


Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.



























Во время оно пошел Иисус с учениками Своими в 
селения Кесарии Филипповой. По дороге Он 
спросил учеников Своих: за кого почитают Меня 
люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; 
другие же - за Илию; а иные - за одного из 
пророков. Он спросил их: А вы кем считаете Меня? 
Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос / Помазанник 
Божий. Иисус строго наказал им никому о Нем не 
говорить. И начал учить их, что Сыну 
Человеческому надлежит много пострадать, что 
старейшины, старшие священники и учителя Закона 
отвергнут Его, и что Его убьют, но через три дня Он 
воскреснет.



Един свят,/ един Господь,/ 
Иисус Христос,/ 

во славу Бога Отца./

Аминь.



Чашу спасения прииму /
и имя Господне призову.

Аллилуйя!



Богоро ́дице Де́во, 
ра́дуйся, благода́тная 

Мари́е, Госпо ́дь с Тобо́ю, 
Благослове ́нна Ты в жена́х и 
благослове́н Плод чре́ва 
Твоего́, я́ко Спа́са родила ́ 

еси́ душ на́ших.



Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси 
воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый 
в мир грешныя спасти, от них же первый есмь 
аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое 
Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. 
Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми 
прегрешения моя, вольная и невольная, яже 
словом, яже делом, яже ведением и 
неведением, и сподоби мя неосужденно 
причаститися пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.



Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, 
причастника (причастницу) мя приими: не бо 
врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти 

дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: 
помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне 
причащение Святых Твоих Таин, Господи, но 

во исцеление души и тела.



Тело Христово приимите, /
Источника безсмертнаго вкусите.



Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.


	 
	Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,�и ныне и присно и во веки веков. ��Аминь.
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Во время оно пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. По дороге Он спросил учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; а иные - за одного из пророков. Он спросил их: А вы кем считаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос / Помазанник Божий. Иисус строго наказал им никому о Нем не говорить. И начал учить их, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, что старейшины, старшие священники и учителя Закона отвергнут Его, и что Его убьют, но через три дня Он воскреснет.
	Един свят,/ един Господь,/ �Иисус Христос,/ �во славу Бога Отца./��Аминь.
	Чашу спасения прииму /�и имя Господне призову.��Аллилуйя!
	Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
	Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.
	Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.� �Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела. 
	Тело Христово приимите, /�Источника безсмертнаго вкусите.
	Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

