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Резюме 
Статья посвящена рассмотрению основных сюжетов «райской» 
тематики, которые можно увидеть на миниатюрах старообрядческих 
лицевых рукописей книжных собраний Уральского региона. 
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Понимание и  осознание посмертной участи человеческой души 
в  эсхатологической перспективе составляет важнейшую часть 
христианского учения. Иконография большой картины Страшного 
суда представляет две одинаково важные стороны единого сюжета: 
ад и рай, грех и добродетель, наказание за грехи и воздаяние за добрые 
дела. Не только грозные карательные образы Суда могли направить 
верующего на путь истины, но и картины райских мест. Миниатюры 
уральских лицевых рукописей позволяют проследить сюжеты большой 
картины Страшного суда, включая иконографию о  «воздаянии 
праведникам». В статье обозначены иконографические особенности 
миниатюр «райской» тематики. Уральские лицевые рукописи дают 
представление о наиболее значимых чертах византийско-русской 
иконографии, элементах западноевропейского влияния, а  также 
элементах, актуальных для русского искусства XVIII–XIX в.

Abstract
The article is dedicated to the consideration of the basic subjects of the 
“paradisal” theme, which can be seen in the miniatures of the Old Belie-
ver illuminated manuscripts of the book collections of the Ural region. 
Understanding and consciousness of the afterlife fate of the human soul 
in an eschatological perspective is the most important part of Christian 
theology. The iconography of the large imagery of the Last Judgment re-
presents several equally important aspects of a single plot: hell and heaven, 
sin and virtue, visitation for sins and reward for good work. Not only the 
formidable punitive images of the Court could direct the believer onto the 
path of truth, but also pictures of heavenly places. The miniatures of the 
Ural illustrated manuscripts allow us to trace plots of the big picture of the 
Last Judgment, including the iconography of “reward to righteous mеn”. The 
article outlines the iconographic features of miniatures of the “paradisal” 
theme. The Ural manuscripts give insight into the most significant features 
of Byzantine-Russian iconography, elements of Western European influence, 
as well as elements relevant to Russian art of the 18th  – 19th  centuries.

«… И поставит овцы одесную Себе…»
(Мф 25:32–33)

Величественная изобразительная картина Страшного суда 
в христианской традиции включает в себя множество сюжетов, 
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последовательно показывающих процесс свершения справедливого 
Высшего правосудия над всем человечеством, когда приходит 
время «воздать каждому по делам его…» (Откр 22:12), т. е. 
либо ввести в Царствие небесное, либо изгнать в преисподнюю 
на вечные муки. Осознание ответственности перед Господом за 
все содеянное в земной жизни, всегда было мощным моральным 
двигателем к убеждению человека придерживаться нравственных 
норм. Этому способствовало не только понимание и видение 
верующим устрашающих карательных образов Страшного суда, 
но и лицезрение им прекрасных картин рая. Подобные сюжеты 
изображены на многочисленных иконах, в храмовых росписях, 
скульптурных барельефах, на страницах рукописных книг и др. 
Картины райских мест всегда вдохновляли верующих на следование 
пути добродетели в жизни, как единственного возможного способа 
достичь Царствия небесного.

Русская кириллическая книжно-рукописная традиция, 
восходящая к первым столетиям принятия христианства на Руси 
и продолжившая свое развитие в рамках, возникшего во второй 
половине XVII  в. религиозно-политического оппозиционного 
движения старообрядцев, дошла до наших дней огромным массивом 
памятников письменности разных времен, рассредоточившись 
во множестве книжных собраний – и государственных, и частных. 
Полноценное исследование этого массива возможно только путем 
всестороннего анализа материалов региональных коллекций 
и дальнейшего сопоставления результатов этих анализов. 

Проблема отражения ряда аспектов Страшного суда в лицевых 
рукописях Уральского региона уже затрагивалась в  ряде 
публикаций (Anufrieva 2016a, 67–82; 2016б, 118–130; 2017, 210–
232; 2019,  225–241). В  данной статье рассмотрены основные 
картины «воздаяния праведникам» в иконографии Страшного 
суда, отраженные в лицевых рукописях кириллической традиции 
книжных коллекций Уральского региона. Наш материал дает 
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возможность проследить особенности такого рода иконографии 
и  выявить основные тенденции развития искусства книжной 
миниатюры на русской почве. 

