Преображение Господне
6/19 августа

Тропарь Преображения:
Преобрази́лся еси́ на горе́ , Христе́ Бо́же,
показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою
́,
я́коже можа́ху, да возсия́ет и нам, гре́шным,
Свет Твой присносу́щный моли́твами Богоро́дицы, Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Песнь 1
Первый канон праздника, творение
преподобного отца нашего Козмы,
епископа Маюмского:
Ирмос: Лицы1 израильтестии невлажными
стопами, понт Чермный2 и влажную глубину
прогнавше, всадники тристаты враги видяще в
ней погружены, с веселием пояху: поим3 Богу
нашему, яко прославися.

сонмы,
хоры
2
Красное
море
3
воспоем

Глаголы животныя другом4 Христос, и о
Божественнем наказуя Царствии, рече: во
мне Отца познайте, светом яко облистая
неприступным, в радости поюще5: поим
Богу нашему, яко прославися.

4

Силою язык6 облечетеся, друзи ученицы,
чудни же будете в богатстве их, яко7 славы
наполнитеся: яко8 явлюся светлее солнца,

6

3

1

слова
жизни
друзьям
5

воспевая

народов

7

ибо

8

когда

облистая в радости поющих: поим Богу
нашему, яко прославися.

9

10

лицо

воспевали

Днесь Христос на горе Фаворстей, просияв
ясно Божественною зарею, якоже обещася, учеником обнажи зрак9; светоносныя
же наполнившеся Божественныя зари, в
радости пояху10: поим Богу нашему, яко
прославися.
Второй канон праздника, творение
преподобного отца нашего Иоанна
Дамаскина:

11

рабства
или казней
12
воспевал
13

14

в облаке,
в столпе

Ирмос: Во́ду проше́д, ́яко су
́ шу, и еги́петскаго
зла11 избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше12: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Моисе́й, на мо́ри проро́чески ви́дев о́блаком и столпо́м13 дре́вле о́гненным сла́ву
Госпо́дню, вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу
на́шему пои́м.

за камнем
скалы

Яко ка́менем14, те́лом покры
́ вся, обоже́ нием, Неви́димаго зря, Моисе́й Богови́дец
взыва́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

15

Ты на горе́ зако́нней15и на Фаво́рстей ви́ден
был еси́ Моисе́ем во мра́це дре́вле, во Све́те
же ны
́ не непристу́пнем Божества́.

гора
Закона
- Синай

Катавасия: Крест начертав Моисей, впрямо
жезлом Чермное пресече, Израилю пешеходящу,
4

тоже обратно фараоновым колесницам ударив
совокупи16, вопреки написав17 непобедимое оружие.
Тем Христу поим Богу нашему, яко прославися.

16

то же море
соединил
обратно
17
изобразив

Песнь 3
Первый канон праздника:
Ирмос: Лук сильных изнеможе18, и немощствующии препоясашася силою: сего ради утвердися в
Господе сердце мое.

18

потерял
силу

Во всего Адама облекся Христе, очерневшее изменив просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси.
Столпом огнезрачным, и облаком древле,
Иже в пустыне Израиля ведый19, днесь
на горе Фаворстей неизреченно во свете
Христос просия20.

19

водивший

20

воссиял

Второй канон праздника:
Ирмос: Небе́снаго кру
́ га Верхотво́рче, Го́споди,
21
и Це́ркве Зижди́телю21, Ты мене́ утверди́ в любви́ основатель
22
Твое́й, жела́ний кра́ю22, ве́рных утвержде́ние, предел
Еди́не Человеколю
́ бче.
Осеня́ющая сла́ва в се́ни пе́рвее23 и Моисе́еви бесе́дующи, Твоему́ уго́днику, о́браз24
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23

прежде

24

прообраз

бысть облиста́вшаго неизрече́нно на Фаво́ре, Влады
́ ко, Твоего́ преображе́ния.
25
26

