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 В основе средневекового миропредставления 
лежала особая система ценностей, созданная 
христианством. Мировоззрение Средних веков 
было теологическим*, а ценностная шкала 
определялась религией, которая отрицала 
вечность мира и признавала роль Творца – Бога в 
качестве существа изначального, вечного и 
неизменного. 

 
 *Теология – исследование, предмет которого существование Бога 

и его природа 



Микеланджело 
Буонарроти 
«Страшный суд» 

Идея 

греховности 

занимает 

центральное 

место, а сцены 

страшного суда  

преобладают в 

средневековом 

искусстве над 

всеми прочими 

сюжетами. 



Фра Анжелико   
«Сцены 
Страшного суда» 

Страх перед 

неотвратимым 

наказанием 

порождал в 

средневековом 

обществе особую 

психологическую 

обстановку. 



   Происходит изменение в системе ценностей. 

   Главными вопросами, на которые пытаются найти 
ответы гуманисты, были следующие: 

Насколько ценен  человек? 

Велик  человек  или  ничтожен? 

Какое место занимает  он  в мире? 

     



Рафаэль  
«Афинская 
школа» 

Гуманизм 

наложил 

отпечаток на  

искусство, 

наполнил 

библейские 

образы простым 

земным 

содержанием. 

 



«Христос и 
блудница» 

  

Гуманистическое 

мировоззрение 

отражало 

общественные 

изменения:   

падение 

авторитета 

церкви, 

стремление к 

освобождению 

человеческой 

личности. 



 

 

    Цель нашей работы – 
показать, как в литературе 
разных эпох представлена 
система ценностей. 



 Проанализировать изображение ада в «Хождении 
Богородицы по мукам» и в «Божественной 
комедии» Данте; 

 

 Найти сходства и различия в изображении ада; 

 

 Определить, как отражается система ценностей в 
«Хождении Богородицы по мукам» и в 
«Божественной комедии». 

 
 



 

 Апокриф - , апокрифа, м. (от греч. 
apokryphos - скрытый) (книжн.). 1. 
Произведение с библейским сюжетом, 
отвергаемое церковью, а потому не 
вошедшее в состав т. наз. священного 
писания (церк. лит.). Новозаветные, 
ветхозаветные апокрифы.  





Апокриф 

повествует о том, 

как Богородица в 

сопровождении 

архангела 

Михаила сходит в 

ад, где перед ней 

открываются 

мучения 

грешников.  



 Богородица  при 

всей своей 

этичности 

отличается 

чертами реальной 

человеческой 

личности. Она 

сострадательно 

относится к 

людскому горю, но 

вместе с тем 

выступает, как 

женщина-мать, 

которой 

свойственно 

чувство 

озлобления, когда 

дело касается 

участи её сына.  









По Данте Ад 

представляет 

воронкообразную 

пропасть, которая, 

сужаясь, достигает 

центра земли. Ее 

склоны опоясаны 

концентрическим

и уступами, 

"кругами" Ада.  

 



«Хождения 
Богородицы по мукам» 

 

 

 Проводник -  архангел 
Михаил 

 

 

 

 Ангел-проводник – 
язычник Вергилий 

«Божественная 
комедия» 



«Хождения 
Богородицы по мукам» 
 

 задача  -  отвлечь 
человека от мирской 
суеты, показать ему 
греховность земной 
жизни и побудить 
обратиться мыслями 
к загробной.  

  Он творит суд над 
человеческими пороками 
и преступлениями не 
ради отрицания земной 
жизни как таковой, а во 
имя ее исправления, 
чтобы заставить людей 
жить более правильно. 
Он не уводит человека 
от действительности, а 
наоборот, погружает в 
нее. 
 

«Божественная 
комедия» 



«Хождения 
Богородицы по мукам» 

 

 ужасающе действовал  
картиной адских мук 
на  воображение 
читателя. 

 

 Жизнеутверждающее 
начало, оптимизм, 
телесная 
насыщенность 

   (материальность) 
сцен и образов. 

 

«Божественная 
комедия» 
 









 "Само распределение казней, - пишет 
И.Н. Голенищев-Кутузов, - в которых 
самые тяжкие размещены ниже от 
поверхности земли, указывает на то, 
что Данте наиболее легкими пороками 
считал те, которые происходят от 
невоздержанности, как сладострастие, 
обжорство, гнев, и самыми тяжкими - 
обман и предательство.  



 Сравнивая произведения, принадлежащие двум 
разным эпохам, мы увидели, что есть вопросы, которые 
волнуют писателей независимо от того, в какое время 
он жил. Система ценностей, сформированная каждой 
эпохой, находит своё отражение в литературе.   Мы 
увидели, что в центре представленных произведений – 
человек грешный, но подходы в изображении 
наказания в «Хождении Богородицы по мукам» и в 
«Божественной комедии» несколько отличаются. Это 
связано с системой ценностей, господствующей в эпоху 
Средневековья и Возрождения. 

  

 
 



  
   


