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Рассматривается Библия, а соответственно и сами библейские сюжеты как источник вдохновения для со-

здания огромного ряда произведений мировой художественной культуры, литературы и музыки. Раскрывает-

ся само понятие «Библия», исследуется эволюция художественного прочтения и отражения библейских сю-

жетов в живописи, а также выявляются основные факторы, детерминирующие соответствующие тенденции. 
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Счастливы те, кто в состоянии открыть двери 

Библии и решительно идти по ее путям. 

Джордж Ноэл Гордон Байрон [1, с. 36] 

 

 

Современное гуманитарное образование, и 

прежде всего культурологическое, невозможно 

без изучения одного из базовых текстов, став-

ших своего рода фундаментом современной 

цивилизации, сокровищницей духовного и 

культурного наследия. Бесспорно, Библия и 

описанная в ней Священная Библейская исто-

рия должны занимать и занимают одно из ве-

дущих мест в культурологии как кладезь куль-

турологического, исторического, духовного и 

нравственного знания и воспитания для каждо-

го человека, стремящегося к интеллектуальному 

и духовному обогащению. Для того чтобы дать 

лаконичную характеристику содержания Биб-

лии, обратимся к словам великого русского пи-

сателя Федора Михайловича Достоевского: 

«Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – 

сердца людей» [2, c. 100]. Созданная в период с 

XII в. до н.э. по начало II в. н.э., Библия стала 

духовной основой иудейской, христианской и 

исламской культур, во многом определивших 

развитие философии, искусства, литературы, 

музыки и культуры в целом – как европейской, 

так и мировой. Она до сих пор остается одной 

из наиболее популярных, читаемых и любимых 

книг. «Никакая книга во всей истории челове-

чества, – говорит немецкий журналист и иссле-

дователь Библии Вернер Келлер, – не имела 

такого революционного влияния и не оказала 

столь решительного воздействия на развитие 

Западного мира, не имела такого влияния во 

всем масштабе, как «Книга книг» – Библия. Се-

годня она переведена на 1120 языков и диалек-

тов и после 2000 лет она не обнаруживает ни 

малейшего признака убывания своего триум-

фального шествия» [3, с. 6]. 

Целью данной работы является рассмотре-

ние Библии, а соответственно и самих библей-

ских сюжетов с точки зрения ее культурологи-

ческого влияния на мировую художественную 

культуру, в частности живопись, с целью даль-

нейшего детального анализа отдельных библей-

ских сюжетов в хронологическом порядке, 

нашедших отражение в мировой художествен-

ной культуре. Произведения искусства, создан-

ные на библейские сюжеты, никогда не были 

простой иллюстрацией Священного Писания, в 

них заключены духовное содержание и глубо-

кий нравственный смысл, понять, оценить и 

почувствовать красоту которого в наши дни не 

так-то просто. Исходя из поставленной цели, 

задачей работы является следующее: раскрыть 

само понятие «Библия» и проследить эволюцию 

художественного прочтения и отражения биб-

лейских сюжетов в живописи. 

Библейские образы сопровождают большин-

ство из нас на протяжении всей жизни. Они 

встречают наш взгляд, когда мы всматриваемся 

в лики героев Священного писания на картинах 

в музее и на иконах в церкви. Их ненавязчивое, 

порой даже как бы завуалированное присут-

ствие подсознательно или же вполне осознанно 

отмечаешь в прочитанных книгах или в повсе-

дневных разговорах. Иногда мы встречаемся с 
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ними во время просмотра кинофильма или те-

лепередачи, а порой они принимают форму 

афоризма. В самом деле, кому не знакомы вы-

сказывания наподобие этих: «Кто роет яму дру-

гому, сам упадет в нее» или «И глупец, когда 

молчит, может показаться мудрым». Многие 

библейские высказывания нетронутыми вошли 

в пословицы и поговорки, другие, слегка изме-

нив форму, разошлись по страницам произведе-

ний художественной литературы, философских 

и социологических трудов, газетных и жур-

нальных публикаций. И мы зачастую не отдаем 

себе отчета в том, что перед нами слова из свя-

щенной книги иудеев и христиан. 

