Г. П. Чи~1якова

·СЛОВО ПАЛЛАДИЯ МНИХА· В РУССКОЙ
РУКОПИСНОЙ КНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ
Учение о заrрuбной участи человека, о конечной судьбе
мира и Страшном суде изложено в целом корпусе зсхато.'\о
rическнх сочинений, кот<>рый как на Западе, так и на Во(токе

оформ•tлся к началу Средневековья (св. 1-lустин Философ.
Диа.ло1· с Трифо11ом 11удеем; св. Ириней Лионский.
тив ересей: св. И11полит l'нмский.

111

IJ

в. Слово о Христе

в.

11 в.
1lро

11 анти

хри(.-те; св. Ефрем (:~-iрин. IV в, Слово на пришествие Господ
не,

на ско11чанне мира

и

на пришествие антихрн.стово и дру

rие; св. Кирилл Иерусалимский.

l-Твии; св. Иоанн Златоуст.
Мне11ие

7000

о

IV

IV

в. Слово о втором прише

в. Слово об антихристе и прu•1.).

неотвратимой

кончине

мира

по

лет утвердилось в церковном сознании уже в

истечении

11 I-IV

вв.

По всей вероятносrи, в среде Александрийского монашс<.t'В<l

111-IV

вв. появились сочинения о судьбе усо11ших после смер

ти. Особе11нuе развитие представления о :1агробном мире по
лучили в апокр11фичсской (например, «Хождение Богородицы
по мукам" Х в.) и агиографической (например, «Житие В<tс11-

лия Нового» Х в.) литературе 1•
В конце

XI V

в. на Руси возрос интерес к АI1ока.лIJПСи

су в связи с окончанием u~1ередного Великого 11ндиктновй

(532-лeniero цикла пасхальных расчетов, сос-тавляющих оснu
ву подвижного церковного календаря) в

1408 г. Новая Ilасха
1408-1491/1492 гг.

лия была составлена на Балканах только на
(т. е. до

7000).

«Прогностическая" Пасхалия стала известна 11а

Руси до 141 О г. 2 В собрании Ярославско1·0 музея~за11овед1111ка
хранится ее список, датируемый не позднее 1422 г.~ Тlриб.\и
жался

коr~ец седьмоrо тысяче.'\етия от сотворения

вящие иерархи

XIV-XV

мира, пра

вв. (митрополиты Киr1риа11, Фотнй

и другие русские епископы) были убеждены, что конец света
должен 1tасrупить на его исходе, и в

1492

г. ожидал11 второе

пришесrвие Христово. l'lконогра(~ические комn<>зиции «Апо
калипсис», «Страшный суд», в основе которых лежали, пре

жде всего, «Видение» пророка Д<tниила, ~Слова» преп. Е<~рС'-

~Слово Палл.адпн мниха~

ма с:ирина, "слово Палладия мниха»
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«Житие Василия Ново

го", получили распространение именно в это время. Особсннп
хотелось бы отметить образ огненной реки, исходящей от 11рс
стола Божия. который столь характерен для прои:1ведений эс

хатологической тематики, восходящ1.rх к "видению" пророка
Даниила (l'л.

7)

н основанной на нем апокрифической «Книге

11ророка Еноха" ~.
Нtн1более популярным11 из репертуара эсхаТОЛ<)l'Ических
сочине11ий, принятых от Византии в
Руси

XV-XVII

XI-Xll

вв., в Древней

вв. были "(;лова» преп. Ефрема Сирина эсхато

логического содержания, приписываемое пре1н>доб1иJму Еф
рему с:ирину слово «На второе Ilришеств11е Господа нашего

1-lисуса Христа»\ "житие Василия Нового», тttкже предполо

жительно появившееся в

11

XIII-XIV в. 11 «Слово о исходе души

о Небес111.1х Силах", имек>щее компилятивный х<tрактер Jt в

большинстве случаев атрибутируемое св. Кириллу Философу,
11 слов<> с именем преподобного Ilн.л.ладия «О втором IIришс

стви11 Христове, о (;трашном t·удс и будущей муке, и о умиле11ии души".

В «Слове" преподобного Jlал_,о,,адия nрослеживается влия

ние слов эсхатологического содержания преподобног<) Ефрема
<:ирива (например, яркий образ оrненноif рекн, истекающей от
Bucroк<t, восходящий к видению 11рорuка Дани1tла). Оно nuслу
жило, в свою очередь, источником для других :4<'ХНТ<>ЛОГИЧССКИХ

сочинений (н:~пример, д.ля апокрифического «Хождения Бого
родицы

no

мукам" и множесгва духовных сгихов (например,

~() н1.1неш11см веке и будущем"), с.\еды е1·0 влияния усм<tтри
ваютсл в проповедях св. Авраамия Смоле1-1ского

XII-XllI

вв.).

Наиболее близко к нему сrоит «Житие Василия Нового" 7. «Сло·

во о Небесных CiLЛax». по мнени10 В.А С:ахарова, носит следы
влия1111л «Слова»

1 J;~лладия

мниха и представляет собой своео

бразную компиляцию этого произ11едения н «Жит•1я Василия
Нового"н. Влияние «G\OB<t»

1Jал.ладия

очевид110 и в «IТослапии»

11овгородского архисnископ<t Вас11Лил Калики (1331-1:~52 rг.) к
тверскому в.ладыке Феодору о рае, которое читается под

1347

г.

