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Данное исследование расскрывает проблемы, касающиеся 

эсхатологической части православного вероучения, и делает поптыку их 

разрешить. Следует заметить, что работа не претендует на исчерпывающий 

ответ на существующие проблемы эсхатологии во всем их спектре, но прежде 

всего, является фундаментом, на котором можно базироваться в ходе 

разрешения многих вопросов, связанных с эсхатологией. Но также в работе 

представлены ответы на предложенные вопросы и решены поставленные 

задачи. 

Актуальность исследования. Эсхатология, отвечая на вопросы о 

конечной судьбе конкретного человека и конце человеческой истории в целом, 

занимает центральное место в православной теологии. Положения 

выробатанные в этом учении Церкви определяют основы мировосприятия не 

только ее верных чад, но и задают вектор развития религиозно-философской 

мысли в целом. 

Эсхатология на протяжении всей истории вызывает неподдельный 

интерес не только исследователей, ученых, философоф и религиозных 

деятелей, но абсолютно каждую личность, способную осознать конечность 

своего бытия. 

В настоящее время на фоне участившихся природных бедствий и 

катаклизмов, социальных и военных конфликтах, терроризме, нестабильной 

геополитической ситуацией в мире, нарастающей напряженности в отношениях 

ведущих мировых держав возрастают эсхатологические настроения в обществе. 

Нарастающий интерес всегда отражался на творческом процессе личности. 

Тема конца света находит свое отражение в литературе, СМИ, музыке, 

кинематографе и т.д. Не остается в стороне и научный мир, проникая в 

научную сферу эсхатолгические настроение провоцируют возникновение 

всемозможных научных сценариев гибели человеческой цивилизации. Но 

вместе с этим, как заметил ныне покойный протоиерей А. Шмеман происходит 

обмирвщление самого понятия «эсхатологии». Секуляризация неминуемо ведет 
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к двум последствиям: во-первых, апокалиптические настроения проникают во 

все сферы человеческой жизни, во-вторых, идет переориентация на 

современные мировые и общественные проблемы. 

Исследование эсхатологии и ее развития на примере христианства и 

конкретно православной теологии обусловленно двумя причинами: 1) 

православие неотъемлемая часть истории и культуры нашей страны, и занимает 

значимую часть религиозного наследия; 2) Христианское учение о конце 

времен дает ответы на вопросы, с определенной полнотой раскрывая 

содержание эсхатологических истин. 

Степень научной разработаности проблемы. Эсхатологическая 

проблематика освещалась в области гуманитарного и социального знания. 

Религиозно-философские труды по данной теме проводили такие 

исследователи как В.И. Бестужев-Лад, В. Кинг, А. Олрик, Е.М. Мелетинский, 

М. Мосс, Э. Кулиев и др. Их работы представляют интерес для конкретной 

религиозной системы, буддизма, иудаизма, ислама и христианства.  

Эсхатология христианства базируется на исторических источниках, в 

первую очередь это Евангелие, послания святых апостолов и «Откровение 

Иоанна Богослова» или по-другому «Апокалипсис». Историческими 

источниками также являются творения святых отцов, апологетов и учителей 

церкви (свт. Григорий Богослов, свт. Василий Великий, свт. Григорий Нисский, 

свт. Иоанн Златоуст, св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, Ориген, 

Иустин философ и др.)  

XIX в. положил начало комплексным исследованиям христианской 

эсхатологии и зарубежными учеными и отечественными исследователями. 

Прежде всего стоит отметить ученых философоф которые исследовали вопрос 

эсхатологии используя религиозно-философский и теологичесмкий подход, и 

проводили свои исследования в рамках христианской религии: В.С. Соловьев, 

С.Н. Булгаков, Г.В. Флоровский, А.И. Осипов, прот. А. Шмеман, преп. Иустин 

Попович, С.Л. Франк и др. 
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Несомнено наиболее важное место занимают труды авторов, 

посвятивших исследования «Апокалипсиса» так как для христианского 

богсловия эта книга представляет особую важность в свете эсхатологии.  

В области естественных наук данной теме свои труды посвятили В.Ю. 

Чумаков, А.А. Великман, А. Шалыгин и др.  

