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Last Judgement
Yaroslavl, late eighteenth century
Egg tempera on board, cm. 216x160,5

At the centre of the composition, it appears the depiction of Christ the Judge in the Glory, blessing. On either side the 
Mother of God and John the Baptist are standing in prayer, the twelve apostles are seated on the throne. Below, to the 
right and to the left  of Christ, the righteous and the sinners are depicted, as they arise at the judgment (Mt 25,31-46); 
in the centre we see the Etimazia, the throne prepared for the Judgment, on which the robe of Christ and the open 
Gospel, assimilated here to the Book of Life of which the Apocalypse speaks (Rev 5,1-3), are laid. Behind the throne 
the cross of Calvary is visible, an allusion to the sacrifi ce that gives the Saviour the right to open the book and judge 
the world (Rev 5.9 to 10).
A little further down, on the left , in the Eden gardens to which the righteous are accessing through the doors of heaven, 
they are represented the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob with the souls of the just (the “Bosom of Abraham”, cfr. 
Lk 16,22).
In the bottom of the icon we see the depiction of hell. To the right it is represented Hades with Satan who holds in 
his arms the soul of Judas. From Satan, a chain parts that binds all who sadly enter hell, pushed to the left  by a demon.
Th e representation of the snake, which from hell slithers up to Etimazia throne, is impressive; on the coils of the ser-
pent there are circles with the names of the tests that must be passed by the human soul to be purifi ed from sins and 
reach the kingdom of heaven. Below, the various tortures to which the sinner are condemned in hell. Th e richness of 
colour emphasizes and enhances the symbolism of the images. Interesting for the challenging subject, remarkable for 
the level of painting, great example Russian iconography of the eighteenth century, the 
work stands out for the striking composition and for the festive chromatic richness. Th e 
work in question is to be considered a museum specimen.

СТРАШНЫЙ СУД
Конец XVIII века
Яичная темпера на дереве, 216 х 160,5 см

В центре композиции изображена фигура Христа, вершащего Суд во славу, 
благословляющего. По сторонам от него стоят Богоматерь в молитве и Иоанн 
Креститель, двенадцать апостолов восседают на престоле. Чуть ниже, справа и слева 
от Христа, изображены праведники и грешники, которые предстают перед Судом 
(Мф 25,31-46); в центре мы видим Престол уготованный, подготовленный для Суда, 
на которой уложена одеяние Христа и открытое Евангелие, уподобленное здесь с 
Книгой Бытия, в которой говорится об Апокалипсисе (Откр 5,1-3). Позади трона 
виден крест Голгофы, намек на жертву, что дает Спасителю право открыть Книгу и 
судить мир (Откр 5,9-10).
Чуть ниже, слева, в саду Эдема, в котором праведники, войдя через врата рая, 
предстают перед патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом с душами праведников 
(«Лоно Авраамово», Лк 16,22).
В нижней части иконы мы видим изображение ада. Справа изображен ад с Сатаной, 
который держит в руках душу Иуды. От Сатаны исходит часть цепи, которая 
опутывает всех, кто входит уныло в ад, подталкиваемые слева дьяволом.
Впечатляющее изображение змеи, которая из ада выползает к Престолу; на змеиных 
кольцах появляются круги с названиями испытаний, через которые должна пройти 
человеческая душа, чтобы очиститься от грехов и прийти в Царство небесное. В низу 
различные мучения, к которым осуждены грешники в аду. 
Богатство цветовой палитры подчеркивает и усиливает символику изображений. 
Работа интересна своим напряженным сюжетом, искусным уровнем живописи и 
большим размером для русской иконописи XVIII века, что также было обусловлено 
впечатляющей композицией и праздничным богатством цвета. Представленное 
произведение приравнивается к музейным образцам.