в «Софийской первой», «Новгородской третьей», «В<н:крсссн
ской" и друг11х русских летоn1tсях. Эта взаимосвязь древних
11еревод11ых С<>чиненнй дала основание исследователям nола-

1·ать, что о:СЛf>В<>» flалладия мних<t сrало извеt1но
в

XII

дия ()TlfOCHTCЯ к

1445 r.

H:i

Руси уже

вв. Наиболее ранний и:1ве<-111ый с11исок ~Слова" (lалла

1445 г. ((:борник ИЗ состава 'Горже(.'ТRСННИКа.
8!1. l'l~Б. Главное собрание ·1·роице-Серr1-tсвой

flолуустав.
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лавры. Ф.

304. No 747. А. 268--315). Для сравнения можно 11рсд
1453 r. из биб,\ИUТСКИ Новгородского (~оф1tй
скurо соrюра (л. 128- 149 об.), Пролог первой полов1111ы XV в.
(Н(Jябрь--февраль. 9. 02. Л. 3166 -3186. ТС.Л. Ф. 304. No 720),
Леt.тв~.1цу св. Иоанна 1453 r., дополненную С.ловом flа.v...адия
(л. 342), из Московскоr() с:имонова монасть1ря 9 .
ложить с:обuрннк

В древ11ейшие русские биб.лиоrрафин, реrламен11tровавш11е
круг ке.лейноr<) чтения древнерусского книжника, «(:Лово"

I I<1А

ладия включалось как НСl"ИННое чтение. На11ример. llсихаст

ский имекс исгинных книг ко11ца

XVJ -

начала

XVll вв. (Древ
No 748, восход~rr к

нейший список 1560-х гг. РГБ. Ро1·ож. с:обр.
концу

XV

в.), сосrаменный, по всей вероятности, в кругу «за

волжских старцев»; "Книга именам», извеmi<IЯ

110 сп~.1скам кон
No 798) и XVIJ в., ориентировавшаяся
на список «Изборника 1073"; «КириллоВ<1 кн11rа» (М., 1644 r.) 111 •
ца

(('ИМ. Муз. С:обр.

XV

Среди немногих авторов, указанных в уставах для чтения 11а бо

гослужении, нааывался преподобный Гlалладий

11

• Так, в сбор

нике чтений «Златоу(-г» «(:Лово» IIалладия полагал(к:ь чиТ'dТЬ в

43-ю неделю по Пяniдесятнице. Обе редакции 'Горжествсннн
ка

11

созданного на его основе Златоусг.~ оформились как сбор

ники устойчивого сосгава в

XIV-XV

вв.

12

Синаксарь

одь Постную и Цветную второif половины

XVI

11<1.

СГрн

в. предлагает

для чтения в Недел10 мясопустную С'.лuво о втором пришествии
(л. 16 - 20 об.) 1-1 «(:Лово" flалладия (л. 132-168) (I'J-IM. ()Р. tfyд.
305). Чрезвычайно интерt."Се11 601·ослужебн1.1й «Сбор11ик» (слу
жебная Минся. Июль, сентябрь) XVI в" включающий «(:Лово
Ilалладия мниха» (РНБ. Т~ггов. 736. Л. 374).
Наряду с нными памятниками эсхатолuгическо1·0 содержа
ния, такими как «(:Лово об антихристе» св. (fп11ол1tт<1. Римско

го, е:С_,.лоно об исходе души

11

о Втором пришеств~.tи» святителя

Кирилла Александрийского, "Слово о скончании мира'" прн
п1-1сываемое преподобному Ефрему с:ирI-111у.

-

СОЧИllСНИt" пре

подобного Ilал.ладия было опублнков<~.но в Большом Соборни

ке (М.,

1647. Л. 140 об. - 158),

который включает в себя синак

сарные чтения Пщтной Триоди во время к<~.нон<~. утрени Нс.де

ли мясопустной (о Страшном суде).
Чтения в Неделю мясо11усrnук1 не М<>Гли возникнуть ранее

JX-X

вв., когда в консrантинопольской церкви были установ

лены две недели, продлившие время Велико1·0 поста,

-

Неде

ля о блудном сыне и Неделя о с:трашном суде (мясопустн<~.я) 1 \
Следует особо отметить, что в крупнейших русских горо
дах

-

Москве, Ве.л11ком Новгороде, Во,\ОГ де

-

в Недел10 мясо-
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nустную совершался Чин действа Страшного суда, известный
документально с

XVll

в., но восходящий к глубокой дреnно

сги, во время которого nыно{·1IЛась икона Страшного суда (Ви

дения пророка Даниила) 14 •
Встает вопрос о том, какому автору пр~1нмлежало или при-

1111сывалось "Слово о Втором Пришесrвии Хри<.-rове, о (;траш11ом суде и будущей муке ... ». В месяцесловах восточной право

с.лавной церкви значится три святых с именем Палладий: пре
подобный Палладий Антиохийскнй ({;ирийский), 11уn·ы11ник

IV

IV-V

в.; flмл<tДиЙ, епископ l':ленопольский

добный

вв. и препо

f1а.лладий Алекса11дрийский, наст<1ятель монастыря

Лифазuмен в Александрии, в

В ре11ертуар "l'lзбор11ик<1

VI-VII

вв.