В подтверждение наших слов ниже приве-

дем лишь небольшое количество библейских 

изречений, плотно вошедших в нашу повсе-

дневную речь и жизнь: «…Ты воздаешь каж-

дому по делам его» (Пс. 61. 13), «…да минует 

меня чаша сия» (Мф. 26. 39), «В начале было 

Слово…» (Ин. 1. 1–3), «И был вечер, и было 

снова утро…» (2 Слав.), «И сотворил Бог чело-

века по образу Своему…» (Быт. 1. 27–28), «Кто 

не со Мною, тот против Меня…» (Мф. 12. 30), 

«…вы от мира сего, Я не от сего мира» (Ин. 8. 

23), «…а если будет вред, то отдай душу за 

душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку…» 

(Исх. 21. 23–24), «…когда творишь милосты-

ню, пусть левая рука твоя не знает, что дела-

ет правая, чтобы милостыня твоя была 

втайне…» (Мф. 6. 3–4), «Возлюби ближнего 

твоего, как самого себя» (Мф. 22. 37–40), «Ка-

мень, который отвергли строители, соделался 

главою угла: это от Господа, и есть дивно в 

очах наших» (Пс. 117. 22–23), «Глас вопиющего 

в пустыне: приготовьте путь Господу, прямы-

ми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий 

дол да наполнится, и всякая гора и холм да по-

низятся, кривизны выпрямятся и неровные пу-

ти сделаются гладкими…» (Ис. 40. 3–4), «И 

так во всем, как хотите, чтобы с вами посту-

пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 

этом закон и пророки» (Мф. 7. 12), «Никто не 

может служить двум господам…» (Мф. 6. 24), 

«Не давайте святыни псам и не бросайте 

жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали 

его ногами своими и, обратившись, не растер-

зали вас» (Мф. 7. 6), «…что свяжешь на земле, 

то будет связано на небесах, и что разрешишь 

на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 

16. 19), «…суббота для человека, а не человек 

для субботы; посему Сын Человеческий есть 

господин и субботы… должно ли в субботу 

добро делать, или зло делать? Душу спасти или 

погубить?» (Мк. 2. 27–28; 3, 4), «Нет ничего 

тайного, что не сделалось бы явным» (Мк. 4. 

22), «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бы-

вает. Что посеет человек, то и пожнет; сею-

щий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» 

(Гал. 6. 7–8), «…наг я вышел из чрева матери 

моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и 

взял…» (Иов. 1. 21), «Легко для Господа – в 

день смерти воздать человеку по делам его» 

(Сир. 11. 26), «Заповедь новую даю вам, да лю-

бите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга» (Ин. 13. 34), «Не оста-

вайтесь должными никому и ничем, кроме вза-

имной любви; ибо любящий другого исполнил 

закон… люби ближнего твоего, как самого се-

бя» (Рим. 13. 8–10), «А теперь пребывают сии 

три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше» (1 Кор. 13. 13), «Всему свое время, и 

время всякой вещи под небом: время рождать-

ся, и время умирать… время разбрасывать 

камни, и время собирать камни; время обни-

мать, и время уклоняться от объятий… время 

любить, и время ненавидеть; время войне, и 

время миру» (Еккл. 3. 1–2, 5, 8), «…не одним 

хлебом живет человек…» (Втор. 8. 3), «Проси-

те, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту-

чите, и отворят вам…» (Мф. 7. 7–9), 

«…трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10. 

10), «…кто имеет уши слышать, да слышит!» 

(Мк. 4. 9), «Не судите, да не судимы будете, 

ибо каким судом судите, таким будете суди-

мы» (Мф. 7. 1–3), «Когда ты вынешь бревно из 

глаза твоего, тогда ты увидишь, как вынуть 

сучок из глаза твоего брата» (Фом. 26), «…все, 

взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26. 52). 

