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�
�������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ���������������� ������� ������ ������� ����� �

���� ����	�
��	�� ����������������������������������	������������������	���
      Dios,  el     se-     ñor,   se     nos    ha    ma-  ni- fes-    ta-          do     ben-  di-     to     

��	������ ��������������������������������������������������	������������������������������������������������������������
   el     que     vie-      ne   en   el      nom- bre   del  se- ñor 

�
���� �����������������������������	� ����������������������������������������������������������������������������	� ��������������������������������������������	� ������������������
������������
        A       la       Pu-      rí-        si- ma   a-  cu-     da- mos con   á-   ni-  mo,     oh       mi-  

������������	� �����������������������������������������������������������������������������������	� ����������������������������������	� �������������������������
���	� ������������	�
  se-      ra-   bles       pe-  ca-     do- res, pos- tré- mo- nos        con   con-   tri-  ción   cla-  

��������������������������������������������������������������������������������������	�
���������������������	��
��������
�� �
mán-  do- le  des- de el  fon-  do   del     ser:         Se-     ño-    ra,  au-   xí-   lia- nos   con  

�	� �����������������������������	� ���������������	���������������������������������������	�������� ������������	���������������
  tu      dul- ce  ter-  nu-  ra;       no-    tar-  des  ya, pues las cul- pas   nos   es-      tán   a- 

���������	������������������������
�����	�������������	������	� �
��
ca-    ban-      do.            No      de-    jes      ir    frus-   tra-   dos    a     tus      sier-   vos,  

�����	����������������������������������������������������������������	������������������������
 pues   tú        e-   res su es- pe-    ran- za   ú-   ni-  ca. 

�
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���� ��������	� �����������������������������������������������������	�����������������	� ����������������������������	� ���������������������	� ��������������������������������������������������������������	���
       Oh     Ma-      dre de Dios,  ja-    más  de-  ja  re- mos,     los     in-    dig- nos, de    e- 

�������	� ����������������������������������������������	� ��������������� ��	������������������������������������	������������������������������������������������	�� ��
  xal-    tar  tus gran- de- zas,   pues    si       tú    no    ro-       ga-  ras   por no-   so-        

�
�	�����������������������������������������������������	��������������������������������
���������� ������������	� ������������������ ��������������	� ������������������������������������	�
 tros,  ¿quién,   de     los   pro-    fu-  sos   ma-  les,   nos      li-     bra-      rí-   a?         o    

���������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
������������	��������
¿quién, has-  ta a-    ho- ra,  li- bres  nos   con-  ser- va-   rí-       a?           No    nos     a- 

����������	�������� ��������	��
��������	����� ����������������������������������������������	�������������������������������������������������	�
  par-   ta-      re-  mos    de       ti,             Se-      ño-  ra   que    res-     ca-   tas   a    tus  

��������������������	������������������� 	�
�� ��������
 sier- vos  de      to-   da ad- ver-   si-    dad. 
����

����
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�������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ����������� ������� ����� ��
�

������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 

��� �	����������������	�� �������������������������������������������������������������������������	�� �����
	��������������	������������������
     Por   mu-  chas ten-  ta-     cio-     nes que me   a-       se-     dian,    en       ti    me   re-  ����

	��������������������������
� ����	�� ����������������������������������������������������������������������	��
�����	��������	��������
     fu-      gio,    pro-   cu-    ran-       do   la  sal- va-    ción.         Oh     Vir- gen     Mad-     

���	� �
	����	���������	�� ��������������������	�! ��"���
  dre   del      Ver-    bo          de     los    a-      pu- ros  y  des-  gra- cias li-  bé- ra- me. ����
�

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-    ma    Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 

��� �	�������	�� ��������������������������������������������	��

����	�	���	����������������
     Pa-    sio-   nes   me  a-        ta-     can con a-  vi-     dez        lle-    nan- do  mi       al- ����
����������������
� ������� �	�� ���������������������������������������������������	��
���������	���������������������������������������
     ma     con    hon-     dí-        si- ma  a- flic-  ción;      pa-     ci-       fí-   ca-   me,   Don-�
	����������������	�� �
�	������	�������������������������������	�� ���������������������������������������������������	������
    ce-  lla   In-     ta-     cha-    ble,       con    la   quie-   tud   de  tu   Hi-  jo y tu Dios.�
�
�
�
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to!�
��� �	���������	� ������������������������������������������	��
�	����	�����������������������	����������������������������������
      A       ti,     que en- gen-   dra-     ste al  Sal- va-    dor,    Te    im-    plo- ro, oh Vir- ����

��
� ������	�� ������������������������������������ �����������	����������������������������	�
����������������������������������������
gen:    de     las       pe-     nas,  li-  bé-    ra-   me;       pues,    re-    cu-   rrien- do  a     ti ����
	�� �
�	������	��������������������������������	�! ��"���
    ho-      ra,         e-     le-   vo el    al-   ma    y      la  men-     te. ����
�
�
�

��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén ����
��� �	����������������	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�	������	����	�������������������������
      En-   fer-   mo    del     cuer-    po y del  al- ma es-  toy;     tu      san- to  am-      pa- 

