  cornu ejus exaltábitur in
glória.
Peccátor vidébit, et irascétur : déntibus suis fre-
met et tabéscet : desidérium peccatórum períbit.
ANT. 

���������� ����
���� ���� ��

���� ������ ����������� ������ ���� ��
������� ���� ���� ��������� ���� ��������
 In mandatis   eius volet nimis.
ANT. 4

������ ���� ����
����� ���� ��
����� �������� ���� �
�� ���� ������ ������
�
����� ������ ������ ���������� ����������� ���� �������������� �������� �� ���� �������
���������
Sit nomen * Domini  benedictum  in sæ-cu-la.
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�
Laudate  t.7

Psalmus 112 

Laudáte, púeri, Dóminum : laudáte nomen Dó-
mini.
Sit nomen Dómini benedíctum : ex hoc nunc et
usque in séculum.
A solis ortu usque ad occásum : laudábile no-
men Dómini.
Excélsus super omnes gentes Dóminus : et su-
per cælos glória ejus.
Quis sicut Dóminus Deus noster : qui in altis
hábitat,   et humília réspicit in cælo et in terra ?
Súscitans a terra ínopem : et de stércore érigens
páuperem.
Ut cóllocet eum cum princípibus : cum princípi-
bus pópuli sui.
Qui habitáre facit stérilem in domo : matrem fi-
liórum lætántem.
ANT. 

������� ���� ���
������ �����
�� ���� �������� ����
��� ���� ������ �����

��� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� ����������� �������������������� ���� ���� �� ���� �����������������������
��
Sit nomen    Domini  benedictum  in sae-cu-la.
RESPONSORIUM PARVUM

������������� ���� �������� ���


������ �������� �������� ������ �������� ����������� � ���� ������������ ������ ���� ���� ���� ������ ���� ��
��� ���� ���� ���� ������
���
R/ Quam magni-ficata sunt opera tu-a  Domine.

30 Dominica ad Vesperas



�� ���� ���� �
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���� ���� �������� ���� ���� ������ �������� ������ ���� "���� ���� �������� ����
����� ���� ���� ������ ����
����� ���� ���� �
��������
V/ Omnia in sapientia feci-sti, repleta  est terra.

��������� !� ���� ���� ���� ���# ���� ������ ������ ����
����� �������"��� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���
�� ���� �����
Gloria Patri et Filio et Spiritu-i Sancto.
Canticum Magnificat 
Ant. ad Magnificat quære in Proprio.

Magníficat: ánima mea Dóminum.
Et exultávit spíritus meus : in Deo salutári meo.
Quia respexit humilitátem ancíllæ suæ : ecce
enim ex hoc beátam me dicent omnes generatió-
nes.
Quia fecit mihi magna qui potens est : et sanc-
tum nomen ejus.
Et misericórdia ejus a progénie in progénies: ti-
mentibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo : dispérsit super-
bos mente cordis sui.
Depósuit potentes de sede: et exaltávit húmiles.
Esurientes implevit bonis: et dívites dimísit iná-
nes.
Suscépit Israel púerum suum : recordátus mise-
ricórdiæ suæ.
Sicut locútus est ad patres nostros : Abraham, et
sémini eius in sécula. Gloria.
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ANT.  1
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Nos qui vivimus * benedicimus Domino.  In ex.

���

���������������� ���� ���� ����� ����
��
    t.8

�����������

In éxitu Israel de Ægypto : domus Jacob de pó-
pulo bárbaro.
Facta est Judæa sanctificátio ejus : Israel potés-
tas ejus.
Mare vidit, et fugit : Jordánis convérsus est re-
trórsum.
Montes exultavérunt ut aríetes :  et colles sicut
agni óvium.
Quid est tibi, mare, quod fugísti : et tu, Jordánis,
quia convérsus es retrórsum ?
Montes, exultástis sicut aríetes : et, colles, sicut
agni óvium ?
A fácie Dómini mota est terra : a fácie Dei Ja-
cob.
Qui convértit petram in stagna aquárum : et ru-
pem in fontes aquárum.
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Non nobis, Dómine, non nobis : sed nómini tuo
da glóriam.
Super misericórdia tua et veritáte tua : nequándo
dicant gentes, Ubi est Deus eórum ?
Deus autem noster in cælo : ómnia quæcúmque
vóluit, fecit.
Simulácra géntium, argéntum et aurum : ópera
mánuum hóminum.
Os habent, et non loquéntur : óculos habent, et
non vidébunt.
Aures habent, et non áudient :  nares habent, et
non odorábunt.
Manus habent, et non palpábunt : pedes habent,
et non ambulábunt : non clamábunt in gútture
suo.
Símiles illis fiant qui fáciunt ea : et omnes qui
confídunt in eis.
Domus Israel sperávit in Dómino : adjútor eó-
rum et protéctor eórum est.
Domus Aaron sperávit in Dómino :  adjútor eó-
rum et protéctor eórum est.
Qui timent Dóminum speravérunt in Dómino :
adjútor eórum et protéctor eórum est.
Dóminus memor fuit nostri : et benedíxit nobis.
Benedíxit dómui Israel : benedíxit dómui Aa-
ron.
Benedíxit ómnibus qui timent Dóminum : pusíl-
lis cum majóribus.
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Adjíciat Dóminus super vos : super vos, et super
fílios vestros.
Benedícti vos a Dómino : qui fecit cælum et ter-
ram.
Cælum cæli Dómino : terram autem dedit fíliis
hóminum.
Non mórtui laudábunt te, Dómine : neque om-
nes qui descéndunt in inférnum.
Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino : ex
hoc nunc, et usque in séculum.
ANT. 
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Nos qui vivimus    benedicimus Domino.
ANT. 2
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  Inclinavit * Dominus   aurem suam mihi.  Dilexi

��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���
     t.1

�����������

Diléxi : quóniam exáudiet Dóminus vocem ora-
tiónis meæ.
Quia inclinávit aurem suam mihi : et in diébus
meis invocábo.
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Circumdedérunt me dolóres mortis : et perícula
inférni invenérunt me.
Tribulatiónem et dolórem invéni : et nomen Dó-
mini invocávi.
O Dómine, líbera ánimam meam : miséricors
Dóminus, et justus : et Deus noster miserétur.
Custódiens párvulos Dóminus : humiliátus sum,
et liberávit me.
Convértere, ánima mea, in réquiem tuam : quia
Dóminus benefécit tibi.
Quia erípuit ánimam meam de morte : óculos
meos a lácrymis : pedes meos a lapsu.
Placébo Dómino : in regióne vivórum.
ANT. 
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  Inclinavit    Dominus   aurem suam mihi.
ANT. 3
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Laudate *  Dominum, omnes gentes. Credidi t.3

������������

Crédidi, propter quod locútus sum : ego autem
humiliátus sum nimis.
Ego dixi in excéssu meo : Omnis homo men-
dax.

