
 
 

Религия и искусство 
 
Искусство — это творческое воспроизведение мира в 
художественных образах. Через эту сферу духовной 
жизни фиксируется и передаётся другим поколени-
ям житейский, нравственный и поведенческий опыт. 
Религия и искусство связаны давними и глубокими 
корнями. В истории живописи и литературы есть 
произведения на религиозные темы. Многие карти-
ны, представленные в Государственном Эрмитаже 
или в любом художественном музее мира непонят-
ны, если не знаешь библейские сюжеты. О том, что 
авторы великих произведений искусства и литерату-
ры вдохновлялись религиозными чувствами и биб-
лейскими сюжетами, хорошо известно. Но отноше-
ния религии и искусства более сложные. Они непо-
хожи в разные эпохи и в разных религиозных систе-
мах. Например, религия ислама не позволяет изоб-
ражение человека, и поэтому исламское искусство 
отображает тексты-изречения из Корана. 
  
Директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский так пишет об 
особенностях мусульманского искусства: «Характер-
ные черты эти существуют реально, их легко узнать и 
перечислить: абстрактность, орнаментальность, не-
изобразительность. И большая часть этих особенно-
стей прямо или косвенно связана с идеологической 
основой культуры или культур мусульманских наро-
дов, религией ислама. Связь двойная: ислам опреде-
лил появление некоторых черт (абстрактность), и, в 
свою очередь, многие характерные признаки этого 
искусства служат ненавязчивой и часто неявной 



пропагандой основ мусульманского понимания ми-
ра»  
 
Пиотровский М. Б. «О мусульманском искусстве».   
  
Некоторые светские учёные считают, что искусство 
возникло в до религиозную эпоху, т. е. гораздо 
раньше религии. Напротив, теологи считают, что ве-
ра в священное возникла раньше искусства. Однако 
правильнее считать, что зачатки искусства и перво-
начальные религиозные верования возникали одно-
временно, но эти две сферы духовной жизни имеют 
разные причины и смыслы. 
  
Искусство возникает и существует вместе с мифоло-
гией и религией, а потому имеет право на существо-
вание и религиозное искусство (точнее — церковное, 
культовое искусство). С давних времён искусство бы-
ло непременным компонентом культовых действий. 
  
Как замечает Л. Н. Митрохин, «только не нужно ду-
мать, будто это изобретение смышлёных жрецов, 
стремившихся максимально использовать эстетиче-
ское воздействие для формирования и укрепления 
религиозной веры среди своих соплеменников. Дело 
объясняется проще: религиозные верования — это 
реальные, земные переживания людей, а поэтому 
одной из форм их выражения становится искусство»  
Митрохин Л. Н. «Философские проблемы религио-
ведения».  (М., 2008,   Стр. 602). 
  
 
 
 



 
 

ИКОНОПИСЬ 
 

 
Наиболее известным образцом 
церковного искусства является 
иконопись. Икона — один из клю-
чевых символов и образов, рас-
крывающих перед человеком бо-
жественный мир. Для православ-
ного христианина икона — это 
способ приобщения к тайне, сред-
ство получения благодати, способ-

ной оказывать влияние на человека, чудесным обра-
зом решать его проблемы и даже воздействовать на 
ход событий. Не случайно в России пользуются ши-
рокой славой иконы — заступницы, защитницы, це-
лительницы. Так, Казанская икона Божией Матери 
покровительствует благополучию и сохранению 
страны от разных невзгод и нашествий. 
  

Празднование Казанской ико-
ны Божией Матери 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
было установлено в 1649 г. в 
благодарность за избавление 
Москвы и всей России от 
нашествия в 1612 г. поляков, 
которые овладели Москвой, 
грабили и жгли храмы, города 
и сёла. Народное ополчение, 
возглавляемое князем Дмит-

рием Пожарским, выступило на столицу. Из Казани 



в ополчение был прислан чудотворный образ Пре-
святой Богородицы. Народ и ополчение обратились с 
молитвой за небесной помощью. 22 октября народ-
ное ополчение успешно освободило Москву от поль-
ских захватчиков, и это положило конец Смутному 
времени. С 2005 г. установлен государственный 
праздник — День народного единства, который от-
мечается 4 ноября. Это одновременно церковный и 
светский праздник. 
  
Не всегда и не всеми икона воспринималась как 
предмет искусства, для верующих эстетическое 
начало иконы целиком подчинено культовому, рели-
гиозному значению. По официальной установке Рус-
ской православной церкви, каждая новая икона или 
копия с уже написанной иконы не может быть вве-
дена в богослужебный обиход без авторитетной экс-
пертизы и освящения, которое должно засвидетель-
ствовать её сакральный характер. 
  
