DAILY ROMAN MISSAL
Complete with Readings in One Volume
with
Sunday and Weekday Masses for
Proper of Time • Proper of Saints
Commons • Ritual Masses
Masses and Prayers for Various Needs and Occasions
Votive Masses • Masses for the Dead
and
The Order of Mass
in Latin and English on facing pages
and

m

Devotions and Prayers
for use throughout the year

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

Published by
Rev. James Socias

op
yr
ig

for

C

Midwest Theological Forum
Downers Grove, Illinois, U. S. A.

vii



CONTENTS
Acknowledgments��������������������������������������������������������������������������������������������������� vi
Foreword ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� xiv
Preface ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� xvii
How to Use This Missal �����������������������������������������������������������������������������������������xix
Abbreviations Used for Books of the Bible����������������������������������������������������������xxii
Abbreviations Used for Magisterial and Other Documents������������������������������xxiv
General Roman Calendar Adapted for Use in the
Dioceses of the United States of America�������������������������������������������xxv
Holy Days of Obligation in the United States of America�������������������������������xxxiii

Tables

Table I: Liturgical Calendar ����������������������������������������������������������������������������xxxiv
Table II: Order of the Readings for the Weekdays in Ordinary Time ���������xxxviii
Table III: Arrangement of the Second Readings
for the Sundays in Ordinary Time����������������������������������������������������� xxxix
Table IV: Order of Gospel Readings for the Sundays in Ordinary Time ������������ xl

The Proper of Time

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

The Order of Mass

m

Advent ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
Christmas Time������������������������������������������������������������������������������������������������������ 101
Lent������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 189
Holy Week ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 363
The Sacred Paschal Triduum��������������������������������������������������������������������������������� 421
Easter Time������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 465
Ordinary Time ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 837
The Solemnities of the Lord during Ordinary Time����������������������������������������� 1695
The Most Holy Trinity������������������������������������������������������������������������� 1695
The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)������������� 1703
The Most Sacred Heart of Jesus�������������������������������������������������������� 1714
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1723

C

op
yr
ig

The Introductory Rites (Ritus initiales) ���������������������������������������������������������������� 713
The Liturgy of the Word (Liturgia verbi)��������������������������������������������������������������� 721
The Liturgy of the Eucharist (Liturgia eucharistica)��������������������������������������������� 727
Prefaces������������������������������������������������������������������������������������������������� 732
Eucharistic Prayer I (the Roman Canon) (Prex eucharistica I)������������ 767
Eucharistic Prayer II (Prex eucharistica II) ������������������������������������������� 783
Eucharistic Prayer III (Prex eucharistica III)������������������������������������������ 791
Eucharistic Prayer IV (Prex eucharistica IV)������������������������������������������ 801
The Communion Rite (Ritus communionis)��������������������������������������������������������� 811
The Concluding Rites (Ritus conclusionis)������������������������������������������������������������ 817

viii

Contents

Blessings at the End of Mass and Prayers over the People
Solemn Blessings ��������������������������������������������������������������������������������� 820
Prayers over the People������������������������������������������������������������������������ 832

Proper of Saints

January����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1736
February���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1756
March������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1775
April���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1789
May ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1802
June���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1825
July ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1856
August ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1882
September ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1921
October���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1953
November������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1974
December������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2008
Appendix to the Proper of Saints �������������������������������������������������������������������� 2034a

Commons

Common of the Dedication of a Church ���������������������������������������������������������� 2037
Common of the Blessed Virgin Mary ���������������������������������������������������������������� 2043
Common of Martyrs������������������������������������������������������������������������������������������� 2057
Common of Pastors �������������������������������������������������������������������������������������������� 2069
Common of Doctors of the Church������������������������������������������������������������������� 2082
Common of Virgins���������������������������������������������������������������������������������������������� 2086
Common of Holy Men and Women ����������������������������������������������������������������� 2090

Ritual Masses

V. For the Celebration of Marriage�������������������������������������������������������������������� 2103
X. For the Dedication of a Church and an Altar����������������������������������������������� 2110
ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

Masses and Prayers for Various Needs and Occasions

C

op
yr
ig

I. For Holy Church
1. For the Church ������������������������������������������������������������������������������� 2115
2. For the Pope������������������������������������������������������������������������������������� 2117
3. For the Bishop �������������������������������������������������������������������������������� 2119
17. For the Unity of Christians���������������������������������������������������������� 2121
18. For the Evangelization of Peoples����������������������������������������������� 2124
II. For Civil Needs
21. For the Nation or State���������������������������������������������������������������� 2126
26. For the Sanctification of Human Labor�������������������������������������� 2128
28. After the Harvest�������������������������������������������������������������������������� 2130
30. For the Preservation of Peace and Justice����������������������������������� 2132