Feria Secunda ad Vesperas 35



Quid retríbuam Dómino : pro ómnibus quæ re-
tríbuit mihi.
Cálicem salutáris accípiam : et nomen Dómini
invocábo.
Vota mea Dómino reddam coram omni pópulo
ejus :  pretiósa in conspéctu Dómini mors sanc-
tórum ejus.
O Dómine, quia ego servus tuus : ego servus
tuus, et fílius ancíllæ tuæ.
Dirupísti víncula mea : tibi sacrificábo hóstiam
laudis : et nomen Dómini invocábo.
Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis
pópuli ejus : in átriis domus Dómini, in médio
tui, Jerúsalem.

�����������

Laudáte Dóminum, omnes gentes : laudáte eum,
omnes pópuli.
Quóniam confirmáta est super nos misericórdia
ejus : et véritas Dómini manet in ætérnum.
ANT. 

�



�
����
�����
���


��

��
��"�
�
�
�
�������
�
����������
Laudate     Dominum, omnes gentes.
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ANT. 4

�� �������������� �����
�����
�� �����

���� �������� ���� �
������

����� �
���������������
��
����������������������
�����'
Benediximus vobis * in Nomine Domini.  Sæpe

�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�
   t.8

�����������

Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea : dicat
nunc Israel.
Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea : éte-
nim non potuérunt mihi.
Supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres :
prolongavérunt iniquitátem suam.
Dóminus justus concídit cervíces peccatórum :
confundántur, et convertántur retrórsum omnes
qui odérunt Sion.
Fiant sicut fænum tectórum : quod priúsquam
evellátur, exáruit.
De quo non implévit manum suam qui metit : et
sinum suum qui manípulos cólligit.
Et non dixérunt qui præteríbant, Benedíctio Dó-
mini super vos : benedíximus vobis in nómine
Dómini.

Feria Secunda ad Vesperas 37



ANT. 

��� ������������������
�����
��� ����

����� ������ ���� �
������

����� �
��������
Benediximus vobis    in Nomine Domini.
RESPONSORIUM PARVUM

�
������������������������ �����������%
��

����"���
�����
�������������
�������������
�����
 R/Adjuto- ri-  um nostrum in nomine  Domini.

�����
��!����������
���
����������
�� ������ ��%����
�!���
�������� ����#��
�����������
�����
V/ Qui fecit cælum et terram.   Glori-a  Patri  et

���

�
��
����"����
��
���
��
����
����
��
����������
��
 Fili-o et Spiritu-i Sancto.
Ad Magnificat
ANT. 

��� ��
���
����������� ��

�� ����������������� ������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������������������������
 Magnifi-cat * anima mea Dominum.  Et exsultavit  

��� ���� ���� ���� ������ ����� �����
 p.31  t.8
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��������������	�
�������
ANT. 1

��������������������������	
 ���	�����������	��� ���� ������	�	�����	������������������ ���� ���� ����� ������
De profundis * clamavi ad te Domine.  Domine  t.8

����������

De profúndis clamávi ad te, Dómine : Dómine,
exáudi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendéntes : in vocem depreca-
tiónis meæ.
Si iniquitátes observáveris, Dómine : Dómine,
quis sustinébit ?
Quia apud te propitiátio est : et propter legem
tuam sustínui te, Dómine.
Sustínuit ánima mea in verbo ejus : sperávit áni-
ma mea in Dómino.
A custódia matutína usque ad noctem : speret
Israel in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia : et copiósa
apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israel : ex ómnibus iniquitátibus
ejus.
ANT. 

��������� �����������������	
���	��� �����	������ ���� ����	��	����
  De profundis    clamavi ad te Domine.
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ANT. 2

�������	��������
����	������
����������������������������
�����	�������� ���� ���� ��	�� ���� �������
Speret * Israel in Domino.    Domine  t.1

����������

Dómine, non est exaltátum cor meum : neque
eláti sunt óculi mei.
Neque ambulávi in magnis : neque in mirabíli-
bus súper me.
Si non humíliter sentiébam : sed exaltávi áni-
mam meam.
Sicut ablactátus est super matre sua : ita retribú-
tio in ánima mea.
Speret Israel in Dómino : ex hoc nunc, et usque
in séculum.
ANT. 

�������	���������
���	�����
���������������������������
Speret    Israel in Domino. 
ANT. 3

��� ��������	���������������	 ������
�	������	�������
� �����������
�����	����������� ���� ���	 ����� ��������
 Et omnis *  mansuetu-di-nis ejus.  Memento t.1
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����������

