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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры. 
 Б.Пастернак. «Август» 
 
Нет, ничего не изменилось 
В природе бренной и простой – 
Всё только дивно озарилось 
Неизъяснимой красотой. 

Такой и явится, наверно, 
Людская немощная плоть, 
Когда её из тьмы безмерной 
В час судный воззовёт Господь. 

 Н.Гумилёв 
 
Пахнет яблоком и мёдом – 
По церквам Твой кроткий Спас… 
 С.Есенин «Русь» 

 
 
Преображение — это визуальное явление царства Божьего на зем-

ле. Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с 
Собой трех учеников – Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернау-
ма и направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как кре-
пость, над холмами Галилеи. Ученики безмолвствовали, предчувст-
вуя, что им откроется тайна.  

На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, 
явление Его величия и славы. Лицо Спасителя стало подобным свету 
молнии, одежды – белыми, как снег. Он стоял, окружённый сиянием, 
как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия 
и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) го-
ворят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Хри-
сту страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кро-
вью Сына Божьего и Спасителя. «Христос был преображён не без це-
ли, но чтобы показать нам будущее преображение природы и бли-
жайшего второго пришествия... принося спасение» (свт. Иоанн Зла-
тоуст). 

Три апостола пережили явление Божественного света как ни с чем 
не сравнимую великую радость. Казалось, само время остановилось в 
созерцании Божественного света. Изумлённые апостолы пали на зем-
лю. Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с 
горы и к утру вернулись в Капернаум. 
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

 
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря. 

Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2. 
Священник: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и3 животворsщей, и3 нераздёль-
нэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей единую 
сущность, являющейся началом всей 
жизни, и неразделимой Троице, во 
все дни: и сейчас, и всегда*, и в веч-
ности*. 

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт време-
ни, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в 
вечности – когда закончится наш мiр** и наступит новый, не имеющий 
времени, а следовательно, и конца. 
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир» 
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято 
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точ-
кой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке являет-
ся ещё и цифрой «10». 

Хор отвечает: 

Ґми1нь. Истинно. (Да будет так). 

 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю на-
шему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю 
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и повергнем-
ся на землю перед Царём Христом, 
нашим Богом. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ самомY хrтY, цReви и3 
бGу нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед самим Хри-
стом, Царём и Богом нашим. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся и по-
вергнемся на землю перед Ним. 

Совершается каждение всего храма. 
Хор поёт избранные стихи* из 103 (Предначинательного) псалма. Ос-

тальные стихи читает чтец. 
*Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из 
Псалтири или других книг Священного Писания и предваряющая пение, 
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чтение и некоторые молитвы. 
Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать 

светильничные молитвы. 
Диакон провозглашает Ектению великую (иначе — мирную). 
 После ектении поются стихиры* «на Господи, воззвах» со стихами. 

Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о событиях 
новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заветов.  
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении 
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии. 
Они поются со стихами.  

Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. То, что 
не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего хра-
ма. 

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслh-
ши мS. Ўслhши мS гDи. 
ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўс-

лhши мS: вонми2 глaсу молeніz 
моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ 
тебЁ. Ўслhши мS гDи. 

Господи, я воззвал к Тебе, ус-
лышь меня. Услышь меня, Госпо-
ди. 

Господи, я воззвал к Тебе, ус-
лышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. 

Да и3спрaвитсz мlтва моS, 
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэ-
sніе рукY моє1ю, жeртва вечeр-
нzz. Ўслhши мS гDи. 

Да* направится молитва моя, 
как фимиам, пред лицо Твоё, 
возношение рук моих – как жер-
тва вечерняя. Услышь меня, Гос-
поди. 

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеле-
ния (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение). 

 
СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 

 

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал к 
Тебе, Господи, Господи, услышь го-
лос мой.  

Прeжде кrтA твоегw2, гDи, горA 
нб7си2 под0бzщисz, и3 џблакъ 
ћкw сёнь протzзaшесz, тебЁ 
преwбразyющусz, t nц7a же сви-
дётельствуему: тaмw бЁ пeтръ 
со їaкwвомъ и3 їwaнномъ, ћкw 
хотsху бhти съ тоб0ю и3 во 
врeмz предaніz твоегw2, да ви1-
дэвше чудесA тво‰, не ўстра-
шaтсz страдaній твои1хъ: и5мже 

Господи, перед Твоим распяти-
ем (на Кресте) гора уподобля-
лась Небу и облако распростира-
лось, как шатёр. Когда Ты преоб-
ражался и принимал свидетель-
ство от Отца, там были Пётр с 
Иаковом и Иоанном, так как им 
предстояло быть с Тобою и во 
время Твоего предания на 
смерть, чтобы, увидев дивные 
дела Твои, они не устрашились 
страданий Твоих, которым удо-
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поклони1тисz нaмъ въ ми1рэ спо-
д0би, вели1кіz рaди твоеS ми1-
лости. 

стой нас в мире поклониться по 
Твоей великой милости. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлю-
щэ глaсу молeніz моегw2.  

Пусть уши Твои внимают голосу 
моления моего.  

Прeжде кrтA твоегw2, гDи, по-
и1мь ў§ники2 на г0ру выс0ку, пре-
wбрази1лсz є3си2 предъ ни1ми, лучeю 
си1лы њзарsz и5хъ, tсю1ду ќбw 
чlвэколю1біемъ, toнyду влaстію, 
показaти хотS воскrніz свёт-
лость: є3гHже и3 нaсъ, б9е, въ 
ми1рэ спод0би, ћкw ми1лостивъ и3 
чlвэколю1бецъ. 

Господи, перед распятием Тво-
им (на Кресте) Ты взял учени-
ков на высокую гору и преобра-
зился перед ними, озаряя их лу-
чами силы, желая показать свет-
лость воскресения как челове-
колюбием, так и могуществом; и 
нас, Боже, удостой того воскресе-
ния, как Милостивый и Челове-
колюбец. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать беззако-
ния, Господи, Господи, кто устоит? 
Ибо только Ты даруешь нам очище-
ние.* 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему право-
судию, а по милосердию.  

ГорA, ћже и3ногдA мрaчна и3 
дhмна, нhнэ же честнA и3 свzтA 
є4сть, на нeйже н0зэ твои2 сто-
sстэ, гDи: превёчное бо сокро-
вeнное тaинство напослёдокъ 
kвлeно сотвори2, стрaшное твоE 
преwбражeніе, петрY и3 їwaнну и3 
їaкwву. и5же таковA сіsніz лицA 
твоегw2 не терпsще, и3 свётлости 
ри1зъ твои1хъ, ни1цъ на лицЁ зе-
мли2 покрывaхусz: и5же и3 ќжа-
сомъ њдержи1ми, дивлsхусz, ви1-
дzще мwmсeа и3 и3лію2, глаг0лющz 
съ тоб0ю, хот‰щаz приключи1-
тисz тебЁ: и3 глaсъ t nц7A сви-
дётельствоваше, глаг0лz: сeй 
є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ 
нeмже благоизв0лихъ, тогw2 пос-

Гора, на которой стояли Твои 
ноги, Господи, когда-то скры-
тая мраком и дымом, ныне 
стала почитаемой и святой, 
так как таинство, скрытое 
раньше всех времён, напосле-
док сделало явным Петру, Иа-
кову и Иоанну страшное Твоё 
преображение. Они склоня-
лись лицами к земле, не выно-
ся сияния Твоего лица и блеска 
Твоих одежд, и, охваченные 
изумлением, удивлялись, видя 
Моисея и Илию, беседующих с 
Тобой о том, что с Тобой долж-
но было случиться. И голос От-
ца свидетельствовал, говоря: 
«Это мой возлюбленный Сын, 
в Котором Моё благоволение, 
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лyшайте, и4же и3 дaруетъ мjрови 
вeлію ми1лость. 

слушайтесь Его, и Он дарует 
міру великую милость!» 

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

Почитая имя Твое святое, наде-
юсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твое; уповает 
душа моя на Господа.  

На горЁ выс0цэ преwбрaжсz 
сп7съ, верхHвныz и3мёz ўченики2, 
преслaвнw њблистaлъ є4сть, пока-
зyz, ћкw высот0ю добродётелей 
њблистaвше и3 б9eственнэй слaвэ 
спод0бzтсz, глаг0лющыz со 
хrт0мъ мwmсeй и3 и3ліA покaзо-
ваху, ћкw живhми и3 мeртвыми 
њбладaетъ. И# и4же дрeвле зак0-
номъ и3 прbрHки глаг0лавый є4сть 
бGъ, є3мyже и3 глaсъ џ§ь и3зъ 
џблака свётла послyшествоваше 
глаг0лющій: тогw2 послyшайте, 
и4же кrт0мъ ѓда плэни1вша, и3 
мє1ртвымъ дaрующа жив0тъ вё-
чный. 

Спаситель, Ты славно просиял, 
преобразившись в присутствии 
верховных учеников на высокой 
горе, показывая, что блистаю-
щие высотой добродетелей удо-
стоятся и Божественной славы. 
Моисей же и Илия, беседовав-
шие со Христом, открывали, что 
Он владычествует над живыми и 
мёртвыми,* и является Богом, в 
древности вещавшим через за-
кон и пророков, о Ком из светло-
го облака и свидетельствовал го-
лос Отца, говорящий: «Послу-
шайте Того, Кто Крестом (своим 
распятием) пленит ад и подарит 
мёртвым вечную жизнь!» 

*Моисей умер своей смертью, поэтому представляет собой всех умерших. А 
Илия был взят живым на Небо, поэтому представляет всех живых. 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ 
ї}ль на гDа.  

От стражи утренней* до ночи, от 
стражи утренней да уповает Изра-
иль на Господа.  

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести 
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.  

И$же съ мwmсeомъ глаг0лавый 
дрeвле на горЁ сінaйстэй џбра-
зы, гlг0лz: ѓзъ є4смь бGъ сhй: 
днeсь же на горЁ fавHрстэй 
преwбрaжсz, началоoбрaзное по-
казyz, лучaми њблистazсz. 
тёмже, хrтE, величaю твою2 си1лу. 

В древности говоривший посред-
ством образов на горе Синае с Мо-
исеем, говоря: «Я – Бог вечно Су-
ществующий», в этот день, забли-
став лучами, Он же преобразился 
на горе Фавор, показывая наш пер-
воначальный образ. Поэтому, Хри-
сте, величаю Твою силу. 

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў 
негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ 

Ибо у Господа милость, и велико у 
Него избавление, и Он избавит Из-
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ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.  раиля от всех беззаконий его.  

Поeмь nс0бь тво‰, хrтE, 
ў§ники2, петрA, їaкwва и3 їwaнна, 
в0лею на г0ру си1хъ возвeлъ є3си2, 
чyдо стрaшное показaвъ, и3 не-
стерпи1мое б9eственнагw при-
шeствіz твоегw2 и3здалeча присно-
сyщное благолёпіе. 

Взяв особо Своих учеников: 
Петра, Иакова и Иоанна, Христе, 
Ты по Своей воле возвёл их на 
гору, показав страшное чудо и 
заранее явив нестерпимое* веч-
ное благолепие Твоего Божест-
венного пришествия. 

*Грешная человеческая природа не в силах вынести, вытерпеть сияние Боже-
ства, если человек себя не приготовит для Царства Небесного, преисполнен-
ного этого Света, всей своей христианской жизнью. 

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похва-
ли1те є3го2 вси2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, вос-
хвалите Его, все племена.  

Твоегw2, хrтE, пришeствіz не-
постижи1магw трeпетни бhвше 
ґпcли дрeвле, ни1цъ на зeмлю пaд-
ше, бжcтвеннэй твоeй дивлsхусz 
си1лэ: с0лнца просіsвъ свэтлёе, 
бlже, неизречeнною си1лою твоeю. 

Некогда придя в трепет и упав 
вниз лицом на землю от Твоего, 
Христе, непостижимого пришест-
вия, апостолы удивлялись Твоей Бо-
жественной силе, когда Ты, Благой, 
несказанной Твоей силой просиял 
светлее солнца. 

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на 
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во 
вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его на 
нас, и истина Господня пребывает 
вовек.  

Мр aкъ зак0нный свётлый пре-
wбражeніz пріsтъ џблакъ: въ 
нeмже мwmсeй и3 и3ліA бhвше, и3 
пресвётлыz слaвы спод0бльшесz, 
бGу глаг0лаху: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, 
цRь вэкHвъ. 

Светлое облако преображения 
сменило мрак Закона: поэтому 
Моисей и Илия, оказавшись в 
нём и удостоившись пресветлой 
славы, возглашали Богу: «Царь 
веков, Ты – наш Бог!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Проwбразyz воскrніе твоE, хrтE 
б9е, тогдA поsтъ три2 тво‰ 
ў§ники2, петрA и3 їaкwва и3 їwaн-
на, на fавHръ возшeлъ є3си2. те-
бё же, сп7се, преwбразyющусz, 
fавHрскаz горA свётомъ покры-
вaшесz: ў§ницы2 твои2, сл0ве, по-
верг0ша себE д0лу на земли2, не 

Взойдя на Фавор, Христе Боже, 
взяв тогда с собой трёх Твоих 
учеников – Петра, Иакова и Ио-
анна, прообразовал (пророчески 
показал образ) Своё воскресе-
ние. И при Твоём преображении, 
Спаситель, гора Фаворская оза-
рялась светом. Ученики Твои, 
Слово, не вынося созерцания об-
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терпsще зрёти неви1димагw зрa-
ка, ѓгGли служaху стрaхомъ и3 
трeпетомъ, нб7сA ўбоsшасz, зе-
млS вострепетA, ви1дzще на зе-
мли2 слaвы гDа. 

раза, недоступного взорам, бро-
сились вниз лицом на землю. Те-
бе со страхом и трепетом служи-
ли Ангелы; видя Господа Славы 
на земле, содрогнулись небеса и 
затрепетала земля. 

Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом. 
Диакон: 

Премyдрость, пр0сти. Премудрость! Станем благоговейно! 

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию: 

Свёте ти1хій с™hz слaвы, без-
смeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw 
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на 
зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ 
вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго 
д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰ 
временA пётъ бhти глaсы прпdб-
ными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: 
тёмже мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет свя-
той славы безсмертного, святого, 
блаженного Небесного Отца! 
Придя к закату солнца, увидев 
свет вечерний, воспеваем Отца, 
Сына и Святого Духа, Бога. Дос-
тойно Тебя во все времена воспе-
вать голосами праведными, Сын 
Божий, дающий жизнь, – поэтому 
мiр Тебя и славит. 

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен. 

СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2 
раби2 гDни. 

Ныне благословляйте Господа, 
рабы Господни*! 

*Священники-левиты (см.: Втор. 10:8); 

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ 
гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaше-
гw. 

Стих: Стоящие в храме Гос-
поднем, во дворах дома Бога на-
шего*.  

*Во дворе храма. 
 

Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней». Пред-
шествуют они паримия́м — чтениям из Священного Писания.  

Чтение ветхозаветных Писаний (парими́й) указует прообраз или пророчест-
ва в Ветхом Завете о сейчас празднуемом Церковью священном событии. Па-
римия́ (греч. ) — значит притча, мудрое, образное, назидательное иносказа-
ние. Чтения эти бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат проповедь 
об ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная Премуд-
рость, поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному внима-
нию возглашением: Премудрость! Во время чтения паримий Царские врата 
закрыты. 

  

И#сх0да чтeніе. 

РечE гDь къ мwmсeю: взhди ко 

Книга Исхода 
Господь сказал Моисею: 

«Взойди ко Мне на гору: там Я 
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мнЁ на г0ру, и3 стaни тaмw, и3 
дaмъ ти2 скриж†ли кaмєнныz, 
зак0нъ и3 зaпwвэди, ±же напи-
сaхъ взак0нити и5мъ. И# востaвъ 
мwmсeй и3 їисyсъ предстоsй є3мY, 
взыд0ша на г0ру б9ію. И# стaр-
цємъ речE: безм0лвствуйте тaмw, 
д0ндеже возврати1мсz къ вaмъ, и3 
сE ґарHнъ и3 w4ръ съ вaми: ѓще 
комY прилучи1тсz сyдъ, да и4дутъ 
къ ни6мъ. И# взhде мwmсeй на 
г0ру, и3 покры2 џблакъ г0ру. И# 
сни1де слaва б9іz на г0ру 
сінaйскую, и3 покры2 ю5 џблакъ 
шeсть днeй, и3 призвA гDь мwmсeа 
въ дeнь седмhй, и3зъ среды2 џбла-
ка. Видёніе же слaвы гDни, ћкw 
џгнь палS на версЁ горы2, прsмw 
сынHвъ ї}левыхъ. И# вни1де мwmсeй 
посредЁ џблака, и3 взhде на г0ру: 
и3 бЁ тaмw на горЁ четhреде-
сzть днeй, и3 четhредесzть нощeй. 

дам тебе каменные таблички с 
правилами и заповедями, ко-
торые Я написал для этого на-
рода». И Моисей вместе со сво-
им помощником Иисусом, 
поднялся на гору Божью. «По-
будьте здесь, пока мы не вер-
нёмся, — сказал Моисей ста-
рейшинам. — С вами остаются 
Аарон и Ор. Если будет у кого 
какое дело, пусть обращается к 
ним». Сам же Моисей взошёл 
на гору. Облако окутывало го-
ру: это Слава Господня пребы-
вала на горе Синай. Шесть 
дней гора была окутана обла-
ком, а на седьмой день Господь 
воззвал к Моисею из облака. 
Словно пламя, горящее на вер-
шине горы, предстала Слава 
Господня глазам сынов Израи-
левых. Моисей вошёл в обла-
ко, поднялся на гору и пробыл 
там сорок дней и сорок ночей. 

Почему здесь помещён данный отрывок Ветхого Завета, и какие 
параллели и уроки содержатся в нём, вы прочитаете в конце книжки. 

 

И#сх0да чтeніе. 