Разумеется, не только собрание афоризмов, а 

с ними и житейской премудрости представляет 

собой в наших глазах Библия. Ни для кого не сек-

рет, что Священное Писание как источник неис-

черпаемого вдохновения явило миру великое 

множество произведений живописи, графики и 

скульптуры. На библейские сюжеты были напи-

саны тысячи картин, фресок, икон, гравюр, а так-

же созданы различные скульптурные произведе-

ния искусства. Бесспорно, что многие из них, как 

и сами книги Библии, пронизаны единой сюжет-

ной линией, однако стоит отметить, что каждое 

произведение, в зависимости от личности, таланта 

и мироощущения его творца, а также особенно-

стей культурно-исторического периода создания 

данного произведения, является уникальным в 

своем роде и требует отдельного пристального 

изучения, прочтения и обсуждения. 

Однако для начала нам нужно освежить в 

памяти сведения о самом библейском тексте, 

послужившем для художников, скульпторов, 

поэтов, писателей, композиторов, кинорежиссе-
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ров и многих других источником сюжетов, 

вспомнить или узнать, каким образом происхо-

дило сложение этого обширного комплекса ис-

торических хроник и записей легендарных пре-

даний, освещающих всю историю человечества 

с религиозно-догматических и культурологиче-

ских позиций. 

Би блия – собрание священных текстов хри-

стиан, состоящее из Ветхого и Нового Заве-

тов [4]. Православная энциклопедия под редак-

цией Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла дает следующее определение: «собрание 

ветхозаветных и новозаветных книг, написан-

ных боговдохновенными авторами, принятое в 

христианских Церквах в качестве Священного 

Писания» [5]. 

Изначально для обозначения священного 

текста употреблялось еврейское слово «книга», 

которое в греческом переводе еврейской Биб-

лии – Септуагинте [6] – стало переводиться как 

«biblia». Следует отметить, что именно этот ва-

риант закрепился за полным собранием свя-

щенных книг. 

Библия состоит из большого количества ча-

стей, объединенных в Ветхий Завет и Новый 

Завет. Рассмотрим значение слова «завет» в 

толковых словарях русского языка. В словаре 

Ожегова «завет» – «наставление, совет после-

дователям, потомкам» [7]. В толковом словаре 

русского языка Д.Н. Ушакова «завет» – 

«наставление, воля, совет, данные последовате-

лям или потомкам (преимущ. умершего)». В 

словаре синонимов и сходных по смыслу выра-

жений «завет» – «договор, приказ» [8]. Право-

славная энциклопедия под редакцией Патриар-

ха Московского и всея Руси дает нам следую-

щее определение слова «завет», на которое мы и 

будем опираться в нашей работе: «[евр. , 

  греч. дйбиЮкз], в Библии формы уста-

новлений между Богом и человеком: заповеди, 

повеления, соглашения, договоры. Значение 

слова «завет» в русском переводе связано с гре-

ческим термином дйбиЮкз – договор, завеща-

ние, ставшим в переводе Септуагинты главным 

эквивалентом еврейского слова   – договор, 

соглашение. Смещение значения слова «дого-

вор» к смыслу слова «завет» стало возможным 

благодаря многозначности греческого слова, но 

решающим фактором в этом процессе явилась 

интерпретация текста в раннехристианской эк-

зегезе» [9]. Итак, слово «Завет» обозначает со-

юз Бога и человека (людей). Ветхий Завет был 

заключен при Адаме и продолжался до прише-

ствия в мир Иисуса Христа. Соответственно, 

Новый Завет ведет свою историю с пришествия 

Спасителя до настоящего времени. 

Все 39 книг (в еврейской традиции – 22), 

вошедшие в палестинский иудейский канон, 

входят в состав Библии в христианских Церк-

вах. Число книг в протестантской Библии такое 

же, как и в еврейской. Помимо этих книг в со-

став православной и католической Библии вхо-

дит ряд книг, либо изначально составленных 

по-гречески, либо дошедших до нас в греческом 

переводе [10]. В христианских Церквах Запада 

и Востока с конца IV в. в состав Библии входят 

27 книг. Вместе с тем Церковь Востока сохра-

няет сокращенный канон сирийской Церкви в 

22 книгах. 

Несмотря на значительные различия содер-

жания Библии, в ней прослеживается единый 

смысловой стержень. Тем самым она являет 

собой «яркий образец органического единства в 

разнообразии» [11, c. 13], что не могло не найти 

отражения в произведениях художественного 

искусства, литературы, музыки, театра, кинема-

тографа. 