��
� ����	�� ������������������������������������������������������������� ��	����������	������	������������������������
ro        y      cui-     da-      do, con-   cé-  de-    me,          oh       ú-   ni-  ca     Ma- dre   de 

��	�� �
	�����	����������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������������������������������������������������������	�! �������������
Dios    Vir-     gen         y    Bien-  he-    cho- ra que al  Bon- da-    do-   so a- lum- bra-      

�"���
  ste. 
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�

��������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos!�
���������������������������������������������������������������	������������������	�� ��������������������������������������	����������������
���	�����������������������������������������������	����! ������������������
           Am-    pa-    ro     de      mi        vi-    da    y  pro- tec-  ción      só-   li-  da,      Vir ����
������������������	��������������������	�� ���	��������������������������������������	�! ��������������������������
���	�����	��
gen,  a        ti    me   di-       ri-      jo:        Pu-   ra,  di-   rí-  ge-   me           ha-   cia     tu ����
� �
�������������������	���������������������������������������	�� ����������������	��������������	�� �������������������
 puer-    to,    Ma- nan     tial   de  los  bie- nes,    A-    po-  yo     de     los     fie- les,  oh ����
�	����! ��"���
   A-      la-  ba- dí-  si- ma. ����
�

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos!�
����	�����	�� �������������������������������������������������	������������	�����������������������������������
���	�! ����������
     La tor-   men-  ta     del      al-   ma  y el  vien- to     de    la     a-  flic- ción,       te rue- ����
������	���������������������������������������������	�� �����	����������������	�! �����������������������������
���	�����������������
  go,     oh   Vir-   gen      Ma-    dre     de    Dios:  A-  rran-  ca- los.        Tú, que en- gen- ����
�	� ��
����������������	���������������������������������������������������
�����������������	��������������������������	�� �
   dras-   te a  Cris-  to,     el     Prín- ci-   pe   de    Paz,     oh     No-  via     de    Dios,    ú- ����
��������������������	�������! ��������������"���
 ni-   ca      A-     la-   ba- dí-  si-   ma. ����
�
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to!�
����������������������������������������������	�����	�� ���������������������������������������������	�����������������������������������������������������	��������������������������
      Ya  que al Bien- he-   chor  nos   tra-     jis-      te,   al que es  el      Ma-   nan-    tial ����
�����������������������������	�! �������������������	������������	�� ��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
del bien,  haz que  nos     bro-  te    a         to-    dos    en   a-     bun- dan- cia bon- dad. ����
	���	�� �	�
����������������������������������	��������������	�� �
��	����
   To-    do      lo      pue-   des      tú  que en- gen-  dras- te  a   Cris- to,      al     To- do- ����
���	�� �������������	����! �����������������������	�"���
  po-   de-     ro-  so, oh     Ben-       di-          ta  de  Dios. ����
�

��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén ����
���������������������������������	�������������	�� ����������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������	���
���
   Tan    se-      ve-   ros     do-     lo-      res   y     en-   fer-    mi-    zas      pa-   sio-  nes ����
��	�! �����������������������������	�����������������������������	�� ��	���������������������������������
����	��
  es-     toy   pa-  de-    cien- do:  Pu-     rí-        si-    ma,    ven,  a-    yú- da- me.        He ����
���	�� ��
�������������������������������������������	���������������������������������������	� �
�	������������������������
 con-   sta-     ta-      do,   pues,     tu     cu-   ra-    ción,  oh Te-  so-   ro      que   no      se ����
��	�� ��������������������������	����������������������! �����������������������	�"���
   a-      go-   ta,   oh    A-          la-   ba-  dí-   si-   ma. 

�



 7

��� ��	�
�	���	����������������������������	�����������������������������������������������������������������������	� � �
      Sál-   va-     nos       de    los     pe-     li-    gros   a    tus     sier-  vos,  oh  The- o-   to-   

�
� ����������������	����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������	� �������������������������	����������������������������������������#���
 Kos,      por-  que     to-   dos, des- pués que a  Dios, a      ti     a-  cu-   di-       mos,    Re- �
	�����	� �����������������������������������������������������������������������������	� �
���
    fu-   gio      y      Ba-    luar-   te     in- que- bran- ta-  ble.�
�

����	� �	�
�	� ��������������	�����������������������������������������	������������������������������
       A-       só-     ma-     te        con    tu    bon-   dad,     A-    la-   ba-     dí-    si-  ma The- ����

�	� ��
� ��	��������������������������������������������������	� ��������������	���������������������������������#��	����
 o-   to-    kos,       ha- cia el   tris- te mal- es-  tar  de  mi   cuer-    po        y       cú-    ra-   

���������������������������	����������������������������������������������������	��� �	���$�����������������������
� ����
  me     los      do-      lo- res del    al-         ma.�
�

�
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�������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 

�����������������������	�����������������	��������������������������	���������������������������	� ����	�
    Tú que a  Cris- to, el      Ti- mo- nel, dis-  te a   luz,   oh      No-     via    de    Dios, a-�
� ���������
%&	���������������	����	���������������� 	����������������
 quie-      ta          el    hu-    ra-    cán    de   mis    pa-    sio-     nes       y     la    tem-   pe- �
	�����������������������������	! ����������"���
  stad de   mis  pe-    ca-     dos.�
�
�
��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! ����
�����	���������������������	�����������������������������������	���������������������������	� ����������������������
    Te  im-    plo- ro: con-   cé-   de- me   tu      i-    na-    go-     ta-     ble y  pro-  fun-  da 