Contents
ix
31. In Time of War or Civil Disturbance ������������������������������������������� 2134
33. In Time of Famine or for Those Suffering Hunger �������������������� 2136
III. For Various Intentions
38. For the Forgiveness of Sins���������������������������������������������������������� 2138
45. For the Sick����������������������������������������������������������������������������������� 2140
47. For the Grace of a Happy Death������������������������������������������������� 2142
48. In Any Need���������������������������������������������������������������������������������� 2144
48 / 1. For Giving Thanks to God for the Gift of Human Life���������� 2146
49. For Giving Thanks to God����������������������������������������������������������� 2147

Votive Masses

1. The Most Holy Trinity������������������������������������������������������������������������������������� 2149
3. Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest�������������������������������������������� 2151
4. The Mystery of the Holy Cross���������������������������������������������������������������������� 2153
5. The Most Holy Eucharist ������������������������������������������������������������������������������� 2156
6. The Most Holy Name of Jesus����������������������������������������������������������������������� 2157
7. The Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ������������������������������������� 2159
8. The Most Sacred Heart of Jesus �������������������������������������������������������������������� 2161
9. The Holy Spirit������������������������������������������������������������������������������������������������� 2164
10. The Blessed Virgin Mary
B. Our Lady, Mother of the Church�������������������������������������������������� 2165
C. The Most Holy Name of Mary������������������������������������������������������� 2167
D. Our Lady, Queen of Apostles������������������������������������������������������� 2169
11. The Holy Angels ������������������������������������������������������������������������������������������� 2170
13. Saint Joseph �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2172
14. All the Holy Apostles ����������������������������������������������������������������������������������� 2174
15. Saints Peter and Paul, Apostles�������������������������������������������������������������������� 2175
16. Saint Peter, Apostle���������������������������������������������������������������������������������������� 2177
17. Saint Paul, Apostle���������������������������������������������������������������������������������������� 2178

Masses for the Dead

C

op
yr
ig

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

I. For the Funeral������������������������������������������������������������������������������������������������� 2180
II. On the Anniversary���������������������������������������������������������������������������������������� 2183
III. Various Commemorations
A. For One Deceased Person������������������������������������������������������������� 2186
B. For Several Deceased Persons or for All the Dead ���������������������� 2188
IV. Various Prayers for the Dead
1. For a Pope���������������������������������������������������������������������������������������� 2191
2. For a Bishop������������������������������������������������������������������������������������� 2191
3. For a Priest�������������������������������������������������������������������������������������� 2192
11. For the Priest’s Parents ���������������������������������������������������������������� 2193

Optional Readings

Optional Readings���������������������������������������������������������������������������������������������� 2197

x

Contents

Devotions and Prayers
How to Be a Better Catholic

Universal Call to Holiness���������������������������������������������������������������������������������� 2259
Summary of Christian Beliefs ���������������������������������������������������������������������������� 2262
Spiritual Game Plan ������������������������������������������������������������������������������������������� 2263
Devotions During the Week������������������������������������������������������������������������������� 2265
The Seven Sacraments���������������������������������������������������������������������������������������� 2266
Sacramentals������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2270
The Ten Commandments of God���������������������������������������������������������������������� 2270
The Precepts of the Church ������������������������������������������������������������������������������� 2271
Days of Penance�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2272
Works of Mercy���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2273
Indulgences���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2274
Cardinal Virtues��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2277
Theological Virtues���������������������������������������������������������������������������������������������� 2277
Gifts of the Holy Spirit���������������������������������������������������������������������������������������� 2279
Fruits of the Holy Spirit�������������������������������������������������������������������������������������� 2279
Mortal and Venial Sins���������������������������������������������������������������������������������������� 2280
Capital Sins and Opposed Virtues���������������������������������������������������������������������� 2281
Sins Against the Holy Spirit������������������������������������������������������������������������������� 2281
Sins That Cry to Heaven������������������������������������������������������������������������������������� 2281
Beatitudes������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2282
Christian Prayer �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2283