Рассматривая главную идею Библейской ис-

тории, следует отметить то, что, несмотря на 

большое количество скептически настроенных 

людей по данному вопросу, библейские тексты 

имеют научно доказанные сходства с историей 

человечества, тем самым подтверждая тот факт, 

что они не являются каким-то отвлеченным от 

реальности мифом и выдумкой или буйной 

фантазией религиозного человеческого вообра-

жения. Примером вышесказанного могут слу-

жить открывшиеся миру культурные и истори-

ческие богатства, найденные при раскопках в 

долинах Нила, Тигра и Евфрата, а также других 

районах Ближнего Востока, которые не только 

закрыли пробелы в истории человечества, но и 

открыли целый мир культурологического зна-

ния. 

А как прочитывали Библию художники? Их 

отношение к библейским текстам на протяже-

нии длительного времени определялось созна-

нием того, что они имеют дело со священным, 

боговдохновенным текстом, интерпретация ко-

торого требует предельной осторожности. В 

противном случае могло возникнуть непра-

вильное в догматическом отношении истолко-

вание того или иного образа, эпизода, сюжета, 

что было чревато обвинениями в ереси. Именно 

поэтому сфера религиозного искусства, нахо-

дившаяся под зорким и неусыпным контролем 

церкви, всегда отличалась консерватизмом. 

Самые первые изображения ветхозаветных и 

евангельских сюжетов появились уже в II–

III веках. Они украшали и по сей день украша-

ют стены катакомб – подземных галерей, вы-

полнявших у ранних христиан функцию клад-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.pravenc.ru/text/Церковь%20Востока.html
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бищ и одновременно мест для тайных собраний, 

появляются они и в рельефах христианских 

саркофагов. Сам по себе этот факт способен 

вызвать немалое удивление: ведь поначалу хри-

стиане негативно относились к самой возмож-

ности создания культовых изображений, усмат-

ривая в этом занятии некое подобие ненавист-

ного им языческого идолопоклонничества, да и 

в Библии сказано: «Не делай себе кумира…» 

(Втор. 5: 6–21) Но, видимо, искушение было 

слишком уж велико. В своем длительном разви-

тии античное искусство накопило огромное бо-

гатство визуальных образов, как же не восполь-

зоваться им в благих целях? Кроме того, хри-

стианство, тогда еще молодая религия, нужда-

лось в привлечении большего количества лю-

дей, которым нужно было разъяснять основы 

вероучения, в том числе и при помощи доступ-

ных любому, даже неграмотному человеку зри-

тельных образов. Поэтому в раннехристианском 

искусстве II–III вв. постепенно появляется все 

больше религиозных сюжетов. В основном они 

заимствовались из Ветхого Завета. На потускнев-

ших от времени фресках катакомб наш взгляд 

встречает изображения пророка Ионы, спасшего-

ся из чрева кита, или Даниила, божьим промыс-

лом спасенного изо рва, в котором находились 

львы, или же трех отроков, брошенных в горящую 

печь за то, что отказались поклоняться истукану, 

но оставшихся живыми и невредимыми. Вероят-

но, основным критерием при отборе подобных 

сюжетов служило то, что все они повествуют о 

милосердии Божьем и о спасении праведников, 

вселяя надежду на спасение души в сознание ве-

рующих, молящихся под низкими сводами гале-

рей в катакомбах или в аскетически простой об-

становке ранних христианских храмов. 

В памятниках раннехристианской эпохи об-

наруживает себя одна важнейшая особенность 

художественного прочтения библейских сюже-

тов, которая станет основополагающей для ис-

кусства Средних веков и Возрождения, – стрем-

ление к использованию сложного языка симво-

лических образов. От античной философии хри-

стианство унаследовало традицию символиче-

ского истолкования явлений окружающего нас 

мира. Причем такому толкованию подвергаются 

не только явления материального порядка, со-

провождающие нас в повседневной жизни, она 

также распространяется и на тексты Священно-

го Писания, в которых усматривают сокровен-

ное значение, скрытое от поверхностного 

взгляда при помощи изощренной тайнописи 

символического иносказания. 