Выдающийся русский философ Е. Н. Трубецкой в 
1915 г. писал об иконе: «Иконопись выражает собой 
глубочайшее, что есть в древнерусской культуре; бо-
лее того, мы имеем в ней одно из величайших миро-
вых сокровищ религиозного искусства, и, однако, до 
самого последнего времени икона была совершенно 
непонятной русскому образованному человеку. Он 
равнодушно проходил мимо неё, не удостаивая её 
даже мимолётного внимания» (Трубецкой Е. Н. Три 
очерка о русской иконе. — М., 1991. — С. 12). 
  
Иконопись — это церковное искусство, которое ис-
полняется строго по христианской догматике (цер-
ковному канону), но такие древнерусские иконопис-



цы, как Дионисий и Андрей Рублёв, своими таланта-
ми и страстными исканиями правды и идеала, отсту-
пая от религиозных предписаний, создавали художе-
ственные шедевры, и их произведения вошли в золо-
той фонд мировой культуры. 
  
Существует искусство, которое можно назвать рели-
гиозным в более широком смысле. Это произведения 
искусства и литературы, в которых используются ре-
лигиозные темы и сюжеты. Они не имеют прямого 
отношения к религиозному культу и предназначены 
для выставок, картинных галерей, частных собраний. 
Некоторые искусствоведы считают, что мировые ше-
девры типа «Сикстинской мадонны»  

 
Рафаэля пленяют не 
небесными переживани-
ями религиозного персо-
нажа, а земным чувством 
молодой матери. И вооб-
ще, в искусстве всё со-
вершенное идёт от реаль-
ной жизни человека, а 
религиозные компоненты 
сковывают художника и 
омертвляют искусство. На 
наш взгляд, это неверная 
позиция. Религиозные 
образы и персонажи вхо-
дили в саму сущность 

культуры, были её живыми, полнокровными компо-
нентами. Знаменитый русский художник И. Н. 
Крамской, написавший замечательную картину на 
евангельский сюжет «Христос в пустыне», говорил, 



что евангельский рассказ, какова бы ни была его ис-
торическая достоверность, есть памятник действи-
тельно пережитого человечеством психологического 
процесса.  Другими словами, переживания верующе-
го человека могут быть вызваны представлениями о 
сверхъестественных предметах и персонажах, но от 
этого они не перестают быть земными переживани-
ями. 
  
«Иначе пришлось бы предположить, что Рафаэль, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело достигли бы 
несравненно более высоких художественных вер-
шин, если бы вместо легендарной мадонны, мифоло-
гических героев и уж совсем сомнительных ангелов 
они реалистически запечатлели простых тружеников 
итальянских полей и кузнецов-передовиков, свое-
временно снабжающих их высококачественным ин-
вентарём»  
 
Митрохин Л. Н. Философские проблемы религиове-
дения. — М., 2008.  
  
Таким образом, искусство возникло в органической 
связи с религией. Только постепенно оно обретает 
вне религиозный характер, но сохраняет взаимодей-
ствие с религией до сегодняшнего дня. 
  
В истории культуры взаимодействие искусства с ре-
лигией было очень давним и достаточно органич-
ным, несмотря на противоречия и даже взаимные 
гонения в определённые эпохи в разных странах. 
Существует тесная связь литературы и религии. В 
иудаизме и христианстве сами по себе священные 
тексты Библии и Священного Предания, а также 



многочисленные произведения на их основе были и 
остаются величайшими достижениями словесности.   
К   памятникам   словесности   можно   отнести му-
сульманский Коран, индуистские веды, творения ве-
личайших мыслителей древности Лао-Цзы и Конфу-
ция. Таким образом, когда-то литературное и рели-
гиозное слово были почти неразличимы. У них были 
одинаковые тематика, стиль и общественная миссия. 
Затем происходит разделение религиозной и свет-
ской литературы, но на светскую литературу религи-
озная тема и мировосприятие оказывают огромное 
воздействие. Для Ф. М. Достоевского, например, «в 
Библии были заключены все характеры». 
  
В России до 1917 г. православие было государствен-
ной религией. Церковные иерархи стремились до-
биться монополии на духовную жизнь общества, вы-
ступая против наследия языческих верований, ре-
формационных, антиклерикальных движений, ере-
сей и сектантства. Поэтому возникали конфликты 
между церковью и писателями, поэтами, композито-
рами, протестовавшими против духовной цензуры. 
Такими были гонения на скоморохов в XVII в. Изве-
стен пример отлучения Святейшим Синодом от 
церкви великого писателя Л. Н. Толстого, который 
был убеждённым христианином, проповедником 
Евангелия, но отвергал церковное вероучение как 
проявление идолопоклонства. 
 

  



Музыка и Религия 
  

 
 

Громадную роль в христианских богослужениях иг-
рает музыка, которая обладает большой силой воз-
действия. 
  