В исторических науках в результате сдвига приоритетов в изучении 

истории в сторону ментальности, интеллектуальной истории и истории 

повседневности возросли исследования средневековой эсхатологии, которые 

осуществляют такие исследователи, как И.К. Фоменко, Д.И. Антонов и др. В 

этнографии исследование эсхатологических мотивов традиционных культур, 

фольклора осуществляют М.В. Ахметова, И.А. Бессонов, И.А. Мельникова и 

др. В культурологии исследованием эсхатологии как феномена отечественной 

или зарубежной культуры занимаются современные исследователи М.Н. 

Могилевич, И.А. Ткаченко, Е.Б. Рогаческая, Л.Ф. Кацис, В.П. Шестаков и др. В 

социологических науках делается акцент на изучении эсхатологических 

движений прошлого и современности и особенностях их функционирования, 

чему, например, посвящено исследование Стивена М. Хамела. Социально-

философский анализ эсхатологических учений, их структурных компонентов, 

типов, форм и социальных функций осуществляет В.Н. Нечипуренко, изучение 

эсхатологии в контексте глобальных проблем современности - О.П. Кожина. В 

политологии вопросы эсхатологии рассматриваются в разных плоскостях, 

например, В.Э. Багдасарян выделяет эсхатологические элементы в распаде 

отдельных государств (СССР) и в политической ситуации современной России, 

а Е.С. Холмогоров, выдвигает предположение о том, что будущий «конец 

света» будет политическим событием. В филологии изучение эсхатологической 

проблематики начинается от изучения эсхатологии в контексте исследования 

мифа и заканчивается изучением эсхатологических мотивов в художественной 

литературе разных жанров, сюда, прежде всего, следует отнести таких 

современных исследователей, как Н.С. Цветова, А.Л. Арзуманян, Т.В. Рыжков, 

Р.И. Крысин и др. По некоторым аспектам эсхатологии и эсхатологического 
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мифа высказывались как отечественные, так и зарубежные исследователи XX 

века: С.С. Аверинцев, В.Н. Топоров, А.Ф. Лосев, Д.Д. Фрэзер, Р.К. Баландин, 

И.В. Желтикова, Д.В. Гусев, Р. Девинь, Ч. Берлиц и др. 

Но столь широкий подход тем не менее не дал некоего целостного 

исследования в области христианской эсхатологии в религиоведческой 

литературе. В данной выпускной работе делается попытка предоставить 

развитие эсхатолгической проблематики в православной традиции. 

Объект исследования: эсхатология как религиозно-философский феномен 

Предмет исследования: эсхатологические представления в христианской 

традиции 

Целью выпускной квалификацинной работы является предоставление 

целостной картины эсхатологического учения Церкви, соответствующей 

догматическим положениям и религиозно-философский анализ эсхатологии в 

рамках православной теологии. Выявление  

Реализация поставленной цели потребовала постановки и решения 

следующих исследовательских задач: 

- установить онтологические, гносеологические, этические и 

аксиологические основания эсхатологии; 

- выявить генезис понятия «эсхатология» и раскрыть его основные 

смысловые значения в христианской традиции; 

- проанализировать   мессианизм, милленаризм, апокалиптизм как 

формы выражения эсхатологических представлений; 

- сравнить типы и уровни эсхатологии, установив взаимосвязь между 

ними; 

- выявить эсхатологическую проблематику в святоотеческой 

традиции; 

- выделить характерные особенности эсхатологических учений в 

концепциях русских религиозных философов XIX -XX вв. 

Теоретико-методологическая основа исследования основывается на 

методологии исследования гуманитарных наук, религиоведения, философии, 
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теологии. Благодаря системному методу эсхатология была расмотрена в 

взаимосвязи с различными элементами гуманитарных наук. диалектический 

метод, способствующий рассмотрению основных эсхатологических категорий в 

контексте их взаимообусловленности и развития, анализу индивидуального и 

всемирного уровня эсхатологии на основе корреляции общего, особенного и 

единичного; компаративный метод, дающий возможность выявить сходства и 

отличия в существующих взглядах на проблему эсхатологии в концепциях 

Отцов Церкви, религиозных мыслителей и философов; герменевтический метод 

необходим при анализе философских, религиоведческих, богословских,  

теологических, культурологических материалов, посвященных исследуемой 

проблематике, а так же при работе с тестами Священного Писания и 

апокрифическими произведениями; метод контент-анализа, использующийся с 

целью выявления основных смысловых значений понятии «эсхатология».  