Во днeхъ џнэхъ, глаг0ла гDь 
къ мwmсeю лицeмъ къ лицY, ћкw 
ѓще бы кто2 возглаг0лалъ къ сво-
емY дрyгу, и3 tсылaшесz въ п0лкъ: 
слугa же їисyсъ сhнъ наvи1нъ ю4но-
ша не и3схождaше и3зъ ски1ніи. И# 
речE мwmсeй ко гDу: сE ты2 мнЁ 
глаг0леши, и3зведи2 лю1ди сі‰, тh 
же не kви1лъ ми2 є3си2, є3г0же п0с-
леши со мн0ю. Тh же мнЁ рeклъ 
є3си2: вёмъ тS пaче всёхъ, и3 бла-

Книга Исхода 
В те дни Господь говорил с 

Моисеем лицом к лицу — как 
говорит человек с человеком. 
Потом Моисей возвращался в 
стан, а Иисус Нави́н, юный 
помощник Моисея, не поки-
дал Шатра. Моисей сказал 
Господу: «Ты велел мне вести 
этот народ дальше, но не ска-
зал, кого пошлёшь со мною. 
Ты говорил мне, что помнишь 
имя моё, что я угоден Тебе. 
Если так, то поведай мне пути 
Твои, дай познать Тебя, чтобы 
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годaть и4маши ў менє2. Ѓще ќбw 
њбрэт0хъ благодaть предъ то-
б0ю, kви1 ми самaго тебE разyм-
нw, да ви1жу тS: ћкw да њб-
рётъ бyду благодaть предъ то-
б0ю, и3 да разумёютъ, ћкw лю1діе 
твои2 kзhкъ сeй. И# гlг0ла є3мY 
гDи: ѓзъ сaмъ пред8идY предъ то-
б0ю, и3 ўпок0ю тS. И# речE къ не-
мY мwmсeй: ѓще сaмъ ты2 не 
шeствуеши съ нaми, да не и3зве-
дeши мS tсю1ду. И# кaкw вёдомо 
бyдетъ вои1стинну, ћкw њбрэ-
т0хъ благодaть ў тебє2, ѓзъ же 
и3 лю1діе твои2, т0чію и3дyщу ти2 съ 
нaми; и3 прослaвленъ бyду ѓзъ же 
и3 лю1діе твои2, пaче всёхъ kзы6къ, 
є3ли1цы сyть на земли2. Речe же гDь 
къ мwmсeю: сіE сл0во твоE, є4же 
рeклъ є3си2, сотворю2: њбрёлъ бо 
є3си2 благодaть предо мн0ю, и3 
вёмъ тS пaче всёхъ. И# глаг0ла 
мwmсeй: покажи1 ми слaву твою2. 
И# речE: ѓзъ пред8идY предъ тоб0ю 
слaвою моeю, и3 воззовY њ и4мени 
моeмъ, гDь предъ тоб0ю, и3 по-
ми1лую, є3г0же ѓще ми1лую: и3 
ўщeдрю, є3г0же ѓще щeдрю. И# речE: 
не возм0жеши ви1дэти лицE моE: 
не бо2 ќзритъ человёкъ лицE моE, 
и3 жи1въ бyдетъ. И# речE гDь: сE 
мёсто ў менє2, и3 стaнеши на 
кaмени, д0ндеже ќбw прeйдетъ 
слaва моS, и3 положy тz въ раз-
сёлинэ кaмене, и3 покрhю рук0ю 
моeю надъ тоб0ю д0ндеже мимо-
идY. И# tимY рyку мою2, и3 тогдA 

я делал угодное Тебе. Ведь эти 
люди — Твой народ!» Господь 
ответил: «Я Сам пойду с вами 
и буду тебе помогать». Мои-
сей сказал: «Если Ты с нами 
не пойдёшь, то и нас не заста-
вляй уходить отсюда. Каков 
знак, что я и этот Твой народ 
угодны Тебе? Только тот, что 
Ты пойдёшь с нами! Этим Ты 
покажешь, что отличаешь нас 
от прочих народов земли». И 
Господь ответил Моисею: «Я 
выполню твою просьбу, ибо 
ты Мне угоден и Я помню имя 
твоё». — «Яви мне Славу 
Твою!» — попросил Моисей. 
И Господь обещал: «Всё Моё 
великолепие Я проведу пред 
тобою, провозглашу пред то-
бою имя Господне. Я милую 
тех, кого хочу миловать, Я ми-
лосерден с теми, с кем хочу 
быть милосердным. Но ты не 
можешь взглянуть Мне в ли-
цо, — сказал Господь Моисею. 
— Не может человек увидеть 
Меня и остаться в живых. 
Здесь есть место, вблизи от 
Меня, — сказал Господь Мои-
сею. — Стань там на скале. Ко-
гда Слава Моя будет прохо-
дить мимо, Я спрячу тебя в 
расщелине этой скалы и на-
крою Своей рукой. А когда 
пройду, то уберу руку. Ты уви-
дишь Меня сзади, а лица Мое-
го не увидишь». Моисей выте-
сал из камня две таблички, 
подобные прежним, а на рас-
свете, с табличками в руках, 
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ќзриши з†днzz мо‰, лицe же 
моE не kви1ттисz. И# ќтреневавъ 
мwmсeй, заyтра взhде на г0ру 
сінaйскую, ћкоже глаг0ла є3мY гDь. 
И# сни1де гDь во џблацэ, и3 пред-
стA є3мY тaмw мwmсeй, и3 призвA 
и4менемъ гDнимъ. И# мимои1де гDь 
предъ лицeмъ є3гw2, и3 призвA: гDь 
бGъ, щeдръ и3 ми1лостивъ, долго-
терпэли1въ и3 многоми1лостивъ и3 
и4стиненъ. И# потщaвсz мwmсeй 
прини1къ на зeмлю, поклони1сz 
гDеви. 

поднялся на гору Синай, как 
повелел ему Господь. Спус-
тился Господь в облаке, стал 
перед Моисеем и провозгла-
сил имя Господне. Прошёл 
Господь перед ним — и про-
возгласил: «Господь, Господь, 
Бог милосердный и добрый, 
терпеливый, милостивый и 
верный!» И Моисей поспешно 
склонился, простёрся ниц [пе-
ред Богом]. 

О чём рассказывает вторая паримия, и почему этот текст читается на 
Преображение, вы узнаете, прочитав его толкование в конце книжки. 

 

Цaрствъ трeтіихъ чтeніе: 

Во днeхъ џнэхъ пріи1де и3ліA въ 
вирсавjю, ћже є4сть землS їyдова, 
и3 њстaвь џтрочища своего2 тaмw, 
и3 сaмъ п0йде въ пустhню пyть 
днE, и3 пріи1де и3 сёде подъ смeр-
чіемъ и3 ќспе, и3 с0нъ ви1дэ тaмw 
подъ сaдомъ. И# сE нёкій прикос-
нyсz є3мY, и3 речE є3мY: востaни, 
ћждь и3 пjй. И# воззрЁ и3ліA: и3 сE 
при возглaвіи є3гw2 nпрэсн0къ kч-
мeнный, и3 корчaгъ воды2. И# востA, 
и3 kдE, и3 пи1тъ, и3 њбрaщсz ќспе. 
И# њбрaщсz ѓгGлъ гDень втори1цею, 
и3 коснyсz є3гw2, и3 речE є3мY: востa-
ни, ћждь и3 пjй, ћкw мн0гъ t 
тебє2 пyть. И# востA, и3 kдE, и3 
пи1тъ: и3 и4де въ крёпости ћди 
тоS четhредесzть днeй, и3 четhре-
десzть нощeй до горы2 хwри1вскіz. 
И# вни1де тaмw въ пещeру, и3 все-
ли1сz въ нeй. И# сE гlг0лъ гDень къ 

3 Книга Царств 
В те дни приходит Илия в Бе-

эр-Шеву иудейскую. Там он ос-
тавил своего слугу, а сам уда-
лился в пустыню на один день 
пути, сел под ракитой и стал мо-
лить Господа о смерти: «До-
вольно с меня, Господь! Возьми 
мою жизнь — чем я лучше моих 
предков?» Он лёг и уснул под 
ракитой. И видит: ангел коснул-
ся его и говорит ему: «Встань, 
поешь». Смотрит — у него в из-
головье лепёшка, испечённая на 
углях, и кувшин с водою. Он по-
ел, попил, лёг опять — и снова 
посланец Господа коснулся его 
и сказал: «Встань, поешь — не-
близкий путь тебе предстоит». 
Он встал, поел и попил. Подкре-
пившись этой пищей, шёл сорок 
дней и сорок ночей, пока не 
пришёл к Божьей горе, к Хори-
ву. Там Илия заночевал в пеще-
ре. Господь сказал: «Выйди, 
предстань на горе перед Госпо-
дом». И увидел Илия, как мимо 
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немY, и3 речE є3мY гDь: и3зhди и3 
стaни на горЁ предъ гDемъ. И# сE 
гDь мимои1детъ, и3 дyхъ вeлій и3 
крёпокъ разорsz г0ры, и3 сокру-
шaz кaменіе предъ гDемъ, не въ 
дyсэ гDь: и3 по дyсэ трyсъ, и3 не 
въ трyсэ гDь: и3 по трyсэ џгнь, и3 
не во nгни2 гDь: и3 по nгни2 глaсъ 
хлaда т0нка, и3 тaмw гDь. И# 
бhсть ћкw ўслhша и3ліA, покры2 
лицE своE ми1лwтію своeю, и3 и3зhде, 
и3 стA бли1зъ пещeры. И# речE гDь къ 
немY: и3ди2 и3 возврати1сz въ пyть 
тв0й, и3 п0йдеши въ пyть пустhни 
дамaсковы: и3 помaжеши є3ліссeа, 
сhна ґсафaтова, вмёстw тебє2 
прbр0ка. 

идёт Господь. Перед Господом 
— мощный могучий ветер, дро-
бящий горы, крушащий скалы; 
но Господь не в ветре. Следом за 
ветром — землетрясение, но 
Господь не в землетрясении. 
Следом за землетрясением — 
огонь, но Господь не в огне. А 
следом за огнём — тонкий звук 
тишины... Услышал это Илия и 
закрыл лицо мантией, вышел и 
стал у входа в пещеру. И был 
ему голос: «Зачем ты здесь, 
Илия?» Господь сказал ему: 
«Отправляйся снова в путь. Иди 
в Дамасскую пустыню и своим 
помазанием возведи Хазаэла в 
цари арамеев, Иегу, сына Ним-
ши́, — в цари Израиля, а Елисея, 
сына Шафата, из Авел-Мехолы, 
— в пророки, он будет твоим 
преемником. 

Истолкование — кому и чему посвящено третье чтение паримий — можно 
прочесть в конце книжки. 
Возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. 

Хор: Ґми1нь. 
Читается вечернее славословие. 

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бy-
ди гDи, млcть твоS на нaсъ, 
ћкоже ўповaхомъ на тS. 
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-

Удостой нас, Господи, в этот 
вечер, сохраниться без греха. 
Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и про-
славлено имя Твоё вовеки. 
Аминь. Пусть будет, Господи, 
милость Твоя на нас, так как мы 
надеемся на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня зако-



 13 

вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz 
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть 
твоS во вёкъ, дёлъ рукY тво-
є1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ 
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, 
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

нам Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повеле-
ниями Твоими. Благословен Ты, 
Святой, просвети меня повеле-
ниями Твоими. Господи, ми-
лость Твоя вовек, не презирай 
меня, дело Твоих рук. Тебе по-
добает хвала, Тебе подобает пе-
ние, Тебе слава подобает, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу сейчас, 
и всегда, и в вечности. И да бу-
дет так. 

По славословии возглашается просительная ектения. 
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 
 

И$же свётомъ твои1мъ всю2 все-
лeнную њсвэти1въ, на горЁ выс0-
цэ преwбрази1лсz є3си2, бlже, по-
казaвъ ўченикHмъ твои6мъ си1лу 
твою2, ћкw мjръ и3збавлsеши t 
преступлeніz. тёмже вопіeмъ ти2: 
милосeрде гDи, спаси2 дyшы нaшz. 

Ты, Благой, осветивший Сво-
им Светом всю вселенную, пре-
образился на высокой горе, по-
казав ученикам Своим Своё 
могущество, так как ты избав-
ляешь мір от преступления*. 
Поэтому мы взываем к Тебе: 
«Милосердный Господи, спаси 
души наши!» 

*Речь идёт о будущем распятии и воскресении, когда Господом на Кресте 
были искуплены грехи человечества. В этом и есть могущество Господа, 
так как только Он один может совершить это великое таинство. 

И$же на горЁ fавHрстэй преwб-
рaжсz во слaвэ, хrтE б9е, и3 по-
казaвъ ў§никHмъ твои6мъ слaву 
твоегw2 б9ествA, њзари2 и3 нaсъ 
свётомъ твоегw2 разумёніz, и3 
настaви на стезю2 зaповэдей тво-
и1хъ, ћкw є3ди1нъ блaгъ и3 чlвэко-
лю1бецъ. 

Преобразившийся со славой 
на горе Фавор и показавший 
ученикам Твоим славу Твоего 
Божества, Христе Боже, озари 
и нас светом Твоего познания и 
направь на путь заповедей тво-
их, как единый Благой и Чело-
веколюбец! 

И$же прeжде с0лнца свётъ 
хrт0съ, тэлeснэ на земли2 жи1те-
льствуz, и3 прeжде кrтA вс‰, ±же 
стрaшнагw смотрeніz, соверши1въ 
бGолёпнw, днeсь на fавHрстэй 

Свет, бывший прежде солнца, – 
Христос, живя во плоти на зем-
ле и перед Своим распятием (на 
Кресте) совершив, как подоба-
ет Богу, всё, относящееся к Сво-
ему повергающему в трепет за-
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горЁ, тaйнw трbцы џбразъ пока-
зyz: и3з‰щныz бо три2 ўченики2, 
петрA и3 їaкwва и3 їwaнна, на ню2 
возвeлъ є3си2 наединЁ, и3 мaлw 
скрhвъ пл0ти воспріsтіе, преwб-
рази1лсz є3си2 предъ ни1ми, kвлsz 
началоoбрaзныz добр0ты бlго-
лёпіе, и3 то2 не всесовершeннw: џво 
и3звэствyz ты6z, вкyпэ и3 щадS, 
да не кaкw со зрaкомъ и3 є4же 
жи1ти погубsтъ, но ћкw можaху 
вмэщaти тэлeсныма nчи1ма 
стерпsще. и3 прbр0кwвъ верхHвныz 
мwmсeа и3 и3лію2 привeлъ є3си2, непре-
косл0внэ свидётельствующыz 
є3гw2 б9ество2, и3 ћкw т0й є4сть 
и4стинное n§ескагw существA 
сіsніе, гDствуzй живhми и3 
мeртвыми. тёмъ и3 џблакъ 
ћкоже сёнь њб8sтъ и5хъ, и3 глaсъ 
свhше џ§ь и3зъ џблака шyмнw 
предсвидётельствующъ и3 глаг0-
лющъ: сeй є4сть, є3г0же нетлённw 
и3зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ, 
сн7ъ возлю1бленный м0й, є3г0же по-
слaхъ спасти2, во nц7A и3 сн7а и3 д¦а 
с™aгw крещaємыz, и3 и3сповё-
дающыz вёрнw, ћкw нераздёльна 
є4сть є3ди1на держaва б9ествA, 
тогw2 послyшайте. сaмъ ќбw, 
чlвэколю1бче хrтE б9е, и3 нaсъ 
њзари2 свётомъ непристyпныz 
твоеS слaвы, и3 дост0йны покажи2 
наслёдники безконeчнагw цrтвіz 
твоегw2, ћкw пребlгъ. 

мыслу, в этот день на горе Фа-
вор, возводя на неё с Собой, та-
инственно показывает образ 
Троицы – трёх самых совершен-
ных из учеников – Петра, Иако-
ва и Иоанна. И, частично скрыв 
принятую на себя плоть, преоб-
разился перед ними, являя со-
вершенство первоначальной 
красоты Бога*, хотя и не со всей 
полнотой, удостоверяя их, и в то 
же время щадя, чтобы они не 
лишились ни зрения, ни жизни, 
и лишь насколько они могли 
вмещать и выносили их телес-
ные очи. И привёл величайших 
пророков – Моисея и Илию, со-
гласно свидетельствующих о 
Его Божественности, что Он – 
истинное Сияние сущности От-
ца, владычествующий над жи-
выми и над мёртвыми. Поэтому 
и облако покрыло их, как ша-
тёр, и с высот раздался, как 
гром, голос Отца, свидетельст-
вующий из облака, говоря: «По-
слушайтесь Его! Это Мой воз-
любленный Сын, Тот, Которого 
я родил не по земным законам 
из чрева прежде утренней звез-
ды, Кого Я послал спасти при-
нимающих крещение во имя 
Отца, Сына и Святого Духа, и с 
верою исповедающих, что не-
раздельна единая власть Боже-
ства». Ты же Сам, Человеколю-
бец Христе Боже, озари и нас 
Светом неприступной Твоей 
Славы и, как Преблагой, пока-
жи нас достойными наследни-
ками Твоего безконечного Цар-
ства! 

*Первоначальной красоты Божия образа в воспринятой на Себя человечес-
кой природе. 
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Слaва: 

Пріиди1те, взhдемъ на г0ру 
гDню, и3 въ д0мъ бGа нaшегw, и3 
ќзримъ слaву преwбражeніz є3го2, 
слaву ћкw є3динор0днагw t nц7A: 
свётомъ пріи1мемъ свётъ, и3 воз-
вhшени бhвше д¦омъ, трbцу є3ди-
носyщную воспои1мъ во вёки. 

Придите, взойдем на гору 
Господню и в дом Бога нашего, 
и увидим славу преображения 
Его, славу как Единородного от 
Отца; светом примем Свет и, 
возвышенные духом, Троицу 
Единосущную будем воспевать 
во веки. 

И# нhнэ: 

Зак0на и3 прbр0кwвъ тS, хrтE, 
творцA и3 и3сп0лнителz свидётель-
ствоваша, зрsще во џблацэ, 
мwmсeй бGови1децъ и3 и3ліA nгнеко-
лесни1чникъ и3 неwпaльный нб7о-
шeственникъ, въ преwбражeніи 
твоeмъ. съ ни1миже и3 нaсъ твоегw2 
просвэщeніz спод0би, вLко, пёти 
тS во вёки. 

Видя тебя, Христе, в облаке 
при Твоём преображении, Бо-
говидец Моисей и Илия, не-
опалимым восшедший на не-
беса на огненной колеснице, 
свидетельствовали о Тебе как о 
Творце и Исполнителе Закона 
и пророчеств. С ними, Влады-
ка, удостой и нас Твоего про-
свещения, чтобы мы воспевали 
Тебя вечно. 

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву 
литии. После литии поются стихиры на стиховне (среди стихов от псал-
мов). 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
 

И$же дрeвле съ мwmсeомъ глаг0ла-
вый на горЁ сінaйстэй џбразы, 
ѓзъ є4смь, глаг0лz, сhй: днeсь на 
горЁ fавHрстэй преwбрaжсz предъ 
ў§ники2, показA началоoбрaзную 
добр0ту зрaка, въ себЁ воспріи1мъ 
человёческое существо2: и3 таковhz 
бlгодaти свидётели постaвль, 
мwmсeа и3 и3лію2, џбщники творsше 
весeліz, провозвэщaющыz слaвное 
кrтA рaди, и3 спаси1тельное воскrніе. 

Тот, Кто в древности посредст-
вом образов беседовал с Моисеем 
на горе Синай, говоря: «Я – веч-
но Существующий», в этот день 
преобразившись перед ученика-
ми на горе Фавор, показал перво-
начальную красоту Божия образа 
в воспринятой на Себя человече-
ской природе; и поставив Моисея 
и Илию свидетелями такой бла-
годати, сделал их (учеников) уча-
стниками радости, предсказыва-
ющими завершение Твоего слу-
жения через Крест (распятие) и 
спасительное Воскресение. 

Стjхъ: Тво‰ сyть нб7сA, и3 твоS 
є4сть землS. 

Стих: Небеса – Твои, и земля 
– Твоя.  
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Твоегw2 є3динор0днагw сн7а прови1-
дэвъ д¦омъ плотск0е къ человё-
кwмъ пришeствіе, бGоoтeцъ дв7дъ, 
и3здалeча къ весeлію созывaетъ 
твaрь и3 прbр0чески взывaетъ: fа-
вHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ 
возрaдуютсz. на сію1 бо возшeдъ 
г0ру, сп7се, со ў§ники2 твои1ми, 
њчернёвшее ґдaмово є3стество2, 
преwбрaжсz, њблистaти пaки со-
твори1лъ є3си2, претвори1въ є5 въ 
твоегw2 б9ествA слaву же и3 свёт-
лость. тёмже вопіeмъ ти2: содё-
телю всsческихъ, гDи, слaва тебЁ. 

Предвидя Духом Твоё, Еди-
нородного Сына, пришествие 
к людям во плоти, Богоотец 
Давид издалека* призывает к 
веселью всё творение и проро-
чески восклицает: «Фавор и 
Ермон о имени Твоём возра-
дуются**». Так как преобра-
зившись, Ты, Спаситель, сде-
лал снова блистающим потем-
невшее Адамово естество***, 
превратив его в славу и сия-
ние Твоего Божества. Поэтому 
мы взываем к Тебе: «Господи, 
Создатель всего, слава Тебе!» 

*За много сотен лет до этого события. 
**Гора Ермон (Хермон) отстоит от горы Фавор более чем на 150 км. Но 
сияние Преображения Господня было так сильно, что явственно видно бы-
ло и на горе Ермон, о чём сохранились воспоминания очевидцев, вошедшие в 
Священное Предание. 
***Замутнённую грехом человеческу природу. 

Стjхъ: FавHръ и3 є3рмHнъ њ 
и4мени твоeмъ возрaдуетасz. 