По этому поводу выдающийся дирижёр Леопольд 
Стоковский писал: «Подлинный музыкант умеет так 
сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы 
растворяется в ней. Тогда приходят в действие какие-
то свойства его подсознания, мы не знаем даже, как 
их назвать. И музыкант становится проводником 
сил, куда более могучих, чем таланты, которыми его 
одарила природа. Он должен отдаться свободному 
течению этих сил, подчиниться им и передать их. И 
тогда и музыкантов-исполнителей, и слушателей 
охватывает единый душевный порыв. Перед ними 
как бы раскрываются небеса, и мы слышим зов бо-
жественных голосов»  
 
  



  
 

 
  
 
 
 

 
 
Л.Бетховен                               И.Бах                        В.Моцарт 

 
Во всех музыкальных жанрах созданы величайшие 
произведения духовного искусства. Среди них мессы 
И.С. Баха, Й. Гайдна, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. 
Листа и др. Особые отношения имеет музыкальное 
искусство с христианством, включая и православие. 
Уже во времена раннего христианства практикова-
лось пение священных (псалмы, гимны) и духовных 
песен. Основным содержанием христианских гимнов 
было восхваление Христа. 
  
Превращение христианства в государственную рели-
гию Римской империи в IV в. переносит богослуже-
ние в богатые храмы. В них музыка стала одним из 
главных компонентов религиозного культа. В после-
дующие века накапливается огромное количество 
церковных напевов, ведётся работа по их системати-
зации. Праздники и воскресные дни ассоциирова-
лись с определёнными текстами и напевами. 
  
Культовое пение, возникшее на славянской почве 
вместе с византийским богослужением, было осно-
вой для формирования профессионального музы-
кального искусства русского православия. Понадо-
бились века и труд поколений одарённых народных 
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и профессиональных песнотворцев, чтобы у визан-
тийско-церковного песнопения появились нацио-
нальные черты. В певческой практике Русской пра-
вославной церкви появились этнические и регио-
нальные варианты распевов на местном музыкаль-
ном материале.  
 

   
 
          П.Чайковский           Ф.Глинка         С.Рахманинов 

 
 
Начиная с XVIII в. у церкви появился соперник в ви-
де светской музыки. Эта музыка, не стесняемая нор-
мами церковных богослужений, стала оказывать всё 
большее влияние на культурную жизнь России. Со-
чинения выдающихся русских композиторов и му-
зыкантов (М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, П. И. 
Чайковского) не укладывались в рамки требований 
ортодоксального богословия, но и они пробовали 
свои силы в области церковной музыки. Например, 
Чайковский написал «Литургию» и «Всенощное 
бдение», которыми он хотел оказать услугу богослу-
жебному пению, очистив его от приторно-слащавого 
стиля итальянской школы. «Это тем более при-
скорбно, что до нас дошли коренные напевы древне-
русской церкви, носящие в себе все элементы не 
только общей музыкальной красоты, но и совершен-
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но - самобытного церковно-музыкального искус-
ства», — писал Чайковский. С. В. Рахманинов также 
написал хоровые циклы с целью преодолеть прене-
брежение самобытной музыкальной традицией и 
утвердить в богослужебной практике русское инто-
национное звучание. 
  
Современная церковь стремится придать своим об-
рядам большую помпезность и пышность, продол-
жая использовать великие музыкальные произведе-
ния. В то же время церковнослужители не желают, 
чтобы эстетико-художественное начало преобладало 
над религиозным содержанием и снижало воздей-
ствие религиозной проповеди. По мнению предста-
вителей ортодоксального богословия, церковные 
песнопения есть не что иное, как богослужебные мо-
литвы, изложенные в поэтической форме. 
  
Имеют отношение к религии и зрелищные формы 
искусства. Прежде всего, это театр, кино, телевиде-
ние. Религиозные организации разных направлений 
стараются привлечь все возможные средства массо-
вого воздействия для проповедей и укрепления веры 
среди своих последователей.  
 
Протестанты в США, например, устраивают гранди-
озные моления на стадионах с театрализованными 
представлениями, кинопоказами и рок-концертами. 
 
Религиозная тематика отражается в кинематографе, 
в том числе и в российском кино (например, кино-
фильмы А. Тарковского «Андрей Рублёв», В. Хоти-
ненко «Мусульманин», П. Лунгина «Остров») вплоть 



до организации отдельного кинофестиваля право-
славного кино «Витязь». 
 
В то же время церковь справедливо выступает про-
тив проповеди насилия, жестокости и секса в совре-
менных зрелищных искусствах, а также против ис-
кажений и лжи в адрес религии и церковных инсти-
тутов. Например, протест, в том числе со стороны 
Московской патриархии РПЦ, вызвал американский 
ильм М. Скорсезе «Последнее искушение Христа. 
 
  