Эмпирическая база исследования представлена философскими, 

религиоведческими, богословскими, теологическими, культурологическими 

материалами. 

Новизна диссертационного исследования заключается в целостной 

реконструкции эсхатологических представлений в рамках религиозно-

философской традиции христианства в эволюционном контексте, установлении 

онтологических, гносеологических, этических и аксиологических оснований 

эсхатологии, раскрытии ее основных значений и форм выражения, взаимосвязи 

между   основными   типами   и   уровнями эсхатологии.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.В Работе установлены онтологические, гносиологические, этические и 

аксиологические базисы эсхатологии. 

Онтологическое основание эсхатологии обретаются в конечности 

личностного бытия и в тлении всего окружающего нас природного мира. 

Гносиологические базисы поялвяются в процессе осмысления окружающего 

мира, линейности исторического процесса и развития общества. Этика и 
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аксиология основываются на вопросах о назначении человека, вопросах добра и 

зла, ценности человеческого бытия и линости в контексте сотериологии.  

2.Анализ гинезиса эсхатологического учения расскрывает основные 

смысловые значения, относящиеся как к прошлому, настоящему и будущему 

так и не иметь временной последовательсноти, а также иметь символическое и 

буквальное толкование. На сегодняшний день актуальность обнаруживается в 

следующих эсхатологических понятиях: 1) Эсхатология как экзистенциальный 

суд каждой личности; 2) Апокалипсис как завершение мировой истории здесь 

на земле и переход в новое небо и землю (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков и др.); 3) Отличительная особенность христианской веры в Бога, 

икономия исторических событий и процессов, торжетсво Царства Божия 

(А.Шмеман). 

3.В исследовании установлено, что на прояжении христианской истории 

появлялись разные представления о конце света, в основном связанные с 

мессианством, милленаризмом (хилиазмом) и апокалиптизмом. Пришествие в 

мир Мессии ради спассения человечества предваряет эсхатологические 

процессы. Хилиазм -учение о тысячилетнем Царствии Божием на земле 

(учение, отвергнутое Церковью как не имеющее под собой догматических 

оснований). Апокалиптизм сосредоточен на признаках, предваряющих 

завершение истории человечества.  

4.Данная работа позволила установить связь между историческим и 

мифологическим типом эсхатологии и ее индивидуальным и всемирным 

уровнями. В историческом типе эсхатологии прослеживаются линейность и 

конечность существования мира, выявляются конкретные образы, и весь 

эсхатологический процесс раскрывается как цепь определенных исторических 

событий. Мифологический тип особые предствавления о гибели вселенной, 

чаще не имеющий под сообой достаточных теологичеких оснований, 

характерные ообенности этого типа цикличность и возобновляемость мира 

после его окончательного разрушения.  
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5. Сущность христианской эсхатологии наиболее ярко и исчерпывающе 

выявилась в иследовании святоотеческой традиции: существование ада и рая, 

смертность тела и бессмертие души, индивидуальный загробный суд; 

апостасия, признаки приближения конца света расскрытые в Евангелии и 

Откровении, всеобщее воскресение мертвых, страшный суд, конечная судьба 

мира. 

6.В ходе исследования работ русских религиозных философоф XIX-XX в. 

выявлена центральная идея гибели мира с целью его преображения или 

перехода в новый эон, где катострофический финал мыслится как один из 

возможных, но не необходимых условий перехода к новому небу и земле. 

Такие философы как В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев высказывали мнение о 

пассивности человека в будущей истории мира, и о его созерцательной роли, 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков напротив отводили чеовеку активную и 

творческую роль в этом процессе. 

7.В данной работе делается попытка рассмотреть развитие эсхатолгии от 

древних времен до наших дней, результатом чего является условная схема: 

«Мифологическое мировоззрение – религиозное – философское – общее». В 

Нстоящее время понятие эсхатологии трансформируется. Христианские 

представления о конечной судьбе мира уходит на второй план, их место 

занимают экзистенция неизбежности смерти и возможной гибели Земли.  

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

заключается в том, что исследование данной темы позволит расширить 

представления об эсхатологии как эволюционирующем религиозно-

философском феномене, его основных смысловых значениях, формах 

выражения, уровнях, типологии и проблематике в рамках христианской 

религии. 