Какие последствия для искусства таились в 

дальнейшем развитии этой традиции? Уже для 

раннехристианского искусства было характерно 

стремление к выражению в зрительных образах 

сложнейших религиозных догм, толкующих 

такие трудные для восприятия вопросы, как, 

например, идеи индивидуального спасения или 

искупительной жертвы. Чтобы представить эти 

идеи в наглядной и ясной форме, художники и 

прибегали к языку иносказательных значений, 

необходимым условием для понимания которых 

было знакомство с текстом Библии и со всем 

миром библейских образов и сюжетов. 

Емкий и многозначный символ (в переводе с 

греческого «знак») нес в себе достаточно слож-

ное содержание, которое современный исследо-

ватель отгадывает, обращаясь к соответствую-

щим местам библейского текста. Наиболее вы-

разительный пример такой символики – изоб-

ражение так называемого «Доброго пастыря», 

которое мы постоянно встречаем в раннехри-

стианском искусстве во фресках, рельефах и 

даже в круглой скульптуре в виде юного пасту-

ха, несущего на плечах барашка. Этот мотив 

пришел из античного искусства: в рельефах 

саркофагов II в., а еще раньше во фресковой 

живописи, украшавшей стены античных вилл и 

городских жилищ, можно встретить немало по-

добных изображений, отмеченных идилличе-

ской интонацией пасторали, однако теперь он 

получает новое значение. Такое изображение 

рассматривается как символ любви к ближнему 

и как олицетворение милосердия. Но этим его 

символическое значение не ограничивается. 

Отталкиваясь от текста Нового Завета, в «Доб-

ром пастыре» усматривают изображение Иису-

са Христа, в своих проповедях употреблявшего 

как раз такие аналогии, например: «Я есмь пас-

тырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 

свою за овец» (Ин. 10:11). Или, уже после вос-

кресения, обращаясь к Петру, Христос говорит: 

«Паси агнцев моих» (Ин. 21:15). Другой символ 

– символ Христа в раннехристианском искус-

стве – рыба, поскольку греческие буквы слова 

«рыба» (IXΘΥΣ) составляют первые буквы гре-

ческих же слов «Иисус Христос, Божий Сын, 

Спаситель». В христианской традиции имеется 

много примеров обращения к образу рыбы, не 

связанных с данной расшифровкой. Рыба ис-

пользовалась и как символ веры, чистоты, девы 

Марии, а также крещения и причастия. 

Ситуация резко меняется после 313 г., когда 

указом императора Константина христианство 

было освобождено от преследований, которым 

оно подвергалось вплоть до IV в., и получило 

равные с другими религиями права. Приток ве-

рующих значительно усилился, и церковь быст-

ро осознала необходимость создания таких 
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изображений, которые бы облегчали понимание 

религиозных догм и могли наставлять верую-

щих на путь истинный. Повсюду строятся хри-

стианские базилики, стены которых украшают-

ся живописными изображениями на сюжеты 

Ветхого и Нового Заветов. Монументальные 

фресковые росписи или мозаичное убранство 

интерьеров с его сияющими золотыми фонами 

создавали в христианских храмах особую, про-

никнутую торжественностью и покоем атмо-

сферу, настраивающую прихожан на благоче-

стивые размышления. (Базилика Сант-Апол-

линаре Нуово, базилика Сант-Аполлинаре ин 

Классе (Равенна, V в.), базилика Ульпия (Рим), 

базилика Максенция-Константина (307–312 гг.), 

базилика Святого Петра, Санта Мария Маджоре 

(432 г.), базилика Санта Агнесса и Сан Лоренцо, 

базилика Санта Сабина (425 г.) и многие дру-

гие). 

Символическая тайнопись не исчезает, но 

наряду с ней теперь существует и иной способ 

изображения евангельских сюжетов в виде по-

дробного живописного повествования в форме 

обширного мозаичного или фрескового цикла 

сцен из Священного писания. Иконы и стенные 

росписи должны были в наглядной форме не 

только доносить до верующих содержание ос-

новных христианских догматов, но и знакомить 

их с историей земного существования Христа, 

Богоматери и святых, с обстоятельствами муче-

нической смерти Спасителя, Его воскресения и 

вознесения. Понятно, что при небольшом коли-

честве людей, владеющих грамотой и способ-

ных самостоятельно читать церковную литера-

туру, визуальное изображение, равно как и уст-

ная проповедь, должно было приобретать все 

большую актуальность. Так, уже на раннем эта-

пе развития христианской культуры на произ-

ведения искусства начинают смотреть как на 

некое подобие «Библии для мирян», предлага-

ющее верующим в доступной форме образцы 

достойной и добродетельной жизни. 

