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Проводится анализ христианской эсхатологии и ее места в системе религиозных ценностей и 

общественном сознании. Средневековая мысль давала апокалипсическим идеям все более и более 
символическое истолкование. И хотя христианская эсхатология вряд ли может быть воспринята 
современным достаточно рационализированным человеком с теми же смысловыми значениями, с какими 
это было возможно в первые века христианства, ее вполне можно считать символом, предупреждающим 
человечество об опасности забвения высших бытийных смыслов и духовных ценностей.   
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I.N. Titarenko 
Christian eschatology: the past and the present 

It is analyzed Christian eschatology and its place in the system of religious values and social consciousness. 
The Middle Ages apocalyptic ideas were interpreted in a more and more symbolic way. Though the Christian 
eschatology with its early  Christian implications can hardly be perceived by modern practically minded people, it 
can truly be regarded as a symbol warning the mankind about the danger of ignoring spiritual life values. 
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