На практике материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе в преподавании следующих дисциплин: 

«История религии», «Новые религиозные движения», «Философия», 



 9 

«Религиозная философия», «Философия религии», «История философии», 

«Религиозная антропология», в ряде спецкурсов и курсов по выбору.  

Апробация во работы. заРезультаты во и во положения во данного он исследования на 

были к апробированы  ну на к научно–практической  за конференции ну «Дни во Славянской  и 

письменности на и о культуры» за организованной на Саратовской во православной и 

духовной на семинарией он и за Саратовским и государственным о университетом. за В ну 

рамках на прохождения во магистерской ну практики за на и кафедре и философии и в во СГУ. 

Структура он работы за обусловлена оцелью за и ну задачами к данного за 

исследования. оРабота он состоит о из и введения, он двух к глав, на включающих за в на себя во 

четыре ну параграфа, он заключения он и к библиографии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее 

разработанности, определяется объект, предмет, цель и задачи исследования.  

В первой главе «Проблема эсхатологии в богословской (теологической) 

и религиозно-философской традициях» на основе имеющихся представлений в 

теологических и религиозно-философских трудах определяется происхождение 

и развитие понятия «эсхатология», его основные формы в христианской 

традици. Расскрывается взаимосвязь и мифологического типа эсхатологии с 

эсхатологическим учением Церкви. Подчеркивается принципиальная разница 

эхатологии христианства от представлений в иудейской традиции.  

В первом параграфе «Генезис понятия эсхатология» обосновывается 

зарождение первых представлений о конечности бытия в человеческом 

сознании. Выявляются основания для формирования эсхатологических 

представлений. Онтологическое основание эсхатологии обретаются в 

конечности личностного бытия и в тлении всего окружающего нас природного 

мира. Гносиологические базисы поялвяются в процессе осмысления 

окружающего мира, линейности исторического процесса и развития общества. 

Этика и аксиология основываются на вопросах о назначении человека, 

вопросах добра и зла, ценности человеческого бытия и линости в контексте 
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сотериологии. Но стоит заметить, что онтологическое основание праволсавной 

или христианской эсхатологии, обретается не только в осмыслении конечности 

бытия, но и в связанном с апологетикой христианской веры положением. 

Существует теория о развития верований от простых и примитивных к более 

развитым и возвышенным, эта теория используется для доказательства чисто 

социально-культурной принадлжености религии. И в опровержении данной 

теории возникает теория обратная, утверждающая обратный процесс, 

примитивизации религиозных верований в виду отдаления человека или 

общества от источника истинной веры. Яркий пример библейская история 

грехопадения и последующей судьбы человечества до Рождества Иисуса 

Христа. Постепенное забвение потомками Адама и Евы истин веры, 

дарованных праотцам, породили множестов примитивных культов и верований, 

порой даже жестоких, особенно это демонстрирует история богоизбранного 

Израильского народа и его верований, на фоне верований окружавших их 

племен. 

Тем не менее это не исключает развития представлений о конечности 

бытия у народов некогда отдалившихся. Эсхатология в строгом смысле слова 

возникает сначала в мифологической и религиозной картине, как целостаная 

система о завершении бытия отдельного человека и всего мироздания. Но 

возникновение самого термина «Эсхатология» датируется XIX в. и поэтому 

необходимо проследить его происхождение и развитие. Нагладянее всего это 

процесс прослеживается в иудейской и христианской традициях. 

Этимологически слово «эсхатология» пришло из греческого языка, соединение 

слов εσχατος и λογος буквально переводящихся на русский язык как 

«последний» и «вещь» или λογος может быть переведено как слово, учение, в 

пространном смысле означает учение о «последних вещах».  

Исследование генезиса данного понятия показывает формирование 

«учения о последних вещах» в рамках иудео-христианской традиции. Хотя 

следует отметить, что самого термина эсхатология или словосочетания 

«последних вещах» в текстах Священного Писания Ветхого Завета нет. Но 
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встречаются синонимы данного понятия: «последнние дни» «день Яхве» 

«кончина века» и т.д.  

Дубликатом Ветхозаветных словосочетаний о последних временах, 

являются греческие термины εσχατοι καιροί («Последние времена»), εσχάταις 

ημέραις («последние дни»), συντελεία του αιωνος («кончина века»). 

