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Renaissance into Baroque: Тhe Shift in Theological, Political  
and Cultural Ideals in Counter-Reformation Rome — the Church  

of Sant’Ignazio and its Decorative Programme

Stated contentiously, the proximate cause of the Reformation was architectural, insofar as it was 
the rebuilding of St Peter’s Basilica in Rome that gave rise to the sale of indulgences on an industrial 
scale, which in  turn sparked reforming protest. A prime example of  the Roman Catholic Church 
‘coming off the back foot’ to return to the religious and cultural offensive, is the early history of the 
Jesuit Order. The theology and politics of this ‘Catholic Reformation’ addressed the matter of indul-
gences and related abuses, and art and architecture were key instruments in communicating and ef-
fecting transformation in the life of the Church and spreading it around the globe. 

In architectural terms, the Classicism and balance of St Peter’s gave way at Sant’Ignazio to fluidity 
and deliberate dramatic visual instability. The narrative and stylistic content of Sant’Ignazio’s great 
nave fresco by Anrdea Pozzo, points towards a number of bases for the artistic, political and theolog-
ical shift. Both Andrea Pozzo and the architect of Sant’Ignazio, Orazio Grassi, were Jesuits and, as in-
dicated by the dedication, so was the church itself. An exploration of the artistic narrative and stylis-
tic features of  the Church of Sant’Ignazio and its decorative programme will reveal the explosive 
energy being released in the theological, political and cultural ideals of Counter-Reformation Rome. 
These things often reveal more than originally intended when subjected to a close and contextual 
reading. The problem is, to align the rhetoric and the reality, the heroic drama of the artistic monu-
ment and the reality of its political and theological circumstances.
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От Ренессанса к барокко: Изменения богословских,  
политических и культурных концепций в Риме в эпоху Контрреформации.  

Церковь Св. Игнатия и ее декоративная программа

Строго говоря, непосредственный повод к  началу Реформации дала архитектура, по-
скольку именно для перестройки базилики Св. Петра в  Риме индульгенции стали прода-
ваться в  промышленных масштабах, и  это в  свою очередь породило протесты. Переход 
Римской Католической Церкви от  оборонительной тактики к  наступательной в  религиоз-
ном и культурном плане знаменует первые шаги Ордена иезуитов. Богословие и политика 
Контр реформации затрагивали тему индульгенций и  связанных с  ними злоупотреблений, 
а  искусство и  архитектура были ключевыми инструментами в  осуществлении этой транс-
формации в жизни Церкви и распространении ее по всему миру.

С точки зрения архитектуры классика и гармония собора Св. Петра в церкви Св. Игна-
тия сменились подвижностью и  намеренной драматичной динамикой. В  сюжете и  стиле 
фрески Андреа Поццо в главном нефе церкви Св. Игнатия можно видеть целый ряд художе-
ственных, политических и богословских новшеств. И Андреа Поццо, и архитектор церкви 
Св. Игнатия Орацио Грасси были иезуитами, ордену которых принадлежала и церковь. До-
клад будет посвящен исследованию сюжетных и  стилистических особенностей декоратив-
ной программы церкви Св. Игнатия, в  которой обнаруживается огромная взрывная сила 
богословских, политических и культурных концепций, рожденных в Риме в эпоху Контрре-
формации. Тщательное рассмотрение таких произведений в историческом контексте часто 
позволяет найти нечто большее, чем предполагается первоначально. Мы  попытаемся све-
сти воедино риторику и  реальность, героический драматизм художественного произведе-
ния и реалии политических и богословских обстоятельств.