Basic Prayers

C

op
yr
ig

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

The Sign of the Cross (Signum Crucis) �������������������������������������������������������������� 2286
The Lord’s Prayer (Oratio Dominica) ����������������������������������������������������������������� 2286
The Hail Mary (Ave Maria) �������������������������������������������������������������������������������� 2287
The Glory Be (The Doxology)���������������������������������������������������������������������������� 2288
Morning Offering ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2289
Consecration to the Blessed Virgin Mary���������������������������������������������������������� 2289
Act of Faith���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2289
Act of Hope���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2289
Act of Charity������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2289
Acceptance of Divine Will���������������������������������������������������������������������������������� 2290
Prayer Before a Day’s Work�������������������������������������������������������������������������������� 2290
Abandonment to God’s Providence������������������������������������������������������������������� 2290
Prayer to Keep the Presence of God ����������������������������������������������������������������� 2290
Prayer for Purity of Body and Mind������������������������������������������������������������������� 2290
Prayer to One’s Guardian Angel ����������������������������������������������������������������������� 2291

Contents
xi
Prayer for Vocations �������������������������������������������������������������������������������������������� 2291
Prayer for the Pope���������������������������������������������������������������������������������������������� 2291
Psalm 50 (51)������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2291

Midday Prayers

Angelus����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2293
Regina Cæli ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2294

Evening Prayers

Brief Examination at Night �������������������������������������������������������������������������������� 2295
Act of Contrition������������������������������������������������������������������������������������������������� 2296
Short Acceptance of Death �������������������������������������������������������������������������������� 2296
Jesus, Mary, and Joseph�������������������������������������������������������������������������������������� 2296

Preparation for Mass

Introduction �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2297
Internal Preparation ������������������������������������������������������������������������������������������� 2298
Guidelines for Receiving Holy Communion���������������������������������������������������� 2298
Vesting Prayers (for Priests) ������������������������������������������������������������������������������� 2301

Prayers Before Mass

Prayer of St. Ambrose����������������������������������������������������������������������������������������� 2305
Prayer of St. Thomas Aquinas���������������������������������������������������������������������������� 2307
Prayer to Angels and Saints������������������������������������������������������������������������������� 2308
Prayer to the Virgin Mary (for Priests)���������������������������������������������������������������� 2308
Prayer to St. Joseph (for Priests)������������������������������������������������������������������������� 2309
Statement of Intention (for Priests)������������������������������������������������������������������� 2310
Prayer of St. Anselm Before Communion (for Priests)������������������������������������� 2311

Prayers After Mass

C

op
yr
ig

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

Prayer to the Blessed Trinity (Placeat)���������������������������������������������������������������� 2313
Prayer of St. Thomas Aquinas���������������������������������������������������������������������������� 2313
Prayer of St. Bonaventure����������������������������������������������������������������������������������� 2314
Prayer to Our Redeemer (Aspirationes ad S. Redemptorem)������������������������������� 2316
Self-Dedication to Jesus Christ (Oblatio Sui)���������������������������������������������������� 2316
Prayer to Jesus Crucified (Ad Iesum Christum Crucifixum)������������������������������� 2317
Prayer to the Blessed Virgin Mary���������������������������������������������������������������������� 2318
Prayer to St. Joseph���������������������������������������������������������������������������������������������� 2318
The Universal Prayer������������������������������������������������������������������������������������������� 2319
Canticle of the Three Children �������������������������������������������������������������������������� 2321
Psalm 150�������������������������������������������������������������������������������������������� 2323
Psalm 2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2324
St. Michael the Archangel (Oratio ad S. Michael Archangelum) ����������������������� 2326
Litany of Humility ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2327

xii

Contents

Eucharistic Adoration

Rite of Exposition and Benediction ������������������������������������������������������������������� 2328
Visit to the Blessed Sacrament��������������������������������������������������������������������������� 2333
I Devoutly Adore You (Adoro Te Devote)������������������������������������������������������������� 2335

Guide for a Good Confession

Examination of Conscience ������������������������������������������������������������������������������� 2336
Shorter Examination of Conscience������������������������������������������������������������������� 2342
Before Confession����������������������������������������������������������������������������������������������� 2343
During Confession���������������������������������������������������������������������������������������������� 2344
After Confession������������������������������������������������������������������������������������������������� 2345
Rite of Confession ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2345

Devotions to the Blessed Trinity

Te Deum �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2347
Athanasian Creed����������������������������������������������������������������������������������������������� 2349
Angelic Trisagion������������������������������������������������������������������������������������������������� 2354

Devotions to Our Lord Jesus Christ

First Friday Devotion ����������������������������������������������������������������������������������������� 2355
Act of Consecration to the Sacred Heart of Jesus ������������������������������������������� 2359
Litany of the Sacred Heart of Jesus ������������������������������������������������������������������� 2361
Stations of the Cross������������������������������������������������������������������������������������������� 2363
Acceptance of Death������������������������������������������������������������������������������������������� 2378
Prayer for the Moment of Death ����������������������������������������������������������������������� 2379
Sonnet to Our Lord on the Cross���������������������������������������������������������������������� 2379
Prayer of St. Augustine (Oratio S. Augustini) ���������������������������������������������������� 2381
Prayer of St. Andrew (O Bona Crux)������������������������������������������������������������������� 2381