Во втором параграфе «Христианская эсхатология и миф» приводятся 

примеры эхсатологических представлений наиболее развитых мифологических 

и религиозных систем. Проводится параллель между представлениями в 

христианской богословской традиции и мифе. Эсхатология имела место в 

мифологических системах многих народов. У некоторых народов мифы 

эволюционировали в религиозную картину мира, и соответственно 

эсхатологические представления оставались в таких религиях общими с 

мифами их народов. Различия между эсхатолгическими представлениями 

религии и мифа позволяют выделить мифологический тип и исторический тип 

эсхатологии. Эсхатология мифа характеризуется цикличностью, вечностью и 

возобновляемостью. Исторической или религиозной эсхатологии присущи 

линейность мировой истории, завршение сущестовование мира и человека, 

конкретные эсхатологические образы, сверхисторическое значение событий.  

Таким образом в данной главе сделаны следуюущие выводы эсхатология 

имеет гносиологические, онтологические, этические и аксиологические 

основания. Изначально «эсхатология» имела выражение в иудейской и 

христианской традициях, как учение о последних днях и событиях, 

предшествующим им. В Священных библейских текстах Ветхого Завета термин 

«эсхатология» отсутствует, для обозначения последних дней используются 

сочетания «последние времена», «последние дни», «день Яхве» и др., которыве 

приеобретают яркую эсхатологическую окраску в книгах Ветхозаветных 

пророков. Данные понятия использовались в религиозной философии и 

богословских трудах в плоть до XIX в. В последстивии им на смену пришел 

термин «эхатология», который стал широко употребляться в значении 

завершения существования отдельного человека и конечной судьбы всего мира. 
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Понятие «эсхатология» не обязательно имеет временную последоватльность, 

оно может быть отнесенно и к прошлому, и к будущему, и к настоящему, а 

может и включать себя разные временные промежутки. Эсхатология имеет 

буквальное и символическое толкование в иудейской и христианской 

традициях. Основные формы эсхатологии: апокалиптика, мессианство и 

адогматичный милленаризм. 

Христианство относится к историческому типу по эсхатологическому 

учению. Специфика христианской эсхатологии состоит в спасении каждой 

отдельно взятой личности и всего мира в целом, и является завершающей 

целью мировой истории. Христианская эсхатология содержится в книгах 

Нового Завета: Евангелии, апостольских посланиях и «Откровении Иоанна 

Богослова» и творениях Святых отцов Церкви. 

Во второй главе «Эсхатологическая проблема в христианстве» 

представлено развитие эсхатологического учения в христианстве на основе 

анализа текстов Священного Писания посвященных этой теме и творений 

первохристианских апологетов. Выявляются возникшие в ходе развития 

понятия проблемы, приводится их решение. Представлено окончательно 

сформированное представление о последних временах в святоотеческой 

традиции. Проводится анализ эсхатологических представлений в трудах 

наиболее известных русских религиозных мыслителей XIX- XX вв.  

В первом параграфе «Эсхатологическое учение в святоотеческой 

традиции» на основе проведенного анализа святоотеческих творений по данной 

теме выявили центральное место эсхатологической проблемы в святоотеческой 

традиции. Выделяется три направления в расскрытии эсхатологии у учителей и 

Святых отцов Церкви: 1) направление хилиазма; 2) спиритуалистическое; 3) 

Церковно-догматическое. 

Приверженцы милленаризма утверждают конечность адских мучений, 

которая не находит подтверждения в Священном Писании и провозглашают 

установления тысячилетнего Царства праведников здесь на земле вместе со 
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Христом, что впослдествии тоже отвергается в ходе развития христианской 

теологии.  

 Характерными признаками спиритуалистического учения являются 

представления об очищении грешников огнем адских мучений и постепенного 

их восстановления в первозданное состояние, что, впрочем, также отвергается 

большинством Святых отцов, и является не соотносимым с правславным 

учением.  

Непосредственно Церковное учение отвергает хилиазм и апокатастасис, 

отвергает идею чистилища и признает вечность адских мучений и вечность 

блаженств Царства Божьего. 

Таким образом делаются следующие выводы:  

Проблема эсхатологии появляется уже в первые века христианства, в 

виду полемики с язычниками и гностической ересью и апологии христианского 

учения. Центральная проблема эсхатологии касается в первую очередь 

конечной судьбы отдельного человека, и во вторую очередь всего человечества 

в целом.  