Meménto, Dómine, Davíd : et omnis mansuetú-
dinis ejus.
Sicut jurávit Dómino : votum vovit Deo Jacob.
Si introíero in tabernáculum domus meæ : si as-
céndero in lectum strati mei.
Si dédero somnum óculis meis : et pálpebris
meis dormitatiónem.
Et réquiem tempóribus meis : donec invéniam
locum Dómino, tabernáculum Deo Jacob.
Ecce audívimus eam in Ephratá : invénimus
eam in campis silvæ.
Introíbimus in tabernáculum ejus : adorábimus
in loco, ubi stetérunt pedes ejus.
Surge, Dómine, in réquiem tuam : tu et arca
sanctificatiónis tuæ.
Sacerdótes tui induántur justítiam : et sancti tui
exúltent.
Propter David servum tuum : non avértas fá-
ciem Christi tui.
Jurávit Dóminus David veritátem, et non frus-
trábitur eam  : de fructu ventris tui ponam super se-
dem tuam.
Si custodíerint fílii tui testaméntum meum : et
testimónia mea hæc, quæ docébo eos.
Et filii eórum : usque in séculum sedébunt super
sedem tuam.
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Quóniam elégit Dóminus Sión : elégit eam in
habitatiónem sibi.
Hæc réquies mea in séculum séculi : hic habitá-
bo, quóniam elégi eam.
Víduam ejus benedícens benedícam : páuperes
ejus saturábo pánibus.
Sacerdótes ejus índuam salutári : et sancti ejus
exultatióne exultábunt.
Illuc prodúcam cornu Davíd : parávi lucérnam
Christo meo.
Inimícos ejus índuam confusióne : super ipsum
autem efflorébit sanctificátio mea.
ANT. 

�����������	��������	������
�	������	�������
�����������
 Et omnis mansuetu-di-nis ejus.
ANT. 4

�����������	����	��������������
��������	������
�������������������
�����	��������������
 Ecce quam bonum * et quam jucundum!   Habita.

��� ���� ���� �	��� ����� �����
  t.1

����������

Ecce quam bonum et quam jucúndum : habitáre
fratres in unum !

42 Feria Tertia ad Vesperas



Sicut unguéntum in cápite : quod descéndit in
barbam, barbam Aaron.
Quod descéndit in oram vestiménti ejus : sicut
ros Hermon, qui descéndit in montem Sion.
Quóniam illic mandávit Dóminus benedictiónem :
et vitam usque in séculum.
ANT. 

�����������	����	������������
���������	������
� ��������������
 Ecce quam bonum  et quam jucundum! 
Responsorium ut in Feria Secunda,  pag.3

Ad Magnificat

�����
 ������
� �����������������������
����������������
	�����	
 ����� �������������
���������
�������
��������������������
 In   De -o   *   salu-ta-ri   me -  o      exulta-vit 

������
 ��	�	
��������������������� ���	������������� ���� ��	� ���� ���� ���	 
��� ����� ���
spi-ri-tus meus.   Magn. p.31 t.4

��������������	�
�������
ANT. 1

����� 	����� 	������
����� ��	�����
��������� �����
 �����	 ��������� ���� ���� �	��� ����� �����
Lauda-te * nomen Domini.    Laudate t.1

�����������

Laudáte nomen Dómini : laudáte, servi, Dómi-
num.
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Qui statis in domo Dómini : in átriis domus Dei
nostri.
Laudáte Dóminum, quia bonus Dóminus : psál-
lite nómini ejus, quóniam suáve.
Quóniam Jacob elégit sibi Dóminus : Israel in
possessiónem sibi.
Quia ego cognóvi quod magnus est Dóminus :
et Deus noster præ ómnibus diis.
Omnia quæcúmque vóluit, Dóminus fecit in
cælo, in terra : in mari, et in ómnibus abyssis.
Edúcens nubes ab extrémo terræ : fúlgura in
plúviam fecit.
Qui prodúcit ventos de thesáuris suis : qui per-
cússit primogénita Ægypti ab hómine usque ad
pecus.
Et misit signa et prodígia in médio tui, Ægypte :
in Pharaónem, et in omnes servos ejus.
Qui percússit gentes multas : et occídit reges
fortes.
Sehon regem Amorrhæórum, et Og regem Ba-
sán : et ómnia regna Chánaan.
Et dedit terram eórum hæreditátem : hæreditá-
tem Israel pópulo suo.
Dómine, nomen tuum in ætérnum : Dómine,
memoriále tuum in generatiónem et generatió-
nem.
Quia judicábit Dóminus pópulum suum : et in
servis suis deprecábitur.
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Simulácra géntium argéntum et aurum : ópera
mánuum hóminum.
Os habent, et non loquéntur : óculos habent, et
non vidébunt.
Aures habent, et non áudient : neque enim est
spíritus in ore ipsórum.
Símiles illis fiant qui fáciunt ea : et omnes qui
confídunt in eis.
Domus Israel, benedícite Dómino : domus Aa-
ron, benedícite Dómino.
Domus Levi, benedícite Dómino : qui timétis
Dóminum, benedícite Dómino.
Benedíctus Dóminus ex Sión : qui hábitat in Je-
rúsalem.
ANT.

����� 	����� ����	��� 
�������	��� ��
������������
Lauda-te  nomen Domini. 
ANT. 2

�����	 ��� ��������������������	������ ��������	�����
�	����	�����	
�������������������!
Quoni-am *  in æternum misericordi-  a   ejus.

�� 	����� �� ������� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��	�� ����
Confitemini t.3
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Confitémini Dómino, quóniam bonus : quóniam
in ætérnum misericórdia ejus.
Confitémini Deo deórum : quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Confitémini Dómino dominórum : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui facit mirabília magna solus : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui fecit cælos in intelléctu : quóniam in ætér-
num misericórdia ejus.
Qui firmávit terram super aquas : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui fecit luminária magna : quóniam in ætér-
num misericórdia ejus.
Solem in potestátem diéi : quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Lunam et stellas in potestátem noctis : quóniam
in ætérnum misericórdia ejus.
Qui percússit Ægyptum cum primogénitis eó-
rum : quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui edúxit Israel de médio eórum : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
In manu poténti, et bráchio excélso : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui divísit mare rubrum in divisiónes : quóniam
in ætérnum misericórdia ejus.
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Et edúxit Israel per médium ejus : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Et excússit Pharaónem, et virtútem ejus in mari
rubro : quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui tradúxit pópulum suum per desértum : quó-
niam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui percússit reges magnos : quóniam in ætér-
num misericórdia ejus.
Et occídit reges fortes : quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Sehon regem Amorrhæórum : quóniam in ætér-
num misericórdia ejus.
Et Og regem Basán : quóniam in ætérnum mise-
ricórdia ejus.
Et dedit terram eórum hæreditátem : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Hæreditátem Israel servo suo : quóniam in ætér-
num misericórdia ejus.
Quia in humilitáte nostra memor fuit nostri :
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Et redémit nos ab inimícis nostris : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui dat escam omni carni : quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Confitémini Deo cæli : quóniam in ætérnum mi-
sericórdia ejus.
Confitémini Dómino dominórum : quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
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ANT.