1073 r.",

древнейшегf> из дошед

ших до нашего времени сборников, 11ере11исанных с болгар
<·кого оригинала предполож11тельно начала Х века, Bt>rneл от

рывок епископа Гlалладия из «Жития святителя l1оанна Зла
тuуста» 15. Интересно, что

n

рукописных сборниках за "(:Л<•вом

llаллад11я м:ниха» часто следует «(~лово Ева1·рия м:пиха (учите
.1\Я епископа Jlалладия Еленопольского) об ум:иле111111 души и

о страхе будущ11х мук, и о покаянии»"\ что позво.'\яет предпо
,1,ожить, что в соз1-1а11ии дрt'внерусского читателя «(:Лово о ВТ()

ром пришествии» было связано именно с еписко11{>М 11алла
дием. Болгарский исследователь Геор1·и Петков полагает, ЧТf>

епископ Ilаллмий и был автором «Слова»

17

•

Пал/\адий Еленопольский р<)дился в I'алатии,
В

n 364

г. 1 м

возрасте двадцати трех лет он принял монашеский по

стриг в Елеонском иерусалнмском мона{_,·ыре. Рад1f дyx<•Btto

ru

совершенствования в

388

г. Ilа.\Аадий отправился в Алек

сандрию, где всгрети,1,ся со св. пресвитером ~1сид<•ром Алек

сандрийским. Тот посоветовал 11алладию обратиться за на
ставлениям11 к преподобному ДорофекJ Фивсйскому, живше

му в пещере недалеко <>Т Александрии. Чрезмерно суровая
жизнh пустынника оказалась ему не по силам, поэтому Гlал

_\ад11к> нришлось оставитh учителя. flocлc трехлетнего про
живания в монастырях близ Алекса11дрии он на111>аиился к
1ожному берегу Мареотско1·0 озера,

11

(:китску10 пусты1110 (или

просто Скит), начало монашеской жи:Jни в котор<•Й полож1-1л
11реподобнn1й Аммон Нитр1tй1.:кий. <.:кнт находил<:я на рас

стоянии

70-100

километров от Александрин 1 ! 1 • К концу IVв.

:1десь было около

50

монаrгырей. Спустя 1·од Палладий уда

лился в еще более уединенное место пустыни, к югу от Скита,

именуемое Ке.!\иями. на расстоявии около

11

километров от
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горы Нитрийской (Наш<~тырной), близ которой также жило
множество иноков. В Кслиях он провел девять лет и позна

комился с пре11одобным Макарием Александрийским, а так
же с его учеником Еваrрием Понт11йским. Желая более глубо
ко П()ЗНаКОМИТhСЯ с дуХ()ВНОЙ жизнью, ll<iЛЛадИЙ 11утешс<-тво

вал по Египту, дост~tr Фиваиды и общежнтельного монастыря
св. Пах<>мия Великого. Затем здоровье его окончателын> рас
<-Iроилось. После смерти своего учителя Еваrрия он был в1.1-

нужден вернуться вначале в Алексан",рию, а зйтем в

1lале<--т·и

ну и Ви~1и11ию.

В

400 r.

ПаN\адий был рукоположен во епископа города

F..ленополя, в Вифинни, и приннмал активное учасrие в цер
К<>вной жизн11, поддерживая

Златоуста

(398-404

и защищая святителя

J-1оанна

гг.). В ходе незаконного суда над :3лато

усгом на соборе «Под Дубом>+ (назван но имс11и :Jarupoднor<>
(tмператорского дворца «Дуб>+ в Вифинии, где этот собор про
исходил в

404

г.) 11алладий оказался в числе сорока еписко

пов, оставшихся верными осужденному святителю. После от

ъезда св.
в Рим.

1lоанна Златоуста в ссылку епископ I i<L\Л<t,.1;ИЙ бежал
llu порученик> папы 11н11окснтня (402-417 гг.) он во

шел в состав 11осолы-тва в Констант1111опuль, которое .долж110

был<> добиться созыва нового собора и пересмотра дела святи
теля 1-1оанна. Ilослы не усnсли .доехать до сголиць1 и в Ifaч<tл.e

405

г. были арестованы.
Император Аркадий

(395-40R

гг.) сослал en1Icкo11<t 11алла

д11я в Сиену (Верхний Египет). Здесь, пuсле смерти св.

нa Златоу(.1<1.

(14/27

сентября

г.), около

407

408

I1ua11-

г. ои н<tнисал

"диалог>+ с римским диаконом Феодором. защищая от клеве
ты имя BCЛ(tKoru патриарха. В

412

г. умер патриарх Алексан

дрийский Фео<~ил, главный противник святителя l·loa11нa. и
Палладия вернули из ссылки, возведя на епископскую кафе

дру города Аспун в I'а.л<1.тии. В

420

г. епископ Палладий со<:т<t

ви.л "лавсаик» 2 ! 1 , адресовав его Лавсу, кубикуляри10 нмпсрато·
ра Феодосия-младшего. Согласно I1ерусалимскому Уставу, по

лагается

tfa

утрени Великого поста из числа четырех положен

ных чтений заимсrвовать на утрени пuс.ле третьей кафизмы
два чтения из «Лавсаика>+, а во все дни Святой Чстыредесятни