Стих: Фавор и Ермон о имени 
Твоём возрадуются. 

Неwдержи1мое твоегw2 свэтоли1-
тіz, и3 непристyпное б9ествA, 
зрsще ґпcлwвъ лyчшіи, на горЁ 
преwбражeніz, безначaльне хrтE, 
бжcтвеннымъ и3змэни1шасz ќжа-
сомъ, и3 џблакомъ њсіsвшесz 
свётлымъ, глaсъ слhшаху џ§ь, 
и3звэствyющъ тaинство твоегw2 
вочlвёченіz, ћкw є3ди1нъ є3си2 и3 по 
воплощeніи, сн7ъ є3динор0дный, и3 
сп7съ мjра. 

Избранные из Апостолов из-
менились Божественным вос-
торгом, созерцая на горе преоб-
ражения нестерпимое излияние 
Твоего, Безначальный* Христе, 
света и неприступное Божество; 
и, озарённые светлым облаком, 
слышали голос Отца, подтвер-
ждающий таинство Твоего воче-
ловечения (воплощения), что 
Ты – Един (Тот же Самый) и 
после воплощения – Единород-
ный Сын и Спаситель міра. 

*Христос, будучи Богочеловеком, как Бог не имеет начала. 

Слaва, и3 нhнэ: 

ПетрY и3 їaкwву и3 їwaнну, лyч-
шымъ ў§никHмъ твои6мъ, гDи, 
днeсь показaлъ є3си2 на горЁ fа-

Твоим, Господи, избранным 
ученикам, Петру, Иакову и Ио-
анну, в этот день на горе Фавор 
Ты показал славу Твоего Боже-
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вHрстэй слaву бжcтвеннагw твое-
гw2 зрaка: ви1дzху бо ри6зы тво‰ 
њблистaвшыz ћкw свётъ, и3 лицE 
твоE пaче с0лнца: не терпsще зрё-
ти нестерпи1мое твоегw2 сіsніz, на 
зeмлю низпaдаху, никaкоже зрёти 
могyще. глaсъ же слhшаху свидё-
тельствующъ свhше: сeй є4сть сн7ъ 
м0й возлю1бленный, пришeдый въ 
мjръ спасти2 человёка. 

ственного облика: так как они 
видели Твои одежды, засияв-
шие, как свет, и Твоё лицо – яр-
че солнца; и, не вынося созерца-
ния Твоего нестерпимого бле-
ска, они падали на землю, сов-
сем не в силах смотреть. Они же 
слышали голос, свидетельству-
ющий свыше (с высоты*): «Это 
– Мой возлюбленный Сын, при-
шедший в мір спасти человека!» 

*В первую очередь имеется в виду высота как состояние, а потом как рас-
стояние. Ин ыми словами, из более возвышенного по отношению к земной 
жизни Небесного Царства, с Небес. Что по отношению к нашему мiру на-
ходится действительно гораздо выше голов – с небес. 
После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, 
вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1-
ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ 
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ 
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву 
людeй твои1хъ ї}лz. 

Владыка, Ты сегодня по слову 
Твоему отпускаешь Твоего раба 
с миром, ибо видели мои глаза 
Твоё спасение, которое Ты уго-
товал пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычникам* 
и славу народа Твоего, Израи-
ля. 

*Ис. 42:1,6 «Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой 
… и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников …» 
И читается Трисвятое. 
Поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершается 
каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла. 

Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.  

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, 
хrтE б9е, показaвый ў§никHмъ 
твои6мъ слaву твою2, ћкоже мо-
жaху: да возсіsетъ и3 нaмъ 
грBшнымъ свётъ тв0й присно-
сyщный, моли1твами бцdы, свэ-
тодaвче, слaва тебЁ. 

Ты на горе преобразился, Хри-
сте Боже, показав Твоим учени-
кам Твою славу, насколько это 
было для них возможно. Пусть 
же по молитвам Богородицы 
воссияет и нам, грешным, Твой 
вечный свет; Податель света, 
слава Тебе! 

На приготовленный стол на особом блюде полагаются пять хлебов (символизи-
рующих пять хлебов евангельских, которыми Господь насытил 5000 человек (не 
считая женщин и детей – в древнем мире считали только мужчин); Мф 14, 15-
21), пшеница, вино и елей. Священник молится об умножении этих Божиих да-
ров и благословляет их. В древности, когда всенощное бдение длилось всю ночь, 
христиане направлялись в трапезную и подкрепляли свои силы этими благосло-
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венными хлебами. В Служебнике сказано: «Ведомо (известно) же будет, яко благо-
словенный хлеб есть помогательный от всяких зол (болезней), аще с верою прие-
млется». 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли1къ: ГDи поми1луй.  
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlго-

слови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть 
тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlго-
слови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 
и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во с™ёй 
nби1тели сeй, и3 во всeмъ мjрэ 
твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ 
вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2 є3си2 
бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєс-
каz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, со безначaль-
нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 все-
с™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворs-
щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.  

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, благословивший в пус-
тыне пять хлебов и насытив-
ший пять тысяч только муж-
чин*! Сам благослови и эти 
хлебы, пшеницу, вино и елей, 
и умножь их во святой обители 
сей и во всём мiре Твоём, и 
верных, вкушающих их, освя-
ти. Ибо Ты благословляешь и 
освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, 
со безначальным Твоим Отцом 
и всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, сей-
час и всегда, и в вечности.  

*В древности ценились только мужчины-воины, и при подсчёте народа 
учитывали только их. 

Хор поет: «Буди Имя Господне благословенно отныне и до века». 
Это песнопение и следующий за ним 33-й псалом, из которого читается са-
мая его торжественная часть, служат переходом к службе утрени. 

Бyди и4мz гDне бlгословeно t 
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и в вечности. 
(поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe-
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўс-
тёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвa-
литсz душA моS, да ўслh-
шатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. 
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. 
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви 
мS. Приступи1те къ немY, и3 
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не 

Буду благословлять Господа 
во всякое время, хвала Ему – 
всегда на устах моих. Восхва-
лит Господа душа моя, – да ус-
лышат меня кроткие и возве-
селятся. Величайте Господа со 
мною и все вместе превозне-
сём имя Его. Я взыскал Госпо-
да*, и Он услышал меня, и от 
всех скорбей моих избавил ме-
ня. Придите к Нему и просве-
титесь**, и вы не потерпите 
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постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, 
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz 
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz 
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те 
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: 
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ 
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи 
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боs-
щымсz є3гw2. Богaтіи њбни-
щaша и3 взалкaша, взыскaющіи 
же гDа не лишaтсz всsкагw 
бlга.  

стыда. Вот нищий воззвал, и 
Господь услышал его, и от всех 
скорбей его избавил его. Огра-
дит Ангел Господень боящихся 
Его и избавит их. Вкусите***, и 
увидите, сколь благ Господь, – 
блажен муж, уповающий на 
Него. Бойтесь**** Господа, все 
святые Его, ибо не терпят ли-
шений боящиеся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не будут ли-
шены никакого блага.  

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.  
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения 
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как 
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании 
Святого Духа.  
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причаст-
ного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.  
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Бо-
жия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало 
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18; 
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19). 
Священник: 

Бlгословeніе гDне на вaсъ, то-
гw2 бlгодaтію и3 человэколю1бі-
емъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Благословение Господне на 
вас, по Его благодати и челове-
колюбию, постоянно, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. Закрываются Царские врата. На этом вечерня заканчивает-

ся.  

 
Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается 

 
УТРЕНЯ 

Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 
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БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl-
гословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
И#сповёдайтесz гDеви. ћкw 
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Бог — Господь, Он нам явился. 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Славьте Господа! Ведь 
Он добр, и милость Его вовек. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их. 

Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 
повёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и 
поведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли строи-
тели, стал краеугольным («замком», 
запирающим сверху свод арки). Это 
сотворил Господь, и это для нас вы-
глядит удивительно. 

Хор к каждому стиху припевает: 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl-
гословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог — Господь, Он нам явился. Бла-
гословен грядущий во имя Господне! 

 После этого хором поётся тропарь праздника. Исполняется он два 
раза, затем поётся Слава, и сейчас:, и ещё один раз тропарь.  

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, 
хrтE б9е, показaвый ў§никHмъ 
твои6мъ слaву твою2, ћкоже мо-
жaху: да возсіsетъ и3 нaмъ 
грBшнымъ свётъ тв0й присно-
сyщный, моли1твами бцdы, свэ-
тодaвче, слaва тебЁ. 

Ты на горе преобразился, Хри-
сте Боже, показав Твоим учени-
кам Твою славу, насколько это 
было для них возможно. Пусть 
же по молитвам Богородицы 
воссияет и нам, грешным, Твой 
вечный свет; Податель света, 
слава Тебе! 

После тропарей читается 4 кафизма (псалмы 24-31). 
По окончании кафизмы произносится 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

И читается праздничный седален.  
СЕДАЛЕН 

 

Человёческое и3змэнeніе, є4же 
со слaвою твоeю, сп7се, втор0е и3 
стрaшное твоегw2 пришeствіz 
показyzй, на горЁ fавHрстэй 
преwбрази1лсz є3си2: и3ліA и3 мwm-
сeй глаг0лаху съ тоб0ю, и3 трі-
eхъ t ў§ни6къ спризвaвъ, и5же 
ви1дэвше, вLко, слaву твою2, 

Спаситель, Ты преобразился 
на горе Фавор, показывая изме-
нение смертных по образу Тво-
ей славы при втором и страш-
ном Твоём пришествии. Там (на 
горе Фавор) с Тобой беседовали 
Илия и Моисей; Ты призвал ту-
да с Собой троих из учеников, и 
они, увидев Твою славу, Влады-
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блистaнію твоемY ўдиви1шасz. 
и4же тогдA си6мъ свётъ тв0й 
возсіsвый, просвэти2 дyшы нa-
шz. 

ка, изумились от Твоего сия-
ния. Озаривший их тогда Тво-
им Светом, просвети наши ду-
ши! 

 

Читается 15 кафизма (псалмы 32-36). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

И поётся праздничный седален:  
СЕДАЛЕН 

 

На горЁ fавHрстэй преwбра-
зи1лсz є3си2, ї}се, и3 џблакъ свё-
телъ протzзaющсz ћкw сёнь, 
ґпcлы слaвою покры2: тёмже и3 
на зeмлю ни1цъ пaдаху, не тер-
пsще зрёти свётлости неприс-
тyпныz слaвы лицA твоегw2, 
безначaльне сп7се хrтE б9е. и4же 
тогдA си6мъ свётъ тв0й воз-
сіsвый, просвэти2 дyшы нaшz. 

Иисусе, Безначальный Спаси-
тель, Христе Боже, Ты преобра-
зился на горе Фавор, и светлое 
облако, распростираемое, как 
шатёр, Твоей славой покрыло 
Апостолов – поэтому они и уст-
ремили взоры в землю*, не в си-
лах видеть блеска неприступной 
славы Твоего лица. Озаривший 
их тогда Твоим Светом, просвети 
наши души! 

*По Евангелию, апостолы повалились ничком на землю. 
 

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину хра-
ма. 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-
лилyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во 
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Благословен Господь Сиона, оби-
тающий во Иерусалиме! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

И#сповёдайтесz*гDеви, ћкw бlгъ: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґл-
лилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И#сповёдайтесz* бGу нбcному: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилy-
іа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

*Слово «исповедайтесь» в данном случае означает «РАССКАЖИТЕ о своей люб-
ви», «ПРИЗНАЙТЕСЬ в своей любви». 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством по-
среди храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и 
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после каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовен-
ство на средине поёт величание ещё раз.  
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

И читаются праздничные седальны. 
СЕДАЛЕН 

 

Возшeдъ со ў§ники2 на г0ру, и3 
во слaвэ џ§и њблистaвъ, съ 
мwmсeомъ и3ліA тебЁ предсто-
sтъ: зак0нъ и3 прbр0цы бо ћкw 
бGу слyжатъ, и3 сн7овство2 є3стeс-
твенное роди1тель и3сповёдаz, 
нарицaше сн7а, є3г0же воспэвaемъ 
съ тоб0ю и3 д¦омъ. 

Возшедший с учениками на го-
ру и заблиставший во славе От-
ца! Перед Тобой стоят Илия с 
Моисеем, поскольку Тебе, как 
Богу, служат Закон и пророки*; 
и Родитель Тебя назвал Своим 
Сыном, провозглашая Твоё при-
родное сыновство. Мы Его вос-
хваляем с тобой и Духом. 

*Через Моисея Господь дал людям Закон, выполняя который, они спаса-
лись, а Илия – один из величайших пророков, пророчества которого и сего-
дня полезны для нас и ведут нас к спасению. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Сокровeнную м0лнію подъ 
пл0тію существA твоегw2, хrтE, 
и3 бжcтвеннагw благолёпіz, на 
с™ёй показaлъ є3си2 горЁ, бlго-
дётелю, просіsвъ сyщымъ съ 
тоб0ю ў§никHмъ: и3 разумёвше 
нестерпи1му сyщу слaву твою2, 
с™ъ є3си2, возопи1ша, ћкw непри-
стyпенъ сhй, ви1дэнъ бhлъ є3си2 
пл0тію мjрови, є3ди1не чlвэко-
лю1бче. 

Ты, Христе, Благодетель, про-
сияв перед бывшими с Тобой 
учениками на святой горе, по-
казал молнию, скрытую под 
Твоей человеческой плотью, и 
Божественное благолепие; и 
они, поняв, насколько нестер-
пима Твоя слава, воскликнули: 
«Единый Человеколюбец! Ты 
свят, потому как, хотя Ты и не-
приступен, но Ты был видимым 
міру во плоти!» 

 

Поются антифоны или степенны. 

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 
заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете иссу-
шены, как трава огнем.  

С™hмъ д¦омъ всsка душA жи-
ви1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, 
свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нст-

Святым Духом оживляется и 
возвышается очищением всякая 
душа, в священной тайне просвет-
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вомъ сщ7еннотaйнэ.  ляется Троическим Единством.  
 

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Еван-
гелие и по окончании пения произносит прокимен.  

 

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость.  Будем внимать, потому что сей-
час будет провозглашена Пре-
мудрость.  

 

Прокjменъ, глaсъ д7: FавHръ и3 
є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ 
возрaдуетасz.  

Фавор и Ермон о имени Тво-
ём возрадуются. 

*Под Дочерями Царей святые Отцы понимают народы, которые обрати-
лись ко Христу (сравните с Ис. 60:3; 61:15). 

Стjхъ: Тво‰ сyть нб7сA, и3 
твоS є4сть землS.  

Стих: Небеса – Твои, и зем-
ля – Твоя. 

 

Читается Евангелие. Сегодняшнее чтение — от Луки, зачало 45, глава 9, 
стихи 28-36.  

 

Во врeмz џно, поeмъ ї}съ 
петрA, и3 їwaнна, и3 їaкwва, 
взhде на горY помоли1тисz. И# 
бhсть є3гдA молsшесz, видёніе 
лицA є3гw2 и4но, и3 њдэsніе є3гw2 
бэло2 блистazсz. И# сE мyжа двA 
съ ни1мъ глаг0люща, ±же бёста 
мwmсeй и3 и3ліA, Ћвльшасz во 
слaвэ: глаг0ласта же и3сх0дъ 
є3гw2, и4же хотsше скончaти во 
їерусали1мэ. Пeтръ же и3 сyщіи съ 
ни1мъ, бsху њтzгчeни сн0мъ: 
ўбyждшесz же ви1дэша слaву 
є3гw2, и3 џба мyжа стоsща съ 
ни1мъ. И# бhсть є3гдA разлучи1с-
тасz t негw2, речE пeтръ ко 
ї}су: настaвниче, добро2 є4сть 
нaмъ здЁ бhти: и3 сотвори1мъ 
сёни три2, є3ди1ну тебЁ, и3 є3ди1ну 
мwmсeови, и3 є3ди1ну и3ліи2: не вё-
дый є4же глаг0лаше. Сe же є3мY 

В то время Иисус, взяв Пет-
ра, и Иоанна, и Иакова, взо-
шёл на гору помолиться. И 
когда Он молился, сделался 
вид лица Его иным, и одеяние 
Его белым, блистающим. И 
вот, два мужа беседовали с 
Ним, – это были Моисей и 
Илия. Явившись во славе, они 
говорили о исходе Его, кото-
рый предстояло Ему совер-
шить в Иерусалиме. Пётр же 
и бывшие с Ним отягчены 
были сном; но, пробудив-
шись, увидели славу Его и 
двух мужей, стоящих с Ним. 
И произошло следующее: ког-
да они расставались с Ним, 
сказал Петр Иисусу: «Настав-
ник, хорошо нам здесь быть! 
Сделаем три шатра: один Те-
бе, и один Моисею, и один 
Илии», – не зная, что он гово-
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глаг0лющу, бhсть џблакъ, и3 
њсэни2 и5хъ: ўбоsшасz же, 
вшeдшымъ и5мъ во џблакъ. И# 
глaсъ бhсть и3з8 џблака, гла-
г0лz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1б-
ленный, тогw2 послyшайте. И# 
є3гдA бhсть глaсъ, њбрётесz 
ї}съ є3ди1нъ: и3 тjи ўмолчaша, и3 
никомyже возвэсти1ша въ тhz 
дни2 ничесHже t тёхъ, ±же ви1-
дэша. 

рит. И пока он это говорил, 
появилось облако и осенило 
их; и устрашились они, когда 
вошли в облако. И голос раз-
дался из облака, говорящий: 
«Это – Сын Мой Возлюблен-
ный: Его слушайте!» И когда 
прозвучал голос, оказался 
Иисус один. И они умолчали, 
и никому тогда не рассказали 
ничего из того, что видели. 

Читается 50 псалом. 
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают на-

шу молитву к главным виновникам праздника.  
 

Слaва: Всsчєскаz днeсь рaдос-
ти и3сп0лнишасz, хrт0съ преwб-
рази1сz предъ ў§ники2. 

Слава: Сегодня всё наполни-
лось радости: Христос преобра-
зился пред учениками!* 

*Это же песнопение поётся на «И ныне:» (И сейчас:). 

БжcтвA твоегw2, сп7се, мaлу 
зарю2 њбнажи1въ совозшeдшымъ 
съ тоб0ю на г0ру, премjрныz 
твоеS слaвы сотвори1лъ є3си2 ра-
чи1тели. тёмже ўжaснw зовs-
ху: добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти. 
съ ни1миже и3 мы2 тебE преwб-
рaжшагосz сп7са хrтA поeмъ во 
вёки. 

Сияние Своего Божества Ты, 
Спаситель, отчасти приоткрыв 
взошедшим вместе с Тобой на 
гору, сделал их ревнителями 
Твоей неотмірной славы. Потому 
они в восхищении взывали: «Хо-
рошо нам здесь быть!» С ними и 
мы Тебя, преобразившегося Спа-
сителя Христа, воспеваем вове-
ки. 

 

После стихиры произносится завершающее полиелей моление – 
ектения, которая повторяет призыв к Господу, Пресвятой Богородице и 
различным святым о спасении, заступлении и помощи. 

Священник: 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чl-
вэколю1біемъ є3динор0днагw 
твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгосло-
вeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 
бlги1мъ, и3 животворsщимъ 
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1с-
нw, и3 во вёки вэкHвъ.  

По милости и щедротам, и 
человеколюбию единородного 
Твоего Сына, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым, и 
благим и животворящим Тво-
им Духом, сейчас, и всегда, и в 
вечности.  
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Чтение канона — важнейшая часть утрени.  
Канон — это священное поэтическое произведение, объединяющее девять 

песней, в котором прославляется жизнь и подвиги святого или лика святых, сла-
вословится праздничное событие. 

 

КанHнъ пeрвый, творeніе КЂръ 
Космы2. Пёснь №. 

Первый канон – святого Кось-
мы, епископа г. Маиумы 

Песнь 1 
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися 
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им 
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она 
только в Великий пост и поминальные субботы. 