Devotions to the Holy Spirit

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

Ten-day Devotion to the Holy Spirit����������������������������������������������������������������� 2382
Come, Holy Spirit (Veni, Creator)����������������������������������������������������������������������� 2401
Prayer in the Octave of Christian Unity������������������������������������������������������������� 2402

Devotions to the Blessed Virgin Mary

C

op
yr
ig

The Holy Rosary ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2403
Mysteries of the Rosary�������������������������������������������������������������������������������������� 2406
We Fly to Your Patronage (Sub Tuum Præsidium) ���������������������������������������������� 2407
Litany of the Blessed Virgin Mary���������������������������������������������������������������������� 2407
Meditations on the Mysteries of the Rosary����������������������������������������������������� 2410
Joyful Mysteries���������������������������������������������������������������������������������� 2411
Luminous Mysteries �������������������������������������������������������������������������� 2414
Sorrowful Mysteries���������������������������������������������������������������������������� 2418
Glorious Mysteries����������������������������������������������������������������������������� 2422

Contents
xiii
Blessing and Imposition with the Scapular of Our Lady of Mount Carmel �� 2426
Prayer to Our Lady of Guadalupe���������������������������������������������������������������������� 2428
Blessed Be Your Purity ���������������������������������������������������������������������������������������� 2429
Consecration to the Blessed Virgin�������������������������������������������������������������������� 2429
Hail Holy Queen (Salve Regina)������������������������������������������������������������������������� 2430
The Memorare������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2431
Loving Mother of the Redeemer (Alma Redemptoris Mater)���������������������������� 2431
Hail, O Queen of Heaven (Ave Regina Cælorum)���������������������������������������������� 2431
Novena to the Immaculate Conception ����������������������������������������������������������� 2432

Devotions to St. Joseph

Seven Sundays Devotion ����������������������������������������������������������������������������������� 2450
Litany of St. Joseph���������������������������������������������������������������������������������������������� 2464

Various Prayers

Personal Meditation ������������������������������������������������������������������������������������������� 2466
Spiritual Reading������������������������������������������������������������������������������������������������� 2466
Blessing Before a Meal���������������������������������������������������������������������������������������� 2467
Thanksgiving After a Meal���������������������������������������������������������������������������������� 2467
Prayer to St. Josemaria Escriva��������������������������������������������������������������������������� 2467

Prayers at the Time of Death

Viaticum���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2468
Prayer of Commendation����������������������������������������������������������������������������������� 2470
Acceptance of Death������������������������������������������������������������������������������������������� 2378
Short Acceptance of Death �������������������������������������������������������������������������������� 2296

Appendices

Appendix I: Rite of Sprinkling with Water�������������������������������������������������������� 2471
Appendix II: Endnotes of the Quotations of the Catechism���������������������������� 2475

Indices

C

op
yr
ig

ht
w ©M
w
w idw
.th e
eo st
lo Th
gi e
ca o
lfo log
ru ica
m l
.o Fo
rg ru

m

Index of Devotions and Prayers������������������������������������������������������������������������� 2478
Index of Biblical Texts ����������������������������������������������������������������������������������������� 2481
Index of Prefaces������������������������������������������������������������������������������������������������� 2500
Alphabetical Index of Celebrations ������������������������������������������������������������������� 2502
Index of Illustrations������������������������������������������������������������������������������������������� 2508



3

Sunday

FIRST WEEK OF ADVENT
SUNDAY

[1] [2] [3]

Entrance Antiphon

Cf. Ps 25 (24): 1– 3

Ad te levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído, non erubéscam.
Neque irrídeant me inimíci mei, étenim univérsi qui te exspéctant non
confundéntur.

To you, I lift up my soul, O my God. | In you, I have trusted; let
me not be put to shame. | Nor let my enemies exult over me;
and let none who hope in you be put to shame.
The Gloria in excelsis (Glory to God in the highest) is not said.