����	�������������������������	������ �������	�����
�	����	�����	
������������
Quoni-am     in æternum misericordi-  a   ejus.
ANT. 3

��������
������	��	����	��
 "�������������� ���� ��	 ��
	���	�	���������	�������������#
 Hymnum cantate nobis * de can - ti-cis Sion. Super

��������������������� ���� ���� � ��� 	���� �
flumina t.8

����������

Super flúmina Babylónis, illic sédimus et flévi-
mus : cum recordarémur Sion.
In salícibus in médio ejus : suspéndimus órgana
nostra.
Quia illic interrogavérunt nos, qui captívos du-
xérunt nos : verba cantiónum.
Et qui abduxérunt nos : Hymnum cantáte nobis
de cánticis Sion.
Quómodo cantábimus cánticum Dómini : in ter-
ra aliéna ?
Si oblítus fúero tui, Jerusalém : oblivióni detur
déxtera mea.
Adhæreat lingua mea fáucibus meis : si non me-
mínero tui.
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Si non præposúero Jerusalém : in princípio lætí-
tiæ meæ.
Memor esto, Dómine, filiórum Edom : in die Je-
rúsalem.
Qui dicunt, Exinaníte, exinaníte : usque ad fun-
daméntum in ea.
Fília Babylónis mísera : beátus qui retríbuet tibi
retributiónem tuam, quam retribuísti nobis.
Beátus qui tenébit : et allídet párvulos tuos ad
petram.
ANT. 

������� �
������	 ��	����	�����
"����������������� �����	��
	 ���������	��	 �����
 Hymnum cantate nobis  de can - ti-cis Sion
ANT. 4

���� �����������	
������������$�� ��������������	�
���	 ��	��� ��
%����
%�� ���
In conspectu *Angelorum psallam tibi De-us meus.

�� 
�������������� �������� ���� ���� �����������������������
Confitebor t.5 

����������

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo :
quóniam audísti verba oris mei.
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In conspéctu Angelórum psallam tibi : adorábo
ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini
tuo.
Super misericórdia tua et veritáte tua : quóniam
magnificásti super omne, nomen sanctum tuum.
In quacúmque die invocávero te, exáudi me :
multiplicábis in ánima mea virtútem.
Confiteántur tibi, Dómine, omnes reges terræ :
quia audiérunt ómnia verba oris tui.
Et cantent in viis Dómini : quóniam magna est
glória Dómini.
Quóniam excélsus Dóminus, et humília réspi-
cit : et alta a longe cognóscit.
Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis
me : et super iram inimicórum meórum exten-
dísti manum tuam : et salvum me fecit déxtera
tua.
Dóminus retríbuet pro me : Dómine, misericór-
dia tua in séculum : ópera mánuum tuárum ne
despícias.
ANT. 

���������������	
������������$�� ��������������	�
���	��	�����
%����
%�����
In conspectu   Angelorum psallam tibi De-us meus.
Responsorium ut in  Feria Secunda, pag. 3
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Ad Magnificat.

����������
��
�������	����&'����������������
�� ���������������� ��
(�������	� $�	�	� ��������������
����	���
���������������)
Qui-a fecit mihi* Dominus magna      qui potens

�� �� �����������	����	����������
 ����������������
 ������	� ��������� ���� �	�� 
��	 ���� 	�
�� ����
est, et sanctum nomen eius.  Magn. p.31 t.1 

��������������	�
�������
ANT. 1

����	���������������������������	������� ���	���� ������
�����	�����	
 ���������������� 	��� ������ ����#
 Domine * probasti me  et cognovi- sti me.   Tu co-

�� �������� ���� ���� ���� ���� ����� � ���	 �������
gnovisti   t.3

����������

Dómine, probásti me, et cognovísti me : tu cog-
novísti sessiónem meam, et resurrectiónem
meam.
Intellexísti cogitatiónes meas de longe : sémi-
tam meam, et funículum meum investigásti.
Et omnes vias meas prævidísti : quia non est
sermo in lingua mea.
Ecce, Dómine, tu cognovísti ómnia, novíssima
et antíqua : tu formásti me, et posuísti super me
manum tuam.
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Mirábilis facta est sciéntia tua ex me : confortá-
ta est, et non pótero ad eam.
Quo ibo ab spíritu tuo : et quo a fácie tua fú-
giam ?
Si ascéndero in cælum, tu illic es : si descéndero
ad inférnum, ades.
Si súmpsero pennas meas dilúculo : et habitáve-
ro in extrémis maris.
Etenim illuc manus tua dedúcet me : et tenébit
me déxtera tua.

Divisio

Et dixi, Fórsitan ténebræ conculcábunt me : et
nox illuminátio mea in delíciis meis.
Quia ténebræ non obscurabúntur a te : et nox si-
cut dies illuminábitur : sicut ténebræ ejus, ita et
lumen ejus.
Quia tu possedísti renes meos : suscepísti me de
útero matris meæ.
Confitébor tibi, quia terribíliter magnificátus
es : mirabília ópera tua : et ánima mea cognóscit
nimis.
Non est occultátum os meum a te, quod fecísti
in occúlto : et substántia mea in inferióribus ter-
ræ.
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Imperféctum meum vidérunt óculi tui : et in li-
bro tuo omnes scribéntur : dies formabúntur, et
nemo in eis.
Mihi autem nimis honorificáti sunt amíci tui,
Deus : nimis confortátus est principátus eórum.
Dinumerábo eos, et super arénam multiplica-
búntur : exurréxi, et adhuc sum tecum.
Si occíderis, Deus, peccatóres : viri sánguinum,
declináte á me.
Quia dícitis in cogitatióne : Accípient in vanitá-
te civitátes tuas.
Nonne qui odérunt te, Dómine, óderam : et su-
per inimícos tuos tabescébam ?
Perfécto ódio óderam illos : et inimíci facti sunt
mihi.
Proba me, Deus, et scito cor meum : intérroga
me, et cognósce sémitas meas.
Et vide si via iniquitátis in me est : et deduc me
in via ætérna.
ANT.