Їрм0съ:* Ли1цы ї}льтестіи не-
влaжными стопaми, п0нтъ чер-
мнhй, и3 влaжную глубинY прог-
нaвше, всaдники трістaты враги2 
ви1дzще въ нeй погружeны, съ 
весeліемъ поsху: пои1мъ бGу нa-
шему, ћкw прослaвисz. 

Ирмос: Хоры Израиля, не за-
мочивши ног, прошедши по 
Красному морю и влажной глу-
бине, и ехавших на вражеских 
колесницах видя в ней потоп-
лёнными, в радости воспевали: 
Воспоём Богу нашему, так как 
Он прославился! 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета, а также му-
зыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона, 
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в боль-
шинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-сла-
вянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить. 

Глаг0лы живHтныz другHмъ 
хrт0съ, и3 њ бжcтвеннэмъ нака-
зyz цrтвіи, речE: во мнЁ nц7A 
познaйте, свётомъ ћкw њбли-
стaz непристyпнымъ, въ рaдос-
ти пою1ще: пои1мъ бGу нaшему, 
ћкw прослaвисz. 

Христос, как сияющий непри-
ступным светом, возвещая Сво-
им друзьям Слова жизни и по-
учая их о Божественном Царст-
ве, сказал: Во Мне познайте От-
ца*, в радости воспевая: Воспоём 
Богу нашему, так как Он про-
славился! 

*«Видевший Меня – видел Отца» (см. Ин 6:68, 14:7-9, 15:15). 

Си1лою kзы6къ њблечeтесz, 
дрyзи ў§ницы2, чyдни же бyдете 

О ученики Мои и друзья*, вы 
облечётесь силою народов – див-
ны же будете в богатстве их**, 
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въ богaтствэ и4хъ, ћкw слaвы 
нап0лнитесz: ћкw kвлю1сz свэ-
тлёе с0лнца њблистaz въ 
рaдости пою1щихъ: пои1мъ бGу 
нaшему, ћкw прослaвисz. 

так как исполнитесь славы: по-
тому что Я явлюсь, светлее солн-
ца облистая вас, воспевающих в 
радости: Воспоём Богу нашему, 
так как Он прославился! 

*(см. Ин 15: 14-15) 
**Здесь использованы пророческие слова Исайи о Господе Иисусе Христе: 
(см. Ис. 61:6, Рим. 11:12). 
Днeсь хrт0съ на горЁ fавHрс 

тэй просіsвъ ћснw б9eствен-
ною зарeю, ћкоже њбэщaсz, 
ў§никHмъ њбнажи2 зрaкъ: свэ-
тон0сныz же нап0лнишасz бжc-
твенныz зари2, въ рaдости поs-
ху: пои1мъ бGу нaшему, ћкw 
прослaвисz. 

Сегодня Христос на горе Фа-
вор, сияя ясно Божественной за-
рёй, как и обещал, обнажил Свой 
образ* Своим ученикам; они же, 
исполнившись светоносной Бо-
жественной зари, в радости вос-
певали: Воспоём Богу нашему, 
так как Он прославился! 

*Здесь говорится о том, что в день Преображения Господь Иисус Христос 
подтвердил и воочию показал то, что уже было понято учениками и вы-
сказано Петром: «Ты – Христос, Сын Бога живого». «Сын Божий» в Вет-
хом Завете – одно из наименований Мессии. «Бог живой» – библейское вы-
ражение, означающее: Бог – Источник жизни, даруемой Им мiру. (см. Мф 
16:15-16). 

И$нъ канHнъ, творeніе КЂръ 
їwaнна. 

Второй канон, преподобного 
Иоанна Дамаскина* 

* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию 
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь 
всех канонов, затем следующая и т. д., ирмос же поется один. Таким обра-
зом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один 
канон. 

Мwmсeй на м0рэ прbр0чески 
ви1дэвъ џблакомъ и3 столп0мъ 
дрeвле џгненнымъ слaву гDню, 
вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нa-
шему пои1мъ. 

Моисей в древности пророчес-
ки увидев в море славу Господа в 
облаке и в столпе огненном*, 
взывал: Воспоём нашему Изба-
вителю и Богу! 

*«Столп облачный» и «огненный» (Исх. 13:21-22) знаменуют присутствие 
Божие (см. также Исх. 40:34-38; Лев. 16:2). Это зримое Богоприсутствие 
именуется также Славой Господней (Исх. 24:15-18; Иез. 8:9). Слава Гос-
подня проявилась и в чудесном разделении воды при переходе израильтян 
через Красное море. 
Слaва: Ћкw кaменемъ тё-

ломъ покрhвсz, њбожeніемъ не-
ви1димагw зрS, мwmсeй бGови1-

За скалой созерцая Незримо-
го, как под покровом тела обо-
женного*, Моисей Боговидец 
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децъ, взывaше: и3збaвителю и3 
бGу нaшему пои1мъ. 

взывал: Воспоём нашему Изба-
вителю и Богу! 

*Явление Бога Моисею на горе Синай, когда Бог, Которого видеть никто не 
может, поставил Моисея в расселину скалы так, что Моисей видел толь-
ко отсвет Славы Господа, сошедшего к нему в облаке, явилось прообразом 
преображения, когда из-под человеческой плоти воссиял свет Божества 
Богочеловека Господа Иисуса Христа. 
И# нhнэ: Ты2 на горЁ зак0н-

нэй, и3 на fавHрстэй ви1дэнъ 
бhлъ є3си2 мwmсeемъ во мрaцэ 
дрeвле, во свётэ же нhнэ не-
пристyпнэмъ бжcтвA. 

Ты на горе законодательства 
и на Фаворе был видимым Мои-
сею: в древности — во мраке, а 
ныне — в неприступном свете 
Божества.* 

*Смотри предыдущее примечание, а также Исх. 33:15-34:9. 
Катавaсіа:* Кrтъ начертaвъ 

мwmсeй, впрsмw жезл0мъ чер-
мн0е пресэчE, ї}лю пэшеходs-
щу, т0же њбрaтнw фараHнw-
вымъ колесни1цамъ ўдaривъ со-
вокупи2, вопреки2 написaвъ непо-
бэди1мое nрyжіе: тёмъ хrтY 
пои1мъ бGу нaшему, ћкw про-
слaвисz. 

Катавасия: Начертывая Крест, 
Моисей прямо рассёк Красное 
море жезлом для идущего пеш-
ком Израиля, и то же море уда-
ром поперёк соединил обратно 
для Фараоновых колесниц, изоб-
разив тем непобедимое оружие; 
потому воспоём Христу Богу на-
шему, так как Он прославился. 
(см. Исх. 15:1–19) 

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не де-
лается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. 
Катавасией к канону на праздник Преображения служат ирмосы канона 
Крестовоздвижения, празднуемого на 40-й день после Преображения, ко-
торое, по Преданию Церковному, произошло как раз за 40 дней до Крест-
ной смерти Спасителя; об этом событии – о Его страдании – своими сло-
вами и самым своим распевом призваны напомнить молящимся эти ирмо-
сы. О смысле этих ирмосов будет рассказано в книжке, посвящённой бого-
служению Воздвижения Креста. 

Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, ма-
тери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое 
в Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3зне-
м0же, и3 немощствyющіи препо-
sсашасz си1лою: сегw2 рaди ўт-
верди1сz въ гDэ сeрдце моE. 

Ирмос: Ослабел лук сильных, 
и немощные препоясались си-
лою*; поэтому в Господе утвер-
дилось сердце моё. 

*Здесь употреблены понятные для людей Ветхого Завета символы: натя-
нутый лук – символ силы человека, его имеющего, ремень, как основа для 
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ношения меча — также символ силы; например, у пророка Давида читаем: 
«Препояшь, Могучий, стан Твой мечом Твоим – Мечом красоты Твоей и со-
вершенства Твоего; и напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, 
кротости и правды». 

Во всего2 ґдaма њблeксz, 
хrтE, њчернёвшее и3змэни1въ 
просвэти1лъ є3си2 дрeвле є3стество2, 
и3 и3змэнeніемъ зрaка твоегw2 
бGосодёлалъ є3си2. 

Христос, воплотясь во всего 
Адама и изменив помрачённое в 
древности естество, Ты просве-
тил его и обоготворил изменени-
ем Твоего облика*. 

*Иными словами, Христос стал человеком, чтобы, просветив людей Бо-
жественной благодатью, дать им возможность преодолевать первород-
ный грех (см. Лк 9:29). 
Столп0мъ nгнезрaчнымъ, и3 

џблакомъ дрeвле, и4же въ пус-
тhни ї}лz ведhй, днeсь на го-
рЁ fавHрстэй, неизречeннw во 
свётэ хrт0съ просіS. 

Христос, водивший в древно-
сти Израиль* в пустыне столпом 
огневидным и облаком, сегодня 
на горе Фавор несказанно восси-
ял светом. 

*(см. Исх. 13:21, Мф 17:2) 
Њсэнsющаz слaва, въ сёни 

пeрвэе, и3 мwmсeеви бесёдующи 
твоемY ўг0днику, џбразъ 
бhсть њблистaвшагw неизречeн-
нw, на fавHрэ, вLко, твоегw2 
преwбражeніz. 

Слава, прежде осенявшая ски-
нию и сообщавшаяся Моисею, 
Твоему служителю*, стала про-
образом неизреченно воссияв-
шего на Фаворе преображения 
Твоего, Владыка. 

*Речь идёт о Славе Господа, которая в виде облака наполняла скинию 
свидения (палатку-храм, поставленную Моисеем после свидания, встречи 
лицом к лицу с Господом) (Исх. 40:34-38). 
Слaва: Совзыд0ша ти2, сл0ве 

є3динор0дный, вhшніи ґпcльстіи 
верси2, на г0ру fавHрскую: и3 со-
предстaша ти2 мwmсeй же и3 
и3ліA, ћкw б9іz слуги6, є3ди1не 
чlвэколю1бче. 

Слава: С Тобою, высочайшее 
Единородное Слово, взошли на 
гору Фавор верховные из Апо-
столов, и вместе предстали Мои-
сей и Илия, как Божии служите-
ли, единый Человеколюбец. 

И# нhнэ: БGъ сл0во сhй, вeсь 
зeмленъ бhсть, всемY бжcтвY 
смэси1въ человёчество, во v3пос-
тaси своeй: ю4же во двою2 су-
щєствY мwmсeй и3 и3ліa же ви-
1дэша на горЁ fавHрэ. 

И сейчас: Будучи всецело Бо-
гом, Ты сделался совершенным 
человеком, соединив в Твоём 
Лице человечество с совершен-
ным Божеством, Которое в двух 
естествах и увидели Моисей и 
Илия на горе Фаворе. 

Катавaсіа: Жeзлъ въ џбразъ Катавасия: Посох Аарона вос-
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тaйны пріeмлетсz, прозzбeні-
емъ бо предразсуждaетъ свz-
щeнника: неплодsщей же прeжде 
цRкви, нhнэ процвэтE дрeво 
кrтA, въ держaву и3 ўтверждeніе. 

принимается как образ тайны: 
так как он произрастанием пре-
дуказывает священника, а для 
безплодной прежде Церкви сей-
час расцвело дерево Креста к её 
силе и утверждению. 

 «В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три час-
ти— после третьей, шестой и девятой песней произносятся малые 
ектении. 

После третьей песни и малой ектении читается седален, который 
повествует об обстоятельствах праздника. 

На горЁ fавHрстэй преwбра-
зи1лсz є3си2, ї}се, посредЁ и3ліи2 и3 
мwmсeа, премyдрыхъ, со їaкw-
вомъ, и3 петр0мъ и3 їwaнномъ. 
пeтръ же разумёz, сі‰ тебЁ 
глаг0лаше: добро2 здЁ є4сть со-
твори1ти три2 сBни, є3ди1ну мw-
mсeю, и3 є3ди1ну и3ліи2, и3 є3ди1ну 
тебЁ вLцэ хrтY. и4же тогдA 
свётъ тв0й си6мъ возсіsвый, 
просвэти2 дyшы нaшz. 

Ты, Иисус, преобразился на 
Фаворской горе посреди пре-
мудрых Илии и Моисея, со 
Иаковом, Петром и Иоанном. 
Пётр же, находясь с Тобою, 
так говорил Тебе: Хорошо 
здесь возвести три шатра, 
один — Моисею, один — Илии, 
и один — Тебе, Владыке Хри-
сту. Озаривший их тогда 
Твоим Светом, просвети наши 
души! 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвёртая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказа-
ние о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Гос-
поди, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

Їрм0съ: Ўслhшахъ слaвное 
смотрeніе твоE, хrтE б9е, ћкw 
роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти 
и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

Ирмос: Христос Бог, я услы-
шал о Твоём славном Промыс-
ле*, что Ты родился от Девы, 
чтобы избавить от заблуждения 
взывающих: Слава силе Твоей, 
Господи. 

*Промысл – промышление, в богословии обозначает постоянную заботу 
Господа о будущем человека. 

Зак0нъ въ сінaи писaніемъ 
воwбражaz, хrтE б9е, во џб-
лацэ, и3 nгни2, и3 мрaцэ, и3 въ 
ви1хрэ kви1лсz є3си2 носи1мь: слaвэ 
си1лэ твоeй, гDи. 

Христос Бог, Некогда начерты-
вая писанием Закон на горе Си-
най, Ты явился сопровождае-
мый облаком, огнём, мраком и 
вихрем*: Слава силе Твоей, Гос-
поди. 

*Здесь упоминаются знаки (слав. «зна́мения»), бывшие на горе Синай, ког-
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да Господь давал Моисею Закон. В их число, как и здесь, входило облако (см. 
Исх. 19:16-18). 
Да ўвёриши слaвное строeніе 

твоE, хrтE б9е, ћкw сhй прe-
жде вBкъ, и3 т0йже на џблацэ 
восхождeніе положи1вый, на 
fавHрэ неизречeннw просіsлъ 
є3си2. 

Христос Бог, чтобы уверить в 
Твоём славном Промысле, Ты, 
как существующий прежде веков 
и Сам совершающий восхожде-
ние на облаке*, неизреченно 
воссиял на Фаворе. 

*«На облаках совершаешь восхождение Своё» (см. Пс. 103:3). 

Соглаг0люще предстоsху рабо-
лёпнw тебЁ вLцэ хrтY, къ 
ни1мже пaрою nгнS и3 мрaка, и3 
т0нкимъ хлaдомъ бесёдовалъ 
є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Собеседуя Тебе, Владыке Хри-
сту, раболепно предстояли те, с 
кем Ты прежде беседовал в огне, 
мраке и легчайшем дуновении*: 
Слава силе Твоей, Господи. (см. 
Мф 17:3) 

*Здесь упоминаются те действия, которые Господь производил в Ветхом 
Завете: явление в огне неопалимой купины Моисею (Втор. 4:11), явление 
ему же в Божественном мраке на горе Синай (Исх. 19:19) и явление пророку 
Илии в легчайшем дуновении ветерка (3 Цар. 19:11). 
Возвэщaху слaвное кrтA рaди 

твоегw2, на fавHръ пришeдше, 
и4же во nгни1 тz и3 купинЁ 
дрeвле предви1дэвый мwmсeй, и3 
взsтый на колесни1цэ џгненнэй 
и3ліA, хrтE. 

О Твоей кончине на Кресте 
возвещали представшие на Фа-
воре: провидевший Тебя, Хри-
стос, некогда в огне и неопали-
мой купине Моисей, и вознесён-
ный на огненной колеснице 
Илия. 

И$же купинY сохрани1вый невре-
ждeну, прикоснyвшуюсz nгню2, 
мwmсeю бGосіsнную пл0ть 
показaлъ є3си2, вLко, пою1щему: 
слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Владыка, Ты, сохранивший не-
вредимой объятую огнём купи-
ну*, показал блистающую Боже-
ственным светом плоть Свою 
Моисею, воспевавшему: Слава, 
Господи, Твоей силе! 

*(см. Исх. 3:1-2) 

Слaва: Скрhсz зарeю бжcтвA 
чyвственное с0лнце, ћкw на го-
рЁ fавHрэ ви1дэвъ тS преwб-
разyющасz, ї}се м0й: слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

Слава: Иисус мой, скрылось в 
лучах Твоего Божества доступ-
ное чувству солнце*, когда уви-
дело Тебя преображающимся на 
горе Фавор: Слава, Господи, Тво-
ей силе! 

*Сияние небесного светила – Солнца, на которое, хоть и недолго, можно 
смотреть человеческими глазами – затмилось невыносимым для челове-
ческого зрения сиянием Славы Господа. 

И# нhнэ: Џгнь не њпалsz И сейчас: Огонь, не состоя-
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вeщи тэлeсныz, ви1дэнъ бhсть 
невещeственъ: ћкоже мwmсeю и3 
ґпcтолwмъ kви1лсz є3си2, и3ліи1 же, 
вLко, є3ди1нъ t двою2, во двY 
совершeнну є3стєствY. 

щий из материи, и не опаляв-
ший материи тела, был виден, 
когда Ты, Владыка, Один состо-
ящий из двух естеств, в двух со-
вершенных естествах* явился 
Моисею, и Апостолам, и Илии. 

*Во время Преображения Господь явился одновременно как истинный Бог и 
истинный Человек. Это богословское истолкование тайны Преображения 
напрочь разбивает измышления еретиков, которые одни утверждали, 
что Христос – всего лишь совершенный человек, а другие утверждали, 
что Он – Бог в призрачном человеческом теле. Благодаря этому тропарю 
канона, написанного преподобным Иоанном Дамаскином, становится вид-
на вся нелепость и смехотворность этих ересей. 

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, 
смотрeніz твоегw2 тaинство, 
разумёхъ дэлA тво‰, и3 про-
слaвихъ твоE бжcтво2. 

Катавасия: Услышал я, Госпо-
ди, о таинстве Твоего Промысла, 
уразумел дела Твои, и прославил 
Твоё Божество. (Авв. 3 гл.) 

Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество 
о Спасителе мiра и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утреню-
ет дух мой» (Ис. 26:9-19). 

Їрм0съ: T свёта пресэкjй 
первор0дный свётъ, ћкw во 
свётэ дэлA пою1тъ тS, хrтE, 
содётелz, во свётэ твоeмъ 
пути6 нaшz напрaви. 

Ирмос: Распространивший пер-
вобытное сияние света, чтобы тво-
рения воспевали Тебя, Христос – 
Создателя всего, — направь наши 
пути в Твоём свете*. 

*(см. Быт. 1:4, Пс. 5:9) 

Предъ лицeмъ твои1мъ г0ры 
ўклони1шасz: свётъ бо и3 
предъ ногaми, нб7отє1чныz лу-
чи2, хrтE, с0лнца пріи1де, зрaкъ 
зeмленъ ћкw пріsти благово-
ли1лъ є3си2. 

Пред Тобою преклонились вре-
мена; так как, когда Ты, Христос, 
благоволил изменить Свой зем-
ной образ, внезапно явился свет и 
шествующее в высоте сияние 
солнца. 

СE сп7съ, вопіsху мwmсeй и3 
и3ліA, ў§никHмъ на горЁ с™ёй 
fавHрстэй њглашaємымъ, 
хrт0съ, є3г0же дрeвле провоз-
вэсти1хомъ сyщаго бGа. 

Вот Спаситель, – восклицали 
Моисей и Илия ученикам, настав-
ляемым на святой горе Фавор, – 
Христос, о Котором в древности 
мы предвозвестили как о истин-
ном Боге! 

Неизмённое є3стество2, чело-
вёческому примёшсz, nби1ль-

Неизменяемое естество, соеди-
нившееся со смертным (естест-
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нw невещeственнагw бжcтвA, 
свётъ, и3з8wбнажи1въ ґпcлwмъ, 
неизречeннw возсіS. 

вом), проявляя свет, присущий 
невещественному Божеству*, не-
изъяснимо воссиял перед Апосто-
лами. 