Постепенно формируется система правил 

изображения в таких росписях персонажей и 

событий Священного Писания – своего рода 

канон, отступления от которого не допускались. 

Канон предусматривал жесткую композицион-

ную закрепленность изобразительных мотивов 

того или иного сюжета. Например, при изобра-

жении Благовещения ангел всегда должен появ-

ляться с левой стороны (хотя уже много позд-

нее возникают и другие варианты иконографии 

этого сюжета). В качестве примера можно при-

вести несколько произведений различных авто-

ров и эпох: «Благовещение», Охрид XIV в.; 

«Благовещение», базилика Санта Мария Мад-

жоре, 1295 г.; «Благовещение», Дуччо ди Бу-

онинсенья, 1308–1311 гг.; «Благовещение», Со-

бор Рождества Богоматери, Дионисий, 1502 г.; 

«Благовещение», Фра Беато Анжелико, 1430–

1432 гг.; «Благовещение», мозаики на двух 

столбах Софии Киевской, ок. 1040 г.; «Благо-

вещение», Сандро Боттичелли, 1489–1490 гг.; 

«Благовещение», икона Андрея Рублѐва, 1427–

1430 гг.; «Благовещение», Леонардо да Винчи, 

1472–1475 гг.; «Божья Матерь прядущая и Ар-

хангел Гавриил», русская икона XIX в.; «Благо-

вещение», картина Баварского мастера, 

ок. 1500 г.; «Благовещение», византийская ико-

на XIII в., монастырь Святой Екатерины, Синай. 

Одновременно идет жесткий отбор и самих сю-

жетов, которые должны будут отныне занять 

свое место в живописных циклах христианского 

искусства: одни отбрасываются как не имею-

щие важного догматического значения, другие, 

напротив, становятся обязательными для вос-

произведения. 

Здесь уместно сделать одно важное отступ-

ление. Иконопись в общем комплексе религи-

озного искусства занимает особое место. Она 

еще более строго, чем западная религиозная 

живопись, относится к канону, к незыблемым 

традициям, к неукоснительному соблюдению 

правил. Это не способствовало творческим но-

вациям. Однако можно со всей определенно-

стью сказать: лучшие иконы работы мастеров 

византийского мира, и в том числе русских 

иконописцев, не только исторические и обще-

культурные памятники, но и памятники живо-

писного искусства мирового значения. 

Процесс сложения христианской иконогра-

фии со строго оговоренной системой изображе-

ния библейских персонажей и сцен не ограни-

чился эпохой раннего христианства. Он проте-

кал на протяжении всего средневековья, когда и 

византийские и западноевропейские художники 

неустанно трудились над созданием все новых 

и новых изобразительных схем, со временем 

получивших статус закрепленных традицией 

иконографических канонов. 

О том, как шла работа по «открытию» для 

средневекового искусства всего круга библей-

ских сюжетов, можно судить на примере разви-

тия в нем темы Страстей Господних. Относя-

щиеся к ней сюжеты появляются в искусстве 

достаточно рано, в середине IV в., когда возни-

кают первые изображения сцены умывания Пи-

латом рук (в знак того, что он освобождает себя 

от ответственности за происходящее). К ним 

скоро добавляются другие эпизоды, рассказы-

вающие о Страстях: Христос перед синедрио-

ном, отречение Петра, несение креста и другие, 
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а наряду с ними и те сюжеты, которые повест-

вуют о Воскресении Христа. Именно они были 

призваны подарить прихожанам христианских 

храмов надежду на воскресение. На протяжении 

V–VI вв. путем прибавления все новых сцен к 

ядру, состоящему из основных «страстных» 

сюжетов, и складывается цикл Страстей Хри-

стовых, который уже в достаточно разработан-

ном виде предстает в мозаичной декорации 

церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне [12] 

(около 520–530 гг.), содержащей изображение 

13 сцен. 