взошли

верховные
апостолы

27

стал весь
земным
28
соединив
29
которую
в двух
природах

Совзыдо́ша25 Ти, Сло́ве Единоро́дный,
вышнии апо́стольстии верси26 на го́ру
Фаво́рскую, и сопредста́ша Ти Моисе́й
же и Илия́ , я́ко Бо́жия слуги́ , Еди́не
Человеколю
́ бче.
Бог Сло́во Сый, весь зе́млен бысть27, всему́
Божеству́ смеси́в28 челове́чество во ипоста́си Свое́й, ю
́ же во двою
́ существу29 Моисе́й
и Илия́ же ви́деша на горе́ Фаво́ре.
Катавасия: Жезл во образ тайны приемлется, прозябением бо предразсуждает священника,
неплодящей же прежде Церкви, ныне процвете
древо Креста, в державу и утверждение.

Седален праздника:

30

три
палатки

На горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ ,
Иису́се, посреде́ Илии́ и Моисе́я прему́дрых, со Иа́ковом, и Петро́м, и Иоа́нном.
Петр же, сопребыва́я, сия́ Тебе́ глаго́лаше:
добро́ зде есть сотвори́ти три се́ни30: еди́ну
Моисе́ю, и еди́ну Илии́ , и еди́ну Тебе́ ,
Влады
́ це Христу́ . И
́ же тогда́ Свет Твой
сим возсия́вый, просвети́ ду́ши на́ша.
Слава, и ныне: Тойже.
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Песнь 4
Первый канон праздника:
Ирмос: Услышах31 славное смотрение32 Твое,
Христе Боже, яко33 родился еси от Девы, да34
от лести35 избавиши зовущия: слава силе Твоей,
Господи.

я услышал
промысел
33
что
34
чтобы
35
от обмана

Закон в Синаи писанием воображая36, Христе Боже, во облаце, и огни, и мраце, и в
вихре явился еси носимь: слава силе Твоей,
Господи.

36

Да увериши славное строение37 Твое, Христе Боже, яко Сый прежде век, и Тойже на
облаце восхождение положивый, на Фаворе
неизреченно просиял еси.

37

Соглаголюще38 предстояху раболепно Teбе, Владыце Христу, к нимже39 парою огня
и мрака, и тонким хладом40 беседовал еси.
Слава силе Твоей, Господи.

38

беседуя

39

те, с кем

Возвещаху славное Креста ради Твоего, на
Фавор пришедше, иже во огни Тя и купине
древле предвидевый Моисей, и взятый на
колеснице огненней Илиа, Христе.

7

31

32

запечатлев
Закон на
Синае в
букве

чтобы
подтвердить
промышление

40

в дыме
огня, во
мраке, и в
тончайшем
дуновении

Второй канон праздника:
41

избранные
от
апостолов
и пророков
42
Ты,
который

43

44

46

терновый
куст

от молнии

Ирмос: Из пло́ти Твоея́ лучи́ Божества́ исхожда́ху проро́ком и апо́столом. Тем нача́льницы41,
по́юще, взыва́ху: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Иже42 купину́43 сохрани́вый неврежде́нну,
прикосну́вшуюся огню
́ , Моисе́ю богосия́нную плоть показа́л еси́ , Влады
́ ко, пою
́ щему: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Скры
́ ся заре́ю44 Божества́ чу́вственное
со́лнце, я́ко на горе́ Фаво́ре ви́дев Тя
преобразу́ющася, Иису́се мой: сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Огнь, не опаля́я ве́щи теле́сныя, ви́ден
бысть невеще́ствен, я́коже Моисе́ю и
апо́столом яви́лся еси́, Илии́ же, Влады
́ ко,
еди́н от двою
́ , во дву соверше́нну естеству́.

45

уразумел

Катавасия: Услы
́ шах, Го́споди, смотре́ния
Твоего́ та́инство, разуме́х45 дела́ Твоя́ и просла́вих
Твое́ Божество.

Песнь 5
Первый канон праздника:
отделивший
первобытный хаос
47

творения

Ирмос: От Света пресекий первородный
свет46, яко во свете дела47 поют Тя, Христе,
Содетеля, во свете Твоем пути наша направи.
8

Пред лицем Твоим горы уклонишася48;
свет бо49 и пред ногами, неботечныя лучи,
Христе, Солнца прииде50, зрак землен51 яко
прияти благоволил еси.

