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• 1  .10 Тѣѣмже паѣче, браѣтiе, потщиѣтеся извѣѣстно ваѣше 
зваѣнiе и избраѣнiе твориѣти: сiяѣ бо творяѣще, не иѣмате 
согрѣшиѣти никогдаѣже,

• 1  .11 сиѣце бо обиѣлно приподаѣстя ваѣмъ вхоѣдъ въ 
вѣѣчное цаѣрство Гоѣспода наѣшего и Спаѣса Иисуѣса 
Христаѣ.

• 1  .12 Сегоѣ раѣди не облѣнюѣся воспоминаѣти приѣсно 
ваѣмъ о сиѣхъ, аѣще и вѣѣдите, и утверждеѣни естеѣ въ 
настояѣщей иѣстинѣ.

• 1  .13 Праѣведно бо мнюѣ, донеѣлѣже еѣсмь въ сеѣмъ 
тѣлесиѣ, возставляѣти ваѣсъ воспоминаѣнiемъ,

• 1  .14 вѣѣдый, яѣко скоѣро еѣсть отложеѣнiе тѣлесеѣ моегоѣ, 
яѣкоже и Госпоѣдь наѣшъ Иисуѣсъ Христоѣсъ сказаѣ мнѣѣ.

• 1  .15 Потщуѣся же и всегдаѣ имѣѣти ваѣсъ по моеѣмъ 
исхоѣдѣ паѣмять о сиѣхъ твориѣти.

• 1  .16 Не ухищреѣннымъ бо баѣснемъ послѣѣдовавше 
сказаѣхомъ ваѣмъ сиѣлу и пришеѣствiе Гоѣспода наѣшего 
Иисуѣса Христаѣ, но самовиѣдцы быѣвше велиѣчествiя 
оѣнаго.

• 1  .17 Прiеѣмъ бо от Боѣга Отцаѣ чеѣсть и слаѣву, глаѣсу 
пришеѣдшу къ немуѣ от велелѣѣпныя слаѣвы: сеѣй еѣсть 
Сыѣнъ моѣй возлюѣбленный, о неѣмже аѣзъ 
благоизвоѣлихъ.

• 1  .18 И сеѣй глаѣсъ мыѣ слыѣшахомъ съ небесеѣ сшеѣдшь, съ 
ниѣмъ суѣще на горѣѣ святѣѣй.

• 1  .19 И иѣмамы извѣѣстнѣйшее пророѣческое слоѣво: 
емуѣже внимаѣюще яѣкоже свѣтиѣлу сiяѣющу въ 
теѣмнѣмъ мѣѣстѣ, доѣбрѣ творитеѣ, доѣндеже деѣнь 
озариѣтъ, и денниѣца возсiяѣетъ въ сердцаѣхъ ваѣшихъ,

• 1  .10 Посему, братия, более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь,

• 1  .11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа.

• 1  .12 Для того я никогда не перестану напоминать 
вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в 
настоящей истине.

• 1  .13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в 
этой телесной храмине, возбуждать вас 
напоминанием,

• 1  .14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, 
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.

• 1  .15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего 
отшествия всегда приводили это на память.

• 1  .16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв 
очевидцами Его величия.

• 1  .17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, 
когда от велелепной славы принесся к Нему такой 
глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.

• 1  .18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, 
будучи с Ним на святой горе.

• 1  .19 И притом мы имеем вернейшее пророческое 
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, 
доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших,

се1й є4сть сн7ъ мо1й возлю1бленный, њ не1мже ѓзъ бlгоизво1лихъ
«Не всем, стоящим у Него, Господь является во славе, но перед новоначальными Он предстает в 
зраке раба (Флп. 2:7), а тем же, кто может следовать за Ним, восходящим на высокую гору Своего 
Преображения, Господь открывается в зраке Божием (Мф. 17:1-9), в котором Он был до 
сотворения мира. Ибо Господу возможно явить Себя всем находившимся у Него различным 
образом – одним так, а другим иначе, что происходит, конечно, соразмерно способностям 
видения каждого, определяемым верой.»
 преподобный Максим Исповедник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

http://bogoslov-kubansobor.ru/
http://ekzeget.ru/bible/mf/17/?verse=1-9
http://ekzeget.ru/bible/flp/2/?verse=7

	1.10 Тѣ́мже па́че, бра́тiе, потщи́теся извѣ́стно ва́ше зва́нiе и избра́нiе твори́ти: сiя́ бо творя́ще, не и́мате согрѣши́ти никогда́же,
	1.11 си́це бо оби́лно припода́стя ва́мъ вхо́дъ въ вѣ́чное ца́рство Го́спода на́шего и Спа́са Иису́са Христа́.
	1.12 Сего́ ра́ди не облѣню́ся воспомина́ти при́сно ва́мъ о си́хъ, а́ще и вѣ́дите, и утвержде́ни есте́ въ настоя́щей и́стинѣ.
	1.13 Пра́ведно бо мню́, доне́лѣже е́смь въ се́мъ тѣлеси́, возставля́ти ва́съ воспомина́нiемъ,
	1.14 вѣ́дый, я́ко ско́ро е́сть отложе́нiе тѣлесе́ моего́, я́коже и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ сказа́ мнѣ́.
	1.15 Потщу́ся же и всегда́ имѣ́ти ва́съ по мое́мъ исхо́дѣ па́мять о си́хъ твори́ти.
	1.16 Не ухищре́ннымъ бо ба́снемъ послѣ́довавше сказа́хомъ ва́мъ си́лу и прише́ствiе Го́спода на́шего Иису́са Христа́, но самови́дцы бы́вше вели́чествiя о́наго.
	1.17 Прiе́мъ бо от Бо́га Отца́ че́сть и сла́ву, гла́су прише́дшу къ нему́ от велелѣ́пныя сла́вы: се́й е́сть Сы́нъ мо́й возлю́бленный, о не́мже а́зъ благоизво́лихъ.
	1.18 И се́й гла́съ мы́ слы́шахомъ съ небесе́ сше́дшь, съ ни́мъ су́ще на горѣ́ святѣ́й.
	1.19 И и́мамы извѣ́стнѣйшее проро́ческое сло́во: ему́же внима́юще я́коже свѣти́лу сiя́ющу въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ, до́брѣ творите́, до́ндеже де́нь озари́тъ, и денни́ца возсiя́етъ въ сердца́хъ ва́шихъ,
	1.10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,
	1.11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
	1.12 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
	1.13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,
	1.14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.
	1.15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память.
	1.16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.
	1.17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
	1.18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
	1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,
	«Не всем, стоящим у Него, Господь является во славе, но перед новоначальными Он предстает в зраке раба (Флп. 2:7), а тем же, кто может следовать за Ним, восходящим на высокую гору Своего Преображения, Господь открывается в зраке Божием (Мф. 17:1-9), в котором Он был до сотворения мира. Ибо Господу возможно явить Себя всем находившимся у Него различным образом – одним так, а другим иначе, что происходит, конечно, соразмерно способностям видения каждого, определяемым верой.»

