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Культура и религия. 

Восхождение к 

духовности 



• Религия – мировоззрение или 
мироощущение, а также обусловленное 

им поведение человека, которое 
подразумевает веру в 

сверхъестественное, не поддающееся 
логическому осмыслению при помощи 
имеющихся способов познания мира. 

• Культура – исторически развивающаяся 
многослойная система материальных и 
духовных ценностей, а также процесс 

творческой самореализации личности и 
общества в целом. 



  
 

• Духовная: 

 искусство; 
наука; 
философия; 
мораль. 
 

• Материальная: 
 архитектура; 
 техника; 
 агрокультура; 
 предметы искусства 
    и культа. 
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Истина + 

добро + 

красота = 

искусство  

 



  
 



Архитектура 



Живопись 



Скульптура 



Литература 

Бобэоби пелись губы,  

Вээоми пелись взоры,  

Пиээо пелись брови,  

Лиэээй - пелся облик,  

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.  

Так на холсте каких-то 
соответствий  

Вне протяжения жило Лицо. 

                         В. Хлебников 

Научи меня, Боже, любить 

Всем умом Тебя, всем помышленьем, 

Чтоб и душу Тебе посвятить 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

  

Научи Ты меня соблюдать 

Лишь Твою милосердую волю, 

Научи никогда не роптать 

На свою многотрудную долю. 

  

Всех, которых пришел искупить 

Ты Своею Пречистою Кровью, 

Бескорыстной, глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить! 

                                Константин Романов 

 

 

 

Ах, кто не любит первый снег  

В замерзших руслах тихих 

рек,  

В полях, в селеньях и в бору,  

Слегка гудящем на ветру!  

 В деревне празднуют 

дожинки,  

И на гармонь летят снежинки.  

И весь в светящемся снегу,  

Лось замирает на бегу  

На отдаленном берегу… 

                                  Н. Рубцов 

 



Проектная деятельность 

Противоборство эвдемонической и 

сотериологической культур в 

древнерусской литературе 

(Исполнитель: Ботвинник Даниэль, 

учащийся 9 класса) 



Проектная деятельность 



Проектная деятельность 



Проектная деятельность 



Анализ текстов духовной 

направленности 



Проектная деятельность 

в рамках подготовки к 

уроку 
  Понимание художником 

своей роли в искусстве  

и жизни. Музыка 
   Исполнители:  

Шарипов Данил, 

Островский Артём, 

Янютин Евгений, 

Сорокин Никита 

 



    Культура - благородного 

происхождения. Культура имеет 

религиозные основы. Это нужно 

считать установленным с самой 

позитивно-научной точки зрения. 

                                      Н. Бердяев     


