
«Преобразился еси на горе, Христе Боже»
Иконография Преображения Господня

МАНДОРЛА
В христианской иконографии мандор-
ла (итал. mandorla — миндалина) — это 
миндалевидное сияние, среди которо-
го изображали Христа и Богоматерь, 
когда хотели представить Их в славе. 
На иконе Преображения она символи-
зирует тот самый неземной свет, объ-
явший Господа в минуту славы.

ФАВОРСКИЙ СВЕТ
В Евангелиях мы находим свидетель-
ства сияния Христа, и икона напоми-
нает нам о них: «И преобразился пред 
ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф17:2); «Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик не может вы-
белить» (Мк 9:3); «И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сде-
лалась белою, блистающею» (Лк 9:29). 
Поэтому на иконах Преображения Хри-
стос всегда одет в белое. Белый цвет 
знаменует собой Божественный свет, 
является знаком чистоты и святости.

Святитель Григорий (Палама) так гово-
рит об этом: «Мы веруем, что Он явил 
в Преображении не другой какой-либо 
свет, но только тот, который сокрыт был 
у Него под завесой плоти; этот же Свет 
был Свет Божеского естества, поэтому 
и Несотворенный, Божественный. Так, 
и по учению богословствующих отцов, 
Иисус Христос преобразился на горе, 
не восприявши что-либо и не изменив-
шись во что-либо новое, чего до того 
не имел, но показав ученикам Своим 
только то, что у Него уже было, отверз-
ши очи их и сделавши их из слепцов 
зрячими».

АПОСТОЛЫ
Ослепленные Божественным светом 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн изо-
бражаются в резких ракурсах, а иногда 
даже вниз головами. Жесты их часто 
символичны: их руки касаются разных 
частей тела, что символизирует зре-
ние, слышание и чувствование сердцем. 
На некоторых русских иконах по бокам 
и снизу от основного сюжета разме-
щены дополнительные вставки — как 
апостолы с Христом восходят на гору, 
как Христос поднимает упавших от 
страха учеников и как они с Учителем 
сходят с горы.

СКАЛЫ И ДЕРЕВЬЯ
В тех местах, где произошло Преобра-
жение, склоны пологие, а не скалистые, 
но на иконе изображаются именно ска-
лы. Скалы или камни в иконографии 
имеют четкое духовное значение — они 
символизируют собою крепкую веру 
и то восхождение, которое должен со-
вершить верующий на пути к вечности.

И у деревьев есть не только прямое 
значение — то, что деревья действи-
тельно растут на Фаворе. Преобра-
жение Господне воспринимается как 
часть пути к Распятию — к горе Голгофе. 
Поэтому дерево — это и символ Крест-
ного Древа, на котором распяли Христа. 
И древо нашего спасения.

ПРОРОКИ
Во время молитвы Христа на горе, когда 
Его лицо просияло и преобразилось, 
явились два пророка: Моисей и Илия, 
которые беседовали с Иисусом «об ис-
ходе Его, который Ему надлежало со-
вершить в Иерусалиме» (Лк 9:31). Они 
традиционно изображаются на иконах 
Преображения, но изображение их име-
ет и еще один, прикровенный смысл. 
Как известно, Илия был взят Богом из 
земной жизни живым, а Моисей умер. 
То есть в день Преображения встре-
тились два мира: мир живых и  мир 
мертвых. Это очень важная деталь. Она 
говорит нам о том, что Христос имеет 
власть над жизнью и смертью, владыче-
ствует над небом и землей и что у Него 
нет мертвых, но все живы.

19 августа празднуется Преоб-
ражение Господне — день, когда 
Христос явил трем апостолам 
Свою Божественную природу. 
В иконе праздника содержатся все 
сведения об этом событии. Но как 
читать ее и какие символы в ней 
скрыты?

На языке символов
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Первая известная ком-
позиция Преображения 
целиком опирается на 
символику. Она нахо-
дится в Италии, в горо-
де Равенне, в базилике 
святого Аполлинария, 
и датируется VI веком. 
Она размещена в алтар-
ной нише — апсиде — 
и представляет собою 
огромное мозаичное 
панно 

Над кругом в небе среди 
облаков изображена бла-
гословляющая десница 
Бога Отца 

Крест в круге — это об-
раз Христа 

Над самим Крестом есть 
надпись «ΙΧΘΥΣ», что 
в переводе с греческо-
го означает «рыба». Это 
первые буквы слов фразы 
«Иисус Христос Божий Сын 
Спаситель» 

Под Крестом видны слова 
«SALUS MUNDI», что в пере-
воде с латыни означает 
«Спаситель мира» 

Три ягненка символизи-
руют апостолов Петра, 
Иакова и Иоанна 

Деревья, трава и кусты — 
символ самой горы Фавор, 
на которой и произошло 
Преображение

Пророки Моисей и Илия

Священномученик 
Апол линарий, епископ 
Равеннийский

В месте пересечения 
его ветвей размещен 
медальон с ликом 
Спасителя 
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