цы, кроме суббuт и воскресений,

-

после третьей песни канu

на~1. 11ред11оложителы10 епископ Ilаллмий умер в 111Jомежут
ке между

420

и

431

гг. "Гочная дата смерт11его11сизве(.,·11а. Гiа

мять е11ископа Палладия приходится на Сырну10 Субботу (Ка
нон на Утре11и, nрипись1ваемый преподобному Феодору Сту-
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11 впос.ледсrвии дополне1111ый. Тропарь девятой

песни):r~.

riреподобпый

Палладий

Великий,

11одвижник и постник, ж~1л в

IV

С:ирийский, строгий

в. в пt.·щере, в nycrыfle неда

леко от селения 1-fммами в предсл<tх Антиохии (С:ирня). Уже
1!рИ ЖИЗJIИ

011

прослаВИЛСЯ чудотворСНИЛМИ. (;ВЛТ<IЛ ЦерКОВЬ

11разднует его 11амять
<:К<}ГО

под11ижник<1 и

10 февраля/ 28

лнваря~·1 .

чудотворца встречается

рукописных памятниках

1Iамя rь

("Ирий

как в греческих

X-Xlll вв. (С:борниR прои:~ведениii:
No 180, llр().лог. Сентябрь - Март.

Фе<1дорита Кирского. Х в.

1295 1·. No 354), так и в руRописях КJЖнославяпсRой lр<Ци
XIII-XIV вв. (Ilролог сербский. Я11варь. Вторая 11<)лови11а Xlll в. РНБ. floroд. № 463а. Стихи в Стишном Ilpoлore
!ЗбН.-1370 rr. БАН. 73.)'".
ции

Ilалладий, настоятель монастырн в Лифазомене (Алексан
,,рня) в

VI-Vll

вв., происходил. из Фессалоник. В мо.\одости

он увидел чудес11ое сияние Небесного света в келье препо
доб11ого Давида, 11одвижника из Месопотамии 2J. Поражен
ный чудом, юноша решил принять иноческий образ. Буду
чи в монастыре, в течение восьми лет Ofl наб.\юдал

;ia пра

nедной жизнью воина l·lоанна при храме во имя святого ано
сто.ла Ileтpa. Ilрсподобного Ilаллад11я особенно t)Тлича.л дар

учительства. Настав.ления, 11репода1111ые блаженному

11y

t·1oa1f-

Мосху и его другу и ученику, будущему патриарху llеру

салимскому с:офрони10, впоследствии вкл10•1ал11сь в Ilроло
ги. Весьма ЛiобОПЫТНО, ЧТО ИМЯ патриарха (:офрОНlfЯ СВЯ:IЫ
nаетСЯ с о,~ной и:1 первь1х редакций древнейшей части Ilocт

нoii СГриоди, а 11менпо С<)с.лужбоii Великоii Ilятннц1.1~ 1 ;. Не ис
клк1чено, что он мог отразить богос.лужебный строй обители
Лифазомс1-1, которая сьrграла большую ро.1\ь в

crt)

жиз11и.

11<)

смерти nреподt)б11ый ll<J.ЛЛадий прославился чудотворс11ия
м11 ("знаменосец»), совершаемыми у раки с его святыми мо

щами17. Ilамять его празднуется 10 декабря

/ 27

ноября. 1\

сербском rJереводе Стишноrо Ilролога 1:~70-1380 гг. память
пре11. Ilаллмня указана под

27

ноября (Дсч.

кс Со<рийскнго Новгородского собора

No 1354)

в чтения

Палладия (л.

27 ноября
128- 149 об. 1 ~).

XVI

55.),

в (:оборни

в. (РНБ. (;о<рийск.

включено с:лово преподобного

Нам пред<.1авллется наиболее вероятным соот11естн авто
ра "слова о Втором приwеt1вии ... » с ли•1нос1ью преподобно
го

1Iаллад11я

А\ександрийскогu, учит1.1вая сrе11е11ь его церков~

вого почитания (Службу

10 дек<tбря / 27

ноября), связа11ные с
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ним

предания

и

поучения, а 'ГdКЖе его статус настоятеля

настыря в крупнейшем христианском центре

-

мо

А-\ександрии.

Сочинен11е, приписываемое авве ГlаN\адию, часто упоми11<1.ется в различных исследованиях, но до сих пор нс изучено.

Сравнивая тексты «(:Лова» Палладия мниха, песнопения

Недели мясопуст11ой (к.

V - нач. VI вв. - преп. Рома11а слад
VIII в. -Андрея Пира (восточны),

копевца (кондак и икос),
к.

VIll -

нач.

IX

вв.

-

преп. Федора (;тудита и преп. 11осн

фа, песнописца Сицилийского (каноны утрени), преп. Фео(ра
па Начертанного (самоr.'\асны), иихиры Консrdнтинополь
rкого происхож.дения Х в.), а также сочинения прс11. Ефре

ма Сирина, можно предположить цитирование и использ<>
ва11ие автором «Слова» ~fотивов текстов "Гриоди Ilостной

11"

Цвст11ой, а также отдельных фра1·мснтов Свящсн11ого Гlиса-

11ия (например, Откровения св. 1·-lоанна Богослова. (:р. ()т
кров.

16:5, 7; 21:4

и Lлово, л.