Для исследования привлечены старообрядческие 
рукописи XVIII – XIX вв. из фондов Лаборатории археографических 
исследований Уральского федерального университета 
(г.  Екатеринбург), частного музея «Невьянская  икона» 
(г. Екатеринбург), Музея изобразительных искусств (г. Челябинск), 
а также список уральского происхождения из частного собрания 
коллекционера В. Смирнова (г. Санкт-Петербург). 

В каких сочинениях даны описания Страшного суда, включая 
небесный рай? 

Формирование полной картины Страшного суда определено 
совокупностью сочинений христианской литературы. Сцены, 
предшествующие Второму Пришествию Спасителя, само 
Пришествие, акт свершения Страшного суда и его последствия 
для человечества отражены в различных текстах Ветхого и Нового 
Заветов (пророчества Даниила, Иезекииля, Исайи, малых пророков, 
Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, Откровение Иоанна 
Богослова и  др.), в  апокрифических сочинениях («Хождение 
Богородицы по мукам», «Слово о скончании мира (…) Ипполита, 
папы Римского», «Слово Палладия мниха о Страшном Суде»), 
житийной литературе («Житие Василия Нового и Григориево 
видение», «Сказание отца нашего Агапия») и др. В одних текстах 
описываются разрозненные картины и эпизоды Страшного суда, 
в других же показан единый большой сюжет с последовательным 
отображением всего ряда событий, но  с  акцентированием 
внимания на какой-то одной из сторон этого целостного сюжета. 
К примеру, в сочинении «Слово о скончании мира (…) Ипполита, 
папы Римского» в большей степени актуализируется проблема 
появления царства Антихриста и  бед, которые оно принесет. 
В  «Слове Палладия мниха о  Страшном Суде…» детально 
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показаны знаки и  явления Второго Пришествия Спасителя 
и  наступление Суда, а  в  сочинении «Житие Василия Нового 
и Григориево видение» подробно представлено само действие 
большого Суда, которое решает посмертные судьбы как отдельной 
человеческой души (так называемая «малая эсхатология»), так 
и всего человечества («большая эсхатология»). Однако любое 
эсхатологическое сочинение обязательно заканчивается одним 
сюжетом – победой Христа над антихристом, т. е. победой добра над 
злом, идет описание картины рая – прекрасного места пребывания 
для праведников, которые заслужили его своим безгрешным 
поведением. В некоторых сочинениях описанию цветущего рая 
уделено значительное внимание («Сказание отца нашего Агапия»). 
Нравственная проповедь здесь заключается в показе достойной 
жизни человека и воздаяния ему за совершенные при земной 
жизни добрые дела. 

Русская церковная реформа второй половины XVII в. вызвала 
рост интереса к  сочинениям, повествующим о  признаках 
приближающегося Судного дня, так как события в  стране 
воспринимались противниками реформ, как предвестие конца 
света. Старообрядческие книжники внесли большое разнообразие 
в  репертуар переписываемых сочинений. Ими было создано 
большое количество эсхатологических сборников с включением 
выписок из  произведений раннехристианских писателей 
и целостных оригинальных сочинений. Старообрядцы развернули 
работу по  иллюстрированию рукописей, создав целый пласт 
превосходных лицевых памятников. С одной стороны, это было 
продолжение традиции, которая активизировалась во второй 
половине XVI в., а с другой стороны, во многом, старообрядцы 
были новаторами, поскольку именно они начали создавать лицевые 
списки текстов, которые ранее не иллюстрировались, например, 
«Житие Василия Нового…», «Слово Палладия мниха…», «Слово 
Ипполита папы Римского…» и др.
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Каковы наиболее значимые и интересные иконографические 
образы райского спасения праведников, показанные в лицевых 
рукописях собраний уральского региона, в чем их изобразительные 
особенности?