	�������������������������
�����������%&	��������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������ �	��������������
Com- pa- sión,      Tú que en-  gen-   dra- ste al  Com- pa-  si-         vo,     al     Sal-  va-   

��	���������������������������������������������	! ����������"���
  dor    de    quie- nes  te a-  la-   ba-      mos.�
�

�
�
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to! ����
�����	����������������������������	�������������������������	���������������������������������������������������	� �������������	�
    Al    go-   zar-nos, Pu-     rí-   si- ma,  de   tus    be-    ne-        fi-     cios,    te   of-   re- ����
� ���������
%&	���������������	�� 	����������������������� �	���������������	��
  ce-      mos       con  gra-   ti-     tud   un    cán-  ti-  co,     los   que   te     con-   fe-     sa-�
����������������������������������������������������������	! ��������������������"���
mos, Ma- dre   del  Se- ñor.�
�
�

��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén�
�����	��������������������������������������������������������������	�������������������������	���������������������������	� ����	�
     In-  fa-    li-  ble Es- pe-   ran-       za,   só-    li-    da    Mu-   ra-     lla y    de     sal- va- 

� ���������
%&�����������������	�������������������	����������������������������������� 	���������������������������������	�
 ción Pi- lar:         al       te-     ner-    te,    Lo-   a-       dí-   si-  ma,     to- dos    nos      li- �
�����������������������������������������������������������	! ����������"���
  bra- mos del    pe-   li-         gro. 

�
�
�
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������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos!�
���������������������������������������	�
��	��������������������������������	����������������������������������	����
     Lle- na el co- ra-   zón  de a-  le-     grí-    a,    oh    Pu-     rí-     si- ma,    al   o-     tor- ����
	�������������������������������������������	� ������������������
%&	� �������������������������	� �����������������������������������������������������������	�
  gar-    me     tu    cas-  to      jú-    bi-  lo,         Tú que al  Cau    san- te     de     la a-   le- ����
� ��������������������������������������������������������������������������	! ������"���
  grí-  a a- lum- bras-     te. ����
�
�
��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos!�
����	�����	�
��	�
������������������	������������������������������������	����������������������������������������
     Oh     Ma-     dre  de    Dios, del    pe-     li-   gro   re-     dí-  me- nos,  Tú que en- gen- ����
	����������������	�������������������������������������������������
%&	� �������������������	� ������������������������������������������������������������������������������
  dras- te a    la       e-       ter-  na  Re- den- ción          y      a        la    Paz que a   to-    da  

	� ��������������	! ��"���
  men- te  so-  bre-  pa-      sa. 
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to! ����
������������������������	�
��	��������������������������������	����������������������������������	����������	�
      La   os- cu- ri-    dad    de   mis     fal-   tas   des-  va-     né-   ce-  la    con tu es- plen- ����
	����������������	�������������������������������������������������
%&	�������	� ��������������������������������������������
   dor,   oh     Vir-  gen     No-         via  de   Dios       que   dis-   te a    luz    a    la     Luz  

�	� ��������������	! ��"���
e-     ter- na   y     di-   vi-       na. 

�
��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén ����
������������������������������	�
��	��������������������������������	����������������������������������	�������� 	�
      Cú- ra- me   a       mí,   el     en-     fer-   mo,  oh    Pu-     rí-    si- ma;  haz- me   dig- ����
��������������������	�������������������������������������������������������
%&	� ��������������	� ��������������������������������������������������������������������	�
  no      de       tu     vi-   si-   ta-   ción;        y      la      sa-     lud, por  tus     in-     ter-  ce- ����
� ��������������������������������	! ��������������������"���
  sio- nes, o-   tór- ga- me. 
 
 
 

�������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 
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��� �	�� ��������������������������������������������������������������	�������������������������	� ��������� 
������������������� ����������	�
       Su-    plí-             ca-   le          a      tu     Se-    ñor    y   tu    Hi-   jo,       quien    a �
������������������������������������������������	�'�� 	� ����������� 
#����� 	�
�������� �
nues- tra    na-     tu-    ra-     le-        za     co-   rru-  pta        ha    sal-    va-    do       de �
����	����������������������������	� ��������� 
� �������������������������	�������������������������������������	� ������������
   la     co-   rrup- ción   y   de  la     muer- te       por   en-   tre-    gar-  se   a    la    muer- �
�������������������	! �����������������
����	���������������������	������������������������������������������� ����	�����������	�������������������������
te, oh   Vir-      gen,           que     sal- ve   nues- tras al-         mas  de  los    en-     ga-  ños �
��	� �����������������������������	! ��������������������������������"���
 y  mal-    da- des   del     e-   ne-   mi-         go. ����
��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 

��� ��	�� ���������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	� ��������� 
������������������� ��	�
      Te     co-     noz-                   co       co-  mo   guar- da  se-     gu-   ra,       pro-   tec-  

�����������������������������������������������������������������	� �����'�������������������� �������	� ����������� 
#��������������������������������� ���������������	�
�����������������������������������������	�
  to-    ra   de    mi      vi-         da,     oh    Vir-   gen,     pues   des-    tru-    yes       mis 

� ������������������������������	� �
� ��	�����������������������	� �����������������������������������������������������������������������������������	�
����
  du- ras ten- ta-     cio- nes         y      me     qui- tas las tram- pas de Sa- ta-   nás. 