Однако, отношение к эсхатологии, которая эволюционировала на 

протяжении многих веков, было противоречивым. Эсхатологическая 

проблематика является существенным элементом вероучения Отцов Церкви II-

V вв. В период от Отцов Церкви до Реформации эсхатология рассматривались в 

русле отождествления «града Божьего» и «града мирского» (Бл. Аврелий 

Августин), делавшего акцент на «спасении делами» (Г. Сен-Шерский, Св. 

Бонавентура, Фома Аквинский). Для эпохи Реформации был характерен 

исторический взгляд на эсхатологию и отождествление Антихриста и Папы 

Римского, ставя во главу угла учение о «спасение верой» (Дж. Виклиф, М. 

Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвингли, Ф. Меланхтон). Для эпохи Просвещения и 

последующих нескольких веков было характерно историко-критическое 

исследование эсхатологии, отрицавшее ее сакральный, трансцендентный 

статус. В таком ключе эсхатология предстает как фантастическое 

повествование, детерминированное определенными историческими событиями 
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- катастрофами и потрясениями, являющееся «формой компенсации 

существующих в исторической жизни страданий (К. Маркс), а «идея о «небе» 

или «жизни вечной» – лишь проекция человеческого стремления к бессмертию, 

не имеющая какого-либо объективного основания» (Л. Фейербах). Интерес к 

содержательному изучению эсхатологии начинается в XIX веке. Наибольшее 

раскрытие эсхатологическая тематика приобрела в русской религиозной 

философии XIX -XX вв., что связано с интересом к культурной и исторической 

жизни у русских философов.  

Проблема эсхатологии появляется уже в первые века христианства, в 

виду полемики с язычниками и гностической ересью и апологии христианского 

учения. Центральная проблема эсхатологии касается в первую очередь 

конечной судьбы отдельного человека, и во вторую очередь всего человечества 

в целом.  

Во второй главе «Основные черты эсхатологии в русской религиозной 

философии» проанализированы основные представления религиозных 

философоф. В рамках данной главы проанализировано развитие 

эсхатологического учения. Источниками эсхатлогии христианства являются 

Книги Священного Писания, в осбенности «Откровение Иоанна Богослова». 

Святые отцы в своих трудах расскрывают и обосновывают присутствуюущую 

проблематику в приведенных книгах. Центром христианской эхсатологии 

является второе пришествие Христа и конечность земной истории 

человечества.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что эсхатология имеет гносиологические, онтологические, этические и 

аксиологические основания. Изначально «эсхатология» имела выражение в 

иудейской и христианской традициях, как учение о последних днях и событиях, 

предшествующим им. В Священных библейских текстах Ветхого Завета термин 

«эсхатология» отсутствует, для обозначения последних дней используются 

сочетания «последние времена», «последние дни», «день Яхве» и др., которыве 

приеобретают яркую эсхатологическую окраску в книгах Ветхозаветных 
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пророков. Данные понятия использовались в религиозной философии и 

богословских трудах в плоть до XIX в. В последстивии им на смену пришел 

термин «эхатология», который стал широко употребляться в значении 

завершения существования отдельного человека и конечной судьбы всего мира. 

Понятие «эсхатология» не обязательно имеет временную последоватльность, 

оно может быть отнесенно и к прошлому, и к будущему, и к настоящему, а 

может и включать себя разные временные промежутки. Эсхатология имеет 

буквальное и символическое толкование в иудейской и христианской 

традициях. Основные формы эсхатологии: апокалиптика, мессианство и 

адогматичный милленаризм. 

Христианство относится к историческому типу по эсхатологическому 

учению. Специфика христианской эсхатологии состоит в спасении каждой 

отдельно взятой личности и всего мира в целом, и является завершающей 

целью мировой истории. Христианская эсхатология содержится в книгах 

Нового Завета: Евангелии, апостольских посланиях и «Откровении Иоанна 

Богослова» и творениях Святых отцов Церкви.  

Исследование приводит к выводу, что вопросы эсхатологии всегда 

остаются актуальными, конечные и судьбы мира заботят огромное количество 

людей, и в среде православной теологии порождают вопросы и споры. Но 

необходимо помнить о том наследии, которое оставили святые подвижники 

благочестия нам, и соотносить наше собственное предположение с их турдами. 

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются его 

основные выводы и положения. 

Список использованной литературы содержит 75 источников, в том числе 

1 на английском языке. 
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