156, 157

об.) и сочинений от

цов Церкви (например, сп. 1-Iоапна Златоуста, утверждавше-

1·0,

что рай насажден Богом на востоке, а мучения уготованы

на аапме). Более же всего повлия.1\И на автора «Слова» тво

рения св. 1<:фрем<1. (:ир11на, особенно «О всеобщем воскресе
нии, о 11окаянни и любви, о втором rrришествии J'оспода на

шего 1-lисуса Христа", "На честный и животворящий крест и
на BT(Jp(>e пришествие, а также о любви и милосrынс»

11

нри

писываемое св. Ефрему слово «На второе нришс<.твие l'tкно
да нашего Иисуса Хри<.аа».
~Егда хощеши пр11ити, суд праведный сотворити, Судие
11равед11ейший, на престоле славы Твоея седяй"." (Стих11ра
Х века на Господи воззвах. Неделя мясопустная о Страшном

суде) н -.Егда убо хотяй приит11 судити Правед11u1й Судия ['о
(подь наш I-Iиcyc Христос".» ("Слово Ilалладия». (;uборник.

1647. л. 142).
"видел я, наконец, что по<.тавлены были прссrолы, и вос

сел Ветхий днями".» (Даниил. Гл.

7.9);

"Егда посiавятся пре

сrоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет ... » (Слава, Х аска

на Господи воззвах. Неделя мясопустная о (:траш11ом су,11е);
« .•• когда увидим nресrолы пuсrавлев11ыt· и седящаго Владыку

всех веков .. ," (Св. Ефрем Сирин. «На второе пришествие l'о
спода 11.аше1·0 l"Iиcyca Хрисгсt». С.

218) 29 •

~ ... когда увидим уготованный страшнь1й престол и явив

шееся знамение креста» (Св. J<:фрем Сир11н. "на второе пр111uс
<.1вие l'<кпода нашего l·lиcyca Хриn·а". С.

217); "J·I

при ско11-

ча11ии мира, во второе пришеств~tе Господ11е, крест перв1.1й

«Слово Палладия лtниха»
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011ять явится на небе с велико10 с.лавою ... »; «Когда увид~1м уго1·овляемый страшный пресrол, когда у:~рим знамение Сына че
.11.овеческого ... че(_т11ый и жнвотворяк)щий кресr."" («О всеоб
щем воскресении, о покаянии и любви, о втором пришествии
Господа нашего 11исуса Хри(._-~'а». С.

239-241 ); «... и

абие пойдут

с нсбссе силы Ангелы:кис носящи зиамен~tе страшное на пре

столе еже есть крест Господень ... » («Слово [Jалладия". (~обор
ник.

1647. Л. 144- 144 об.).

«Ог11с11ная река выходила и проходила пред Ним ... " (Да11иил. r·л.
(Кондак.

7.10); "Река же огненная пред судищем влечет»
V-VI в. Роман сладкопсвец. Неделя мясопустная о

Страшном суде); « ••• когда увиди~f uгнен11ую реку, текущую с
яростик), подобно свирепому морю, поядающую гopht и де

бри.··" (Св. Ефрем Сирин. ~на второе пришествие Господа
нашего Иисуса Христа». С.

217);

«Korд<i. увидим, что огнен

ная peкtt с яростню течет с востока, подоб1-10 св11репому морк1,
и поядает горы и дебри, пожигае·r всю землк1
ней".»

("()

11

дела, яже

H<t

всеобщем воскресении, <J покаянии и лк1бnи, о

втором пришествии Господа н<~.шеrо J·lиcyca Христа", С.

240);

« ••• и река в стрttшном к.локотанин, полная огня ... » (~На при
шествие Господне, на схон•1ание мнра и на пришествие ан

тихристово». С.

259); " ... когда

ув11дим огненную реку, кото

рая подобно свирепому морю, поядает

rop1.i

и холмы и сожи

гает всю все.леннук)."» (На честный и животворящий крест и
на второе пришествие, а также о ЛК)бви и м1tлость111е.

С:равним

-

l:. 264).

«Тогда изыдет, по ГuсподнкJ новелени10, река ог

ненная от Востока ... ", «Тогда же на :1а11ад11ых cтpatf<t.X, идсжс
ныне сол11це захожде11ие имеет, ту будет река огненная реву1цс и гремя щи шумом страшным ... ",

«l-1

абие возгрсмит река

огненная шумом вел,иким ... " («Слово Паллад11я». (:обuр11ик.

Л. 142 об" 143, 155).
«Суды~ сели, и раскрылись книги".» (Даниил. J'л.

1647.

"Книrи разгиба1отся, и тайная ЯВ.'\Як1тсл» (Кондак.

7.10);
V-VI в.

Роман слмкопевец. Неделя мясо11устная о Страш11ом суде);

"··· сгда сядет Суд11я

на престоле страш1'!ом! Книги разгибают

ся, и деяния обличак1тся".»

(IX

в. С:амогла(·ны. Ilpeп. Феофан

Начертанный); "какая же найдется душа, которая бы

11

состо

янии была вынести, когда поставлены будут престолы, возся
дет Судия,

11 раскроются

книrи?" («О всеобщем воскресении, о

нокаянии н любви. о вторt)М 11риwестви1i" J'оспода нашего

суса Христа". С.

242);

1lи

«".и отверзутся страшные сии к11иги, 1·дt'

на11исаны н<1ши дела и слова.··"

((:11.

[<:<l)рем (:ир11н.