Collect
Grant your faithful, we pray, almighty God,
the resolve to run forth to meet your Christ
with righteous deeds at his coming,
so that, gathered at his right hand,
they may be worthy to possess the heavenly Kingdom.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

A YEAR 2019•2022•2025•2028•2031•2034•2037
“When the Church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present
this ancient expectancy of the Messiah, for by sharing in the long preparation
for the Savior’s first coming, the faithful renew their ardent desire for his
second coming”1 (CCC 524).
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First Reading

Is 2: 1– 5

The Lord will gather all nations into the eternal peace of the Kingdom of God.
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A reading from the Book of the Prophet Isaiah
This is what Isaiah, son of Amoz, | saw concerning Judah and Jerusalem. | In days to come, | the mountain of the Lord’s house | shall be
established as the highest mountain | and raised above the hills. | All
nations shall stream toward it; | many peoples shall come and say: |
“Come, let us climb the Lord’s mountain, | to the house of the God
of Jacob, | that he may instruct us in his ways, | and we may walk in
his paths.” | For from Zion shall go forth instruction, | and the word
of the Lord from Jerusalem. | He shall judge between the nations, |
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and impose terms on many peoples. | They shall beat their swords
into plowshares | and their spears into pruning hooks; | one nation
shall not raise the sword against another, | nor shall they train for war
again. | O house of Jacob, come, | let us walk in the light of the Lord!
Responsorial Psalm

Ps 122: 1– 2, 3– 4, 4– 5, 6– 7, 8– 9

In domum Dómini lætántes íbimus.
 Let us go rejoicing to the house of the Lord.
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I rejoiced because they said to me,
“We will go up to the house of the Lord.”
And now we have set foot
within your gates, O Jerusalem. 
Jerusalem, built as a city
with compact unity.
To it the tribes go up,
the tribes of the Lord. 
According to the decree for Israel,
to give thanks to the name of the Lord.
In it are set up judgment seats,
seats for the house of David. 
Pray for the peace of Jerusalem!
May those who love you prosper!
May peace be within your walls,
prosperity in your buildings. 
Because of my brothers and friends
I will say, “Peace be within you!”
Because of the house of the Lord, our God,
I will pray for your good. 

Second Reading

Rom 13: 11– 14

Our salvation is nearer.
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A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters: | You know the time; | it is the hour now for you
to awake from sleep. | For our salvation is nearer now than when
we first believed; | the night is advanced, the day is at hand. | Let
us then throw off the works of darkness | and put on the armor of
light; | let us conduct ourselves properly as in the day, | not in orgies
and drunkenness, | not in promiscuity and lust, | not in rivalry and
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jealousy. | But put on the Lord Jesus Christ, | and make no provision
for the desires of the flesh.
Alleluia

Cf. Ps 85: 8

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
 Alleluia, alleluia. Show us, Lord, your love; and grant us
your salvation.  Alleluia, alleluia.

Gospel

Mt 24: 37– 44

Stay awake, that you may be prepared!

A reading from the holy Gospel according to Matthew
Jesus said to his disciples: | “As it was in the days of Noah, | so it
will be at the coming of the Son of Man. | In those days before the
flood, | they were eating and drinking, | marrying and giving in marriage, | up to the day that Noah entered the ark. | They did not know
until the flood came and carried them all away. | So will it be also at
the coming of the Son of Man. | Two men will be out in the field; |
one will be taken, and one will be left. | Two women will be grinding
at the mill; | one will be taken, and one will be left. | Therefore, stay
awake! | For you do not know on which day your Lord will come. |
Be sure of this: if the master of the house | had known the hour of
night when the thief was coming, | he would have stayed awake |
and not let his house be broken into. | So too, you also must be prepared, | for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.”

B YEAR 2020•2023•2026•2029•2032•2035•2038
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“The coming of God’s Son to earth is an event of such immensity that God
willed to prepare for it over centuries. He makes everything converge on
Christ: all the rituals and sacrifices, figures and symbols of the ‘First Covenant.’2
He announces him through the mouths of the prophets who succeeded one
another in Israel. Moreover, he awakens in the hearts of the pagans a dim
expectation of this coming” (CCC 522).

First Reading

Is 63: 16b– 17, 19b; 64: 2– 7

Oh, that you would rend the heavens and come down!
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A reading from the Book of the Prophet Isaiah
You, Lord, are our father, | our redeemer you are named forever. |
Why do you let us wander, O Lord, from your ways, | and harden our
hearts so that we fear you not? | Return for the sake of your servants, |
the tribes of your heritage. | Oh, that you would rend the heavens and
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come down, | with the mountains quaking before you, | while you
wrought awesome deeds we could not hope for, | such as they had
not heard of from of old. | No ear has ever heard, no eye ever seen, any
God but you | doing such deeds for those who wait for him. | Would
that you might meet us doing right, | that we were mindful of you in
our ways! | Behold, you are angry, and we are sinful; | all of us have
become like unclean people, | all our good deeds are like polluted
rags; | we have all withered like leaves, | and our guilt carries us away
like the wind. | There is none who calls upon your name, | who rouses
himself to cling to you; | for you have hidden your face from us | and
have delivered us up to our guilt. | Yet, O Lord, you are our father; |
we are the clay and you the potter: | we are all the work of your hands.
Responsorial Psalm