Основным и  первоначальным источником представлений 
о рае являются картины Ветхого Завета, где рай понимается, как 
конкретное материальное место, в котором жили прародители Адам 
и Ева: «И насади Господь Бог рай в Эдеме» (Быт 2:8). Это был рай 
земной, насажденный Богом для первых людей и существовавший 
«на Востоке» (Быт 2:8). Образ прекрасного райского сада с его 
обитателями, цветущими и плодоносящими деревьями, в том 
числе, с древом познания добра и зла, вдохновлял на создание 
разнообразных картин изобилия и райского блаженства. Земной 
рай был потерян для людей, но с приходом в мир Спасителя, 
в  результате Его жертвенного страдания и  смерти за  людей 
на кресте, и последующего затем Воскресения, человеку явилась 
возможность обрести рай небесный. Развитие христианской 
эсхатологической мысли привело к появлению феномена рая, 
как царствия небесного, в котором обитают души праведников. 
По словам Н. В. Покровского, «художественная мысль, опираясь 
на  общие библейские основы, не  могла идти по  пути сухой 
логической абстракции и создала ряд образов и картин, которые 
проходят и в эсхатологической литературе, и в искусстве» (Pokro-
vskij 1887, 350).

Эсхатологические образы рая небесного разнообразны. Это 
могут быть и непосредственные картины плодоносящих садов 
– райских кущ, и изображения добротных жилищ («обителей») 
праведников, изобильной трапезы на  столах и  др., а  также 
могут быть и символические образы рая в виде небесного града 
Иерусалима, прекрасной женщины – «невесты Агнчей», «лона 
Авраамова», как места загробного пребывания праведных душ 
времен Ветхого завета и др. Эти образы, как правило, присутствуют 
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в изобразительной системе Страшного суда (на иконах, фресках 
и т. д.), как красочные сцены победы добра над злом, и находятся 
они «одесную» от руки Господа. 

В  популярных на  Руси лицевых списках сочинений 
эсхатологического характера доступным языком, в  том числе 
изобразительным, рассказывалось о картинах загробного мира, 
включая описания рая. Миниатюры рукописей визуально 
воспроизводили картину рая как прекрасного сада. В сочинении 
«Житие Василия Нового и Григориево видение» показан такой 
великолепный сад, обладающий необычайными свойствами: 
деревья его очень красивы, плоды невероятно вкусны, птицы 
– сладкоголосы. Монах Григорий в  своем видении описывает 
увиденное: «и  видех тамо травы различныя, красная лествия 
и златая (…) и цветы преукрашена, испущающе благовония сладость 
неизреченную, и видех тамо много древес прекрасных» (Žitie I, 59). 
Миниатюры рукописи V.77р собрания Уральского федерального 
университета включают выразительные детали барочного стиля 
и даже элементы стиля рококо, актуальные в искусстве кон. XVIII – 
нач. XIX в., проникавшие и в старообрядческую рукописную книгу 
(Počinskaâ 1994, 67–68; Borŝ 1999, 246–249; Anfrieva 2016a, 67–82). 
Это симметричные лиственные мотивы, изгибы архитектурных 
линий, ассиметричные виньетки, композиции из деревьев, 
орнаментальные рамки (Ил. 1). 

В  сочинении идет повествование об умершей служанке 
святителя Василия Феодоре, душа которой прошла череду 
душевных «мытарств», когда ангелы и демоны отстаивали между 
собой право на обладание ею. В конечном итоге душа Феодоры 
попадает в рай, после чего она делится своими впечатлениями 
с монахом Григорием, который чудесным образом во сне был 
перенесен в загробный мир. Феодора рассказывает об увиденных 
ею красотах в раю, например, о прекрасных селениях и обителях: 
«каждо обитель красоты неизреченныя, в широту и долготу, яко 
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Царю граду подобна, но несравненно краснейша, многи пресветлы 
полаты нерукотворенны имуще, всюду же в обителех слышашеся 
глас радости и веселия духовнаго» (Žitie I, 38). Обители – это жилища 
для тех, кто всегда был рядом с Господом – преданных и любящих 
Его, тех, кто своей праведной земной жизнью заслужил право быть 
рядом с Ним. Здесь также те, кто путем покаяния и добрых дел сумел 
вымолить прощение за свои грехи, кому дарована милость быть 
рядом с Господом. На миниатюре рукописи 80-х гг. XVIII в. (Žitie II) 
показаны обители для апостолов, пророков, мучеников, святителей, 
преподобных и праведных в виде отдельных круглых секторов, 
– они нарядны, ярко разукрашены, обрамлены цветами (Ил. 2). 
Этот список уральского происхождения из частного собрания 
отличается подробным иллюстративным отражением сюжета 
(всего 160 миниатюр), акцентированием внимания к  деталям 
сюжета. Привлекает внимание выделение цветом отдельных 
эпизодов. Так, если грешники показаны мутными темными тонами, 
то сцены рая насыщены яркими жизнеутверждающими красками, 
прежде всего, применен яркий желтый, почти золотистый цвет. 
Образ Феодоры показан в окружении ангелов, в красивых богатых 
одеждах, с сиянием на голове, достойно вступающей в райские 
благодатные кущи.

