Божественная Литургия 19 августа 2018 г. Евангелие от Матфея, 17:1-9 (зачало 70)
17.1 И по днеехъ шестиехъ пояетъ Иисуесъ Петрае 17.1 По прошествии дней шести, взял Иисус
и Иаекова и Иоаенна браета егое, и возведее иехъ на Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел
горуе высокуе едиены,
их на гору высокую одних,
17.2 и преобразиеся предъ ниеми: и просвѣтиеся 17.2 и преобразился пред ними: и просияло
лицее егое яеко соелнце, риезы же егое быеша бѣлые лице Его, как солнце, одежды же Его
яеко свѣетъ.
сделались белыми, как свет.
17.3 И сее, явиестася иемъ Моисеей и илiае, съ ниемъ 17.3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним
глагоелюща.
беседующие.
17.4 Отвѣщаевъ же пеетръ речее [ко] Иисуесови: 17.4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи!
Гоесподи, доброе еесть наемъ здѣе быети: аеще
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем
хоещеши, сотвориемъ здѣе трие сѣени, тебѣе едиену, здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и
и Моисееови едиену, и едиену илiие.
одну Илии.
17.5 Ещее [же] емуе глагоелющу, сее, оеблакъ
17.5 Когда он еще говорил, се, облако светлое
свѣетелъ осѣние иехъ: и сее, глаесъ изъ оеблака
осенило их; и се, глас из облака глаголющий:
глагоеля: сеей еесть Сыенъ моей возлюебленный, о Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
неемже благоволиехъ: тогое послуешайте.
Мое благоволение; Его слушайте.
17.6 И слыешавше ученицые падоеша ниецы и
17.6 И, услышав, ученики пали на лица свои и
убояешася зѣлое.
очень испугались.
17.7 И пристуепль Иисуесъ прикоснуеся иехъ и
17.7 Но Иисус, приступив, коснулся их и
речее: востаените и не боейтеся.
сказал: встаньте и не бойтесь.
17.8 Возвеедше же оечи своие, ни когоеже виедѣша, 17.8 Возведя же очи свои, они никого не
тоекмо Иисуеса едиенаго.
увидели, кроме одного Иисуса.
17.9 И сходяещымъ иемъ съ горые, заповѣеда иемъ 17.9 И когда сходили они с горы, Иисус
Иисуесъ, глагоеля: ни комуеже повѣедите
запретил им, говоря: никому не сказывайте о
видѣенiя, доендеже Сыенъ человѣеческiй изъ
сем видении, доколе Сын Человеческий не
меертвыхъ воскрееснетъ.
воскреснет из мертвых.

и3 преwбрази1сz пред8 ни1ми2
«Почему же облако осенило не одного только Христа, но всех? Если бы оно осенило одного Христа, то можно
было бы подумать, что голос происходил от самого Христа. Потому и евангелист, предотвращая это самое,
говорит, что голос был из облака, то есть от Бога. ”
святитель Иоанн Златоуст
«Для чего же Моисей и Илия явились Ему? Так как, когда спросил их: «что говорят обо Мне люди, кто — Я? Они
сказали Ему: одни говорят, что Ты — Илия, другие, что — Иеремия, иные, что — один из пророков» (ср. Мф.
16:13-14), но, дабы показать им, что Он не Илия и не один из пророков, явились им Моисей и Илия, чтобы знали,
что Он есть Господь пророков. Прежде смерти преобразил лицо Свое на горе, чтобы не сомневались в
преображении лица Его после смерти и чтобы знали, что Тот, Кто изменил одежду, коею был одет, может
оживить и то тело, коим был облечен. Ибо Кто дал телу неприступную славу души, Тот может и оживить его
после смерти, которую вкусят все люди. »
преподобный Ефрем Сирин
«Свет, воссиявший от Господа при Его божественном преображении не есть ни тварь, ни сущность Бога, но —
нетварная, естественная благодать, воссияние и энергия, нераздельно и вечно происходящая от самой
божественной сущности. »
Синодик Торжества Православия (XIV век)
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