�	�����	�����������������������������������������������������	�
����������	���������������������������������	� ����������������������	! ����������������
  Te       he     ro-     ga-  do con te-  són:    de   las    co-    rrup- tas pa- sio- nes res  cá- 

�����������������"���
 ta- me.  �
��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to!�
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��� ��	�� ��������	������������������������������	���� ��������� 
������������������� ��
      Te      te-      ne-                  mos   co-  mo    mu-    ra-  lla pro- tec-    to-    ra,         el  

�����	������������������������������������������������������������������	�'������� �������	� ��� 
�#���������������	�
���������������
 con-    sue- lo en las  pro-  fun-      das   tris-    te-   zas,            y      sal-     va-   ción    de �
�	���������������������������	� �
� �����������������	����������������������������	� ������������������������������������������	! �����������������
��
  las      al- mas, oh  Vir- gen    con   cu-    ya     luz  nos go-   za- mos por siem-     pre. �
���	���������������	���������������������������������������������������������������������������	�
�����	����������������������������	� ����������������������	�
     Don-   ce-   lla,    o-   ye nues- tra  voz:   de   los    pe-     lig-  ros  y   pa-     sio- nes, li-�
! ��������������������������������"���
  bé-  ra-  nos.�
��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén.�
��� �	�������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������	������������� ��������������������	� ������������� 
�������������� �������	�
      En      ca-                      ma     de en-  fer-   me-    dad    pa-     dez-   co,        cu-    ra- �
������������������������������������������������������������	�'�� 	� �
#�����	�
������
 ción no ha en- con-  tra-      do    mi    cuer- po;        pe-   ro,     a        ti      que  en- gen-

�	���������������������������	� �
� �����������������	���������������������������������	� ������������������������	������������������������
����
 dras-   te  a   Cris- to,       al   Sal-    va-   dor  que nos  o-      tor- ga  la  cu- ra- ción, 

�	������������������������	����������������������������������������������� �����������������	���
��������������������������������������	����������������������������������	� ���������������������������������	�
   a         ti    di-     ri-   jo  mi  cla- mor:   de    la       co-  rrup-  ción  de  los   ma- les,  le-�
! ��������������������������������"���
 ván- ta-  me. 
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��� ��	�
�	���	����������������������������	�����������������������������������������������������������������������	� � �
      Sál-   va-     nos       de    los     pe-     li-    gros   a    tus     sier-  vos,  oh  The-  o-  to-   

�
� ����������������	����������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������	��������������������������#���
 kos;      por-  que      to-   dos, des- pués que a  Dios,  a      ti     a-  cu-   di-     mos,    Re- �
	�����	� �����������������������������������������������������������������������������	� �
���
    fu-   gio      y      Ba-    luar-   te      in- que- bran- ta-  ble.�
 

����	� �	�
�	� �������������������	���������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������
      Pu-      rí-       si-     ma,      que   por     pa-     la-    bra    en-  gen-  dras- te a  la  Pa-   �
	� ��
� ��	����������������������������������������������������	� ����������������������������������������	���������������������������������#����������������	���
    la-  bra         i-      ne-    fab- le- men- te  en   el  tiem- po, su- plí- ca- le      con       re- 

������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� �	���$�����������������������
� ����
 zos     ma-   ter-    nos   siem- pre es- cu- cha-        dos.�
 
 
El sacerdote entona una letanía, y se contesta con la triple “Señor ten piedad”, 
 y después de la exclamación se canta  este Condaquio en tono 2: 

���� 
����������������������	�������������������������������	�����������������������������������������������	�� ��
����
      Oh   Pro-   tec-      to-    ra      de   los  cris-     tia- nos in-  de- sai-   ra-             ble;�
��������������������������	����������������	������������	��������������������������������������������������������������������������������	�� ������
���� �	�
Me- dia-    do-   ra,   an-   te el  Cre-    a-     dor,   i-  rre- cha- za-        ble:       no    des-�
������������������������	� ��������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������	�������� ����
���	��
  pre-    cies  las     súp-  li- cas    de      no-     so-   tros, pe- ca-   do-             res,           si-�
�������	�������	��������������������������������������������������������������������	� (�)�(�
�
   no      a-      cu-   de      a     au-     xi-    liar- nos, co- mo bon- da-      do-                    sa, ����
���	��������� �����	�������������������������	���� ������������������������������������������������������������������������	���������	� 
�������������* ����	������������
         a      los    que     te     in-   vo-     ca-        mos con  fe.        Sé   pres- ta       en      in-�
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������������	�
����������������	������������������������������������������������������������	������������������������������������������������	�������
  ter-    ve-     nir          y a-  pre-     sú-   ra-  te   con     la      súp-   li-  ca,  oh         Ma- ����
��	�"�+��,	� ����������������������������������������	� ������������������������������	����������
�
 dre     de     Dios,          que siem- pre    pro-    te- ges  a   los  que     te ����
	�$� �"�����
   hon-     ran. ����
 