В сочинениях эсхатологического характера понятие рая, как 
места пребывания праведников, отражено в образе священного града 
Небесного Иерусалима. Этот образ, символизирующий идеальную 
картину мирового порядка в христианском понимании, возникает 
по завершении Божественного правосудия. В Апокалипсисе перед 
взором евангелиста Иоанна разворачивается грандиозная картина 
обновленного мира в виде Нового Иерусалима, сходящего с неба. 
Это само Царствие небесное или Царство спасенных, визуальное 
воплощение всех эсхатологических представлений и чаяний 
христиан. Мир полностью изменится, «когда прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр 21:1), а на их 
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место придут «новое небо» и «новая земля». Святой град, сияющий 
неземной красотой, – место пребывания Христа, Пресвятой 
Богородицы, апостолов и всех святых и праведников: «Сим градом 
святым великим являет собор праведных, и же церковною женою 
Агнчею наречет писание. Се есть град Божий, се есть град великий 
святых Иерусалим» (Tolkovyj Apokalipsis III, 200 об.). Небесный 
Иерусалим можно трактовать и как символический образ, метафору 
(невеста Агнча), и в то же время он мыслится, как храм, который 
отождествляется с небесным городом-дворцом с вратами.

Лицевые рукописи Уральских собраний включают различные 
изобразительные варианты небесного града Иерусалима, 
которые отражают как традиционное отношение к данному 
символу в православном искусстве, так и влияние элементов 
западноевропейского искусства. Западноевропейское 
изобразительное искусство позднего Средневековья и раннего 
Нового времени придерживалось позиции отражения конкретного 
текста визуальными средствами, то есть подход к изображению 
сюжета всегда был чисто иллюстративный. На одной из миниатюр 
лицевого Апокалипсиса собрания Уральского университета (Tolko-
vyj Apokalipsis I) видна реалистичная зарисовка города с башнями, 
воротами, схожая со многими гравюрными изображениями 
городов XVIII в. (Ил. 3). Эта рукопись, датируемая второй 
четвертью XVIII в., оформлена уральским художником иноком 
Паисием, в миру – Петром Федоровичем Заверткиным (Bajdin 
1999, 239; Bajdin 2002, 58–81; Anufrieva, Počinskaâ 2014, 44–47). 
Иконография списка ориентирована на иллюстрации Библии 
Пискатора, гравюры Василия Кореня, то есть испытала на себе 
влияние западноевропейской гравюры.