Но и это еще не все. Хотя мы и встречаем в 

раннехристианском искусстве изображение 

сцен поругания Христа (бичевание или короно-

вание терновым венцом), они еще не получают 

достаточно широкого распространения. Дело 

здесь в том, что искусство того времени еще 

находилось под сильным воздействием антич-

ного мировоззрения с его культом героев и по-

тому предпочитало не изображать Спасителя в 

такие моменты его жизни, когда он подвергает-

ся унижениям и насмешкам. Избегало оно пока-

зывать и мертвого Христа. Первые изображения 

с акцентом на мучения, принятые Спасителем 

во искупление людских грехов, появляются в 

византийской живописи только в начале IX в. 

Интерес к подобному живописному рассказу 

проявляется и во все более явном стремлении к 

наглядной демонстрации основных христиан-

ских догматов. Именно этим можно объяснить, 

например, появление в искусстве все в том же 

VI в. темы тайной вечери, которая имеет непо-

средственное отношение к важному христиан-

скому таинству евхаристии (причастия). 

Еще более откровенную тему Страстей Гос-

подних демонстрирует искусство позднего 

Средневековья, в заостренно-выразительной 

форме представляющее зрелище непереноси-

мых мук Христа, среди сюжетов которых цен-

тральное место занимают сцены распятия. По-

добная схема художественных приоритетов 

объясняется многими факторами, например 

воздействием на художников сочинений мисти-

ков и театрализованных религиозных представ-

лений, мистерий, в которых подобные сцены 

разыгрывались достаточно часто. Но все же 

главной причиной переориентации искусства на 

показ «жестоких» сцен нужно считать измене-

ние самого религиозного сознания в ту эпоху, 

которое остро переживало чувство греховности 

мира, а потому с особенной силой воспринима-

ло библейский рассказ о страданиях и смерти 

Христа, принятых во имя искупления людских 

грехов. Лишь так можно объяснить огромное 

распространение в позднесредневековом искус-

стве изображений мертвого Спасителя в раз-

личных иконографических редакциях. 

Интерес к показу сцен Страстей Христовых 

не исчезает и в искусстве Возрождения, заим-

ствовавшего многие изобразительные схемы 

средневекового искусства, но теперь основная 

задача формулируется несколько иначе. Глав-

ной целью средневекового искусства всегда 

было создание такого молельного образа (не 

важно, в форме иконы или фрески), который бы 

обращал сознание созерцающего его человека к 

благочестивым размышлениям. Этой цели слу-

жили и все изобразительные средства средневе-

кового искусства, в котором с самого начала 

присутствуют элементы догматического, отвле-

ченно-условного художественного мышления. 

Призванное служить посредником между чело-

веком и Богом, искусство было изначально об-

ращено к миру божественному, ирреальному, и 

потому не должно было иметь ничего общего с 

окружающими человека в его повседневной 

жизни явлениями. Это выразилось, в частности, 

в отказе от изображения реального трехмерного 

пространства, которое в иконах обычно заменя-

ет абстрактный золотой фон. В результате дей-

ствие оказалось перенесенным в чисто умозри-

тельную сферу идеального, а лишенные объем-

ной телесности персонажи превращались в по-

добия бесплотных силуэтов. 

Совсем иначе представляли свою задачу ху-

дожники Возрождения. Они стремились к пока-

зу евангельских эпизодов именно как событий, 

то есть того, что было на самом деле, и что, 

следовательно, происходило в реальном мире, в 

окружении обычного житейского антуража. С 

этой целью они не только смело вводят в свои 

композиции жанровые и натюрмортные мотивы, 

но и радикально перестраивают весь художе-

ственный организм живописного произведения, 

навсегда порывая с условностью художественно-

го языка, выработанного средневековым искус-

ством. Благодаря изобретению правил линейной 

перспективы художники получают возможность 

создавать на плоскости иллюзию трехмерного 

пространства, а в нем – реальной жизненной сре-

ды своих героев. Так начинается процесс об-

мирщения религиозного искусства, достигающий 

кульминации в конце XV в., когда появляются на 

свет живописные произведения, которые порой 

трудно определить как принадлежащие области 

религиозного искусства, столь много в них мо-

тивов повседневной жизни той эпохи. 