*(Евр.12:29) 
ТS присносyщное сіsніе, во 

n§естэй слaвэ, ў§ницы2 ћкw 
ви1дэвше возсіsвша, хrтE, те-
бЁ вопіsху: во свётэ твоeмъ 
пути6 нaшz напрaви. 

Христос, увидев Тебя, вечное 
сияние, блистающим во славе 
Отчей, ученики Тебе взывали: 
Направь наши пути в Твоём све-
те*. 

*(см. Евр. 1:3; Пс. 5:9) 
Вэтjйствующій љзhкъ твое-

гw2 вели1чества не м0жетъ вэ-
щaти: ћкw бо держaй жи-
в0тъ, и3 смeртію владhй, пред-
стaвилъ є3си2, на fавHрстэй 
горЁ мwmсeа и3 и3лію2, свидё-
тельствующыz твоE б9ество2. 

Никакой красноречивый язык 
не может выразить Твоего вели-
чия, так как Ты, владеющий жиз-
нью и господствующий над смер-
тью, представил на горе Фаворе 
Моисея и Илию свидетелями Тво-
его Божества. 

Слaва: И$же рукaми неви1ди-
мыми создaвъ по џбразу 
твоемY, хrтE, человёка, нача-
лоoбрaзную твою2 въ создaніи 
добр0ту показaлъ є3си2: не ћкw 
во џбразэ, но ћкw сaмъ сhй 
по существY, бGъ бhлъ є3си2 и3 
чlвёкъ. 

Слава: Христос, невидимыми 
руками Создавший по Своему 
образу человека, Ты теперь 
явил в этом создании Свою 
первообразную красоту уже не 
как в образе, но каков Ты Сам 
по естеству, будучи Богом и вме-
сте человеком.* 

*Так как Преображение – это и прообраз всеобщего воскресения, Господь 
показал, каким светом Благодати будут сиять праведники в Царстве Не-
бесном. 

И# нhнэ: Сраствори1всz неслі-
sннw, ќгль горsщь показaлъ 
є3си2 нaмъ бжcтвA, попалsющь 
ќбw грэхи2, дyшы же просвэ-
щaющь, на fавHрстэй горЁ: 
мwmсeа со и3ліeю, ў§никHвъ 
же старёйшыz ўдиви1лъ є3си2. 

И сейчас: Соединив в Себе 
неслиянно две природы, Ты по-
казал нам на горе Фавор уголь 
горящий Божества, сжигающий 
грехи, но просвещающий души, 
и тем изумил Моисея с Илией и 
верховных из учеников. 

Катавaсіа: Q треблажeнное 
дрeво, на нeмже распsсz 
хrт0съ, цRь и3 гDь, и4мже падE, 

Катавасия: О трижды блажен-
ное Древо, на котором был распят 
Христос, Царь и Господь, через ко-
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дрeвомъ прельсти1вый, тоб0ю 
прельсти1всz, бGу пригвозди1в-
шусz пл0тію, подаю1щему 
ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

торое пал обольстивший Еву дере-
вом, сам будучи уловлён пригвоз-
дившимся на тебе плотию Богом, 
дарующим мир нашим душам! 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавле-
ние его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... 
(Иона 2:3-10). 

Їрм0съ: ВнегдA скорбёти ми2, 
возопи1хъ ко гDу, и3 ўслhша 
мS бGъ спасeніz моегw2. 

Ирмос: В скорби моей я воззвал 
к Господу, и услышал меня Бог 
моего спасения. 

Сіsніz пaче с0лнца, свётъ 
kснёйшій, сп7съ просіS на fа-
вHрэ, нaсъ просвэти1лъ є4сть. 

Спаситель просветил нас, проси-
яв на Фаворе светом, гораздо бли-
стательнее сияния солнца.* 

*(Лк 1:79) 
Возшeдъ на г0ру fавHрскую, 

преwбрази1лсz є3си2, хrтE, и3 
лeсть всю2 њмрачи1въ, нaсъ про-
свэти1лъ є3си2. 

Ты, Христос, взойдя на гору Фа-
вор, преобразился и, помрачив 
всякое заблуждение, нам воссиял 
светом. 

ТS бGа познaвше слaвніи 
ґпcли, на fавHрэ же, хrтE, 
ўди1вльшесz, колBна преклони1-
ша. 

В Тебе, Христос, славные Апо-
столы на Фаворе познали Бога*, 
и в изумлении преклонили ко-
лена. 

*(Ин 6:68) 

Ћкw вeліе и3 стрaшное ўз-
рёсz видёніе днeсь, съ нб7сE 
ќбw чyвственное t земли1 же 
несравнeнное, њблистA сlнце 
прaвды мhсленное на горЁ 
fавHрстэй. 

О, сколь великое и страшное 
явилось в сей день видение! С 
неба доступное чувствам*, а с зе-
мли несравненное мысленное 
Солнце Правды** воссияло на 
горе Фавор. 

*Сотворённое небесное светило – Солнце. 
**Господь Иисус Христос. 
Слaва: Прeйде ќбw сёнь за-

к0ннаz, и3знем0гшаz, пріи1де 
же ћвэ хrт0съ и4стина, мwm-
сeй возопи2, на fавHрэ ви1-
дэвъ твоE б9ество2. 

Слава: Увидев Твоё Божество, 
Моисей воскликнул на Фаворе: 
Прошла обезсилевшая тень Зако-
на, и пришла явно истина – Хри-
стос! 

И# нhнэ: Ст0лпъ џгненный, И сейчас: Столп огненный оче-
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хrтA преwбразyющасz, џблакъ 
же ћвэ благодaть д¦а, њсэ-
ни1вшую на fавHрэ предсказa-
ша kвлeннэйше. 

виднейшим образом указывал 
Моисею на Христа преображаю-
щегося, а облако же явственно – 
на благодать Духа, осенившую на 
Фаворе.* 

*(см. Исх. 14:19; Мф 17:2-5) 

Катавaсіа: В0днагw ѕвёрz 
во ўтр0бэ, дл†ни їHна кr-
тови1днw распростeръ, спаси1-
тельную стrть проwбражaше 
ћвэ. тёмъ триднeвенъ и3з-
шeдъ, премjрное воскrніе про-
писaше, пл0тію пригвождeнна-
гw хrтA бGа, и3 триднeвнымъ 
воскrніемъ мjръ просвёщшагw. 

Катавасия: Иона в брюхе мор-
ского зверя ясно прообразовал 
спасительное страдание Христа, в 
молитве крестообразно прости-
рая руки, выйдя же оттуда спустя 
три дня, предъизобразил вышеес-
тественное воскресение пригвож-
дённого плотью ко Кресту Христа 
Бога, и в третий день Своим вос-
кресением просветившего мiр. 

После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержа-
щие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого. 
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника. 

Кондaкъ: 

На горЁ преwбрази1лсz є3си2, и3 
ћкоже вмэщaху ў§ницы2 твои2, 
слaву твою2, хrтE б9е, ви1дэша: 
да є3гдa тz ќзрzтъ распинaе-
ма, страдaніе ќбw ўразумё-
ютъ в0льное, мjрови же пропо-
вёдzтъ: ћкw ты2 є3си2 вои1стин-
ну џ§ее сіsніе. 

Ты на горе преобразился, и, 
насколько могли вместить 
Твои ученики, они видели 
Твою славу, Христос Бог, что-
бы, когда Тебя увидят распи-
наемым, поняли, что Твоё 
страдание – добровольное и 
возвестили міру, что Ты – во-
истину сияние Отца. 

Јкосъ: 

Востaните, лэни1віи, и5же всег-
дA ни1зу пони1кшіи въ зeмлю, 
души2 моеS п0мыслы, возми1те-
сz и3 возвhситесz на высотY 
бжcтвеннагw восхождeніz. При-
тецeмъ къ петрY и3 къ зеведeє-
вымъ, и3 вкyпэ со џнэми fа-
вHрскую г0ру дости1гнемъ, да 
ви1димъ съ ни1ми слaву бGа 

Пробудитесь, мысли, лени-
вые, всегда глядящие вниз, 
приклоняющие к земле мою 
душу, идите и поднимитесь на 
высоту Божественного восхож-
дения! Поспешим к Петру и к 
сынам Зеведеевым, и вместе с 
ними достигнем горы Фавор, 
чтобы увидеть с ними славу 
нашего Бога и услышать голос, 
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нaшегw, глaсъ же ўслhшимъ, 
и5же свhше слhшаша, и3 пропо-
вёдаша џ§ее сіsніе. 

тот, что они услышали свыше, 
и провозгласили об Отчем Си-
янии*. 

*Отчим Сиянием здесь назван Господь Иисус Христос. 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45).* 
*В этой песни хорошо видно, что тропари канона, описывающие событие 
Преображения, как бы эхом повторяют заключение ирмоса: «Благословен 
Ты, Боже отцов наших!» – это объясняется способом написания канона 
преподобным Космой Маиумским: сначала он писал краткие стихи (а в 
оригинале каноны имеют поэтическую рифму) к избранным песням вет-
хозаветных праведников: пророков Моисея, Аввакума, Исайи, Ионы, проро-
чицы Анны и прочих (таких песней именно девять), таким образом, чтобы 
эти стихи кратко выражали содержание или же настроение самой песни, 
возможно, повторяли некоторые фразы этих праведников, например: 
«Воспоём Богу нашему, так как Он прославился!» (песня Моисея) или: 
«Слава силе Твоей, Господи!» (Аввакума), а затем по образцу сочинённых 
таким образом рифмованных четверостиший писал и тропари, в кото-
рых выражал суть христианского праздника. По такой схеме написано по-
давляющее большинство церковных богослужебных произведений, называ-
емых канонами. 

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ 
вавmлHнэ џтроцы пeщный плa-
мень попрaша, пёсньми взы-
вaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, 
бlгословeнъ є3си2. 

Ирмос: Дети Авраама в Вави-
лоне некогда попрали (превра-
тили в ничто) пламя печи, взы-
вая в песнопениях: Благословен 
Ты, Боже отцов наших! 

Њблистaвшесz свётомъ не-
пристyпныz слaвы, на fавHрс-
тэй горЁ ґпcли, хrтY вопіsху: 
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ 
є3си2. 

Озарённые светом непри-
ступной славы, на горе Фавор 
Апостолы взывали ко Христу: 
Благословен Ты, Боже отцов 
наших! 

Сіsніемъ бжcтвеннагw шyма и3 
росодaтельнымъ џблакомъ, 
хrтE, и3 зарeю твоeю наслаждaе-
ми, ґпcли поsху: nтє1цъ нa-
шихъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Наслаждаясь сиянием божест-
венной речи, и подающим росу 
облаком, и Твоим сиянием, Хри-
стос, Апостолы воспевали: Бла-
гословен Ты, Боже отцов на-
ших! 

Въ непристyпномъ свётэ, 
ћкw ви1дэ тS пeтръ, на fа-
вHрстэй горЁ њблистaвша, 

Христе, когда Пётр увидел Тебя 
сияющим в неприступном свете 
на горе Фавор, он воскликнул: 
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хrтE, возопи2: nтє1цъ нaшихъ 
б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Благословен Ты, Боже отцов 
наших!* 

*Хотя Пётр произнёс совсем не эти слова, но внутренний смысл сказанно-
го им совпадает с этими словами. Поэтому творец канона, как поэт, (а 
канон – это поэтическое произведение), прибегает к некоторым преувели-
чениям, как к художественным приёмам. Такое очень часто встречается 
и в других песнопениях Православного богослужения. 
Съ начaльникомъ жи1зни 

хrт0мъ сyще, дёти зеведeевы, 
ћкw и3спусти2 зрaка свётъ, воз-
гремёша: nтє1цъ нaшихъ б9е, 
бlгословeнъ є3си2. 

Пребывая со Христом – На-
чальником жизни, возгремели 
сыны Зеведея*, когда Он послал 
свет от Своего лица: Благословен 
Ты, Боже отцов наших! 

*Речь идёт об Иакове и Иоанне, сыновьях рыбака Зеведея, которых сам 
Господь за их порывистый характер назвал «Воанергес» – «Сыновья гро-
ма» (от арамейского Бенерогес – сыны грома). Зеведей, галилейский рыбак, 
отец Апостолов Иакова старшего и Иоанна (Мф 4:21). Его жена Саломия 
была одной из женщин, служивших Иисусу под конец Его жизни и которые 
остались верными Ему до креста и до гроба (Мф 27:56; Mр 15:40). Из Mp 
1:20 (о работниках), Ин 18: 15 (о знакомстве Иоанна с первосвященником) 
заключают, что семейство Зеведея занимало видное положение. Имя Зе-
ведей есть греческая форма еврейск. Завдия или Зевадея (И. Нав. 7:1; 1 Пар. 
8:15), которое означает «дар Божий», приблизительно то же, что и Ио-
анн, т.е. «милость или дар Божий». 

Нhнэ ви1дэна бhша ґпcлwмъ 
неви1димаz б9ествA во пл0ти, 
на горЁ fавHрстэй њблистaв-
ша, вопію1щымъ: бlгословeнъ 
є3си2, гDи б9е, во вёки. 

Ныне открылось Апостолам 
невиданное – Божество во пло-
ти, блистающее на горе Фавор, и 
они взывали: Ты, Господи Боже, 
Благословен во веки! 

Ўжас0шасz стрaхомъ, ўди1-
вльшесz благолёпію б9eст-
веннагw цrтва, на горЁ fа-
вHрстэй ґпcли, вопію1ще: бlго-
словeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки. 

Поражённые страхом на горе 
Фавор, Апостолы изумились бла-
голепию Божественного Царст-
ва, взывая: Ты, Господи Боже, 
Благословен во веки! 

Слaва: Нhнэ неуслы6шаннаz 
ўслhшана бhша: безъ nц7a бо 
сн7ъ t дв7ы nтeческимъ глaсомъ 
слaвнw свидётельствуетсz, ћкw 
бGъ и3 чlвёкъ, т0йже во вёки. 

Слава: Теперь услышано не-
слыханное, так как Сын, рож-
дённый без отца от Девы, гласом 
Отца навеки свидетельствуется 
со славой как Бог, и Он же – че-
ловек. 

И# нhнэ: Положeніемъ не бhлъ 
є3си2 вhшнzгw, существ0мъ же 
сн7ъ возлю1бленъ, прeжде сhй, 

И сейчас: Не по усыновлению 
ставший, но искони по природе 
являющийся возлюбленным Сы-
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нaмъ прибли1жилсz є3си2 непре-
л0жнw: бlгословeнъ є3си2, гDи 
б9е, во вёки. 

ном Всевышнего,* Ты, не изме-
няясь, общался с нами,** вос-
клицающими: Ты, Господи Бо-
же, Благословен во веки! 

*Изъяснение тайны Преображения против еретиков, учивших, что Иисус 
Христос стал Сыном Божиим не прежде веков рождаясь от Отца, а благо-
даря личным выдающимся качествам и заслугам. 
**Были еретики, учившие, что Бог изменился в самой Своей Природе, Су-
ществе для того, чтобы стать человеком. 

Катавaсіа: Безyмное велёніе 
мучи1телz ѕлочести1вагw лю1ди 
поколебA, дhшущее прещeніе и3 
ѕлохулeніе бGомeрзское: nбaче 
три2 џтроки не ўстраши2 ћро-
сть ѕвёрскаz, ни џгнь снэдa-
zй, но противодhшущу росо-
н0сному д¦у, со nгнeмъ сyще 
поsху: препётый nтцє1въ и3 
нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Катавасия: Безумное веление 
нечестивого властителя, дыша-
щее угрозой и богомерзким бо-
гохульством, смутило народ, од-
нако трёх отроков не устрашили 
ни зверский гнев, ни истреби-
тельный огонь, но, находясь в 
огне, против которого веял при-
носящий росу ветер, они пели: 
«Прехвальный Боже отцов и 
наш, Ты благословен!» 

Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Въ вавmлHнэ џтроцы 
бжcтвенною распалaеми рeвнос-
тію, мучи1телz и3 плaмене пре-
щeніе мyжески попрaша, и3 посре-
дЁ nгнS ввeржени, њрошaеми 
поsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA 
гDнz, гDа. 

Ирмос: Юноши в Вавилоне, 
пламенея Божественною ревно-
стью, угрозу мучителя и пламе-
ни мужественно попрали и, бро-
шенные в среду огня и покрыва-
емые росой, воспевали: Все тво-
рения Господни, Благословляй-
те Господа! 

Мановeніемъ вс‰ носsй, ногa-
ми пречи1стыми на г0ру взhде 
fавHрскую хrт0съ: на нeйже пa-
че с0лнечныz лучи2 њблистA ли-
цeмъ, и5же зак0ну старёйшыz и3 
благодaти, показA пою1щыz: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа. 

Христос, всё Носящий Своим 
мановением, взошёл пречисты-
ми стопами на гору Фавор и на 
ней просветился лицом яснее со-
лнечного сияния, а верховных 
служителей закона и благода-
ти* возбудил к пению: Все тво-
рения Господни, Благословляй-
те Господа! 

*Моисея и Илию, как служителей ветхозаветного Закона, и Апостолов, 
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как служителей новозаветной Благодати. 
Непристyпною слaвою, на горЁ 

ћвльсz неизречeннw fавHрстэй, 
неwдержи1мый и3 незаходи1мый 
свётъ, џ§ее сіsніе, твaрь ўzс-
ни1въ, человёки њбожи2 пою1щыz: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа. 

Необъятный и незаходящий 
Свет, Сияние Отца, несказанно 
явившийся на горе Фавор в не-
приступной славе, возвеселив 
творение, обожил* людей, вос-
певающих: Все творения Гос-
подни, благословляйте Господа! 

*Открыл возможность людям достичь богоподобного состояния, то есть 
такого, какими были наши прародители Адам и Ева до первородного гре-
хопадения. 
Свzщеннолёпнw стоsще мw-

mсeй же и3 и3ліA на горЁ fавH-
рэ, бжcтвенныz начертaніе ћснw 
v3постaси ви1дэвше, хrтA во 
n§естэй њблистaвша слaвэ, 
воспэвaху: благослови1те, вс‰ 
дэлA гDнz, гDа. 

Моисей и Илия, со священным 
благоговением представшие на 
горе Фавор, ясно созерцая образ 
Божественной Ипостаси – Хри-
ста, воссиявшего во славе Отца, 
воспевали: Все творения Гос-
подни, Благословляйте Госпо-
да! 

И$же во зрaцэ бжcтвеннагw 
рaди kвлeніz, лицE прослaвисz 
и3ногдA мwmсeово: хrт0съ же 
ћкw ри1зою свётомъ и3 слaвою 
њдэвaетсz, свёта бо самодё-
теленъ сhй, њзарsетъ пою1щыz: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа. 

Лицо Моисея некогда просла-
вилось от Божественного голоса 
во мраке*; Христос же светом и 
славою, как одеждою, облекает-
ся, так как Он Сам, Создатель 
света, просвещает воспевающих: 
Все творения Господни, Благо-
словляйте Господа! 

*После спуска с горы Синай (после получения скрижалей Закона от Бога, 
который общался с Моисеем, пребывая во мраке, окружающем Его) лицо 
Моисея так сияло, что он вынужден был носить специальное покрывало. 
(Исх. 34:29-35). 
T свэтор0дна џблака, хrтA 

ў§ницы2 њб8sта зрsще на fа-
вHрэ, и3 ни1цы на зeмлю пaдше, 
ќмъ просвёщше, со nц7eмъ сего2 
поsху и3 д¦омъ: благослови1те, 
вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Ученики, видя на Фаворе Хри-
ста, окружённого светоносным 
облаком, и преклонившись ниц 
на землю, просвещённые умом 
воспевали Его с Отцом и Духом: 
Все творения Господни, Благо-
словляйте Господа! 