Другое представление образа Небесного Иерусалима 
принадлежит православной традиции, которая придерживалась 
устойчивых изобразительных мотивов, каждый из которых имел 
свой глубокий символический смысл. Образ Небесного Иерусалима 
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здесь не просто изображение города, но целостное нерасчленимое 
понятие, которое включает в  себя мотивы храма, небесных 
врат, Богоматери, Бога-Логоса, райского сада, праведников, 
херувимов, ангелов (Ил. 4). Концепция миниатюр Апокалипсиса, 
по словам А. В. Гамлицкого, «поражает своей свободой от прямого 
иллюстрирования текста при удивительно точном умозрительном 
соответствии духу православного истолкования образа и смысла 
Святого града» (Gamlickij 2018,  295). Православная церковь 
всегда рассматривала себя в качестве образа будущего Царствия 
небесного, объединения земли и неба. По замечанию греческого 
исследователя П.  Вассилиадиса, «Церковь (…) готовит путь 
к Царству в том смысле, что она является ее образом» (Vassiliadis 
2004). Поэтому так важно было отразить в точности все детали 
и особенности представления о Небесном граде Иерусалиме, – 
месте непрерывного богослужения, вечной литургии праведников, 
как пространства слияния устремлений Бога и человека, храма, 
в котором человеку отведено место рядом с Богом. Миниатюры 
большинства уральских списков следуют, таким образом, сути 
текста, показывая единство церкви – земной и небесной, места 
присутствия Христа, возвращенного Эдема, где человек вновь 
соединяется с Богом.

Сюжет с изображением Богоматери на престоле с ангелами – это 
образ как небесного града Иерусалима, так и просто обозначение 
райского сада или вертограда, места вечного блаженствования 
праведников. Рядом с  Богородицей в  вертограде небесном, 
как правило, можно увидеть изображение «благоразумного 
разбойника» с крестом в руках, – того, кто вел греховный образ 
жизни, но путем искреннего покаяния сумел вымолить прощение 
и оказаться рядом с праведниками. Незадолго до смерти этого 
человека Христос сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в Раю» (Лк 23:43). «Благоразумный разбойник» 
был одним из первых, кого вывел Господь из ада после Воскресения 
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и  ввел в  райские кущи. Этот образ подчеркнуто напоминает 
верующим о необходимости своевременного покаяния, поскольку 
оно может привести человека к  спасению, несмотря на  все 
предыдущие прегрешения.

Картины Апокалипсиса включают в себя и зарисовки райского 
сада, как части Небесного Иерусалима. Апостолу открывается 
вид на «чистую реку воды жизни» и «древо жизни» (Откр 22:1–2) 
(Ил. 5). Это опять же напоминает ветхозаветный образ райского 
сада, который Господь Бог насадил «в Эдеме на востоке и поместил 
там человека» (Быт 2:8), а также животворящую реку из видения 
Иезекииля, которая текла из дверей храма мимо жертвенника 
и достигала Мертвого моря (Иез 47:1–12). Древо жизни – это 
любовь Божия, от которой когда-то отпал Адам, но после Второго 
Пришествия Спасителя, свершения Суда, восстановления истины, 
мира и справедливости, – рай вновь будет с людьми. Миниатюра 
списка Апокалипсиса середины XVIII в. собрания Челябинского 
музея изобразительных искусств (Tolkovyj Apokalipsis II) красочно 
визуализирует этот евангельский эпизод. Следует отметить, что 
данная рукопись представляет особенный интерес, как вариант 
рукописного текста с вплетением в нее ряда гравюр на меди. 
Активное распространение медных гравюр в России началось 
во второй половине XVII в. и довольно широкое хождение они 
получили в XVIII в. (Hromov 2013). Однако у старообрядцев их 
изготовление и использование было достаточной редкостью. 
Комплекс гравюр, использованный в Челябинском Апокалипсисе, 
был изготовлен в неизвестной мастерской, вероятно, по заказу 
старообрядцев и оттиснут в нескольких экземплярах. Кроме 
Челябинского списка Апокалипсиса известны еще несколько 
старообрядческих рукописей с включением в них оттисков с тех 
же пластин, но имеющих оригинальную раскраску (Počinskaâ, 
Ŝennikova 2006, 107–142). Раскраской, вероятно, занимался сам 
переписчик книги, внося свое творческое видение и отношение 
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к изображаемому. Челябинская рукопись отличается яркими 
сочными красками с плавными живописными переходами цвета, 
что говорит о мастерстве и таланте миниатюриста-оформителя 
рукописи.