 
Luego cantamos la primera antífona del Anabatmo del tono 4: 
 

�&� ��������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	����������������
      Des-   de   mi    ju-     ven-   tud, cuan- tio-    sas     pa-      sio-  nes me com-   ba-  

�
�&��	-���������������������������������	����	��������������������������������������	���
�&�
  ten,       pe-    ro      Tú,    oh  Sal- va- dor,  am-    pá-  ra- me  y   sál-  va- me.  (2 veces) 
 

�&� ����	��������������������������������������������������������������������	����������������������������������	������������������������������������&	��
      Los  que      o-     dian    a       Si- ón   a-       pár- ten- se      an-    te el  Se- ñor     por-  

�� �	���������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�&�
 que,    co-   mo   hier- ba  en      el       fue-        go,  se   se-  ca- rán.     (2 veces) 
 

�&� ��	����	� �
���������������	������	���
�&�
      Glo  ria al       Pa-       dre,    al       Hi-     jo   y al   Es-    pí-   ri- tu      San-       to. 

�&�������	���	� ���������������������	�����������������������������������������������	� �
      Por    el     Es-       pí-    ri-     tu     San- to      to-   da       al-        ma  se    vi-  vi-    fi- 

�����������������������������������������	� �
�&������	-����������������������������������������	���������������
����
  ca         y     pu-  ri-    fi-   ca,         se      e-       le-     va      y    glo-  ri-       fi-         ca   

	����������������������	������������������������������������������������
�	����������������������������������������������������������������������	� �
�&�
   en     la   Tri-   ni-      ta-  ria  U-  ni- dad,      mís- ti-   ca y  sa-   gra- da- men- te. 
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� �������	� �������	����	� ����������������������������������	����&�
   A-   ho-    ra y    siem-  pre        y    por los      sig- los de    los   sig- los. A- mén 

�&�������	���	� �������������������	� �����	�* ��	�
     Por     el      Es-     pí-     ri-     tu     San- to     bro-      tan los      rí-        os     de     la  

�����&��	-���	����	��������������������������������������	� ����
 Gra-     cia    que     i-       rri-   gan     vi-    vi-    fi-  ca-    do-    ra-     men-     te    to- 

����������������������������������������������������������������������	�
�&�
da  la  cre-  a-  ción. 
 
Y enseguida el Prokímeno 

�&� �����	�
��	������������������������������	����������
     Me     a-     cor-   da-      ré   de   tu   nom- bre, de  ge-    ne-   ra-     ción  en ge- ne-ra- 

	���&�
ción. (2 veces) 

��&���������������������������
         Escucha, Hija, mira y pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre,   y  

����������������������������������
��
   el    Rey    se    pren-  da-   rá    de tu be-    lle-        za.” 
 

�&� �����	�
��	������������������������������	����������
     Me     a-     cor-   da-      ré   de   tu   nom- bre, de  ge-    ne-   ra-     ción  en ge- ne-ra- 

	�
$�� ����&�
  ción. 
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Después del Evangelio, cantamos en el tono 2: 

���� ��	������������	�������������������������������������������	�������������������	�� ��
�����
      Glo- ria al    pa-      dre,    al        Hi-       jo y al  Es-      pí-  ri- tu    San-           to.  

	� ��������������������������������������������������	���
��������	����	�� ��
���	� ��
   ¡Pa- dre,  Ver- bo, Es- pí-  ri-  tu,    Tri-  ni-  dad      U-  ni-     ta-             ria!,         oh  

���	�
�
����������������������������	���������������������������������������	��� �
��
  Pia-   do-   so,      bo-   rra         la mul-   ti-      tud  de mis pe-     ca-       dos. 
 

���� �	����	��������	� �����������������������	����
     A-        ho-         ra      y       siem-  pre     y      por    los     si- glos de    los      si-     glos  

�	�
����� 	�������������	! �������������������	��������������������������
�
   a-     mén.          Por     las     in-    ter-  ce-  sio- nes  de     la          Ma-     dre  de   Dios,  

���	� ����	�
�
	�����	������������������������������������	��� �
��
        oh     Pia-   do-   so       bo-   rra         la   mul- ti-     tud  de mis pe-     ca-       dos. 
 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
          Oh Pia-  doso,  ten piedad de mí,  oh  Dios,  conforme  a  tu  gran    misericordia,  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  y según la abun-  dancia de tu compasión    bo-     rra   mis  trans-   gre- sio- nes. 
 