48

преклонились
49
а свет
50
отступил
51
земной
образ

Се Спас, вопияху Моисей и Илиа, учеником
52
на горе святей Фаворстей оглашаемым, о Котором
мы в
Христос, Егоже древле провозвестихом древности
возвестили
Сущаго Бога52.
Неизменное естество, человеческому примешся 53, обильно невещественнаго Божества свет, изобнажив54 апостолом, неизреченно возсия.
Тя, Присносущное55 Сияние, во Отечестей
славе, ученицы56 яко видевше возсиявша,
Христе, Тебе вопияху: во свете Твоем пути
наша направи.

как о Боге

53

соединившееся
54
приоткрыв
55

вечное

56

ученики

Второй канон праздника:
Ирмос: Вску
́ ю57 мя отри́нул еси́ от лица́
Твоего́ , Све́те незаходи́мый, и покры
́ ла мя есть
чужда́я тьма, окая́ннаго? Но обрати́ мя и к све́ту
за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю
́ ся.

57

Зачем

Вети́йствующий язы
́ к58 Твоего́ вели́чества язык
ораторов
не мо́жет веща́ти59: я́ко бо, Держа́й живо́т60 59выразить
и сме́ртию Влады
́ й, предста́вил еси́ на 60Ты,
Фаво́рстей горе́ Моисе́я и Илию
́ , свиде́тель- владеющий
жизнью
ствующия Твое́ Божество́.
58

9

Иже руками невидимыми создав по образу
Твоему, Христе, человека, началообразную
Твою в создании доброту показал еси, не
яко во образе, но яко Сам Сый по существу,
Бог был еси и Человек.
61

соединившись

Сраствори́вся61 неслия́нно, угль горя́щ показа́л еси́ нам Божества́ , попаля́ющ у́бо
грехи́, ду́ши же просвеща́ющ, на Фаво́рстей
горе́, Моисе́я со Илие́ю, ученико́в же старе́йшия удиви́л еси́.
Катавасия: О Треблаженное древо, на немже
распяся Христос, Царь и Господь. Имже паде
древом прельстивый, тобою прельстився, Богу
пригвоздившуся плотию, подающему мир душам
нашим.

Песнь 6
Первый канон праздника:
62

когда я
скорбел

Ирмо
́ с: Внегда скорбети ми62, возопих ко Господу, и услыша мя Бог спасения моего.
Сияние паче солнца, свет яснейший, Спас
просияв на Фаворе, нас просветил есть.

63

заблуждение

Возшед на гору Фаворскую, преобразился
еси Христе, и лесть63 всю омрачив, нас
просветил еси.
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Тя Бога познавше64 славнии апостоли, на
Фаворе же, Христе, удивльшеся, колена
преклониша.

64

узнавшие в
Тебе Бога

Второй канон праздника:
Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, мно́га бо беззако́ния
моя, и из глубины
́ зол возведи́ , молю
́ ся, к Тебе́ бо
возопи́х, и услы
́ ши мя, Бо́же спасе́ния моего.
Я
́ ко65 ве́лие и стра́шное узре́ся виде́ние
днесь: с небесе́ у́бо чу́вственное, от земли́
же несравне́нное облиста́ Со́лнце пра́вды
мы
́ сленное на горе́ Фаво́рстей.

65

Пре́йде66 у́бо сень зако́нная, изнемо́гшая67,
прии́де же я́ве Христо́с и́стина, – Моисе́й
возопи́, на Фаво́ре ви́дев Твое́ Божество́.