Ўслhшавше, вLко, t nц7A 
свидётельствуема, и3 ћкw чело-
вёческа твердёйша зрaка, зрё-

Ученики Твои, Владыка, ус-
лышав от Отца свидетельство, 
и не в силах взирать на сияние 
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ти лицA твоегw2 блистaніz не 
терпsще, твои2 ўченицы2 на 
зeмлю ни1цъ пaдаху, со стрa-
хомъ пою1ще: свzщeнницы бла-
гослови1те, лю1діе превозноси1те во 
вс‰ вёки. 

Твоего лица, как нестерпимое 
для человеческого зрения, па-
дали на землю, со страхом вос-
певая: Священники, благосло-
вляйте, люди, превозносите 
Христа во веки! 

Цaрствующымъ є3си2 цRь пре-
крaсенъ, и3 и5же всю1ду владs-
щымъ гDь си1ленъ, бlжeнъ, и3 во 
свётэ живhй непристyпнэмъ. 
є3мyже ў§ницы2 ўди1вльшесz, 
мwmсeй же и3 и3ліA, вопіsху: 
џтроцы благослови1те, свzщeн-
ницы восп0йте, лю1діе превозно-
си1те во вс‰ вёки. 

Ты по естеству Царь царствую-
щих прекраснейший, и повсюду 
Господь господствующих, Вла-
дыка блаженный и живущий во 
свете неприступном, – Тебе по-
трясённые ученики, (и Моисей и 
Илия) взывали: Отроки, благо-
словляйте, священники, воспе-
вайте, люди, превозносите во 
все века! 

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 

*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и 
Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, по-
клоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в 
пещи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 

Ћкw нб7омъ владyщему, и3 зе-
млeю гDьствующему, и3 преисп0д-
ними џбласть и3мyщему, хrтE, 
предстaша ти2, t земли2 ќбw 
ґпcли, ћкw съ нб7сe же fес-
вjтzнинъ и3ліA, мwmсeй же t 
мeртвыхъ, пою1ще соглaснw: лю1-
діе превозноси1те во вс‰ вёки. 

Как Владычествующему (над) 
небом и Царствующему над зем-
лёю, и имеющему власть над 
преисподней, Тебе, Христос, 
предстали от земли Апостолы, а 
как бы с неба – Илия Фесвитя-
нин, Моисей же – из мёртвых, 
единогласно воспевая: Люди, 
превозносите Христа вовеки! 

И# нhнэ: Ўнhніz раждaющыz 
печ†ли на земли2 њстaвиша, 
ґпcлwвъ и3збрaнніи, чlвэколю1бче, 
ћкw тебЁ послёдоваша, ко и4же 
t земли2 преложeнію бжcтвенна-
гw житіS. тёмже и3 по досто-
sнію твоегw2 бGоzвлeніz ўлу-
чи1вше, поsху: лю1діе превозно-
си1те є3го2 во вёки. 

И сейчас: Печали, от кото-
рых рождается уныние, избран-
ные из Апостолов оставили на 
земле, когда последовали за То-
бою, Человеколюбец, к высшему 
чем земное божественному жи-
тию, потому, достойно сподобив-
шись Твоего Богоявления, они и 
воспевали: Люди, превозносите 
Христа вовеки! 
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Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw 

во вёки. 

Катавaсіа: Благослови1те џтро-
цы, трbцы равночи1сленніи, содё-
телz nц7A бGа, п0йте снизшeд-
шее сл0во, и3 џгнь въ р0су пре-
тв0ршее, и3 превозноси1те всBмъ 
жи1знь подавaющаго, д¦а всес™a-
го, во вёки. 

Катавасия: Благословляй-
те, юноши, числом равные 
Троице, Создателя Бога-Отца, 
воспевайте Слово, сошедшее к 
вам и превратившее огонь в 
росу, и превозносите вовек по-
дающего всем жизнь всесвято-
го Духа! 

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Бого-
родицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим 
призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая Богородица име-
нуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9). 
Иногда вместо этого возглашается праздничный припев канона. И совершается 
каждение всего храма. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к 
песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79). 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
на fавHрэ преwбрази1вшагосz 
гDа. 

Припев: Душа моя, величай 
Господа, преобразившегося на 
Фаворе. 

Їрм0съ: Ржcтво2 твоE нетлён-
нw kви1сz: бGъ и3зъ бокY твоє1ю 
пр0йде, ћкw плотон0сецъ kви1сz 
на земли2, и3 съ человёки пожи-
вE. тS, бцdе, тёмъ вси2 величa-
емъ. 

Ирмос: Богородица, Рождён-
ное от Тебя явилось непороч-
ным: от Твоего чрева произошёл 
Бог, явился на земле носящим 
плоть (во плоти), и жил вместе 
с людьми, поэтому мы все Тебя 
величаем. 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
на fавHрэ преwбрази1вшагосz 
гDа. 

Припев: Душа моя, величай 
Господа, преобразившегося на 
Фаворе. 

Ўжaсни н0вымъ свэтоли1ті-
емъ внезaпу ў§ницы2 њсвёщше-
сz, дрyгъ дрyга зрsху: ўди1вль-
шесz же, и3 къ земли2 прекл0н-
шесz, тебЁ вLцэ всёхъ покло-
ни1шасz. 

Трепетные ученики, внезапно 
озарённые необычайным пото-
ком света, взирали друг на друга, 
и, поражённые и на земле про-
стёртые, поклонились Тебе, Вла-
дыке всего. 

Шyмъ и3зъ џблака посылaшесz Из облака исходил громопо-
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бGоглaсенъ, и3звэствyz чyдо: 
nц7ъ бо свётwвъ, сeй є4сть сн7ъ 
м0й возлю1бленный, ґпcлwмъ 
вопіsше, тогw2 послyшайте. 

добный Божественный голос, 
подтверждавший чудо, так как 
Отец светов* взывал к Апосто-
лам: Это – Сын возлюбленный 
Мой, Его слушайте! 

*В данном случае – Создатель мiров. И хотя Бог создал один мiр – Вселен-
ную, порой творцы церковных песнопений допускают такие поэтические 
обороты. Однако, здесь может быть и более глубокий смысл. Святые от-
цы «умными светами» называют Ангелов. «Ангелы» переводится как «по-
сланники». Быть может, автор канона здесь проводит параллель между 
тем, как Ангелы посылаются для благовестия, так и Апостолам предсто-
ит быть посланными для того же. 
НHваz ви1дэвше и3 пресл†внаz, 

глaсъ n§ескій внуши1вше, на fа-
вHрэ словесE слуги6, и3з8wбражeніе 
первоoбрaзнагw, сeй є4сть, вопі-
sху, сп7съ нaшъ. 

Узрев необычайное и дивное, 
услышав на Фаворе голос Отца, 
служители Слова* взывали: 
Этот (Человек), Спаситель 
наш, является отображением 
Первообраза! 

*Апостолы. 
Џбразе непремённый сyщагw, 

недви1жиме, печaть неизмённа, 
сн7е, сл0ве, мyдросте и3 мhшце, 
десни1це, вhшнzгw си1ло, тS 
воспэвaемъ со nц7eмъ же и3 
д¦омъ. 

Образ неизменный Сущего, не-
подвижный, неизменяемая Пе-
чать, Сын, Слово, Премудрость и 
Мышца, Десница, сила Всевыш-
него, Тебя мы воспеваем со От-
цом и Духом*. 

*Здесь употреблено свойственное для Ветхого Завета приписание безте-
лесному Богу телесных свойств: под мышцей Бога, Его десницей (правой 
рукой) уместно понимать Его силу, проявляющуюся также как сила чело-
века, то есть посредством его мускулов, а высоко поднятой она названа 
по слову пророка Исайи: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пу-
ти Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших!» (Ис. 55:8-9). 
Да твоE покaжеши ћвэ неиз-

речeнное втор0е сни1тіе, ћкw да 
вhшній бGъ kви1шисz, стоS по-
средЁ богHвъ ґп0стwлъ на fа-
вHрэ, мwmсeа же и3 и3лію2 неиз-
речeннw њсіsлъ є3си2. тёмже вси2 
тS, хrтE, величaемъ. 

Чтобы ясно показать Твоё вто-
рое неизреченное пришествие, 
как Ты, Всевышний Боже, 
явишься стоящим посреди бо-
гов*, Ты на Фаворе неизъяснимо 
воссиял перед Апостолами и Мо-
исеем с Илией, потому Тебя, 
Христос, мы все величаем. 

*То есть тех верных, кто достиг обожения, богоподобия всей своей жиз-
нью по заповедям Господним и Евангелию. 
Пріиди1те, мнЁ покори1тесz Придите ко мне и веруйте, 
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лю1діе, возшeдше на г0ру с™yю 
пренбcную, невещeственнw стa-
немъ во грaдэ живaгw бGа, и3 
ќзримъ мhсленнw б9ество2 
невещeственное, nц7A и3 д¦а, въ 
сн7э є3динор0днэмъ њблистaю-
щее. 

народы! Взойдя на гору свя-
тую, небесную, станем ду-
ховно во граде живого Бога 
и будем созерцать умом* не-
вещественное Божество От-
ца и Духа, сияющее в Еди-
нородном Сыне. 

*Размышлять в уме, заниматься богомыслием. 
Привлeклъ є3си2 люб0вію мS, 

сп7се, и3 премэни1лъ є3си2 бжcтвен-
нымъ твои1мъ желaніемъ: но 
попали2 nгнeмъ невещeственнымъ 
грэхи2 мо‰, и3 насhтитисz 
твоеS пи1щи спод0би: да nбоE 
и3грaz, величaю, бlже, вели6чіz 
тво‰. 

Христос, Благой, Ты привлёк 
меня любовью и изменил боже-
ственным стремлением к Тебе. 
Но сожги огнём невеществен-
ным мои грехи и сподоби насы-
титься наслаждением в Тебе, 
чтобы я, ликуя, величал два 
Твои пришествия. 

Катавaсіа: Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, 
невоздёланнw возрасти1вшій хr-
тA, и4мже крeстное живон0сное 
на земли2 насади1сz дрeво. тёмъ 
нhнэ возноси1му, покланsющесz 
є3мY тS величaемъ. 

Катавасия: Ты, Богородица – та-
инственный сад, без возделывания 
земли произрастивший Христа, Ко-
торым на земле посажено принося-
щее жизнь Древо Креста, поэтому 
теперь, при его воздвижении, по-
клоняясь ему, мы Тебя величаем. 

По окончании канона и малой ектении – торжественный свети-
лен. Светилен воспевает Бога как Свет и Подателя Света. Светильны также 
называются «эксапостилариями» (от греч. — «эксапостелло»— «высылаю», 
«отсылаю»), ибо воскресные эксапостиларии рассказывают о послании Гос-
подом апостолов на проповедь. Праздничные светильны обобщают содержа-
ние канонов праздника. 

Свёте неизмённый, сл0ве, 
свёта nц7A нерождeнна, въ kв-
лeннэмъ свётэ твоeмъ днeсь 
на fавHрэ свётъ ви1дэхомъ 
nц7A, свётъ и3 д¦а, свётомъ 
наставлsющаго всю2 твaрь. 

Слово, Свет неизменный Света 
нерождённого Отца! Во свете 
Твоём, явлённом сегодня на Фа-
воре, мы узрели свет Отца, свет и 
Духа, светом наставляющего всё 
творение. 

Последняя часть утрени полна молитвенного воодушевления. Псалмы 
Хвалите Господа с небес (Пс. 148), Воспойте Господеви песнь но-
ву (Пс. 149) и Хвалите Бога во святых Его (Пс. 150) вместе с так 
называемыми «хвалитными стихирами» имеют столь радостный тон, 
что содержатся и в пасхальной службе.  

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. Всё, что дышит, да восхвалит 
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Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 
въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ 
пёснь бGу.  

Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в обите-
лях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе 
подобает песнь, Богу.  

 

Остальная часть псалма читается чтецом. 
СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

Прeжде честнaгw кrтA твоегw2 
и3 страдaніz, пои1мъ и5хже про-
разсуди1лъ є3си2, t свzщeнныхъ 
ў§ни6къ, на fавHрскую, вLко, 
возшeлъ є3си2 г0ру, показaти 
восхотёвъ си6мъ слaву твою2: 
и5же и3 ви1дэвше тS преwбрази1в-
шасz, и3 пaче с0лнца просіsвша, 
ни1цы пaдше, си1лэ твоeй ўди-
ви1шасz, взывaюще: ты2 безлё-
тенъ свётъ є3си2, хrтE, и3 сіsніе 
џ§ее, ѓще и3 в0лею пл0ть kви1л-
сz є3си2, неизмённе. 

Прежде Твоего священного 
Креста (распятия) и страдания 
(на Нём), взяв тех, кого Ты вы-
брал из священных учеников, 
Ты, Владыка, взошёл на Фавор-
скую гору, восхотев показать им 
Твою славу. И они, видев Тебя 
преображающимся и просияв-
шим ярче солнца, упав ниц, по-
разились Твоему могуществу, 
взывая: «Ты, Неизменный Хри-
сте – вневременный Свет и сия-
ние Отца, хотя и был по воле 
Своей во плоти видимым!» 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

Хвалите Его звуками трубы, хва-
лите Его на псалтири* и гуслях.  

*Древний музыкальный инструмент.  

И$же прeжде вBкъ сhй бGъ 
сл0во, и4же свётомъ ћкw ри1зою 
њдэвazйсz, преwбразyющійсz 
предъ ў§ники2 твои1ми, пaче 
с0лнца сл0ве, просіsлъ є3си2: 
мwmсeй же и3 и3ліA тебЁ пред-
стaша, мє1ртвымъ и3 живы6мъ 
тS гDа повёдающе, и3 твоE слa-
вzще неизречeнное смотрeніе и3 

Бог-Слово, Существующий 
прежде веков, одевающийся 
светом, как одеждою, преобра-
жаясь перед Твоими ученика-
ми, Слово, Ты просиял ярче 
Солнца. Тебе же предстали 
Моисей и Илия, объявляя Тебя 
Господом мёртвых и живых, и 
славя Твой неизреченный про-
мысл и милость, и великое 
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ми1лость, и3 мн0гое милосeрдіе, 
и4мже спaслъ є3си2 мjръ, грэх0мъ 
погибaющій. 

снисхождение, которыми Ты 
спас мір, погибающий от гре-
хов. 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1-
цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 
nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в 
хороводе, хвалите Его на стру-
нах и органе.  

T дв7и1ческагw џблака тS 
рождeна, и3 пл0ть бhвша, и3 на 
горЁ fавHрстэй преwбразyюща-
сz, гDи, и3 џблакомъ свётлымъ 
тS њкружaема, глaсъ роди1те-
левъ возлю1бленнаго тS сн7а 
ў§никHмъ предстоsщымъ тебЁ 
ћвэ скaзоваше, ћкw є3диносyщ-
на и3 є3динопрест0льна. тёмже 
пeтръ ўдивлszсz, добро2 є4сть 
здЁ бhти, глаг0лаше, не вёдый 
є4же глаг0лаше, бlгодётелю 
многоми1лостиве. 

Тебя, Господи, рождённого 
от Девического облака, и став-
шего плотью, и преображаю-
щегося на горе Фавор, и окру-
жаемого светлым облаком, го-
лос Родителя открыто в при-
сутствии Твоих учеников объя-
влял возлюбленным Сыном, 
единосущным и восседающим 
с Ним на одном престоле. Поэ-
тому Пётр, поражаясь, гово-
рил, не зная, что произносит: 
«Хорошо здесь быть, Благоде-
тель Многомилостивый!». 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ до-
броглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* слад-
козвучных, хвалите Его на кимва-
лах звонких. Всё, что дышит, да 
восхвалит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее.  

Прeжде честнaгw кrтA твоегw2 
и3 страдaніz, пои1мъ и5хже про-
разсуди1лъ є3си2, t свzщeнныхъ 
ў§ни6къ, на fавHрскую, вLко, 
возшeлъ є3си2 г0ру, показaти 
восхотёвъ си6мъ слaву твою2: 
и5же и3 ви1дэвше тS преwбрази1в-
шасz, и3 пaче с0лнца просіsвша, 
ни1цы пaдше, си1лэ твоeй ўди-
ви1шасz, взывaюще: ты2 безлё-
тенъ свётъ є3си2, хrтE, и3 сіsніе 
џ§ее, ѓще и3 в0лею пл0ть kви1л-

Прежде Твоего священного 
Креста (распятия) и страда-
ния (на Нём), взяв тех, кого Ты 
выбрал из священных учени-
ков, Ты, Владыка, взошёл на 
Фаворскую гору, восхотев по-
казать им Твою славу. И они, 
видев Тебя преображающимся 
и просиявшим ярче солнца, 
упав ниц, поразились Твоему 
могуществу, взывая: «Ты, Не-
изменный Христе – вневре-
менный Свет и сияние Отца, 
хотя и был по воле Своей во 
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сz є3си2, неизмённе. плоти видимым!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Поsтъ хrт0съ петрA, їaкwва 
и3 їwaнна, на г0ру высокY є3ди1-
ны, и3 преwбрази1сz предъ ни1ми: 
и3 просвэти1сz лицE є3гw2 ћкw 
с0лнце, ри6зы же є3гw2 бhша бэ-
лы2 ћкw свётъ: и3 kви1шасz 
мwmсeй и3 и3ліA съ ни1мъ глаг0-
люще, и3 џблакъ свётелъ њсэни2 
и5хъ. и3 сE глaсъ и3зъ џблака гла-
г0лющъ: сeй є4сть сн7ъ м0й воз-
лю1бленный, њ нeмже благово-
ли1хъ, тогw2 послyшайте. 

Взял Христос Петра, и Иако-
ва, и Иоанна на гору высокую 
одних, и преобразился перед 
ними, и просияло Его лицо, 
как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет; и 
явились Моисей и Илия, бесе-
дующие с Ним, и их осенило 
светлое облако, и вот, был го-
лос, говорящий из облака: 
«Это Мой возлюбленный Сын, 
на Ком Моё благоволение. Его 
слушайте!» 

 

По пропетии стихиры на «Слава, и ныне:» отверзаются Царские врата и 
зажигается паникадило. 

Произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ 

свётъ. 
Хор поёт Великое Славословие. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взe-
млzй грэхи2 мjра, пріими2 мlт-
ву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, 
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, 
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми1нь. 

Слава в вышних Богу, и на зе-
мле мир, среди людей – благово-
ление. Восхваляем Тебя, благо-
словляем Тебя, поклоняемся Те-
бе, славословим Тебя, благода-
рим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, 
Боже Отче Вседержитель, Госпо-
ди, Сын Единородный Иисусе 
Христе, и Дух Святой! Господи 
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех міра, поми-
луй нас. Подъемлющий грехи 
міра, прими молитву нашу, Си-
дящий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты 
один – Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. И это 
истинно так. 
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На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, 
и3 въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вове-
ки и в век века. 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ 
нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвле-
но и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. И это 
истинно так. 

Бyди гDи, млcть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. 

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 
мz њправдaніємъ твои6мъ. 

Благословен Ты, Господи, нау-
чи меня повелениям Твоим*. 

*Этот стих поётся три раза. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я ска-
зал: Господи, помилуй меня, ис-
цели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой. 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, на-
учи1 мz твори1ти в0лю твою2, 
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў 
тебE и3ст0чникъ животA, во 
свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. 
Пробaви млcть твою2 вёдущымъ 
тS. 

Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю 
Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо 
у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к зна-
ющим Тебя. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас*. 

*Это песнопение поётся трижды. 

Слaва, и3 нhнэ: 

С™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

Сразу же вслед за Славословием утреня как бы возвращается к своему нача-
лу. Снова поётся праздничный тропарь.  

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, Ты на горе преобразился, Хри-
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хrтE б9е, показaвый ў§ни-
кHмъ твои6мъ слaву твою2, 
ћкоже можaху: да возсіsетъ и3 
нaмъ грBшнымъ свётъ тв0й 
присносyщный, моли1твами бцdы, 
свэтодaвче, слaва тебЁ. 

сте Боже, показав Твоим учени-
кам Твою славу, насколько это 
было для них возможно. Пусть 
же по молитвам Богородицы 
воссияет и нам, грешным, Твой 
вечный свет; Податель света, 
слава Тебе! 