Одним из  распространенных и  важных для понимания 
эсхатологической христианской идеи является иконографический 
сюжет «Лоно Авраамово», который можно увидеть в книжной 
миниатюре, в храмовой росписи, реже – на иконе. Этот сюжет 
встречается в двух вариантах. Первое, – это изображение праотца 
Авраама с душами праведников, его духовных преемников. Понятие 
«лоно Авраамово» обозначает место загробного пребывания 
праведных душ времен Ветхого завета, когда человек еще не был 
искуплен. Изображение праотца Авраама с душами часто можно 
встретить в раннем западноевропейском искусстве, как, например, 
на ранней миниатюре кодекса Геррады Ландсберг XII в., где текст 
воспринимается буквально и души находятся непосредственно 
в «лоне» (Ил. 6). Этот изобразительный тип «лона Авраамова», 
по словам Н.  Покровского, «представляется в виде пазухи, 
наполненной человеческими душами…» (Pokrovskij 1887, 349). 
Примеры похожих изображений можно увидеть и  в  русском 
искусстве, например, в росписи Владимирского Успенского собора 
нач. XV в., на одной из миниатюр Киевской псалтыри 1397 г., на 
миниатюрах Синодиков XVII в. и др. Другое изображение символа 
«лоно Авраамово» следует из евангельского текста: «Говорю же 
вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом» (Мф 8:11). Это понятие обозначает небесные 
(райские) кущи, где находятся праотцы, основатели целого народа 
– Авраам, Исаак, Иаков и множество праведников рядом с ними, 
изображенных в виде маленьких детей – «сии собор христианстии 
младенцы суть разрешившиися от плоти неосквернишася» (Žitie 
I, 47об.). На одной из миниатюр списка «Жития Василия Нового» 
собрания Уральского университета отображена идея этого 
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великолепного райского места (Ил. 7). Мы видим украшенные 
своды стен небесного города Иерусалима, в котором много света, 
цветов, диковинных деревьев – место радости и упокоения 
младенчески чистых душ, которых бережно держат у себя на 
коленях праотцы христианства.

В  «райскую» тематику общей картины Страшного суда 
иногда включают дополнительные иконографические образы, 
помогающие верующему осознать какие-то важные моменты 
земной жизни, например, помощь ближнему, необходимость 
проявления сочувствия к  бедным, которую можно выразить 
подачей милостыни. Божья Милостыня – почитаемый и любимый 
в христианской традиции персонаж, который достаточно часто 
включается в  иконописную композицию Страшного суда 
(например, на  больших пространствах храмовых росписей). 
Благодаря Божьей Милостыни многим удалось избежать 
тяжелых последствий Божьего наказания. Как это происходит, – 
детально рассказывает миниатюра к тексту выписок из Апостола, 
входящих в  лицевой нравоучительный сборник собрания 
Екатеринбургского музея «Невьянская икона» (Ил.  8–слева). 
Композиция миниатюры состоит из трех уровней. Внизу на земле 
стоит человек и протягивает милостыню нищим. Выше – взлетает 
к  небесам Милостыня (женский образ в  царском одеянии, 
с крыльями за спиной) прямо к вратам, которые охраняют стражи 
– архангелы и серафим, за вратами стоит алтарь и крест, за алтарем 
– бесчисленное количество святых, и еще выше – на полосе облаков 
восседает на престоле Иисус Христос с книгой в руке. За ним – 
ангельский чин и справа – изображение Милостыни, раскинувшей 
руки в стороны (тот же образ, что внизу). Другое представление 
этого образа можно увидеть в сочинении «Житие Василия Нового 
и Григориево видение», где Божья Милостыня предстает в виде 
«прекрасной Отроковицы»: «сниде с небесе Отроковица красна 
зело и прославлена» (Žitie I, 135 об.). В день Страшного Суда, 
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когда ангелы влекли грешников к престолу Судии, прекрасная 
Отроковица или Божья Милостыня вымаливала перед Господом 
прощение за них. И сказал Судия: «Милостыни ради вашея огня 
вечнаго избавлю вас, блуда же ради и инех нечистот в царство мое 
не внидите и радости не узрите, и повеле дати им место на севере» 
(Žitie I, 136) (Ил. 8–справа).