����	���������������������������	������� ���	���� ������
�����	�����	
 ���������
 Domine    probasti me  et cognovi- sti me. 
ANT. 2

�������������	���	��� ���������� ����� ��	����
��	������	������ ��	����
������������������	��������������������� � ��� 	�������
  A viro  i-niquo *  libera me Domine.   Eripe t.4
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Eripe me, Dómine, ab hómine malo : a viro iní-
quo éripe me.
Qui cogitavérunt iniquitátes in corde : tota die
constituébant prælia.
Acuérunt linguas suas sicut serpéntis : venénum
áspidum sub lábiis eórum.
Custódi me, Dómine, de manu peccatóris : et ab
homínibus iníquis éripe me.
Qui cogitavérunt supplantáre gressus meos :
abscondérunt supérbi láqueum mihi.
Et funes extendérunt in láqueum : juxta iter
scándalum posuérunt mihi.
Dixi Dómino, Deus meus es tu : exáudi, Dómi-
ne, vocem deprecatiónis meæ.
Dómine, Dómine, virtus salútis meæ : obum-
brásti super caput meum in die belli.
Ne tradas me, Dómine, a desidério meo pecca-
tóri : cogitavérunt contra me : ne derelínquas
me, ne forte exalténtur.
Caput circúitus eórum : labor labiórum ipsórum
opériet eos.
Cadent super eos carbónes : in ignem dejícies
eos : in misériis non subsístent.
Vir linguósus non dirigétur in terra : virum in-
jústum mala cápient in intéritu.
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Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium ínopis :
et vindíctam páuperum.
Verúmtamen justi confitebúntur nómini tuo : et
habitábunt recti cum vultu tuo.
ANT. 

�������������	���	��� ���������� ����� ��	����
��	������	������ ��	����
��������
  A viro  i-niquo     libera me Domine. 
ANT. 3

�������������������������� ���	���� �����������������"� ���������	 �����������	�����	�������	���������������������� ������ ���� ���� ����� *�������
Domine clamavi * ad te,   exaudi me.   Intende t.8

����������

Dómine, clamávi ad te, exáudi me : inténde voci
meæ, cum clamávero ad te.
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéc-
tu tuo : elevátio mánuum meárum sacrifícium
vespertínum.
Pone, Dómine, custódiam ori meo : et óstium
circumstántiæ lábiis meis.
Non declínes cor meum in verba malítiæ : ad
excusándas excusatiónes in peccátis.
Cum homínibus operántibus iniquitátem : et non
communicábo cum eléctis eórum.
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Corrípiet me justus in misericórdia, et increpá-
bit me : óleum autem peccatóris non impínguet
caput meum.
Quóniam adhuc et orátio mea in beneplácitis
eórum : absórpti sunt juncti petræ júdices eó-
rum.
Audient verba mea, quóniam potuérunt : sicut
crassitúdo terræ erúpta est super terram.
Dissipáta sunt ossa nostra secus inférnum : quia
ad te, Dómine, Dómine, óculi mei : in te sperá-
vi, non áuferas ánimam meam.
Custódi me a láqueo, quem statuérunt mihi : et a
scándalis operántium iniquitátem.
Cadent in retiáculo ejus peccatóres : singuláriter
sum ego donec tránseam.
ANT.

��������������������������	������������������"�������	�����	��	����
 Domine clamavi    ad te,   exaudi me.
Responsorium ut in Feria Secunda, pag. 3

Ad Magnificat.

��� ���� ���� �������& ���� 
��� �����	�� ��
(�� ������  ���� ��������	�� �������
(����� �	������������	�������
���	���
������������������� �
Deposu-it potentes* de sede   et exaltavit humiles.

��
 ����	�������� ���� ���� 	��� 
��� 	��� 	�
%�� ��
Magn. p.31 t.1
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�������������	�
�������
ANT. 1

�������������+����+� �������������	���+�,� ����+-	����-� �+-���������	�������	�	�������	� ���� �����#
Porti- o mea Domine * sit in terra viventium. Voce

�� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��
 mea   t.8

����������

Voce mea ad Dóminum clamávi : voce mea ad
Dóminum deprecátus sum.
Effúndo in conspéctu ejus oratiónem meam : et
tribulatiónem meam ante ipsum pronúntio.
In deficiéndo ex me spíritum meum : et tu cog-
novísti sémitas meas.
In via hac qua ambulábam : abscondérunt lá-
queum mihi.
Considerábam ad déxteram, et vidébam : et non
erat qui cognósceret me.
Périit fuga a me : et non est qui requírat ánimam
meam.
Clamávi ad te, Dómine : dixi, Tu es spes mea :
pórtio mea in terra vivéntium.
Inténde ad deprecatiónem meam : quia humiliá-
tus sum nimis.
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Líbera me a persequéntibus me : quia confortáti
sunt super me.
Educ de custódia ánimam meam ad confitén-
dum nómini tuo : me expéctant justi, donec re-
tríbuas mihi.
ANT. 

�������������+����+��������������	���+�,�����+-	����-��+-���������	�������	�	����
Porti- o mea Domine    sit in terra viventium.
ANT. 2

������
���	���	��-
�� ���	���
����������
�����	�������	
��
%�������� ��������������������
�����	 ���� 	��������
%� ����
 Benedictus * Dominus De-us me-us. Qui docet t.6

����������

Benedíctus Dóminus Deus meus, qui docet ma-
nus meas ad prælium : et dígitos meos ad bel-
lum.
Misericórdia mea, et refúgium meum : suscép-
tor meus, et liberátor meus.
Protéctor meus, et in ipso sperávi : qui subdit
pópulum meum sub me.
Dómine, quid est homo, quia innotuísti ei : aut
fílius hóminis, quia réputas eum ?
Homo vanitáti símilis factus est : dies ejus sicut
umbra prætéreunt.
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Dómine, inclína cælos tuos, et descénde : tange
montes, et fumigábunt.
Fúlgura coruscatiónem, et dissipábis eos : emít-
te sagíttas tuas, et conturbábis eos.
Emítte manum tuam de alto : éripe me, et líbera
me de aquis multis : de manu filiórum alienó-
rum.
Quorum os locútum est vanitátem : et déxtera
eórum, déxtera iniquitátis.

