АВГУСТА В 5-Й ДЕНЬ

ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Тропарь, глас 4-й:
Христово
Преображение
предусрящем,
светло
торжествующе
предпразднственная, вернии, и возопиим: приспе день Божественнаго веселия:
восходит на гору Фаворскую Владыка, Божества Своего облистати красоту.
Трипеснец, глас 4-й.
Песнь 1.
Ирмос: Воспою Тебе, Господи Боже мой, / яко извел еси люди / от работы
египетския, / покрыл же еси колесницы фараоновы и силу.
Сей предпразднственный день совершающе,
Христова, Избавителя нашего, восплещим песньми.

вернии,

Преображения

Вход постигши святаго Преображения Христова, и мы облистаеми
Божественными изменении, сие облобызающе.
По нынешнем Христос дни, поемь ученики, на гору восходит и тамо,
преображься, облистает Божеством.
Гору Фаворскую, приидите вси, достигше умно, Христа узрим, пред ученики
Своими страшно преобразующася.
Яко Давид пророк, вопием Ти: Фаворская гора и Ермон о Твоем Имени,
Христе, возрадуются, в Преображении Твоем.
Гору превысокую — сердце, очищено от страстей имущии, узрим Христово
Преображение, просвещающее ум наш.
Троичен: Троицу прославим православно, со Отцем Сына и Духа Святаго,
Едино Божество, Единицу Триипостасную.
Богородичен: Матерь и Деву Тя православно исповедуем, вернии,
неизреченно Рождшую Христа Бога нашего, Единаго Многомилостиваго.

Кондак, глас 4.
Подобен: Явился еси:
Божественным днесь Преображением человеческое все естество просиявает
Божественно, в веселии зовуще: преобразуется Христос, спасаяй вся.
Икос:

Преображением Божественным зрак наш, иже древле тщанием растленный во
адовых сокровищах праотца Адама, днесь Зиждитель из тли возвед, обожает наш
разум, пребывает же Бог вкупе и Человек, естества каяждо соединена нося
непреложна же и нераздельна. Темже ныне на Фаворе несказанно сияет и из всея
плоти дает лучи Божества Своего, просвещая вопиющия: преобразуется Христос,
спасаяй всех.
Песнь 8.
Ирмос: Царя Христа, / Егоже исповедаша плененнии отроцы, / в пещи
глаголюще велиим гласом: / вся дела, пойте Господа.
Господня светлаго Преображения настоящий день облистав,
повелевает вопити: вся дела, пойте и превозносите Его во веки.

мiрови

Мыслию , вернии, приидите, поидем к горе святей видети Преображение
Христово всесветлое: вся бо просвещает, славословящия сие во веки.
Днесь Христову Преображению чистым сердцем предусретение сотворим и
возопиим светло: вся дела, Господа пойте и превозносите Его во веки.
Троичен: В Лицех Трех Единое Божество богословим, Отца, Сына и Духа
Пресвятаго, купно, вся дела, пойте и превозносите Его во веки.
Богородичен: Царя Христа, Егоже нам роди Дева Мария и по Рождестве
пребывши Дева Чиста, вся дела, пойте и превозносите Его во веки.

Песнь 9.
Ирмос: Тя, Неискусобрачную Богородицу, / Небесный Чертог, / Рождшую
Начальника спасения нашего, / песньми величаем.
Сей первовходный день Твоего, Христе, творяще преславнаго и пресветлаго
Преображения, песньми Тя величаем.
Усердно, ведяще славное Преображение
помышления наша, сие величающе.

Господне,

озарим

духовно

Добрым изменением изменьшеся, Христовым Преображением, обрящемся
светлоявленни добродеянии нашими, сие величающе.
Троичен: Тя, Триипостасную Троицу и Нераздельное Существо, Отца и Сына
и Духа Святаго песньми величаем.
Богородичен: Тя, Купину, Юже Моисей виде горящую и неопаляемую, огнь
приемшую Божества, песньми величаем.