Несмотря на свое широчайшее распростра-

нение, эта светская по своей сути тенденция 

вызывала резкие нарекания у многих церковни-

ков, видевших в ней угрозу самой природе ре-
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лигиозного искусства, изначально призванного 

не развлекать досужего зрителя, но внушать 

ему понятие о сакральном значении библейских 

событий. Однако окончательные выводы из по-

добных идей суждено было сделать уже следу-

ющему столетию, когда в борьбе с протестан-

тизмом католической церкви было необходимо 

установить жесткий контроль над всем тем, что 

напрямую касалось проблем истолкования свя-

щенного писания. Согласно решениям, выне-

сенным на Тридентском соборе – отправной 

точке конференции (опубликованы в 1564 г.) 

[13], церковное искусство теперь должно было 

в первую очередь осуществлять дидактические 

функции, что выразилось, в частности, в повсе-

местном распространении в искусстве сцен му-

ченичеств и образов святых мучеников, кото-

рые должны были послужить образцом твердо-

сти в вере для каждого истинного христианина. 

Всячески поощрялось и изображение сцен все-

возможных «чудес», внушавших людям пред-

ставления о всемогуществе божьем. Деятель-

ность художников протекала теперь под опекой 

духовных «отцов» и «святой» инквизиции, что, 

несомненно, ограничивало свободу живописной 

трактовки библейских сюжетов. 

Яркими представителями эпохи Возрожде-

ния являются следующие художники: Джотто, 

Мазаччо, Анджелико, Грюневальд, Иероним 

Босх, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи, 

Пьеро делла Франческо, Джорджоне, Ван дер 

Гус, Ханс Мемлинг, Ян Ван Эйк, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Паоло Вероне-

зе, Тициан, Якопо Тинторетто, Питер Брейгель, 

Эль Греко, Ханс Гольбейн, Альбрехт Дюрер, 

Лукас Кранах и многие другие. 

В искусстве XVIII–XIX вв., в связи с усили-

вавшимся интересом художников к показу сцен 

повседневной жизни и естественно вызванному 

этим обстоятельством развитию жанрово-

бытовой тематики, библейские сюжеты посте-

пенно уходят на периферию художественного 

процесса. Они сохраняют свое значение в гла-

зах художников академического направления, 

стремившихся к воспроизведению образцов ис-

кусства далекого прошлого, но, впрочем, не 

только у них. К ярким представителям этого 

времени можно отнести таких художников, как: 

Рембрандт, Жорж де Латур, Н. Пуссен, Рубенс, 

Бартоломе Мурильо, Ф. Сурбаран, X. Рибера, 

П. Караваджо, Доменико Гирландайо, Д. Кре-

спи, Д. Паннини, Ф. Буше, А.П. Лосенко. 

В искусстве XIX в. и особенно XX в. время 

от времени происходило возвращение к библей-

ским сюжетам. И можно заметить, что это слу-

чалось в годы великих потрясений (например, 

накануне и после Первой мировой войны), ко-

гда остро актуальной, а значит, и с новой силой 

востребованной обществом становилась вся та 

общечеловеческая проблематика, которую со-

держит Библия, Книга книг мировой, но прежде 

всего западной цивилизации. Следует отметить 

таких великих мастеров того времени, как: 

И.П. Мартос, Ф.Ф. Щедрин, Н.С. Пименов, 

Ф.А. Бруни, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, 

М.А. Врубель, С.В. Иванов, Эдуард Гебхардт, 

Гофман, Б. Плокхорст, П. Туман, Шнорр, 

У. Тѐрнер, П. Пикассо, С. Дали и многих дру-

гих. 

Сотни тысяч фресок, картин, икон, гравюр и 

скульптуры, созданные великими мастерами 

прошлого на сюжеты Священного Писания, 

были, есть и навсегда останутся гордостью все-

го человечества, а сами библейские сюжеты 

наверняка будут вновь и вновь привлекать ху-

дожников грядущих времен. 
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