Divisio

Deus, cánticum novum cantábo tibi : in psaltério
decachórdo psallam tibi.
Qui das salútem régibus : qui redemísti David
servum tuum de gládio malígno : éripe me.
Et érue me de manu filiórum alienórum : quo-
rum os locútum est vanitátem : et déxtera eó-
rum, déxtera iniquitátis.
Quorum fílii, sicut novéllæ plantatiónes : in ju-
ventúte sua.
Fíliæ eórum compósitæ : circumornátæ ut simi-
litúdo templi.
Promptuária eórum plena : eructántia ex hoc in
illud.
Oves eórum fætósæ, abundántes in egréssibus
suis : boves eórum crassæ.
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Non est ruína macériæ : neque tránsitus, neque
clamor in platéis eórum.
Beátum dixérunt pópulum cui hæc sunt : beátus
pópulus cujus Dóminus Deus ejus.
ANT.

������
���	���	��-
�����	���
����������
����	����	
��
%���
 Benedictus    Dominus De-us me-us.
ANT. 3

��������������������������	������������	������������
���	����������������	������	����
	��	���������!
Per singu- los di- es * benedicam te Domine.

��	 ����������������� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �
Exaltabo t.8

�����������

Exaltábo te, Deus meus Rex : et benedícam nó-
mini tuo in séculum, et in séculum séculi.
Per síngulos dies benedícam tibi : et laudábo
nomen tuum in séculum, et in séculum séculi.
Magnus Dóminus, et laudábilis nimis : et mag-
nitúdinis ejus non est finis.
Generátio et generátio laudábit ópera tua : et po-
téntiam tuam pronuntiábunt.
Magnificéntiam glóriæ sanctitátis tuæ loquén-
tur : et mirabília tua narrábunt.
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Et virtútem terribílium tuórum dicent : et mag-
nitúdinem tuam narrábunt.
Memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eructá-
bunt : et justítia tua exultábunt.
Miserátor et miséricors Dóminus : pátiens, et
multum miséricors.
Suávis Dóminus univérsis : et miseratiónes ejus
super ómnia ópera ejus.
ANT. 

��������������������������	������������	����������
����	���������������	������	���
	���	����
Per singu- los di- es    benedicam te Domine.
Responsorium ut in Feria Secunda,  pag. 3

Ad Magnificat

�������� ���� ����������������� �������������	������ �	�������������������
�����	����������#
Suscepit Israël *   puerum suum,    recordatus 

���� ���� ������� ���� ������������ ��������������������	����	���������	� ������ ��������������� ���� ���� ���� ���� ��.�� ��*�� ����
Dominus  misericordiæ su-æ.   Magn. p.31  t.8

������ ��	�
�������
ANT. 1.

/��	�������������� �����,����������
�����	
 ���0������
�����
�����
��������������������	�����������������
Regnum tuum* Domine regnum omnium sæculorum.
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/������	������������ ���� ���� ���� ���� ���� 1����� �
Confitean. t.7

�����������

Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua : et
sancti tui benedícant tibi.
Glóriam regni tui dicent : et poténtiam tuam lo-
quéntur.
Ut notam fáciant fíliis hóminum poténtiam
tuam : et glóriam magnificéntiæ regni tui.
Regnum tuum, regnum ómnium seculórum : et
dominátio tua in omni generatióne et generatió-
nem.
Fidélis Dóminus in ómnibus verbis suis : et
sanctus in ómnibus opéribus suis.
Allevat Dóminus omnes qui córruunt : et érigit
omnes elísos.
Oculi ómnium in te sperant, Dómine : et tu das
escam illórum in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam : et imples omne ánimal
benedictióne.
Justus Dóminus in ómnibus viis suis : et sanctus
in ómnibus opéribus suis.
Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum :
ómnibus invocántibus eum in veritáte.
Voluntátem timéntium se fáciet : et deprecatió-
nem eórum exáudiet : et salvos fáciet eos.
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Custódit Dóminus omnes diligéntes se : et om-
nes peccatóres dispérdet.
Laudatiónem Dómini loquétur os meum : et be-
nedícat omnis caro nómini sancto ejus in sécu-
lum, et in séculum séculi.
ANT. 

/��	�������������� �����,������������
��� ������	
���0������
�����
�����
����������������������	���������������
Regnum tuum, Domine, regnum omnium sæculorum.
ANT. 2

����� �
���
� ��������������
������� 	��	�����
�����	��	 
���� �� ������������������	�� �����������
Laudabo * De-um me-um in vita me-a.     Lauda

�� ���� ���� ��	� ���� ���� ���	 
��� ����� ��
 anima  t.4

����������

Lauda, ánima mea, Dóminum : laudábo Dómi-
num in vita mea : psallam Deo meo quámdiu
fúero.
Nolíte confídere in princípibus : in fíliis hómi-
num, in quibus non est salus.
Exíbit spíritus ejus, et revertétur in terram
suam : in illa die períbunt omnes cogitatiónes
eórum.

Sabbato ad Vesperas 63



Beátus cujus Deus Jacob adjútor ejus : spes ejus
in Dómino Deo ipsíus : qui fecit cælum et ter-
ram, mare, et ómnia quæ in eis sunt.
Qui custódit veritátem in séculum : facit judí-
cium injúriam patiéntibus : dat escam esuriénti-
bus.
Dóminus solvit compedítos : Dóminus illúminat
cæcos.
Dóminus érigit elísos : Dóminus díligit justos.
Dóminus custódit ádvenas : pupíllum, et víduam
suscípiet : et vias peccatórum dispérdet.
Regnábit Dóminus in sécula : Deus tuus Sion in
generatiónem et generatiónem.
ANT. 