66

Столп о́гненный – Христа́ преобразу́ющася, о́блак же – я́ве68 благода́ть Ду́ ха, осени́вшую на Фаво́ре, предсказа́ша
явле́ннейше69.
Катавасия: Воднаго зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростер, спасительную
страсть проображаше яве. Тем70 тридневен изшед, премiрное воскресение прописаше71, плотию
пригвожденнаго Христа Бога, и тридневным
воскресением мiр просвещшаго.
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сколь

исчезла

67

тень
Закона,
потерявшая
силу
68

ясно

69

очевидно
указывали
Моисею
70
71

оттуда

стал
прообразом

Кондак
72

насколько
вмещали

На горе преобразился еси, и якоже
вмещаху72 ученицы Твои, славу Твою,
Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо уразумеют
вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси
воистинну Отчее Сияние.
Икос

73

поспешим

Востаните, ленивии, иже всегда низу поникшии в землю, души моея помыслы,
возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения. Притецем73 к
Петру и к Зеведеевым, и вкупе с ними
Фаворскую гору достигнем, да видим с
ними славу Бога нашего, глас же услышим,
егоже свыше слышаша, и проповедаша
Отчее Сияние.

Песнь 7
Первый канон праздника:
Ирмос: Авраамстии иногда в Вавилоне отроцы
пещный пламень попраша, песньми взывающе:
отец наших Боже, благословен еси.
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Облиставшеся74 светом неприступныя славы, на Фаворстей горе апостоли Христу
вопияху: отец наших Боже, благословен
еси.

74

озаренные

Сиянием Божественнаго шума и росодательным облаком, Христе, и зарею Твоею
наслаждаеми апостоли пояху: отец наших
Боже, благословен еси.
В неприступном свете, яко виде Тя Петр,
на Фаворстей горе облиставша75, Христе,
возопи: отец наших Боже, благословен еси.
С Начальником жизни Христом суще76,
дети Зеведеевы, яко испусти зрака свет77,
возгремеша: отец наших Боже, благословен
еси.
Второй канон праздника:
Ирмос: О
́ троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша
пла́мень дерзнове́нно и на ро́су огнь преложи́ша,
вопию
́ ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ны
́ не ви́дена бы
́ ша апо́столом неви́димая
Божества́ во пло́ти, на горе́ Фаво́рстей
облиста́вша, вопию
́ щим: благослове́н еси́ ,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ужасо́шася стра́хом, уди́вльшеся благоле́ пию Боже́ственнаго Ца́рства, на горе́ Фа13

75

Тебя,
воссиявшего
76
77

пребывая

свет
Своего
образа

во́рстей апо́столи, вопию
́ ще: благослове́н
еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Ны
́ не неуслы
́ шанная услы
́ шана бы
́ ша:
без отца́ бо Сын от Де́вы Оте́ческим
гла́сом сла́вно свиде́тельствуется, я́ко Бог и
Челове́к То́йже во ве́ки.
78

не по усыновлению
79
а по
природе

80

однако

Положе́нием78 не был еси́ Вы
́ шняго, существо́м же79 Сын возлю
́ блен, пре́жде Сый,
нам прибли́жился еси́ непрело́жно: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Катавасия: Безумное веление мучителя злочестиваго люди поколеба, дышущее прещение и
злохуление богомерзкое: обаче80 три отроки не
устраши ярость зверская, ни огнь снедаяй, но
противодышущу росоносному Духу, со огнем суще
пояху: препетыи отцев и нас Боже, благословен
еси.

Песнь 8
Первый канон праздника:
Ирмос: В Вавилоне отроцы Божественною
распаляеми ревностию, мучителя и пламене прещение мужески попраша, и, посреде огня ввержени,
орошаеми пояху: благословите вся дела Господня
Господа.
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Мановением вся носяй81, ногами пречистыми на гору взыде Фаворскую Христос, на
нейже паче солнечныя лучи облиста Лицем, иже закону старейшия и благодати82,
показа поющия: благословите вся дела
Господня Господа.
Неприступною славою, на горе явлься
неизреченно Фаворстей, неодержимый и
незаходимый свет, Отчее Сияние, тварь
уяснив83, человеки обожи поющия: благословите вся дела Господня Господа.

81

Держащий
всё

82

главных
служителей
закона и
благодати

83

просветлив

Священнолепно стояще Моисей же и Илиа
на горе Фаворе, Божественныя начертание ясно Ипостаси видевше, Христа, во
Отечестей облиставша славе, воспеваху:
благословите вся дела Господня Господа.
Иже во мраце84 Божественнаго ради явления, лице прославися иногда Моисеово:
Христос же яко ризою светом и славою
одевается. Света бо самодетелен Сый85,
озаряет поющия: благословите вся дела
Господня Господа.