«t1a

1tторое
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пришествие Господа нашего Иисуса Христа». С.

219);

« .•• И тог

да повелит Царь страшный и великий отвер<-ти книги ... » ( «Сло

во Палладия». Соборник.

1647. Л. 155).

«Ужасает меня и страшит огнь негасимый, '•ервь горький,
скрежет зубов".»; «Негасимый огнь смущает мл, горчайший
червей скрежет, ад душетленный страш11т мя ... » (Канон Феодора Студита. Vlll~lX вв.); «Разные есrь роды мучений ... есrь
тма 1<ромсwная ... rеена огненная
нсусыnающий

... езеро

огненное ...

".скрежет зубом
огонь

не

... червь

угасающий ... »

(Св. Ефрем Сирин. «На второе пришествие Господа нашего
Иисуса Xpиt.ta». С.

223);

«Ово убо суть смола горящая, иное же

червь ядовитый, не усыпаяй и не умираяй николиже.

l'y

же

суть скрежетание зубом и тма кромешная, и w..ач неутешим1..1й,
и ино убо место студесь и мраз трясущийся ... » («(:ловf> llалла

ДИЯ». Соборник.

1647. Л. 143).

«Пастыри, т. е. епископы, будут вопрошены о собственttом
их житии и о пастве их ... » (Св. Ефрем Сирин.

вторuе при

шесгвие Господа нашего I1исуса Христа», С.

«H<I
221 );

«Аще бu ко

торый святитель пекся о стаде своем ... » («Слово ll<tЛладия».
Соборник.

1647. Л. 145 об.).

«Где твое, смерте, жало; где твоя, аде, победа ... » («Слово
св.

Иоанна Златоуста во святый и светонос11ый день

... Вос

кресения». Триодь Цветная); «l'де ти аде победа, где ти смер

ти жало греху, иже убо ад нарицаетсл зак.лепы тверди зело ... »

(«Слово Палладия». Соборник.

1647. Л. 156).

Св. 11осиф песнописец написал Службу преп. Ilалладию
Александрийскому в кон.
вя11ский язык не по:Jдпее

IX в. Триодь была переведена на С\а
916 г. К ~Слову» Палладия ближе все

го «С.лово па Второе пришествие», приписываемое преп. Еф

рему Сирину и основанное на «Слове преп. Ефрема на чесп-1ый
и животворящий крест и на Второе пришеLтвие».
В
лишь

нас~·оящес

XV

время.

имея

древнейtuий

список

«Слова»

века, мы только по косвенным признакам можем су

дить о его более раннем бытовании на Руси, и тем более в Вн
зантии.

Можно лишь предположить, <rто «СлОВ() Палладия

мниха» было одним из многочисленных нсрсводных произве

дений, пришедших на Русь вместе с прочими в

XI-Xll

вв.

Вместе с тем не исключено, что «Слово» с именем Пмла

дия появилось не ранее
на славянский язык

X-XI вв., - времени перевода 1-риоди
(916 г.) и времени появления на славян

ской почве «Слова.» с именем Ефрема Сирина на второе при
шествие: имеет славянское

происхождение (в южнославян~

и(.'лово Паяладия M'NUXa»
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ской или, скорее, древнерусской традиции) и лftШЬ приписы8а(..'ТСЯ преподобному Палладию, как множество иных сочи
нений. Автором:, которому оно принадлежит или приписыва
ется, может быть либо преподобный Палладий ~ександрий
ский

Vl-VII

вв., либо некий собирательный образ Палладия

мниха, который соотносится с двумя святыми
вижником

VI-VII

IV-V

вв. и под

вв.

Наибольшую нопулярность сочинение получило в

XVI

XV-

вв., в период наивысшего напряжения эсхато.логических

ожиданий, 11 особенно распространилось оно в среде старооб
рядцев в

XVII-XVIII

вв., когда поднялась вторая волна обо

стренного ожидания Страшного суда. Именно к этому време
ни относятся иэвестные иллюминованные списки «С..\ова

1[ал

ладия мниха».

В основе византийской и русской иконографии «Страшно
го t.)'да» лежит знаменитое «Видение пророка Дани11ла» (Да

н~1ил. Гл. 7)~ 11 • значительно дополненное и ра:н~.срнутос в со
чинениях отцов Церкви

ll-X вв.,

особенно в ярких, художе

сгвеи11ых образах эсхатологических творени·й преп. I<:фрема
С:ирина. 11ервые наброски изображения второго nришеLтвия
от1-1осятся к

ле

XI

IV в.,

замt.-тно изменяясь в

Vl

в. и слагаясь в fJача

в. в огр!>мную целостную композицию Страшного суда.

С IVв. было принято располагать изображение второго при
шествия регистрами, и этот обычай сохранялся в Византии до
конца Сред11евековья. Художники, представляя Хрипа (Царя
царей) в славе, поклоняющихся Ему Ангелов и святых, приме

няли иконо1·рафическую формулу «Императорских изображе
ний». Второе пришествие изображалось в образе грандио:1нс)Й

триумфальной церемонии Спасителя 31 •
До

XV1

в. на иконах Страшного Суда 1rзображалась огнен

ная река (река гнева Божия), истекающая от подножня Хри
ста и оканчивающаяся огненным морем (огненной безд11ой).
Обраэ огненной реки, восходящий к «Виде11ию пророка Да
ниила», ярко изображен в «Словах» преп. Е<}>рема Сирина 11
особенно художественно предсгавлен в «Сло11е» Палладия, где
играет ключевую роль. Спасителю nредLтоят в моле11ии Ма
терь Божия и св. 11оанн Предтеча, небесное В<>инсrво. Ни;ке
t.тоят пресголы, на которых восседают апостолы с раскрытьп.1и
книгами на ко.ленях, призванные судить мир.