Интересен в этом отношении образ Милостивого блудника, 
– того, кто из-за своего «блудного» образа жизни должен был 
пойти в ад, но, благодаря тому, что он помогал многим милостыней 
и  добрым отношением, – избежал вечных мук. В  результате, 
так и остался на перепутье – не допущен в рай и не послан в ад 
(Ил. 9). По меткому замечанию исследователя Н. Д. Зольниковой, 
это соответствует фольклорной максиме типа: «Ни богу свечка, 
ни черту кочерга» (Zol´nikova 2006, 151). По мнению Ф. И. Буслаева, 
источник данного изображения нужно искать именно в эпизоде 
видения Григория, когда благодаря заступничеству Божьей 
Милостыни, «блудники» и  «инех нечистот» отправились на 
некое место на  севере, избежав страданий, но и  лишившись 
Божьей милости (Buslaev 2001, 191–192). Литературной основой 
иконографического образа Милостивого блудника также можно 
считать «Слово о  некоем блуднике иже милостыню творяше, 
а  блуда не  остася», приведенное в  древнерусских сборниках 
уставного чтения. Статья Пролога от 12 августа повествует об 
этом сюжете следующим образом: 

...между  же блаженнаго рая, и  страшнаго пламене умершии 
муж привязан стояше и зле стоняше и часто к раеви взираше, 
и горько рыдаше. И видех светоносна ангела приступльша к нему 
и глаголюща, что всуе человече стонеши. Се бо милостыни твоея 
ради, избавлен еси муки. А понеже не остался еси любодеяния 
сквернаго, зато лишен еси рая блаженнаго… (Prolog…, 786)

Образ Милостивого блудника, который занимает как 
бы срединное место между раем и  адом, является одним 
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из отличительных элементов православной модели Страшного 
суда, поскольку он имеет место только в  православной 
иконографии. Католическое богословие, как известно, включает 
такое понятие как «чистилище», – место между раем и адом, где 
возможно пройти «очистку» от грехов. Православие исключает 
понятие «чистилища», поэтому образ Милостивого блудника – это 
история спасения и жертвенного заступничества перед престолом 
Божьего суда. Миниатюра музейного сборника дает подробную 
зарисовку сцены с Милостивым блудником: с одной стороны, 
от него огненное пламя, куда страшно попасть, а с другой стороны 
– недостижимые для него стены Небесного града Иерусалима, 
потому что ангел приковал его цепями к столбу и наказал на веки 
вечные не покидать этого места.

Эсхатологические сочинения, показывая посмертные пути 
отдельных людей и всего человечества, заставляли человека думать 
над своей жизнью, над выбором правильного пути, помогали 
сориентировать человека в его жизненной дороге, а также убедить 
в необходимости творить добро вокруг себя, чтобы заслужить 
место рядом с Господом. Существовали отдельные сочинения 
с  подробными сюжетами и  описаниями картин райского 
блаженства. В сочинении «Сказание отца нашего Агапия» главный 
герой, будучи земным человеком, путешествовал в рай по воле Бога, 
а потом вернулся в мир. Ему были явлены великолепные картины 
райских садов с Божественной красотой и чистотой, среди которых 
он нашел много добрых людей, увидел невиданной красоты деревья 
и цветы, услышал пение прекрасных ярко окрашенных птиц:

...и обрете древа многа и овощь различна, их же не видех николиже 
и не слышах о таковых древесех и о овощиих, что бо есть чудо 
у древес, бо в ветвиих птицы седяху различны имущи одежды, 
овем крилы златыя пернатыя, овем червленыя (…) вси же шептаху 
друг ко другу и пояху вси (…) песни же их подобно Бога славят… 
(Skazanie…, 14–15).
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У  стен сияющего града Агапий встретил ветхозаветного 
пророка Илию, который провел святого и показал ему красоты 
рая. Путешествуя по раю, Агапий с Илиею пришли к колодцу 
с прекрасной живительной водой (Ил. 10). Путешествуя далее, 
Илия и Агапий увидели престол уготованный, на котором Господь 
будет судить живых и мертвых. Затем путники увидели богатую 
трапезу, множество столов с красивыми скатертями и свежий хлеб, 
который не только питательный и вкусный, но и исцеляющий от 
множества недугов: «… Илия приведе Агапия к трапезе и сотвори 
молитву, и взем хлеб, и урезав ему четверть хлеба, и даде. Агапий 
же приими хлеб и поцелова, и пошед мало обращася, оглянувся 
на хлеб к трапезе и виде хлеб цел, яко неуломлен ничтоже» (Ska-
zanie…, 17). Этот хлеб, бережно донесенный Агапием до его дома, 
смог исцелить многих людей, «напитав праведныя души…».