Возглашается сугубая ектения. 
И сразу же произносится ектения просительная. 
После неё начинается чин отпуста. 

Диакон: Премyдрость. 

Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ 
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 

хrтіaнъ во вёкъ вёка. 

Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0жд-
шую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Сера-
фимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богороди-
цу – Тебя величаем. 

Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 

Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2. 
Священник:  

И$же на горЁ fавHрстэй пре-
wбрази1выйсz во слaвэ, пред8 
с™hми свои1ми ўченики2 и3 ґпcлы, 
хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, 
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, 
с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ 
ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ, по-
ми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw 

На горе Фавор преобразив-
шийся во славе пред святыми 
Своими учениками и Апосто-
лами, Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам пречистой 
Своей Матери, святых славных 
и всехвальных Апостолов и 
всех святых помилует и спасет 
нас, как Благой и Человеколю-
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бlгjй и3 чlвэколю1бецъ. бец. 
 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт многолетия. 
На этом Утреня заканчивается и читается 1 час. 

 

Литургия в самый день воскресный начинается с Проскомидии, иначе 
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре). 

Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма. 

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 

Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 

Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно 

цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем 

не отличается от таких же ектений на вечерне и утрени. 
Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, 

которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во вре-
мя ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой 
«Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 
часа, или вместе с молитвой 2 Антифона во время пения 1 Антифона. 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
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только про себя и только в храме. 

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима 
и слава непостижима, Которого милость безмерна 
и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоей бла-
гости воззри на нас и на этот храм и окажи нам 
и молящимся с нами Твои богатые милости и щедроты. 

 
В конце священник возглашает: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, 
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Тебе подобает вся слава, 
честь и поклонение, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника. 

Антифонами («противогласиями») они называются потому, что их положено 
петь попеременно двумя хорами, перекликаясь. Но, к сожалению, в 
настоящее время это не представляется возможным, поэтому эти песнопения 
поются одним хором. 

Антифоны сегодняшнего праздника составлены из стихов разных псалмов, 
где упоминаются горы. Гора — основное место воспоминаемого события. Во-
обще этим Псалмопевец подчёркивает, что Бог несоразмеримо выше всего 
Своего Творения. 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1* 

Стjхъ №: Воскли1кните гDеви 
всS землS. 

Стих 1: Воззови ко Господу, 
вся земля! 

*Антифон составлен из стихов псалмов 65, 76 и 103 и, описывая величест-
венные картины стихий природы, восхваляет Творца. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси2 нaсъ. 

Припев: По молитвам Бого-
родицы, Спаситель, спаси 
нас. 

Стjхъ в7: Воскли1кните гDеви 
всS землS, п0йте же и4мени 
є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 2: Воззови ко Господу, 
вся земля! Воспевайте имя Его, 
воздайте Ему славу и хвалу! По 
молитвам Богородицы, Спа-
ситель, спаси нас. 

Стjхъ G: Глaсъ гр0ма твоегw2 
въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz 
твоS вселeнную, подви1жесz и3 
трeпетна бhсть землS. Мlт-
вами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 3: Раскаты грома Твоего 
огласили небосвод*, осветили 
молнии Твои вселенную; поко-
лебалась и вострепетала земля. 
По молитвам Богородицы, 
Спаситель, спаси нас. 
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*…огласили небосвод — букв. «голос в колесе»; некоторые толкователи по-
нимают эти слова ещё и как намёк на колесницы египтян, затонувшие в 
море (Исх. 14:25-28). 

Стjхъ д7: Во и3сповёданіе и3 въ 
велелёпоту њблeклсz є3си2, њдэ-
sйсz свётомъ ћкw ри1зою. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 4: Ты оделся великоле-
пием и славою. Ты одеваешься 
светом, как ризою. По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Во время пения антифона священник про себя молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благосло-
ви наследие Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, ос-
вяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави 
их Твоею божественною силой и не оставь нас, на-
деющихся на Тебя.  

Малая ектения: 

Диакон: Пaки и3 пaки (опять и опять) ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Диакон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 

другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца 
и Сына и Святого Духа, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 
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Хор: Ґми1нь. 
После малой ектении поётся второй антифон. 

ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2* 

*Антифон составлен из стихов 47 псалма, который является благодарст-
венной песнью древних евреев после их возвращения в Иерусалим из вави-
лонского плена в 537 г. до Рождества Христова, а также пророчество о 
победе Церкви Христовой над врагами. 

Стjхъ №: Г0ры сіHнскіz, рeбра 
сёверова, грaдъ цRS вели1кагw. 

Стих 1: Горы Сионские, склоны 
северные*, Город Царя Велико-
го. 

*Иерусалимская крепость была расположена на северном склоне горы Си-
он. 

Припёвъ: Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, 
преwбрази1выйсz на горЁ, пою1-
щыz ти2: Ґллилyіа. 

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, преобразившийся на 
горе, поющих Тебе: Аллилу-
ия. 

Стjхъ в7: И# введE | въ г0ру 
с™hни своеS, г0ру сію2, ю4же 
стzжA десни1ца є3гw2. Спаси1 ны 
сн7е б9ій: 

Стих 2: И возвёл их на гору свя-
тыни Своей, на гору, что стяжала 
десница Его*. Спаси нас, Сын 
Божий, преобразившийся 
на горе, поющих Тебе: Алли-
луия. 

*Речь идёт о горе Синай (Хорив), на которой Бог дал Моисею заповеди. 
(Исх. 19). 

Стjхъ G: Г0ру сіHню, ю4же 
возлюби2, и3 создA ћкw є3динор0-
га с™и1лище своE. Спаси1 ны сн7е 
б9ій: 

Стих 3: (Избрал Он) гору Сион, 
возлюбленную Им. И сделал не-
приступным, как логово носо-
рога, святилище Своё*. Спаси 
нас, Сын Божий, преобра-
зившийся на горе, поющих 
Тебе: Аллилуия. 

*Ковчег Завета, в котором хранились скрижали с начертанными на них 
заповедями Божиими, захваченный из Силомской скинии как трофей фили-
стимлянами, по возвращении его израильтянам не вернулся в Силом, при-
надлежавший потомкам Ефрема, сына Иосифова, но был перенесён в Кири-
аф-Иарим, а затем — при Давиде — на гору Сион в Иерусалим, город пле-
мени Иудина. (1 Цар. 7; 2 Цар. 6) 

Стjхъ д7: Просвэщaеши ты2 
ди1внw t г0ръ вёчныхъ. Спаси1 
ны, сн7е б9ій: 

Стих 4: Ты дивно воссиял наро-
дам с высот вечных гор. Спаси 
нас, Сын Божий, преобра-
зившийся на горе, поющих 
Тебе: Аллилуия. 

В конце 2-го Антифона всегда поётся догматическое песнопение, 
прославляющее Господа Иисуса Христа как одно из лиц Пресвятой Троицы. 
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Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaше-
гw рaди воплоти1тисz t с™hz 
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непре-
л0жнw вочlвёчивыйсz: распнhй-
сz же хrтE б9е, смeртію смeрть 
попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz 
трbцы, спрославлsемый nц7Y и3 
с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! Без-
смертный и благоволивший ра-
ди нашего спасения воплотиться 
от Святой Богородицы и При-
снодевы Марии, неизменно во-
человечившийся и распятый, 
Христе Боже, смертью смерть 
поправший, Один из Святой 
Троицы, прославляемый со От-
цом и Святым Духом, спаси нас! 

В это время священник читает молитву: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и 
двум или трём, согласно просящим во имя Твоё, проси-
мое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов 
Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем ве-
ке познание Твоей истины, и в будущем жизнь вечную 
даруя. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

Священник: 

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 

После малой ектении канонарх возглашает стихи, а хор поёт тропарь 
Праздника. Так совершается 3-й Антифон. 

 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3* 

*Антифон составлен из стихов 48 псалма, который прямо говорит о том, 
что псалмы Псалтири являются прямым и недвусмысленным пророчест-
вом о Спасителе Господе нашем Иисусе Христе и событиях как Его земной 
жизни, так и последующих событиях в веках. Кроме этого, данный псалом 
является торжественной хвалебной песнью Богу. 

Стjхъ №: Надёющіисz на гDа, Стих 1: Надеющиися на Гос-
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ћкw горA сіHнъ, не подви1житсz 
во вёкъ. 

пода подобны горе Сиону — не 
поколеблются вовеки. 

Тропaрь: Преwбрази1лсz є3си2 на 
горЁ, хrтE б9е, показaвый 
ў§никHмъ твои6мъ слaву твою2, 
ћкоже можaху: да возсіsетъ и3 
нaмъ грBшнымъ свётъ тв0й 
присносyщный, моли1твами бцdы, 
свэтодaвче, слaва тебЁ. 

Тропарь: Ты на горе преобра-
зился, Христе Боже, показав 
Твоим ученикам Твою славу, на-
сколько это было для них воз-
можно. Пусть же по молитвам 
Богородицы воссияет и нам, 
грешным, Твой вечный свет; По-
датель света, слава Тебе! 

Стjхъ в7: Г0ры џкрестъ є3гw2 и3 
гDь џкрестъ людeй свои1хъ t 
нhнэ и3 до вёка. 

Стих 2: Горы осеняют* их, и 
Господь осеняет людей своих от-
ныне и до века. 

*Осеняют – букв. «окружают». 

Тропaрь: Преwбрази1лсz є3си2: Тропарь: Ты на горе преобра-
зился: 

Стjхъ G: ГDи, кто2 њбитaетъ 
въ жили1щи твоeмъ; и3ли2 кто2 
всели1тсz во с™yю г0ру твою2; 

Стих 3: Господи, кто будет 
обитать в жилище Твоём? И кто 
поселится на святой Твоей го-
ре?*  

*Пророк Давид спрашивает Самого Бога: «Кто может наследовать Цар-
ство Небесное?». 

Тропaрь: Преwбрази1лсz є3си2: Тропарь: Ты на горе преобра-
зился: 

Стjхъ д7: Кто2 взhдетъ на 
г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на 
мёстэ с™ёмъ є3гw2; 

Стих 4: Кто взойдёт на гору 
Господню? И кто станет на месте 
святом Его?* 

*Стих из 23 псалма указывает на святоотеческое толкование этого 
псалма — пророчество о Вознесении Господа нашего Иисуса Христа на Не-
бо и восхождении верующих в духовный Иерусалим (свтт. Афанасий Вели-
кий, Иоанн Златоуст). 

Тропaрь: Преwбрази1лсz є3си2: Тропарь: Ты на горе преобра-
зился: 

 

В это время совершается Вход с Евангелием. 

Перводиакон возглашает Входной стих: 

ГDи, посли2 свётъ тв0й, и3 и4с-
тину твою2, тa мz настaвиста, 
и3 введ0ста мS въ г0ру с™yю 
твою2. 

Господи, пошли мне свет Твой 
и истину Твою; они наставят ме-
ня и введут меня на гору святую 
Твою. 

 

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и моля-
щихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). 
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И поются тропарь и кондак Праздника. Тропарь — краткое песнопение, вы-
ражающее сущность праздника. 

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, 
хrтE б9е, показaвый ў§никHмъ 
твои6мъ слaву твою2, ћкоже мо-
жaху: да возсіsетъ и3 нaмъ 
грBшнымъ свётъ тв0й присно-
сyщный, моли1твами бцdы, свэ-
тодaвче, слaва тебЁ. 

Ты на горе преобразился, Хри-
сте Боже, показав Твоим учени-
кам Твою славу, насколько это 
было для них возможно. Пусть 
же по молитвам Богородицы 
воссияет и нам, грешным, Твой 
вечный свет; Податель света, 
слава Тебе! 

Слaва, и3 нhнэ: 
На горЁ преwбрази1лсz є3си2, и3 

ћкоже вмэщaху ў§ницы2 твои2, 
слaву твою2, хrтE б9е, ви1дэша: 
да є3гдa тz ќзрzтъ распинaе-
ма, страдaніе ќбw ўразумё-
ютъ в0льное, мjрови же пропо-
вёдzтъ: ћкw ты2 є3си2 вои1стин-
ну џ§ее сіsніе. 

Ты на горе преобразился, и, 
насколько могли вместить Твои 
ученики, они видели Твою сла-
ву, Христос Бог, чтобы, когда 
Тебя увидят распинаемым, по-
няли, что Твоё страдание – доб-
ровольное и возвестили міру, 
что Ты – воистину сияние Отца. 

Кондак дополняет своим содержанием тропарь праздника. 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1-
снw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, и 
сейчас, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и услыши 
ны. 

Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. И возносит Богу следующую ангельскую (Трисвятую) песнь: 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

(Три1жды.) 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ, ґми1нь. С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. С™hй б9е, 
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с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится 
за всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им 
при Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот 
духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая 
рука!» 

После Трисвятого призносится Прокимен. 
 

Прокjменъ, глaсъ д7: Ћкw воз-
вели1чишасz дэлA тво‰, гDи, 
вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2. 

Прокимен: Как величествен-
ны дела Твои, Господи! Как пре-
мудро Ты всё сотворил! 

Стjхъ: Благослови2, душE моS, 
гDа, гDи б9е м0й возвели1чилсz 
є3си2 ѕэлw2. 

Стих: Прославь, душа моя, 
Господа! Господи Боже мой, без-
мерно величие Твоё! 

 

Читается 65 «зачало» (часть) из 2-го Послания Апостола Петра, глава 
1, стихи 10-19.  

 

Брaтіе, потщи1тесz и3звёстно 
вaше звaніе и3 и3збрaніе твори1ти. 
Сі‰ бо творsще, не и4мате со-
грэши1ти никогдaже. Си1це бо 
nби1льнw приподaстсz вaмъ 
вх0дъ въ вёчное цrтво гDа нa-
шегw и3 сп7са ї}са хrтA. Е#гw2 
рaди не њблэню1сz воспоминaти 
при1снw вaмъ њ си1хъ, ѓще и3 
вёдите, и3 ўтверждeни є3стE въ 
настоsщей и4стинэ. Прaведно бо 
мню2, донeлэже є4смь въ сeмъ 
тэлеси2, возставлsти вaсъ вос-
поминaніемъ: Вёдый, ћкw ск0-
рw є4сть tложeніе тэлесE мое-
гw2, ћкоже и3 гDь нaшъ ї}съ 
хrт0съ сказA мнЁ. Потщyсz же 
и3 всегдA и3мёти вaсъ по моeмъ 
и3сх0дэ, є4же њ си1хъ пaмzть 
твори1ти. Не ўхищрeннымъ бо 
бaснемъ послёдовавше, сказa-

Братья, с ещё большим усерди-
ем старайтесь подтвердить свою 
призванность и избрание. Буде-
те так поступать — никогда не 
споткнётесь! и ведь тогда вам бу-
дет щедро даровано право на 
вход в вечное Царство нашего 
Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. Вот почему я намерен 
всегда напоминать вам об этом*, 
даже если вы и так всё это знаете 
и уже утвердились в той истине, 
что явлена́ вам. Я считаю своим 
долгом, пока я ещё живу в телес-
ной оболочке, постоянно будить 
вашу память напоминаниями. Я 
ведь знаю: для меня уже близит-
ся время снять с себя эту оболоч-
ку, мне это открыл наш Господь 
Иисус Христос. Но я сделаю всё, 
что в моих силах, чтобы и после 
моего ухода вы в любое время 
могли припомнить это. КОГДА 

МЫ ПОВЕДАЛИ ВАМ О ВОЗВРАЩЕ-
НИИ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
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хомъ вaмъ си1лу и3 пришeствіе 
гDа нaшегw ї}са хrтA, но само-
ви1дцы бhвше вели1чествію џна-
гw. Пріeмъ бо t бGа nц7A чeсть 
и3 слaву, глaсу пришeдшу къ не-
мY таковY t велелёпныz слaвы: 
сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, 
њ нeмже ѓзъ благоизв0лихъ. И# 
сeй глaсъ мы2 слhшахомъ съ нб7сE 
сшeдшъ, съ ни1мъ сyще на горЁ 
свzтёй. И# и4мамы и3звёстнэй-
шее прор0ческое сл0во, є3мyже 
внимaюще ћкоже свэти1лу сіsю-
щу въ тeмнэмъ мёстэ, д0брэ 
творитE, д0ндеже дeнь њза-
ри1тъ, и3 денни1ца возсіsетъ въ 
сердцaхъ вaшихъ. 

ХРИСТА В СИЛЕ, МЫ НЕ ПОВТОРЯЛИ 

ЧЬИХ-ТО ЗАМЫСЛОВАТЫХ ПОБАСЕ-
НОК. НЕТ, МЫ САМИ СТАЛИ ОЧЕ-
ВИДЦАМИ ЕГО ВЕЛИЧИЯ!** Он 
принял от Бога Отца честь и сла-
ву, когда донёсся к Нему голос 
величественной Славы: «Это 
Мой Сын, Мой любимый, в Нём 
Моя отрада». И этот голос, до-
нёсшийся с неба, мы сами слы-
шали, когда были с Ним на свя-
той горе. Это ещё больше убеж-
дает нас в том, что подтверди-
лись слова пророков. Вы посту-
пите правильно, если будете от-
носиться к ним, как к светильни-
ку, что горит в потёмках, пока не 
просияет День*** и не взойдёт у 
вас в сердцах Утренняя звезда. 

*см. Иуд. 1:5. 
**Стихи 16-18 говорят о Преображении Господа нашего Иисуса Христа. 
***День возвращения Господа. 

 

После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается каж-
дение алтаря и молящихся. 

Ґллилyіа, глaсъ }: Тво‰ сyть 
нб7сA, и3 твоS є4сть землS. 

Аллилуиа: Твои небеса и зем-
ля Твоя. 

Стjхъ: Блажeни лю1діе вёдущіи 
воскликновeніе. 

Стих: Блажен* народ, взыва-
ющий к Тебе. 

*Блаженство — состояние безгрешного счастья, имеющее продолжение в 
вечной жизни. 

 

Совершается чтение Праздничного Евангелия. 
Перед чтением евангелия священник молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

засвети в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, 
нетленный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи 
нашего ума к уразумению Твоих евангельских пропо-
ведей; вложи в нас и страх Твоих божественных за-
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поведей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели 
духовную жизнь, думая и совершая всё к Твоему 
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ 
и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу 
и Сыну, и Святому Духу. 