84

во мраке

85

Он Сам
создатель
света

От светородна86 облака, Христа ученицы одной
природы со
объята87 зряще на Фаворе, и ницы на землю светом
87
падше, ум просвещше, со Отцем Сего пояху Христа,
86

окруженного облаком
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и Духом: благословите вся дела Господня
Господа.
Второй канон праздника:

превосходящей

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́ тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же
лу
́ чшею88 спасе́ны, сия́ ви́дев, Творцу
́ и Изба́вителю вопия́ше: ́отроцы, благослови́те, свяще́нницы,
воспо́йте, лю
́ дие, превозноси́те во вся ве́ки.

превосходящее человеческое
видение

Услы
́ шавше, Влады
́ ко, от Отца́ свиде́ тельствуема, и я́ко челове́ческа тверде́йша
зра́ка89 зре́ти лица́ Твоего́ блиста́ния не
терпя́ще90, Твои́ ученицы
́ на зе́млю ниц
па́даху, со стра́хом пою
́ ще: свяще́нницы,
благослови́те, лю
́ дие, превозноси́те во вся
ве́ки.

88

89

90

не в силах

Ца́рствующим еси́ Царь прекра́сен и и́же
всю
́ ду владя́щим Госпо́дь си́лен, Блаже́н
и во све́те живы
́ й непристу́пнем, Ему́же
ученицы
́ уди́вльшеся, Моисе́й же и Илия́
вопия́ху: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю
́ дие, превозноси́те во вся
ве́ки.
Яко Не́бом владу́щему, и земле́ю госпо́дствующему, и над преиспо́дними о́бласть
иму́щему, Христе́, предста́ша Ти: от земли́
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у́бо – апо́столи, я́ко с Небесе́ же Фесви́тянин
Илия́ , Моисе́й же – от ме́ртвых, пою
́ ще
согла́сно: лю
́ дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Уны
́ ние ражда́ющия печа́ли на земли́
91
оста́виша апо́столов избра́ннии91, Чело- избранные
апостолы
веколю
́ бче, я́ко Тебе́ после́доваша, ко
и́же от земли́ преложе́нию Боже́ственнаго 92
поэтому
92
93
жития́. Те́мже и, по достоя́нию Твоего́ 93достойно
Богоявле́ния улучи́вше94, поя́ху: лю
́ дие, 94сподобившись
превозноси́те Его́ во ве́ки.
Катавасия: Благословите отроцы, Троицы
равночисленнии95, Содетеля Отца Бога, пойте
снизшедшее Слово, и огнь в росу претворшее,
и превозносите всем жизнь Подавающаго, Духа
Всесвятаго, во веки.

Песнь 9
Стих: Величай душе моя, на Фаворе преобразившегося Господа.
Первый канон праздника:
Ирмо
́ с: Рождество Твое нетленно явися: Бог
из боку Твоею пройде, яко плотоносец явися на
земли, и с человеки поживе. Тя, Богородице, тем
вси величаем.
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95

равные
числом
Троице, т.е.
трое

96

пораженные

97

подтверждающий

98
99

услышав

служители
Слова

Ужасни96 новым светолитием внезапу ученицы освещшеся, друг друга зряху, удивльшеся же, и к земли преклоньшеся, Тебе,
Владыце всех, поклонишася.
Шум из облака посылашеся богогласен,
извествуя97 чудо: Отец бо светов, Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, апостолом
вопияше, Того послушайте.
Новая видевше и преславная, глас Отеческий внушивше98, на Фаворе Словесе
слуги99, изображение Первообразнаго, Сей
есть, вопияху, Спас наш.
Образе непременный Сущаго, недвижиме
печать неизменна, Сыне, Слове, Мудросте
и мышце, деснице, Вышняго сило, Тя
воспеваем со Отцем же и Духом.
Второй канон праздника:
Ирмос: Устраши́ся всяк слух неизрече́нна Бо́ жия снизхожде́ния, ́яко Вы
́ шний во́лею сни́де
да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва быв
Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии,
велича́ем.
Да Твое́ пока́жеши я́ве неизрече́нное второ́е сни́тие, я́ко да Вы
́ шний Бог яви́шася,
стоя́ посреде́ бого́в, апо́стол на Фаво́ре,
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Моисе́я же и Илию
́ , неизрече́нно осия́л еси́.
Те́мже вси Тя, Христе́, велича́ем.
Прииди́те, Мне покори́теся, лю
́ дие, возше́дше на го́ру святу́ю пренебе́сную, невеще́ственно ста́нем во гра́де Жива́го Бо́га/
и у́зрим мы
́ сленно Божество́ невеще́ственное, Отца́ и Ду́ха, в Сы
́ не Единоро́днем
облиста́ющее100.