В следующем регистре, слева и справа от коленопрекло
ненных праотцев, Адама и Ев1.1, изображены н<1.р<>ДЫ в моле
нии, идущие на суд Божий. Изгибы огнен11ой реки обвив<Iк>т
16 - }45}
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:1апад11ые народь1, представленные слева от Христd, что соот
вет<.твует «Слову Палладия мниха».

В нижнем perиcrpe предСТdRАены трубящие Ангелы, со
зыва1ощ11е

H<t

суд Божий, земля и морс, отдак)щие мертвых,

но «Слову" преп. Ефрема Сирина, а также четыре анокалин
тичсскнх зверя, яв.ленных в видении пророку Д;~ниилу. Сле
ва внизу, 11а 11рестоле, в райском саду, нзображена Богоматерь

и души 11раведников, входящие во вpard Небесного l1ерусали
ма; справа

-

urненная бездна, в которой заключен с<~тана, дер

жащий Иуду на колt•нях, и мучаются грешники.

(:

изменением н<1.родноrо сознания и обострсн~1ем чувсrва

л.ичного предстояния Божию суду после смерти (т. н. малой

эсхатологии) в

XV J в.

образ змия мытсtрств заменяет изобр<t

ж<:ние огнсн11ой реки:~ 2 • Миниатюры, однако, rораздо доль
ше

удерживают древний

ской flсалтири

.!\. 180.

Псалом

извод,

1397 r. (Л. 10 об.
121 ). Например,

представлс1111ый

flсалом

Л.

9.

135.

в

17. 17. 9.

Л.

464

96 .

лаконичное н яркое изобра

жение «Видения 11ророка Дании.\а»- в Лнцсвом своде

(БАН.

Киев

1·1салом

XV I

в.

об.): .-Ветхий дс11ми» в славе, вtкседак1-

щий на престоле в белоснежных ризах, которому nокло11як1тся
Ангельские силы. ниже

-

р<tскрытые книrи, лежащие на пре

столах. В нижнем реrи1..1ре миниатюры, слева nредL,·аВ./\СНЫ

народь1 в молении к Господу, справа- огненное озеро со стра
да1ощими rрсшник<1ми,

в которое впадает огненная

река, ис

тска1ощая от подножия престола Божия. 1'lнтересны композ11ции к 121-му псалму в Лицевых Ilсалтирях

nсалтирь.
Л.

1594

г. Л.

520

XVI

в. (П'I".

об. Страшный суд; l'l"Б. Ф.

175. Псалтирь XVI в. Страшный
1502-1507 rr. Л. 207 об.).

суд; БАН.

5346.
218. 78.

24. 4. 28.

flс-м

т11рь.

Более детально представлен Суд Божий, сочетающнй мо
тив1.1 .-Слов" преп. Ефрема Сирина и 11<1ААади11 мниха, на ми·
ниаткJре из Еванrелия

Л.

73

XVI-XVII

вв. (РГБ. Ф.

178. No 9500.

об). В качестве примера можно привести образ 01·не11-

1-1ой реки, поrлощакJщей грешников, а также изображение
моря, земли, зверей и nт1tц, отдающих мертвых, а.лле1·uрии

четырех ветров (Ср.: РНБ.
I"Iсалом

134.

Л.

186

F. 6.

Киевская Ilсмтирь

1397 r.

об.) и проч. В западном искусстве можно

найти примеры изображения Страшного суда и Апокалипти
ческого Брачного пира Агнца (например, Реймский миссал.

1285-1297

ГI'. Л.

l 90.

РНБ. Лат.

Q.v. 1. 78.

Ifариж?). В настоя·

щее время не1-Iзвест11ы .'\ИЦевые списки "слова flалладия» ра
нее коп.

XVll-XVIll

вв.,

110

с увере11но(,'ЬЮ можно 1·оворить
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о сложе1tни отдельных ус1·ойчнвых элеме11тов иконографин

XVI

уже в

в.

Лицевые списки «Слова Il<LЛ.Ладия м11иха1о чаще всего под
разделяются на три иконографических типа: краткий, более

архаичный, на наш взгляд (от
лее 11олный и 11одробный (от
шанный (от

22

до

35

16 Д<) 20 и более ми11иат1ор); бо
18 до 23 миниатюр), а также сме

и более ми1t~1атк)р). включа1оu,~1й в себя

детали и краткого, и более детализ11рованного типа,
Краткий, наиболее распро<-тра11е1111ый, особенно в старо
обрядческой среде, извод отлич<1етт:я край11ей лаконнч1нхтью,
простотой, скупостью деталей ~t имеет три нигде не 11овторя10-

l.

щихся с1ожета:

Кв;црат, аллегориче('ки обозначаюu,ий зем

лю, вписан в круг, снмв1>.\ИзирукJЩИЙ море.
ронам

четь1ре трубящих Ангела;

-

уровней) райское древо;

3.