������ 
���
���������������
�������	 ��	�����
���� �	��	
 ��������������
Laudabo    De-um me-um in vita me-a. 
ANT. 3

������������������� ���� �����
����	������������������	�������	��	�������	������������������� ���� �������� ����� ���*�����������
De-o nostro *  jucunda sit laudati-o.  Laudate  t.8

����������

Laudáte Dóminum, quóniam bonus est psal-
mus : Deo nostro sit jucúnda decoráque laudá-
tio.
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Ædíficans Jerúsalem Dóminus : dispersiónes Is-
raélis congregábit.
Qui sanat contrítos corde : et álligat contritiónes
eórum.
Qui númerat multitúdinem stellárum : et ómni-
bus eis nómina vocat.
Magnus Dóminus noster, et magna virtus ejus :
et sapiéntiæ ejus non est númerus.
Suscípiens mansuétos Dóminus : humílians au-
tem peccatóres usque ad terram.
Præcínite Dómino in confessióne : psállite Deo
nostro in cíthara.
Qui óperit cælum núbibus : et parat terræ plú-
viam.
Qui prodúcit in móntibus fænum : et herbam
servitúti hóminum.
Qui dat juméntis escam ipsórum : et pullis cor-
vórum invocántibus eum.
Non in fortitúdine equi voluntátem habébit : nec
in tíbiis viri beneplácitum erit ei.
Beneplácitum est Dómino super timéntes eum :
et in eis qui sperant super misericórdia ejus.
ANT. 

���������������������� �������
����	������ ����������	������	���	����
De-o no-stro   jucunda sit lauda-ti-o. 
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ANT. 4

���
�����	���	���
 ����	�����
���� �������
��	� �	����
%��������
�����	 ����������� ���� ���
 �����	������	�� ��
%���������
Benedixit * fi- li- is tu-is in te.     Lauda  t.6

����������

Lauda, Jerúsalem, Dóminum : lauda Deum
tuum, Sion.
Quóniam confortávit seras portárum tuárum :
benedíxit fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos pacem : et ádipe fruménti
sátiat te.
Qui emíttit elóquium suum terræ : velóciter cur-
rit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam : nébulam sicut cíne-
rem spargit.
Mittit crystállum suam sicut buccéllas : ante fá-
ciem frígoris ejus quis sustinébit ?
Emíttet verbum suum, et liquefáciet ea : flabit
spíritus ejus, et fluent aquæ.
Qui annúntiat verbum suum Jacób : justítias et
judícia sua Israel.
Non fecit táliter omni natióni : et judícia sua non
manifestávit eis.
ANT. 

���
�����	���	���
 ���	������
��� ��������
��	 ��	����
%���
Benedixit  fi- li- is tu-is in te.
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RESPONSORIUM PARVUM

���������
������
������������
	����
����	 ������	�������	������	�����
���	����	
������������
	����	���
%�������
R/ Magnus Dominus noster, et magna vir-tus eius.

����
(����������	�������	��	���� ��	�������	�����
�������	�����	���	%����������������
(�����������������
V/ Et sapi-enti-æ eius non est numerus.  Glo-ri-a

����$����	�������	�	�������	����
����	
��	���	%������
Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Ad Magnificat
ANT. vide Proprium Temporis. Canticum pag.31
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���������	���

Ad Vesperas, tempore per annum

Per Sánguinem Fílii, in virtute Spíritus b
Ad Te, Pater, congregéntur ómnia b

Memor esto, Dómine, Ecclésiæ tuæ b
Ut crescat in dilectióne tua b

Addúcat ad se Pastor bonus omnes oves b
Ut fiat unus ovíle et unus Pastor b

Orémus pro his qui lugent et mærent b
Consoláre eos, Dómine b

Pro his qui esúriunt et sítiunt iustítiam b
Sátura eos, Dómine b

Pro his qui persecutiónem patiúntur propter Nomen b 
Ipsórum sit, Dómine, regnum cælórum.

Confiteántur omnes pópuli Te Deum vérum b
Et quem misísti, Iesum Christum b

Áccipe in glóriam tuam omnes defúnctos b
Quorum corda tu solus cognovísti b

Ut unánimes, uno ore, glorificémus Deum b
Veni, Dómine Iesu.

Ad Laudes, Tempore per annum

Tibi Deo Patri, per Christum, in Spíritu Sancto b 
Omnis honor et glória b

Tu, qui de ténebris nos vocásti in admirábile lumen tuum b 
Da nobis ut fílios lucis ambuláre in Christo b

Adiuvet Spíritus infirmitátem nostram b
Ut secúndum Deum postulémus pro sánctis b

Da nobis spiritálem tuum manducáre cibum b
Ut cáritas tua in nobis perfécta sit b

Quodcúmque fiet hódie super terram b
Omnia in nómine Dómini Iesu Christi b
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Mitte, Dómine, operários in agrum tuum b 
Quia messis multa, operárii autem pauci b

Fac nos stare coram te
Tamquam hóstias sanctas, Deo placéntes b

Da nobis ex corde invicem dilígere b
Sicut et Christus diléxit nos.

Ad Vesperas et Laudes, Tempore

Adventus

(A primis Vesperis Dominicae I Adventus usque ad primas Vesperas Nativitatis
inclusive.)

Veni ad rediméndum opus mánuum tuárum b
Veni, Dómine Iesu.

Veni ad eripiéndum nos a mortis império b 
Veni, Dómine Iesu.

Veni ad illuminándos sedéntes in ténebris b
Veni, Dómine Iesu.

Unigénite, qui es in sinu Patris b
Iam noli tardáre b

Splendor lucis aetérnae b 
lam noli tardáre b

Rex géntium et desiderátus eárum b 
Iam noli tardáre b  

Exspectátio Isräel
Osténde nobis fáciem tuam b

Annuntiátus Maríae Vírgini b
Osténde nobis fáciem tuam b

Tu ad quem factum est cor nostrum b 
Osténde nobis fáciem tuam b
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Ad Laudes et Vesperas, Tempore

Nativitatis

(A Laudibus diei Nativitatis Domini usque ad (secundas) Vesperas Festi Baptis-
matis Christi.)