Ps 80: 2– 3, 15– 16, 18– 19

Deus, convérte nos, illústra fáciem tuam, et salvi érimus.
 (4) Lord, make us turn to you; let us see your face and we
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shall be saved.
O shepherd of Israel, hearken,
from your throne upon the cherubim, shine forth.
Rouse your power,
and come to save us. 
Once again, O Lord of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted,
the son of man whom you yourself made strong. 
May your help be with the man of your right hand,
with the son of man whom you yourself made strong.
Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name. 

Second Reading

1 Cor 1: 3– 9

We wait for the revelation of our Lord Jesus Christ.
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A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
Brothers and sisters: | Grace to you and peace from God our Father |
and the Lord Jesus Christ.
I give thanks to my God always on your account | for the grace of
God bestowed on you in Christ Jesus, | that in him you were enriched
in every way, | with all discourse and all knowledge, | as the testimony
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to Christ was confirmed among you, | so that you are not lacking in
any spiritual gift | as you wait for the revelation of our Lord Jesus
Christ. | He will keep you firm to the end, | irreproachable on the day
of our Lord Jesus Christ. | God is faithful, | and by him you were called
to fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.
Alleluia

Ps 85: 8

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
 Alleluia, alleluia. Show us, Lord, your love; and grant us
your salvation.  Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 13: 33– 37

Be watchful! You do not know when the lord of the house is coming.

A reading from the holy Gospel according to Mark
Jesus said to his disciples: | “Be watchful! Be alert! | You do not know
when the time will come. | It is like a man traveling abroad. | He
leaves home and places his servants in charge, each with his own
work, | and orders the gatekeeper to be on the watch. | Watch,
therefore; | you do not know when the lord of the house is coming, | whether in the evening, or at midnight, | or at cockcrow, or in
the morning. | May he not come suddenly and find you sleeping. |
What I say to you, I say to all: ‘Watch!’”

C YEAR 2021•2024•2027•2030•2033•2036•2039
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“Interior repentance is a radical reorientation of our whole life, a return, a
conversion to God with all our heart, an end of sin, a turning away from evil,
with repugnance toward the evil actions we have committed. At the same
time it entails the desire and resolution to change one’s life, with hope in
God’s mercy and trust in the help of his grace. This conversion of heart is
accompanied by a salutary pain and sadness which the Fathers called animi
cruciatus (affliction of spirit) and compunctio cordis (repentance of heart)”3
(CCC 1431).

First Reading

Jer 33: 14– 16

I will raise up for David a just shoot.
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A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
The days are coming, says the Lord, | when I will fulfill the promise | I
made to the house of Israel and Judah. | In those days, in that time, | I
will raise up for David a just shoot; | he shall do what is right and just
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in the land. | In those days Judah shall be safe | and Jerusalem shall
dwell secure; | this is what they shall call her: |“The Lord our justice.”
Responsorial Psalm

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam.
 (1b) To you, O Lord, I lift my soul.

Ps 25: 4– 5, 8– 9, 10, 14

Your ways, O Lord, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior,
and for you I wait all the day. 
Good and upright is the Lord;
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and teaches the humble his way. 
All the paths of the Lord are kindness and constancy
toward those who keep his covenant and his decrees.
The friendship of the Lord is with those who fear him,
and his covenant, for their instruction. 

Second Reading

1 Thes 3: 12 — 4: 2

May the Lord strengthen your hearts at the coming of our Lord Jesus.
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A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians
Brothers and sisters: | May the Lord make you increase and abound
in love | for one another and for all, | just as we have for you, | so
as to strengthen your hearts, | to be blameless in holiness before
our God and Father | at the coming of our Lord Jesus with all his
holy ones. Amen.
Finally, brothers and sisters, | we earnestly ask and exhort you
in the Lord Jesus that, | as you received from us | how you should
conduct yourselves to please God | — and as you are conducting
yourselves — | you do so even more. | For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.
Alleluia

Ps 85: 8
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Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
 Alleluia, alleluia. Show us, Lord, your love; and grant us
your salvation.  Alleluia, alleluia.
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Gospel

Lk 21: 25– 28, 34– 36
Your redemption is at hand.