Сегодня читается Евангелие от Матфея, зачало 70, глава 17, стихи 1-9 
 

Во врeмz џно, поsтъ ї}съ 
петрA и3 їaкwва и3 їwaнна брaта 
є3гw2, и3 возведE и5хъ на горY вы-
сокY є3ди1ны. И# преwбрази1сz пред8 
ни1ми: и3 просвэти1сz лицE є3гw2 
ћкw с0лнце: ри6зы же є3гw2 бhша 
бэлы2 ћкw свётъ. И# сE kви1ста-
сz и5мъ мwmсeй и3 и3ліA, съ 
ни1мъ глаг0люща. Tвэщaвъ же 
пeтръ речE [ко] ї}сови: гDи, доб-
ро2 є4сть нaмъ здЁ бhти: ѓще 
х0щеши, сотвори1мъ здЁ три2 
сёни, тебЁ є3ди1ну, и3 мwmсeови 
є3ди1ну, и3 є3ди1ну и3ліи2. Е#щe [же] 
є3мY глаг0лющу, сE џблакъ свё-
телъ њсэни2 и5хъ: и3 сE глaсъ и3з8 
џблака глаг0лz: сeй є4сть сн7ъ 
м0й возлю1бленный, њ нeмже 
благоволи1хъ: тогw2 послyшайте. 
И# слhшавше ўченицы2, пад0ша 
ни1цы, и3 ўбоsшасz ѕэлw2. И# 
пристyпль ї}съ, прикоснyсz и4хъ, 
и3 речE: востaните, и3 не б0йтесz. 
Возвeдше же џчи свои2, никог0-
же ви1дэша, т0кмw ї}са є3ди1на-
го. И# сходsщымъ и5мъ съ горы2, 
заповёда и5мъ ї}съ, глаг0лz: 
никомyже повёдите видёніz, 
д0ндеже сн7ъ человёческій и3з8 

Через шесть дней Иисус бе-
рёт Петра, Иакова и его брата 
Иоанна и ведёт их одних на 
высокую гору. Вдруг Его облик 
изменился у них на глазах: ли-
цо Его засияло, как солнце, а 
одежда стала ослепительно бе-
лой. И вот явились перед ними 
Моисей и Илья и стали разго-
варивать с Ним. Пётр сказал 
Иисусу: — Господь, как хорошо 
нам здесь!* Давай, я сделаю* 
здесь три шалаша: один Тебе, 
один Моисею и один Илье. Ко-
гда он говорил, вдруг явилось 
сияющее облако** и накрыло 
их своей тенью***. И раздался 
из облака голос: «Это Мой лю-
бимый Сын, Моя отрада! Его 
слушайте!» Услышав голос, 
ученики упали ничком, потому 
что сильно испугались. Иисус, 
подойдя к ним, коснулся их и 
сказал: — Вставайте, не бой-
тесь! Подняв глаза, они уже 
никого, кроме Иисуса, не уви-
дели. Когда они спускались с 
горы, Иисус наказал им: — Ни-
кому не говорите о том, что вы 
видели, пока Сын человечес-
кий не встанет из мёртвых. 
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мeртвыхъ воскрeснетъ. 
*Как хорошо нам здесь —  греческий язык допускает возможность иного 
перевода: «как хорошо, что мы здесь». «Я сделаю» — иное чтение: «мы сде-
лаем». 
** Сияющее облако было знаком Богоприсутствия. 

*** Быт. 22:2; Втор. 18:15; Пс.2:7; Ис. 42:1; Мф 3:17; 12:18; Мр 1:11; Лк 
3:22 

 

Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предла-
гался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как 
в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в 
свободной продаже в церковных иконных лавках. 

После причащения верующих священник, выйдя к амвону Царскими вра-
тами, читает заамвонную молитву, испрашивая у Господа благослове-
ния народа и его освящения, сохранения Церкви, дарования мира мiру, ис-
поведуя, что всякий дар благой подаётся только от Бога. 

Духовенство выходит на амвон для того, чтобы помолиться Господу с 
просьбой освятить принесённые в храм первый урожай винограда и плодов. 

Мlтва въ причащeніи гр0здіz. 
Бlгослови2 гDи пл0дъ сeй л0з-

ный н0вый, и4же бlгорастворeні-
емъ воздyшнымъ, и3 кaплzми 
дождeвными, и3 тишин0ю врe-
менною, въ сeй зрёлэйшій пріи-
ти2 чaсъ бlговоли1вый: да бyдетъ 
въ нaсъ t тогw2 рождeніz л0з-
нагw причащaющихсz въ весeліе, 
и3 приноси1ти тебЁ дaръ во 
њчищeніе грэхHвъ, сщ7eннымъ и3 
с™hмъ тёломъ хrтA твоегw2: 
съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со 
прес™hмъ, и3 бlги1мъ и3 живо-
творsщимъ твои1мъ д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

Молитва перед вкушением 
винограда нового урожая. 
Господи, благослови этот но-

вый виноградный плод, при 
ясной погоде, чрез благорас-
творение воздуха и дождевые 
капли, по Твоему благоволе-
нию созревший к этому време-
ни, чтобы он и его сок послу-
жили нам, вкушающим, и ве-
селием, и даром, приносимым 
Тебе для прощения наших гре-
хов,* с освящённым и Святым 
Телом Христа Твоего, с Кото-
рым благословен Ты, с Пресвя-
тым, Благим и Животворящим 
Твоим Духом ныне, и всегда, и 
во веки веков. Аминь. 

*Напоминание, что из винограда делается вино для Евхаристии. 

Мlтва њ приносsщихъ начaтки 
nвощeй. 

ВLко гDи б9е нaшъ, тво‰ t 
твои1хъ приноси1ти тебЁ по пре-
дложeнію комyждо повелёвый, и3 

Молитва о приносящих пер-
вый урожай плодов. 

Владыка, Господи Боже наш, 
заповедавший каждому добро-
вольно приносить Тебе Твоё из 
Твоего, и подающий за это в 
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вёчныхъ твои1хъ бл†гъ воздаs-
ніе си6мъ дaруzй, и4же вдовы2 по 
си1лэ приношeніе бlгоуг0днw 
пріeмый, пріими2 и3 нhнэ прине-
сє1наz t рAбъ твои1хъ, и3 въ 
вёчныхъ твои1хъ сокр0вищахъ 
возложи1тисz си6мъ спод0би: 
дaруй и5мъ и3 мірски1хъ твои1хъ 
бл†гъ nби1льное воспріsтіе, со 
всёми полeзными и5мъ. 
Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, 

и3 прослaвисz твоE цrтво, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

вознаграждение Твои вечные 
блага! Как принял Ты благо-
склонно посильное приноше-
ние вдовы, так и ныне прими 
от Твоих рабов принесённое 
Тебе и пусть это будет достой-
но положено в сокровищницу 
Твоих вечных благ, иму же са-
мим дай обильно получать от 
Тебя земные блага со всем по-
лезным для них. Ибо благо-
словенно Имя Твоё и прослав-
ленно Царство Твоё, Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
После этого чтецом читается 33 псалом (в некоторых храмах его поёт хор). 

Раньше во время чтения или пения этого псалма священником раздавался 
антидор. 

Начинается чин отпуста. Отпуст – благословение священника на выход моля-
щихся из храма после Богослужения. Настоятель произносит отпуст, который 
ещё раз напоминает смысл сегодняшнего торжества. 

 

На горе Фавор преобразившийся во славе пред святыми 
Своими учениками и Апостолами, Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам пречистой Своей Матери, святых слав-
ных и всехвальных Апостолов и всех святых помилует и 
спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

 

После этого поются многолетия Патриарху, Блаженнейшему Предстояте-
лю нашей Церкви, Наместнику и братии обители и всем православным хри-
стианам. 

 
ТОЛКОВАНИЕ НА ПЕРВУЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ 

В первой паремии мы слышим о восхождении Моисея на 
гору Синай, чтобы получить заповеди Божии. О них было до 
этого объявлено народу, и все выразили согласие следовать 
повелениям Божиим. Но Бог, зная непостоянство воли как от-
дельного человека, так и целого народа, повелел Моисею под-
няться на гору и быть там до того момента, который Он укажет. Он обещал 
дать Моисею каменные скрижали, на которых будут написаны заповеди. 
Скрижали – это две отполированных каменных доски, на которых каждое 
слово закона как высечено, то есть неизменно на все века, постоянно, непо-
колебимо, твёрдо, надёжно, несомненно. Написаны они Богом, даны Богом 
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народу, и Бог обещал хранить Свой народ, если народ будет верен Ему. Скри-
жали Завета каменные, как знак прочности, но они вполне легко поднима-
лись, что символизировало то, что исполнить повеления Божии под силу че-
ловеку и всему народу. Это и факт, и образ. Моисей легко нёс их с горы, пока 
не увидел беззакония народа, но об этом позже. 

На Синай Моисея сопровождал Иисус, которого Моисей готовил себе в 
преемники. Поднялся же на вершину горы он один, и наедине беседовал с 
Богом. У подножия горы остались семьдесят старейшин, которым Моисей за-
поведал в молчании дожидаться его. Когда Моисей поднялся к вершине го-
ры, то увидел облако – знак присутствия Божия. Слава Божия как сияющее 
облако шесть дней покрывала гору, и все шесть дней Моисей молча ждал, ко-
гда Господь позовет его. Зачем так долго? Чтобы за это время, оставив всякое 
«житейское попечение», молча, сосредоточенно, благоговейно взирая на 
близкое и недоступное сияние Божества, подготовиться к беседе с Богом. Об-
лако, вероятно, только для Моисея было светозарным и не пугало его. Изра-
ильтяне же видели его как грозовое, постоянно озаряемое вспышками мол-
ний, так что вершина горы им казалась пламенной. 

Когда Моисей услышал зов, то поднялся на вершину, вошёл в облако и 
пробыл там сорок дней, включая и те шесть дней, которые провёл в ожида-
нии. Чем он питался тогда? Скорее всего, ему даже не приходила мысль о 
еде. Если вдохновлённые какой-нибудь идеей творцы земных ценностей мо-
гут забыть на время обо всём на свете, то тем более Моисей, подготовленный 
прежним опытом воздержания и увлечённый открывшимся ему горним ми-
ром, мог не думать ни о каких житейских потребностях. 

Почему этот момент Исхода вспоминается на Преображение? Потому 
что Преображение напоминает восхождение Моисея на Синай и явление ему 
Бога в облаке. 

Вот какие параллели можно провести: Синай был покрыт облаком, в ко-
тором звучал голос Божий, – и Фавор оделся облаком, из которого ученики 
Христовы услышали голос Отца Небесного. 

На Синай были допущены избранники народа, – и на Фавор поднялись 
лишь избранные из избранных ученики Христовы. На Синае Моисей трепе-
тал и радовался близости Божией, – и на Фаворе ученики вскричали от стра-
ха сначала (Мр 9:6), потом обрадовались так, что не помнили и не понимали 
того, что говорили. 

На Синае Моисей получил заповеди Божии, и на Фаворе ученики услыша-
ли краткое изложение воли Отца Небесного, Который в немногих словах за-
свидетельствовал о Христе как о Своём возлюбленном Сыне и повелел: «Его 
слушайте». Это можно назвать двумя новозаветными скрижалями, на кото-
рых утверждалась вера и послушание. 

Моисей получил заповеди Ветхого Завета на Синае и, явившись на Фаво-
ре, подтвердил конец Ветхого и начало Нового Завета, склонив перед Хри-
стом голову, как некогда на Синае перед Богом. 

Моисей принёс народу заповеди Божии, и ученики Христовы передали 
всем повеление слушать Господа, сказавшего в Евангелии всё, необходимое 
для спасения. 
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ТОЛКОВАНИЕ НА ВТОРУЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ 
Вторая паремия продолжает рассказывать о Моисее. Пока он был на Си-

нае, народ (хотя и обещал хранить заповеди) делал, что хотел. 
Моисея не было рядом, и все, как неразумные дети, сразу же 
вернулись к привычному: праздник урожая шумно отмечали 
перед отлитым тельцом. Бог дал знать об этом Моисею, наме-
реваясь истребить народ, такой неверный и непостоянный. 

Моисей стал умолять Бога простить народ. Просить издали легче. Как только 
Моисей стал спускаться с горы и сам увидел гулянье и пляски перед тельцом, 
он тут же с досадой разбил скрижали. К чему они, если люди не хотят ни о 
чем думать? Бесполезное знамение нарушенного завета – разбитые скрижа-
ли – только терзали душу Моисея, еще хранившего в памяти величие мило-
сти Божией к народу. На следующий день, наказав зачинщиков бесчинства и 
разбив идола, Моисей опять пошёл в гору, где сорок дней молился о проще-
нии непослушного народа. Господь склонился на милость, но сказал, что те-
перь Сам Он не будет сопутствовать им, а повелит Ангелу Своему. До этого 
шатёр, временно заменявший скинию, был среди народа. Над ним времена-
ми появлялся столп облачный как знак присутствия Божия. Моисей входил в 
шатёр и беседовал с Богом. Теперь шатёр был вне стана. Каждый мог смот-
реть на него только издали, зная, что вызвано это грехопадением народа. 
Моисей входил в шатёр, к которому никто не смел приблизиться. Зная это, 
легче понять смысл читаемых строк паремии. 

«Глагола Господь к Моисею...» Общение Моисея с Богом удивительно 
тем, что Господь без посредника, не в прикровенных образах или знамениях, 
а просто, как друг, беседовал, открывая тем ему тайну Своего снисхождения. 
Тайна эта в том, что Бог может устранить все препятствия, не подчёркивать 
разницы между Творцом и творением, чтобы человек поверил: Бог хочет в 
нём видеть друга. Друг может не бояться Его, только любить безгранично и 
преданно. Из ветхозаветных праведников только Моисей явил нам пример 
такого друга. Близость в общении с Богом укрепляла Моисея в трудах его 
чрезвычайного служения. Для народа это тоже важно было, чтобы он учился 
уважать и повиноваться для своей же пользы. Моисей входил в шатёр для бе-
седы с Богом, оставляя как сторожа Иисуса Навина. Теперь, помня сказанное 
об Ангеле, Моисей говорит Богу, что не знает, кто будет вести их. Говорит это 
потому, что в душе он очень не хотел, чтобы Бог отступил от Своего народа. 
Напоминая о прежних обетованиях Моисею, вождь народа израилева просит 
явных доказательств того, что Бог снова будет с ними, будет их руководите-
лем и тем докажет всем племенам и народам, что народ израильский – Бо-
жий народ, избранный народ. Бог обещает, как прежде, вести народ и успо-
каивать его. Однако Моисей настойчиво повторяет, что готов отказаться от 
надежды прийти в обетованную землю, готов остаться в пустыне, если Бог не 
пойдет Сам с ними. Почему Моисей не хочет успокоиться? Он не уверен в 
людях, боится за них и спешит заручиться обещанием Божиим, хочет услы-
шать снова от Бога, что Он не оставит народ Свой, если он и опять окажется 
непостоянным и неверным. Бог подтверждает прежде данное обещание Мо-
исею. Моисей с еще большим дерзновением просит показать славу Божию. 
Чего он хочет? Слава Божия явлена ему в облаке, он видел ее на Синае, в ски-
нии. Теперь он хочет видеть Бога лицом к лицу. Хочет, чтобы ничто не меша-
ло, не заслоняло, не туманило этого видения: ни облако, ни дым, ни огонь, 



 62 

никакая тень. Бог ему обещает, добавляя: «воззову о имени Моем», то есть 
через Бога Сына, Который может являться в чувственном образе, тогда как 
видеть Бога Отца так невозможно для смертного. Сейчас, как ответ Бога, Мо-
исей слышит: «помилую, егоже аще милую», то есть милость и щедрость от-
кроет ему Бога, но увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из 
смертных. Безопаснее Моисею укрыться в расселине скал, и Бог покроет его, 
чтобы лучи Божества не повредили немощному человеку, хотя бы и Моисею. 
После этого велено было подготовить новые скрижали и подняться на Си-
най. Там снова будут начертаны заповеди Божии. На Синае Моисей видит 
славу Божию и кланяется Богу в благоговейном трепете. 

На Преображение это читается потому, что на Фаворе Моисей увидел 
обещанное ему Богом: через Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, 
как и просил прежде. Он получил исполнение прошения через века. Теперь 
не надо прятаться в щель, теперь в лице Бога Слова Моисей видит подтвер-
ждение обещанной милости и щедрости. Сын Божий, ставший Богочелове-
ком, Которого могли видеть люди – Тот же неприступный Бог, Который хра-
нит верность избранному народу, включая в число избранников всех верных 
христиан. В новом завете обетования Божии приобрели полную ясность и 
конкретность для тех, к кому обращено слово Божие: «Того послушайте». 

 
ТОЛКОВАНИЕ НА ТРЕТЬЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ 

Третья паремия посвящена второму участнику славы Пре-
ображения – пророку Илии. 

Пророк Илия чудесно доказал всему народу истинность 
отеческой веры в единого Бога, освободил от влияния служи-
телей Ваала и убежал от гнева Иезавели. Казалось бы, ему, 

заключившему небо и низведшему дождь, бояться Иезавели? Блаженный 
Феодорит говорит, что и пророку (особенно после явных чудес) допускалось 
перенести тяжелое состояние души, чтобы не подпасть власти гордости, 
стать надменным. Страх ослабляет душу, угнетает, а пережитое напоминает о 
собственной немощи. Илия боялся Иезавели не потому, что она могла его 
убить. Смерть казалась ему избавлением от страданий. Ему казалось невыно-
симой мысль о том, что злоба Иезавели приведет к искоренению истинного 
богопочитания. Он бежал в Вирсавию, но там не остался, пошёл в пустыню 
один, отпустив слугу. День шёл по Аравийской пустыне, как раз там, где ког-
да-то проходили израильтяне, направляясь к земле обетованной. Подавлен-
ное настроение не рассеивалось. Присев в жидкую тень можжевелового кус-
та, уставший, голодный, расстроенный, он мучился от того, что все его уси-
лия восстановить истинное богопочитание ни к чему не привели. Казалось, 
что легче умереть, чем мириться с этим. И Илия просит у Бога смерти. С та-
кими мыслями он заснул под этим же кустом. Ангел Божий разбудил его, ве-
лел встать и поесть. Илия увидел хлеб и воду. Вряд ли он ясно видел Ангела 
(если б так было, он бы окончательно проснулся и больше не заснул), скорее 
всего он был в полудремоте. Воду и хлеб он не только видел, но и подкрепил-
ся, заснув снова. И снова его будит тот же голос. Илия снова ест, окончатель-
но просыпается и понимает, что надо идти. Встает и идет к Хориву. Шёл 
Илия сорок дней и ночей. Почему так долго? Видимо, он еле двигался, не в 
силах преодолеть внутреннего расслабления, усиленного усталостью, вынуж-
денным постом, трудностью пути и плохим настроением. Наконец он нашёл 
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пещеру и укрылся в ней. Господь зовёт его: «Зачем ты здесь, Илия?» (в са-
мой паремии этого отрывка нет, так как в те времена, когда составля-
лась служба, все верующие знали Священное Писание очень хорошо) Илия 
повторяет то же самое: алтари разрушены, пророки Божии убиты, остался он 
один, и его ищут, чтобы убить. Правда, смерти себе он уже не просит, но го-
речь одиночества отравляет жизнь. Надежда на Бога и упование на Него еще 
не воодушевили его смятенной души. В ответ Господь велит ему завтра вый-
ти из пещеры и стать на открытом месте. Он услышит бурю, от которой горы 
будут трескаться и падать камни. Бурю сменит землетрясение. Пронесётся 
огонь. Всё это знамения приближения Господа, как было и на Синае. Но при-
сутствие Божие не в этих мощных и устрашающих явлениях. Господь от-
крылся в тихих звуках набежавшего ветерка. И вот, когда Илия ощутил при-
сутствие Божие, он снова должен был ответить на вопрос: зачем он здесь? Он 
повторил то же самое, но уже без жалобы и смятения. Теперь он исповедует 
Богу свою вину: малодушие и страх. Господь повелел ему возвратиться туда, 
откуда он бежал, и продолжить свое служение. 

Почему пророк Илия, бывший участником Преображения Господня на 
Фаворе, представлен в этот праздник воспоминаниями не лучших своих 
дней? Может быть, это для того, чтобы никто никогда не считал, что может 
без Бога чего-то достичь, понять, усвоить. Пророк Илия был ревностен и ре-
шителен, пока Бог давал ему мужество и силы. Тот же пророк пережил уста-
лость и малодушие, когда Бог дал ему понять, что всё творит Он, а человек 
тогда силен и смел, когда Бог с ним. Пример пророка Илии, ощутившего Бо-
га в лёгком дыхании ветерка и исповедавшего Ему свою немощь и страх, бу-
дет всем верным указанием пути: к сиянию славы Божией на Фаворе шли ве-
ликие избранники Божии путём трудным, скорбным и самоотверженным. 
Здесь, на Фаворе, для Илии было и откровение Св. Троицы в словах: «изыди, 
и стани... пред Господем». Господь говорит (т. е. Бог Отец) и Господь призы-
вает предстать Господу (Богу Сыну), что возможно услышать и понять при 
действии Святого Духа. Последовал этому повелению пророк Илия уже 
окончательно, представ Господу Иисусу Христу на Фаворе. Все они: и пророк 
Илия, и пророк Моисей для Новозаветной Церкви явили связь времен и ис-
полнение повелений Господних, для которых нет преград, нет изменения, 
нет прошлого. Всё Божие живо и пребывает всегда. 
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