Verbum caro factum est.
Iesu, tibi sit glória b

Et habitávit in nobis b
Iesu, tibi sit glória b

Et vidimus glóriam eius b
Iesu, tibi sit glória b

Imágo Dei invisíbilis b
Da pacem homínibus b

Primogénitus omnis creatúrae b
Da pacem homínibus b

Qui nova facis ómnia b
Da pacem homínibus b

Pauper et húmilis ex María natus b
Esto nobíscum, Emmánuel.

Spiritum paupertátis Ecclésiae tuae concéde b
Esto nobíscum, Emmánuel.

Transfórma nos in imáginem tuam per Spíritum b
Esto nobíscum, Emmánuel.

Ad Laudes et Vesperas, Tempore

Quadragesimæ

(A Laudibus Feriae IV Cinerum usque ad Vesperas Sabbati Sancti inclusive.)

Sic Pater diléxit mundum ut Unigénitum suum daret b
Sit ipse Vita credéntium b

Spíritus qui duxisti Iesum in desértum b 
Trahe nos et lóquere ad cor.

Non in solo pane vivit homo b
Da nobis sápere Dei verbum b
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Da cunctis te sitiéntibus aquam vivam b 
Ne sítiant in aetérnum b

Christe, qui exaltátus fuisti a terra b 
Omnia ad teípsum trahe b

Agnus quem láncea mílitis transfíxit b
Sana vúlnera nostra b

Peccávimus, Dómine, peccávimus b
lesu, miserére nobis b 

Ecclésiam tuam purífica b 
Ut vere fiat salútis sacraméntum b 

Christus quem trádidit Pater pro nobis b
Sit Ipse Primogénitus in multis frátribus b
(Ad Vesperas, diebus ferialibus et in simplicibus Memoriis, additur Psalmus 50).

Ad Laudes et Vesperas, Tempore Paschali

(A Laudibus diei Paschae usque ad Vesperas Feriae II Pentecostes inclusive.)

Dignus est Agnus, qui occísus est, accipere virtútem et glóriam et bene-
dictiónem b 
Amen. 

Per resurrectiónem suam factus est hódie Christus lumen vitae b
Iesu tibi sit glória b 

Per victóriam suam liberávit nos Fílius Dei b
Iesu, tibi sit glória b 

Per glorificatiónem suam abscóndit Christus vitam nostram in Deo b 
lesu, tibi sit glória b

Pater, instáura regnum tuum in terra b
Surréxit Dóminus vere b 

Fac, lesu, Ecclésiam tibi Sponsam immaculátam b
Surréxit Dómimus vere b

Promíssum Paráclitum det pópulo suo Fílius a Patre b
Surrexit Dóminus vére b

Ut tecum in glóriam Patris nos accípias b 
Veni Dómine lesu.

Ut claritáte tua clarificémur b 
Veni Dómine Iesu.
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Ut sis Tu gáudium nostrum quod nemo tollat a nóbis b
Veni Dómine lesu.

Ad Matutinas, Sextam et Nonam, in

Conventu

Ego dixi, Dómine miserére mei b
Sana ánimam meam quia peccávi tibi b

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos 
Quemádmodum sperávimus in te.

Sacerdótes tui induántur iustítiam b 
Et sancti tui exsúltent b

Dómine, salvos fac reges b
Et exaúdi nos in die qua invocavérimus te.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuae b
Et rege eos et extólle illos usque in aetérnum b

Fiat pax in virtúte tua b
Et abundántia in túrribus tuis b

Orémus pro fidélibus defúnctis b
Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat éis b

Pro fratribus nostris abséntibus b
Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperántes in te.

Pro ómnibus nobis bona facientibus b
Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus, propter
nomen sanctum tuum, vitam ætérnam b

Pro afflíctis et captívis b
Líbera eos, Deus Israel, ex ómnibus tribulatiónibus suis b

Domine Deus virtútum, convérte nos
Et osténde fáciem tuam, et salvi erimus b

In Choro, Ad Tertiam ante Missam

Conventualem

Ego dixi, Dómine miserére mei b
Sana ánimam meam quia peccávi tibi b
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Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos 
Quemádmodum sperávimus in te.

Sacerdótes tui induántur iustítiam b 
Et sancti tui exsúltent b

Dómine, salvos fac reges b
Et exaúdi nos in die qua invocavérimus te.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuae b
Et rege eos et extólle illos usque in aetérnum b

Fiat pax in virtúte tua b
Et abundántia in túrribus tuis b

Orémus pro fidélibus defúnctis b
Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat éis b

Pro fratribus nostris abséntibus b
Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperántes in te.

Pro ómnibus nobis bona facientibus b
Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus, propter
nomen sanctum tuum, vitam ætérnam b

Pro afflíctis et captivis b
Líbera eos, Deus Israel, ex ómnibus tribulatiónibus suis b

Pro cunctis fíliis tuis b
Cóngrega eos in unum per Sánguinem Unigéniti b

Da nobis sacraméntum amóris Christi celebráre donec véniat b 
Ut sis benedíctus in saécula, Amen.
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Gloriosa  di-cta sunt * de te, Mari-     a,  qui-a  fe-
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 cit      ti-   bi ma-    gna   qui     po-  tens est.
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ANTIPHONA DE B.V.MARIA AD VESPERAS
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Salve* Re-gi-  na misericor-di-   æ, vi-tæ dulce-

�����	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
do et spes nostra sal- ve. Ad te clama- mus exules
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fili-i  E-væ;  ad te suspira-mus gementes et flentes
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in hac lacrymarum val-le. E-ia ergo, advoca-ta   no-

��������������%��������%�����������"�%���"�$�
�����%���������������������������������������������������������
������������������������������������������� 
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te, et Iesum benedictum fructum ventris tu-  i  nobis
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post hoc exili-um ostende be-nignum. O clemens!
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 O    pi- a!   O          dulcis  Mari-     a!
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