A reading from the holy Gospel according to Luke
Jesus said to his disciples: |“There will be signs in the sun, the moon,
and the stars, | and on earth nations will be in dismay, | perplexed
by the roaring of the sea and the waves. | People will die of fright |
in anticipation of what is coming upon the world, | for the powers
of the heavens will be shaken. | And then they will see the Son of
Man | coming in a cloud with power and great glory. | But when
these signs begin to happen, | stand erect and raise your heads |
because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become drowsy | from carousing and drunkenness | and the anxieties of daily life, | and that day
catch you by surprise like a trap. | For that day will assault everyone |
who lives on the face of the earth. | Be vigilant at all times | and
pray that you have the strength | to escape the tribulations that are
imminent | and to stand before the Son of Man.”
The Creed is said.

Prayer over the Offerings
Accept, we pray, O Lord, these offerings we make,
gathered from among your gifts to us,
and may what you grant us to celebrate devoutly here below
gain for us the prize of eternal redemption.
Through Christ our Lord.
Communion Antiphon

m

Preface I of Advent, p. 732.

Ps 85 (84): 13
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Dóminus dabit benignitátem, et terra nostra dabit fructum suum.

The Lord will bestow his bounty, and our earth shall yield its
increase.
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Prayer after Communion
May these mysteries, O Lord,
in which we have participated,
profit us, we pray,
for even now, as we walk amid passing things,

766

The Order of Mass

PREX EUCHARISTICA I
SEU CANON ROMANUS
83.








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

Sequitur Præfatio iuxta rubricas proferenda, quæ concluditur:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
84. Sacerdos, manibus extensis, dicit:

Te ígitur, clementíssime Pater,

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

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

et benedícas @ hæc dona, hæc múnera,
hæc sancta sacrifícia illibáta,
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in primis, quæ tibi offérimus
pro Ecclésia tua sancta cathólica:
quam pacificáre,
custodíre, adunáre
et régere dignéris toto orbe terrárum:
una cum fámulo tuo Papa nostro N.
et Antístite nostro N.*
et ómnibus orthodóxis atque cathólicæ
et apostólicæ fidei cultóribus.

m

extensis manibus prosequitur:

* Hic fieri potest mentio de Episcopis Coadiutore vel Auxiliaribus, vel de alio Episcopo, ut
in Instituione Generali Missalis Romani, n. 149, notatur.

The Liturgy of the Eucharist

767

EUCHARISTIC PRAYER I
(THE ROMAN CANON)
83.








stand

The Lord be with you.
And with your spirit.
Lift up your hearts.
We lift them up to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.
It is right and just.

Then follows the Preface to be used in accord with the rubrics, which concludes:

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.

Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
84. The Priest, with hands extended, says:

To you, therefore, most merciful Father,

we make humble prayer and petition
through Jesus Christ, your Son, our Lord:

kneel

PC

He joins his hands and says

that you accept
He makes the Sign of the Cross once over the bread and chalice together, saying:

I

and bless @ these gifts, these offerings,
these holy and unblemished sacrifices,
With hands extended, he continues:
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m

which we offer you firstly
for your holy catholic Church.
Be pleased to grant her peace,
to guard, unite and govern her
throughout the whole world,
together with your servant N. our Pope
and N. our Bishop,*
and all those who, holding to the truth,
hand on the catholic and apostolic faith.

* Mention may be made here of the Coadjutor Bishop, or Auxiliary Bishops, as noted in the
General Instruction of the Roman Missal, no. 149.



1971

October 24

we may cling faithfully to Christ
and labor in the Church for the salvation of all.
Through Christ our Lord.
OCTOBER 22
Saint John Paul II, Pope

Optional Memorial

See page 2034e.

OCTOBER 23
Saint John of Capistrano, Priest

Optional Memorial [664]

Born in Italy, St. John (1386– 1456) was a lawyer before becoming a Franciscan. He preached
in eastern Europe, bringing about great revivals of the Faith. He led a section of the
Christian army at the Battle of Belgrade to defend Europe from the Turks.

From the Common of Pastors: For Missionaries (p. 2078), or from the Common of Holy Men and Women: For Religious (p. 2094).

Collect
O God, who raised up Saint John of Capistrano
to comfort your faithful people in tribulation,
place us, we pray, under your safe protection
and keep your Church in everlasting peace.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
ì p. 1087 [364 (Short Form ts)]

Responsorial Psalm

ì p. 1331 [418]

Ps 16: 1b– 2a and 5, 7– 8, 11

Alleluia

ì p. 1301 [411]

Mt 5: 10

Gospel

ì p. 1494 [457]

Lk 9: 57– 62
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First Reading

OCTOBER 24
Saint Anthony Mary Claret, Bishop

2 Cor 5: 14– 20

Optional Memorial [665]

Born in Sallent, Spain, St. Anthony (1807– 1870) was a missionary preacher in Catalonia
and the Canary Islands. As Archbishop of Santiago, Cuba, he fought for humane conditions for slaves. Later he led a revival of the Faith in Spain and founded the Missionary
Sons of the Immaculate Heart of Mary (Claretians).

op
yr
ig

From the Common of Pastors: For Missionaries (p. 2078), or For a Bishop (p. 2072).