2.

flo

четырем сто

Трехсоставное (из трех

Три Ангела у престола, держащие

- сюжет иа ,\11цевь1х и гравирован1tых АJ1окали11сисов XVl-XVII вв. (I'i·IM. Муз. 245 (21 мин11а
тюра), РНБ. Q. 1. 1149 (16 миниатюр), Вяз. Q. 251 (26 мин11а
тюр), 1·1РЛИ. Сев. Дв. 152 (23 мин11ат1оры) в проч.).
11окровы для праведников,

Сраанивая три типа лицевых списков «Слова Ilалладия",

мож110 выдел1tть наиболее у<-тойчивые сюжеты. составляющие

основу 11коноrрафичсской схемы:

2.

Видение Ilрестола Божия;

3.

1.

Видение Креста Гос11од1111;

Видение трубящих Ангелов,

призывающих на Страшный суд;

4.

Вндение Страшного Су

дии с Небесн1,rми аtлами, праведников и грешников;
ние (:трашно1·0 Судии и раскрытых книг;

ного Судии
ных;

и

Ангелов,

6.

Виде

рааделлющих праведных

и

1·реw

Видение (~трашноrо Судии и Ангелов с мечами (И-'\И

7.

жезлами-пиками), исполняющих определение Божнt<
НJtках;

5.

Видение (:траш

8.

t)

греш

Видение XpиLT.t в окружении Небесных сил и огнен

ной реки, истека1ощей от под11ожил престола Госn<>д11я;

9.

Вн

дсвие Страш11ого (;удии, Божией Матери и святых в молении:

1О.

Виде11ие грозных Ангелов с мечами (или жез.-.ами·никами),

ис11ол11лющих онредсление Божие о грешниках, и огиенн<>ГО
JI<)тока;

11.

му Судии;

Ilокл.онсние Небесных сил и праведных (~трашно

12.

Видение Рая;

13.

Введение Христом (или А11ге

лом с крестом) праведников в райские врата.
Вторая редакц1-1я илл1осrрирует «(;,\ОВО» более подробно,
гораздо более дет.~л11зирова11а

11,

на наш взгляд, относится к

более позднему времени. J..fменно к ней при11;цлежит нзучас
м1.1й 11амятн11к

11:1 собра11ия

ноловина XVlllв.). РГБ. Ф.

ГТI' (l·fнв.

218. 535,

No

ГГГ - К

5272,

вторая

а также рукоп1н:н 1'11М.

/". П.
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Чинлкова

Муз. 244 (21 миниатюра), J>НБ. Т1tт. 3444 (21
742 (23 миниатюры), Вяз. F. l. 106 и др.

миниатюра),

F. 1.

Помимо рассмотренных выше появляются устойчивые сю
жеты, более или менее 11одробно предстс1.влениые:

1.

Видение

Страш11ого Судии, ангелов с жезлами-пиками и грешников в
муках;

2.

В~rдение трубящих Ангелов, разрушенного хр<1ма и

восстания мертвых;

3.

В1fдение суда над духовенством;

4.

Ви

дение солнца (Вщ"Тока), истекающего от него огненного 11ото
ка и мучений грешников в пламени;

5.

Видение Бога Саваофа,

Христа, Небесного храма: Божией Матери и святых;

6.

Виде-

1111е Бога Саваофа (или Христа) в райском саду, огненной реки,

святых и грешников на разных ее берегах;

7.

Видение Небес

ной трапезы святых.

Сравнивал миниатюр1.r с композицией (:траш1101·0 суда, лег
ко отметить сходные мотивы. Разумеется, сам характер памят

ника древнерусской книжности определяет nодроб11ое 11овс
ствованис в лицах об ожидаемом конце человеческой истории.

В более нодробно илл1острированных списках «Слова"
(БАН. Двив. б (35 мнниатюр), Q. 1. 1158 (37 мипиат1ор) и проч.)
художники

могл~.1

использовать

ми1111аткJры

из

си11uд11ч11ых

циклов: например, образ смерти, изображение исхода души,
мер~1ла праведного и проч., что говорит о широком взаимов

л11янии кннжных рукописных памятников

XVll-XVlll

вв. В

связи с ;этим хотелось бы упомянуть о «Пособии для живопис

цев, которые будут украшать рисунками текст Жития Василия
Нового» второй половины

13),

XVIll

в. из собрания РНБ

((). Xlll.

где представлены миниатк1ры, которые пол<Jжено «писать

после Паладия мниха и пос11..е ~1омииовеиия умерших ... "~~. От
дельные композиционные схемы из «Слова» 11ал.ладия ис11оль
;;~овалнсь не только в лицевых списках «Жития В<tсилия Ново
го» (например, рукопись

XVll

в.

-

РНБ.

F. l. 725),

но и «(:ло

ва о скончании мира» св. Ипполита Римского (н:iпримср, Ви

дение Креста с орудиями страстей, Видеипе огнен1'!ой реки,
текущей с Востока, и проч.

-

БАН. Двин.

6).

()6 у(_1ойчив1х:ти

иконографического извод:i «(:Лова» [lал.лмия мниха 1·оворят
сохранившиеся переводы к лицевы~f эсхатоло1'и•1еским сочи

нениям старообрядческого иконописца Николая Прокопьеви
ча Шестакова (ИРЛИ. Красноборск.

83, 136).
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