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Эсхатология (от греческих слов ἔσχατος 

«последний», «конечный» и λόγος «слово», 

«учение», «понятие») – религиозное учение о 

конечных судьбах человека и мира.

c



Средневековье – эпоха всеобщей 

религиозности.

«Иоанн Златоуст и Евдоксия»

(английская картина, XIX век)



Средневековье – эпоха чуда…

Иероним Босх. «Фокусник»

http://burusi.files.wordpress.com/2009/05/copy-of-d184d0bed0bad183d181d0bdd0b8d0ba.jpg?w=500&h=404


Средневековье – эпоха торжества дьявола…

Фрагмент  картины Иеронима Босха 

«Семь смертных грехов и Четыре последние

вещи», выполненной на столешнице

http://s41.radikal.ru/i091/1005/ba/ece445842f9e.jpg


Средневековье – эпоха темноты…

http://img-fotki.yandex.ru/get/35/andrejmizerov.4/0_15f34_2a8c6b17_XL


Средневековье – эпоха резких запахов…

Питер Брейгель. «Крестьянская свадьба»

http://ivdl.blog.lemonde.fr/files/2009/09/breughel_wedding.1253625801.jpg


Эсхатология

«малая» «большая»



Источники 
эсхатологических 

представлений на Руси

Священное писание 

и предание
(канонические тексты)

Апокрифическая 

литература
(неканонические тексты)

Традиционные (нехристианские) представления (?)



” Потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во 

Христе воскреснут прежде; потом мы, 

оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с 

Господом будем” (1 послание апостола 

Павла Фессалоникийцам)

”Ибо, как молния исходит от востока и 

видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого” 

(Евангелие от Матфея)

«Страшный суд», 

миниатюра Евангелия, 

после 750-го года

Наиболее яркие эсхатологические образы содержатся в 

последней книге Нового Завета – Откровении Иоанна Богослова 

(Апокалипссисе)



“Неправедный пусть еще делает 

неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святый да 

освящается еще. Се, гряду скоро, и 

возмездие Мое со Мною...” 

(Откровение Иоанна Богослова)

Иисус Христос пришел в “последние времена” 

(1 послание апостола Петра)

”О дне же том и часе никто не 

знает, ни Ангелы небесные, а 

только Отец Мой один” 

(Евангелие от Матфея)

“И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 

вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: …Сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 

как вы видели Его восходящим на небо” (Деяния Апостолов)



Священномученик

Мефодий

Патарский (†312), 

перу которого 

приписывается 

знаменитое 

«Откровение»



«Хождение Богородицы 

по мукам» – апокриф 

эсхатологического 

содержания.

В центре повествования путешествие 

Богородицы по аду в сопровождении 

архангела Михаила, который показывает 

и объясняет ей мучения грешников

Архангел Михаил предстоит  

Богородице – Фрагмент иконы 



Митрополит Иона       Патриарх Иов

http://www.mospat.ru/calendar/photos/IovPatriarh.jpg
http://arh-gavriil.bsu.edu.ru/calendar/Images/ib355.jpg


Крещение князя Владимира и его войска

в Херсонесе



Митрополит Макарий (Булгаков)
1816-1822

http://www.pravmir.ru/uploads/150let/1/25.jpg


Реконструкция Десятинной церкви – центра митрополии 

Киевской и «всея Руси» с конца Х века

http://archunion.com.ua/img/history_001/st-006/vladimir_06.jpg


Патриарх Фотий молится 

о спасении Константинополя 

во время нашествия русов в 860 году



Современное воплощение идолов 

главных восточнославянских богов –

Перуна, Велеса, Ярило

http://severyanyn.tmweb.ru/images/stories/kummir/skazka/16.jpg


Переяславль

Южный

Чернигов

http://www.photostranger.com/gallery/gallery_ukraine/chernigov/images/054chernigov03h.jpg
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