C

Collect
O God, who for the evangelization of peoples
strengthened the Bishop Saint Anthony Mary Claret
with admirable charity and long-suffering,

2305

PRAYERS BEFORE MASS
PRAYER OF ST. AMBROSE
I draw near to the table of your
most delectable banquet, dear Lord
Jesus Christ. A sinner, I trust not
in my own merit; but, in fear and
trembling, I rely on your mercy and
goodness. I have a heart and body
marked by my grave offenses, and a
mind and a tongue I have not guarded well. For this reason, God of loving kindness and awesome majesty,
I, a sinner caught by many snares,
seek safe refuge in you. For you are
the fountain of mercy. I would fear to
draw near to you as my judge, but I
seek you out as my Savior.

m

Lord, I show you my wounds, and I
let you see my shame. Knowing my
sins are many and great, I have reason to fear. But I trust in your mercies,
for they are beyond all numbering.
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Ad mensam dulcíssimi convívii tui, pie Dómine Iesu
Christe, ego peccátor de
própriis meis méritis nihil
præsúmens, sed de tua confídens misericórdia et bonitáte, accédere véreor et contremísco. Nam cor et corpus
hábeo multis crimínibus
maculátum, mentem et linguam non caute custodítam.
Ergo, o pia Déitas, o treménda maiéstas, ego miser, inter angústias deprehénsus,
ad te fontem misericórdiæ
recúrro, ad te festíno sanándus, sub tuam protectiónem
fúgio; et, quam Iúdicem sustinére néqueo, Salvatórem
habére suspíro.
Tibi, Dómine, plagas meas
osténdo, tibi verecúndiam
meam détego. Scio peccáta
mea multa et magna, pro
quibus tímeo: spero in misericórdias tuas, quarum non
est númerus.
Réspice ergo in me óculis
misericórdiæ tuæ, Dómine
Iesu Christe, Rex ætérne,
Deus et homo, crucifíxus
propter hóminem.

Look upon me with mercy, for I trust
in you, my Lord Jesus Christ, eternal
king, God and man, you who were
crucified for mankind.

2313



PRAYERS AFTER MASS
PRAYER TO THE BLESSED TRINITY (PLACEAT)
Pláceat tibi, sancta Trínitas,
obséquium servitútis meæ:
et præsta; ut sacrifícium,
quod óculis tuæ maiestátis
indígnus óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et ómnibus, pro quibus illud óbtuli,
sit, te miseránte, propitiábile.
Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.

May the tribute of my humble ministry be pleasing to you, Holy Trinity.
Grant that the sacrifice which I — 
unworthy as I am — have offered in
the presence of your majesty, may
be acceptable to you. Through your
mercy may it bring forgiveness to me
and to all for whom I have offered
it: through Christ our Lord. Amen.

PRAYER OF ST. THOMAS AQUINAS

m

Lord, holy Father, almighty and everliving God, I thank you. For though
I am a sinner and your unprofitable
servant, you have fed me with the
precious Body and Blood of your
Son, our Lord Jesus Christ. You did
this not because I deserved it, but
because you are kind and merciful. I
pray that this holy Communion may
not add to my guilt and punishment,
but may lead me to forgiveness and
salvation. May it be for me the armor
of faith and the shield of good will.
May it purify me from evil ways and
put an end to my base passions. May
it bring me charity and patience,
humility and obedience, and may
it strengthen my power to do every kind of good. May it be a strong
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Grátias tibi ago, Dómine,
sancte Pater, omnípotens
ætérne Deus, qui me peccatórem, indígnum fámulum
tuum, nullis meis méritis, sed
sola dignatióne misericórdiæ
tuæ satiáre dignátus es
pretióso Córpore et Sánguine Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi. Et precor, ut
hæc sancta commúnio non
sit mihi reátus ad pœnam,
sed intercéssio salutáris ad
véniam. Sit mihi armatúra
fídei, et scutum bonæ voluntátis. Sit vitiórum meórum
evacuátio, concupiscéntiæ et
libídinis exterminátio, caritátis et patiéntiæ, humilitátis