100

сияющее

Привле́кл еси́ любо́вию мя, Спа́се, и премени́л еси́ Боже́ственным Твои́м жела́нием,
но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́
моя́ и насы
́ титися Твоея́ пи́щи сподо́би, да,
101
обое́101 игра́я102, велича́ю, Бла́же, вели́чия два
102
ликуя
Твоя́.
Катавасия: Таин еси, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа, имже103 Крестное
живоносное на земли насадися древо. Тем ныне
возносиму, покланяющеся ему, Тя величаем..

103

которым

Светилен праздника:
Свете неизменный Слове, Света Отца
нерожденна, в явленнем свете Твоем, днесь
на Фаворе свет видехом104 Отца, свет и
Духа, светом наставляющего всю тварь.
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104

мы
увидели

На хвалитех стихиры праздника
105

взяв тех,
кого Ты
выбрал

Пре́жде Честна́го Креста́ Твоего́ и страда́ния, пои́мь, и́хже проразсуди́л еси 105, от
свяще́нных учени́к, на Фаво́рскую, Владыко, возше́л еси́ го́ру, показа́ти восхоте́в сим
сла́ву Твою
́ : и́же и ви́девше Тя, преобрази́вшася и па́че со́лнца просия́вша, ни́цы
па́дше, си́ле Твое́й удиви́шася, взыва́юще:
Ты безле́тен Свет еси́ , Христе́ , и сия́ние
О
́ тчее, а́ще и во́лею плоть яви́лся еси́ ,
Неизме́нне.
Иже пре́жде век Сый Бог Сло́во, И
́ же
Све́том, я́ко ри́зою, одева́яйся, преобразу́ющийся пред ученики́ Твои́ми, па́че со́лнца,
Сло́ве, просия́л еси́ , Моисе́й же и Илия́
Тебе́ предста́ша, ме́ртвым и живы
́ м Тя,
Го́спода, пове́дающе и Твое́ сла́вяще неизрече́нное смотре́ние, и ми́лость, и мно́гое
милосе́рдие, и́мже спасл еси́ мир, грехо́м
погиба́ющий
От Деви́ческаго о́блака Тя рожде́нна, и
плоть бы
́ вша, и на горе́ Фаво́рстей преобразу́ющася, Го́споди, и о́блаком све́тлым
Тя окружа́ема, глас Роди́телев возлю
́ бленнаго Тя Сы
́ на, ученико́м предстоя́щим
Тебе́ , я́ве ска́зоваше, я́ко Единосу́щна и
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Единопресто́льна. Те́мже Петр удивля́яся,
— добро́ есть зде бы
́ ти, — глаго́лаше,
не ве́дый, е́же глаго́лаше, Благоде́телю
Многоми́лостиве.
Слава, и ныне:
Поя́т106 Христо́с Петра́, Иа́кова и Иоа́нна,
на го́ру высоку́ еди́ны и преобрази́ся пред
ни́ми и просвети́ся лице́ Его́ , я́ко со́лнце,
ри́зы же Его́ бы
́ ша белы
́ , я́ко свет; и
яви́шася Моисе́й и Илия́ с Ним, глаго́люще,
и о́блак све́тел осени́ их. И се глас из
о́блака, глаго́лющ: Сей есть Сын Мой
возлю
́ бленный, о Не́мже благоволи́х, Того́
послу́шайте.
c Острова 2016
⃝
www.oﬆrova.org
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106

взял