Описание будущего блаженства праведников убеждало людей 
в правильности христианского пути. Сочинение «Сказание отца 
нашего Агапия», как и многие другие памятники нравоучительного 
характера, направляло людей на путь следования Божественной 
истины, которая приведет их в рай – место идеальной жизни, где 
отсутствуют страдания и боль, а есть только телесное и духовное 
наслаждение: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр 21:4). Сюжеты райской тематики демонстрировали 
верующим картины торжества правды и справедливости, как итога 
борьбы добра и зла, были стимулом для жизни с Богом в душе, 
могучим средством убеждения в  необходимости совершать 
правильные поступки и благородные дела. Только в этом случае, 
согласно христианскому вероучению, возможно достичь главной 
цели в жизни верующего – обрести спасение, то есть соединить 
свой, ограниченный временем, человеческий дух с бесконечным 
Божественным.
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Большая картина Страшного суда во  всем разнообразии 
ее сюжетов представлена во  многих видах художественного 
творчества – иконописи, скульптуре, архитектуре, живописи, 
декоративно-прикладном искусстве, а также в книжной миниатюре. 
Именно в  книжном изображении можно увидеть весь сюжет 
картины Страшного суда, как целостное представление, а также 
обозначить и показать крупным планом отдельные его стороны, 
включая мельчайшие детали и эпизоды, проследить отношение 
миниатюриста к  изображаемому. Кроме того, миниатюры 
старообрядческих рукописей воспроизводили важные для 
понимания и осознания содержания эсхатологические сюжеты, 
четко следуя текстам литературных произведений, и донося таким 
образом не только общеизвестные сюжеты, но и те из них, что 
не нашли отражения в иконе, фреске, живописи и т. д.

Рассмотренные в  статье миниатюры рукописей показали 
разнообразие подходов к  оформлению рукописной книги 
и  отражению в  них важнейшей для верующего человека 
идеи спасения и  райского воздаяния. Старообрядческие 
художники в своей работе использовали самый разнообразный 
изобразительный «арсенал». Это и  накопленный в  течении 
столетий опыт иллюстрирования рукописей в  соответствии 
с  древнерусской традицией, и  мотивы западноевропейского 
графического искусства, но  не  слепое их  копирование, 
а отражение и трансформация образов через призму собственных 
представлений, это и включение актуальных для времени создания 
рукописи элементов украшения, то есть стремление идти в ногу 
со временем. Большое влияние на миниатюру оказали местные 
художественные стили и практики декорирования, в том числе 
приемы и техники росписи предметов декоративно-прикладного 
искусства Уральского региона.
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Ил. 1. Монах Григорий и Феодора в небесном раю. Žitie I. Л. 58 об.
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Ил. 2. Обители святых. Žitie II. Л. 45 об.
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Ил. 3. Иоанн Богослов и ангел у стен Небесного Иерусалима. Tolkovyj Apokalipsis I. Л. 233.
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Ил. 4. «Воздушный» Иерусалим. Tolkovyj Apokalipsis III. Л. 194 об.



Наталья Ануфриева204

Ил. 5. Река и древо жизни. Tolkovyj Apokalipsis II. Л. 278 об.
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Ил. 6. Лоно Авраамово. Campbell 2015.
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Ил. 7. Лоно Авраамово. Žitie I. Л. 46 об.
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Ил. 8. Изображение Божьей Милостыни. Слева: Nravoučitelnyi sborinik. Л. 118. Справа: 

Žitie I. Л. 134 об.
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Ил. 9. Милостивый блудник. Nravoučitelnyi sborinik. Л. 90.
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Ил. 10. Святой Агапий в райском саду. Skazanie… Л. 11 об.
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