�������	����	�����	������������������	� ��
      El   que  re-     cu-      rre  a         ti,        oh    Vir-  gen       Ma-        dre    de     Dios,  

��������	��������	���	� ������������� 	���������	�� ����
nun-   ca  se    mar- cha     ma-     lo- gra- do;    mas     al      pe-   dir-  te  gra-         cia,  

���	������������������������������	�
�� ��������������������������	�������������������������������������������������������������
  se      le     ha-       rá    la   do-    na-     ción      se-   gún    con-    ven- ga   a     su       pe-  

�	���� �������������������
   ti-   ción. 
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��������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! ����
����	�	��	�������	�
����������������������������������������	� ��������������������������������������������������������������������
     Al  ha-    ber     de-    se-       a-     do, oh    Sal-   va-    dor,      e-    fec-   tuar nues- tra  

��������������������������	�
��� 	��������	� ������� 	���������������������������������	� �
�
sal- va- ción,     hi-    cis- te     tu     mo-    ra- da   del    vien- tre   de      la        Vir-   gen,  

����������������������������������	���������������������������������������������������������������	� ��������������������������������������	� �������������������������������������������	�"��
Pro- tec-      to-        ra  del  mun- do.        ¡Ben-    di-      to      e-   res,  oh      Se-   ñor,     

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �����������������������������������
Dios de nues- tros  pa- dres! 
 

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! ����
����	�	��	����������������	�
������	� ��
     Al  Mi-     se-     ri-   cor-      dio-   so  que   en-   gen-  dras- te,    oh     Vir- gen     Pu- �
���������������	�������� ��	����������������	� ������������������������� 	�����������������������	� �
ra, sup-  lí- ca- le      que    li- bre   de     las   man- chas   y      de    las trans- gre-    sio- �
����������������	�������������������������	�����������������	� ��������������������������������������������������������������������������� 
  nes        a    los  que    cla-     man  con   fe:        ¡Ben-    di-      to       e-    res,  oh      Se-  

	�"�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �����������������������������������
  ñor,     Dios de nues- tros  pa- dres! 
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to!�
���	�	��������	�������������������������������������������������������������	�
����������������������������������	� ������������������������	��
      Te-      so-    ro     de    sal- va- ción,    i-     na-    mo-    vi-  ble  Ba-    luar- te  de pro-�
�����������������������
���� �����	������������ ����������
��� ��������	����������	� ���
tec- ción,        y   Puer- ta     de    con-  tri-  ción      mos-   tras- te a     tu      Ma     dre    �
�������������������	���
�������������	� �������������������������������������������������	�"����
 a      los que     te   cla-    ma-   mos:         ¡Ben-    di-     to      e-   res,   oh      Se-    ñor,   �
������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �����������������������������������
 Dios de nues- tros  pa- dres! 
 

��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén. 

����������������	�	��	���������������������������	���	� �����������������    
    Los  do-      lo-   res    del     cuer-   po       y     las     do-     len-  cias   del      al- ma, oh �
��	���������������������������������������� ���	���������������� ������������	� ������������������������ ����	���������������������������������	           
  Vir-  gen,    cú-  ra-  les       a     los  que   se      re-     fu- gian     en      tu      san-  to am     

� ����������������������	��������������	������������
��	������� ��������������������������������������������
   pa-      ro         y   con  fer-     vor   te  a-       la-        ban,         oh     Tú    que    al    Sal-  �
�	�
�.	������������������������������������������������������������������������������	� ����������������������
  va-     dor,      a     Cris- to, en- gen- dra- ste.�
�
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�

���������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! ����
��� ���������������������������	�� �	��������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	� �
	��
     Vir-   gen, Don- ce-                     lla,        no    me-   nos-   pre- cies los  rue- gos     de  

���	�'�� 	� �
�#�-�	���������������������	����������
  los    que    te       pi-       den  au-     xi-   lio,            de      los que    te      a-       la      ban ����
��������������	� �����������������������������������������������������������������������������	� �"���
y en- sal- zan por los    sig-  los. ����
�
��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! ����
��� ��������������	�� �	�����������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������	� ��������� 
�
      Vir-   gen, de- rra-                   mas         la    cu-    ra-    ción  con  a-  bun-   dan-  cia ����
��������������	� ���������������������������������	� '������������ 	� �
�#�-����������	�����������������������	�����
   a      los     que, con     fe,        te      a-      la-  ban             y        tu     i-     ne-  na-    rra-  ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������	� �"���
  ble a- lum- bra- mien- to   glo-  ri-    fi-   can! 
 

�
�
�
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to! ����
��� �������������������������	��� �	������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	� �
	��
      Vir-   gen, me   sa-                     nas        de     los    do-      lo-  res del   cuer- po      y ����
�� �������������������������������	�'�� 	� �
�#�-�	����������������������	��������
   de    los  mal- es-     ta-       res   del     al-    ma,           y        yo   te    glo-    ri-      fi-    ����
���������������������������������������������	� �����������������������������������������������������������������������������	� �"���
 co, ple-   ní-   si-  ma de    Gra- cia. 

�
��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén. 

��� ���������������������������	�� �	�����������������������������������������������������������	�����������������������������������������������	� �
	�
      Vir-  gen, ahu- yen-                   tas         las   ten-    ta-     cio- nes que nos     si-   tian ����
����� ���������������������������������������	���� 	� �
�#�-�	��������������	�
   y      las     ar- duas pa-    sio-  nes   que    a-      ta-  can,          por      e-   so   te a-   la- ����
��������������������������������������������������������	� �����������������������������������������������������������������������������	� �"���
  ba-      mos por   to-         dos  los    sig- los. 
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�

�������

��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos! 

