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Культура в Церкви
В очередной раз в соцсетях мне попался рассказ о 

том, как замечательно, как чудесно в Европе христиан-
ство взаимодействует с обществом. Концерты у них в 
храмах проходят, выставки, мероприятия разные. Один 
комментатор рассказывал, как душевно они посидели 
с лютеранским пастором за пивом. «Вот как надо! А 
наши-то!..» - звучало центральной мыслью всего этого 
обсуждения. 

Я сейчас, возможно, странную вещь скажу, но попы-
тайтесь выслушать меня до конца. Дело в том, что куль-
тура не нужна там, где в Церкви есть вера. Сейчас мне 
кто-то скажет, что как же не нужна, если вот — церков-
ное пение, вот у нас иконография, храмовая архитектура 
и много что ещё! Всё верно, но у этих предметов совер-
шенно другое назначение и это не совсем культура. 

Дело в том, что культура и искусство как частное 
проявление культуры — это только инструмент, который 
связывает человека с идеалом. Мы же довольно слабые 
существа и самое слабое в нас — воля. Мы, сами того не 
желая, норовим убежать от высоких ценностей и заняться 
всякой глупой ерундой, вроде собирания денег или борь-
бой за власть. И нас надо к идеалам «привязывать», воз-
вращать к ним нашу мысль. Нормальная, здоровая куль-
тура этим и занимается: в драматических произведениях 
сильными эмоциями побуждает нас решать этические во-
просы, в визуальных искусствах дает образцы красоты, в 
музыкальных произведениях будит печаль о высоком. И 
все это при помощи сложных символов и образов. 

Теперь спросим себя — если мы верим, что в Церк-
ви нас встречает сам Христос, если мы верим, что с Ним 
лично мы встречаемся во время Литургии, если реаль-
но верим, что Плоть и Кровь содержатся в Причастии 
— зачем нам прибегать к сложным образам, к иносказа-
ниям, к метафорическому языку? Зачем нам еще один 
посредник между нами и Богом? Зачем нам приносить 
в Церковь мишуру стилей, течений, мод, влиянию кото-
рых подвержено искусство? Зачем нам наблюдать борь-
бу амбиций художников?

Да, культура важный инструмент миссии, забота о 
культуре — одна из важнейших задач Церкви, но это 
мы должны идти в светскую культуру, требовать от нее 
решения духовных задач, ждать от нее пробуждения че-
ловеческих душ, а не культура заполнять наши храмы.

Но то, как Церкви работать с культурой - тема очень 
отдельного разговора. 

Михаил Дьяченко
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