��� �	�����	� ���	�����������������	� �
%&	� ��������
     Mis      lág-     ri- mas   de-   rra-mo;    no   las me-   nos-    pre-   cies,        Tú que en- 

��	���������������������������	� ��������������������������	! �������������
���� �����	�����������������������������
 Gen- dras-  te  a   Cris-   to,   oh  Pu-  rí-   si- ma,        el     que    en-     ju-  ga  en   ca- 

������������������	� ������������������������������	�! �������������������������
���
  da   ros- tro   to-  da    lá-  gri- ma. 
 

�
��� 	����	�
��	�
�������������������������������
    ¡San-   ti-      si-   ma     Ma-dre de     Dios,  sál- va- nos!�
��� �	�������������������������������������������������������������	� ������������	��������������������������������������������������	� ���
%&�
       I-      nun-       da   de a-   le-     grí-  a      mi      co-   ra-   zón,    oh      Vir-    gen 

	���	������������������������������	� ����������������������������������	! ����������������������������
���� �����	��������
  que   re-     ci-     bis-  te   la    ple-   na     a-   le- grí-          a,           e-       li-    mi-   nan- �
����������������������������������������������	� ������������������������	�! �������������������������
���
 do  la  tris- te-  za   del    pe-  ca-          do.�
 

�
�
�
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��� ��	���	� ��
���	�
��	���������
    ¡Glo- ria al   Pa- dre, al       Hi-      jo       y al   Es-     pí-   ri-  tu     San-     to!�
��� �	�������������������������������������������������������������������	� ����������������	�����������������������������������������������������	� �����
%&��	�
      Tus     ra-        yos   lu-     mi-     no- sos,    Vir- gen,  que    ful-     gu-      ren,        y      

�����������������	������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������� ���������	�������
  los    que,  con       fe,   te  ac-   la- man: “Ma- dre   de   Dios”       se-    an       li-     bra- 

���������������������������������������������������������������	� �������������	�! �������������������������
���
dos de     la     os-  cu   ra    ig-   no- ran-       cia. �
 

�
��� 	��	��� ��
�����	�������������������	������������������
      A-     ho-  ra y  siem-       pre       y      por    los      si-  glos  de     los     si-        glos. ����
�	�"���
A-  mén. 
 

��� ��������	�������������������������������������������������������������	� �����������	������������������������������������������������	� �������
%&������	�  
      Ya-    cien-       do     en     el        si-  tio     de     los   suf-    ri-      mien-   tos,        me �
������������	���������������������������������������	� ����������������������������������������	! �����������������������������������
��������� ���������������	������������������������������������������������������������
  hu-    mi-     llé,   oh  Pu-   rí-    si- ma, cú-   ra-  me;         y       con-    dú-   ce- me   de 

��	� ��������������������	�! �������������������������
���
  la    do-  len- cia  a    la    sa-  lud. 
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E inmediatamente los siguientes megalinarios, mientras el sacerdote inciensa:�

��� ��������������������������	� ���������������������������������������������������������	� �
�	�	������������������������������������������������������
      A       la    que es  más    al-         ta que las  al-      tu-      ras          y     más trans- pa- 

�	������������������������������������� �� ��������������	� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������	�
���� ������	���������������
    ren-      te    que el   bri-    llan-        te   ra-  yo   del      sol,            a    quien  nos    ha �
��	� �
���������	���������������������������������������������������������������������������������������������	� ��������������.	������	���
 qui-     ta-       do        la    mal- di- ción   an-     ti-  gua,   a      la     Rei-   na   del    mun- 

���������������������������	� ��������������������������������������������������������	! �������������������������������"���
      do, con    him - nos hon- ré- mos- la.�
�
��� ����	���������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������	� ����
	�	�������������������������������������
     Por    cau-   sa      de     mis     mu-       chas  i-   ni   qui-    da-      des,   se en-  fer- ma 

������	���������������������������������������������� ���������������	� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������	�
������	� ��������������������
  mi       cuer-     po       y        pa-     de-          ce   mi   al-            ma;         en      ti       me �
��������	� �
�����������	������������������������������������������������������������������	�������������������.�����	����������������	���
  re-       fu-     gio,      Ple-    ní-  si-  ma   de   Gra- cia,   A-    lien-   to      de     los     tris- �
������������������	� �������������������������������������������	! ����������������������"���
     tes: Vir- gen, au-  xí-   lia- me.�
����
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���
���	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
	�	����������������������	��������������������������� �
      Rei-  na      y       Ma-       dre  del  Re- den-   tor,      a-     cep-  ta  los      rue-   gos 

���������������	� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�
����������	� ������������������������	� �
  del    in-       dig-        no   y   pe-   ca-     dor,           pa-      ra     que     in-    ter-     ce-�
�
���������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������.	�����	�����������������������������������	�����������������
  das       an- te el que a  luz   has    da-  do;  oh     Rei-   na    del     mun-      do,   sé    mi �
����������������������������������������������	! ��������������������������"���
me- dia-  do-        ra.�
 
 

��� ���������	���������	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

�������	�	������������������������������
    Can-    té-  mos-   le      con      jú-    bi-  lo    y   con   te-    són         a         la      a-   la- �
���	��������������������������������������������� ���	� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������	�
����������	� �������������
  ba-       dí-  si- ma     Vir-   gen    Ma-      dre del  Sal-  va-    dor:         Que,    con     to-

���	� �
���������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������.	������
 dos     los     san-     tos      y el    Pre- cur- sor   de    Cris- to,    im-  plo-   res,  The-    o-�
	���������������������������������������������	� �������������������������������������������������	! ����������������������"���
    to-         kos, pie-   dad  por  no-  so-         tros.�
�
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��� �����������	� �������������������������������������������������������������	� �
������	�	��������
      Cá-   llen-    se    los       la-       bios de  los  im-     pí-      os,        quie-  nes   no     ve- �
	��������������������������������� ���	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������	� �
���� 	����
    ne-      ran      tu       i-       co-        no   que  a-  pre-      cia-    mos,           y     que   fue�
��	� �
���������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������.	������
    i-     lus-      tra-    do       por    el     A-  pós-   tol    Lu-  cas;   i-     co-   no     que    lla- 

	���������������������������������	� ��������������������������������������������������������������	! ����������������������"���
   ma-       mos “la  Con- duc-  to-         ra.�
����
��� ������	��� ��������������������������������������������������	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�����	�	��������������������
    Que    To-     do       el       e-       jér-    ci-   to  an-  ge-   li-      cal,        el       Pre-   cur- 

������������������	���������������������������������������� ��������������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�
��	� ����������
  sor     de      Cris-      to,      los      A-      pós-        to-  les  del    Se-   ñor,         y      San- 

������	� ��
���������������������	������������������������������������������������������������������������������	�������������������.	�����������������
 tos    glo-     Rio-     sos,     con-     ti-  go, The-  o-     to-   kos,  of-   rez-   can     o-     ra-        

	�������������������������������������������	����	��������* ���������������	�
�����������$����������������������
� /������
   cio-        nes por  nues-  tra    sal-   va-    ción. ����
����
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Después del la conclusión, se cantan estos troparios mientras los fieles besan el icono: 

����� �	��������	�������������������������* 	�
���������������	�����������	� �����
      Bon-  da-    do-      sa, que    pro-    te- ges con    a-    mor   a   los  que en   tu      bra-    

�������	���� ����
���������������	����������������������	�
������	� ����������������	! ��������
zo  po-  de-   ro-       so         se      re-          fu-     gian con     fe:         no   te- ne- mos    o- 

��������������������������������	�� ��* 	�
����	������������	�������
      tra   in- ter- ce-    sión          an-     te    Dios        en     tris-     te-    zas  y  prue-   bas, 

����������	-	����������������������������������	� �����
���������	� ��������������������������������������������������	! ����������	�� ��
  no-      so-  tros  pe-  ca-   do-      res,      siem- pre  en-  cor-  va-      dos    por  tan- 

�����������������������������������������������������	�������������������������������������
��	�������������������������������������������	�������	� ������������������������������	�
�����
  ta    i-      ni-  qui-  dad.       Ma-        dre del     Al-     ti-    si-  mo  Dios,   Vir- gen,   an-�
���	���	� �������������	� �������������������������	�����������������������������* 	� ����������
   te        ti     nos   pos-    tra-    mos:    sal-  va  de  las      pe- nas  a      tus    sier-    vos.
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�
��� �	�����	���������	���������$�����
��������������������������	 �����	� �����������������������������������	� �
       Go-      zo       de     los    af-    li-  gi-    dos, Pro- tec-  ción   de       los   o-  pri-  mi-�
�����������	������������������������������������������������������	�
��	� ������������������������������	! ������������
 dos,       de     los   ham- bri-    en- tos   sos-    ten,     con-  sue- lo   de    los  ex    ci-   lia- �
�����	�� �������������* 	�
����	��������������������������	��������������������������
dos,  y   del     cie-           go    Bas-  tón,           y      a-       si-         lo del huér- fa- no,  ab-

�	-	�������������������������������������������	� �
�	�� ���������������������������������	! �������������	�� ��������������������	��
   ri-   go y am-  pa-      ro          de-   los   do- lo-  ri-        dos,     y    tier-         na  Vi-  si-�
�������������
��	�������������������������	�	� ��������������������	�
���0	�����
 ta- ción.        Ma-     dre  del    Al-      ti-   si- mo  Dios,    te     ro-     ga-   mos,   oh    In- 

��	� �������	� �������������������������������������������������	���������������������������* 	� �������
   ta-    cha-     ble:   A-      pú-  ra- te y  res-    ca-   ta   a     tus    sier-    vos. 
 

�
���		� �������������������������	���������������������	� ������������������������������������������������������������������������������	����������������������	� ���
      En        ti    he  de-   ja- do mi   en-     te-    ra     con- fian-      za,    oh     Ma-     dre �
�	�
�1	� ����������������������	��������������������������������������������������	� �2�
��	�3
�����������������������	���
  de    Dios,         ba-   jo tu   am-        pa-      ro con-       sér-   va-   me. �


