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Музыка и Реформация.
Исторический контекст

В

Божественном пророческом плане последнему времени
будет предшествовать период 1260 лет густой духовной и
нравственной тьмы, период правления сатаны через Римскую
церковь и систему, которая руководит ею, через папство.
В Средние века политическая сила Римской церкви не имела границ.
Папская власть могла низлагать царей и покорять целые государства.
Худшие виды насилия и жестокости совершались во имя религии.
Миллионы верных христиан были преследуемы, их пытали и убивали.
Однако Господь милостиво сократил время страданий Своего народа,
вызвав в XVI столетии движение, которое подорвало силу и влияние
Римской церкви, этим движением была Протестантская Реформация.
Протестантская Реформация многими способами способствовала
радикальному разрыву с принципами, доктринами и обычаями,
насажденными католицизмом в Средние века, а также способствовала
восстановлению фундаментальных библейских истин. Доктрина
о спасении только по благодати и об оправдании верой была
восстановлена. Библия была возвышена как единственное
безошибочное руководство. Христа вновь стали считать единственным
Посредником между Богом и человечеством.

Когда началась тьма?
Еще в ранней христианской церкви апостол Павел предостерегал
верующих о «тайне беззакония» (2 Фессалоникийцам 2:7) и о «человеке
греха» (2 Фессалоникийцам 2:3), указывая на появление, укрепление и
доминирование папства, которое возникнет в последующие столетия.
В IV и V столетиях нашей эры церковь переживала сильное духовное
охлаждение. Христианство, прежде объявленное вне закона и
дискриминируемое, после мнимого покаяния и «обращения»
императора Константина стало официальной религией государства.

4

Простота Евангелия была отброшена, и языческие доктрины и обычаи
были введены в церковь.
«Языческие обычаи совсем незаметно вошли в христианскую
церковь. Дух соглашательства и уступчивости на некоторое время
был задержан бурей преследования, разразившейся над церковью
под влиянием язычества. Но когда преследования прекратились и
христианство вошло в царские дворы и палаты, тогда простота религии
Христа и апостолов была заменена пышностью и гордостью языческих
жрецов и царей, и вместо Божественных требований были учреждены
человеческие теории и предания. Мнимое обращение императора
Константина в начале четвертого столетия вызвало ликование, и
мирское влияние под видом праведности проникло в церковь. Теперь
губительная работа быстрыми темпами продвигалась вперед. С
виду побежденное язычество стало победителем. Его дух овладел
церковью. Его учение, обычаи и суеверия были примешаны к вере и
богослужению так называемых последователей Христа».1
«Наконец большая часть христиан согласилась с выдвинутыми
условиями и опустила свое знамя; союз между христианством и
язычеством был заключен. Хотя язычники утверждали, что они
обращены, и присоединялись к церкви, однако, они по-прежнему
придерживались идолопоклонства, заменив только предметы своих
поклонений на образ Иисуса и даже на изображения Марии и святых.
Порочная закваска идолопоклонства, внесенная таким образом в
церковь, продолжала свое губительное действие. Неверные учения,
суеверные обычаи и идолопоклоннические обряды были приобщены к
ее вере и к ее богослужению. Когда последователи Христа соединились
с язычниками, христианская религия пришла в упадок, и церковь
утратила свою чистоту и силу».2

Изменения в музыкальном служении
В ранней христианской церкви музыка на богослужениях была
важным инструментом преподавания Слова Божьего и общения среди
собратьев, что видно из стихов К Колоссянам 3:16 и К Ефесянам 5:19.
Оба библейских стиха говорят о видах песен, которые христиане
должны использовать на своих богослужениях. Павел упоминает
псалмы, которые поддерживали музыкальные традиции Израиля, а
также духовные песни и песнопения. Песнопения содержали истины
христианской веры и служили для научения. В духовных песнях
ценилось общение между собратьями (koinonia), тем самым делая
богослужение более непосредственным и общим.
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В синагогах и домах, где собирались христиане, псалмы пелись общиной
искренно, с посвящением. Песни отражали простоту Евангелия и
радость общения среди собратьев.
Эта картина, однако, была полностью изменена в Средние века.
Главным лицом, изменившим функции музыки на богослужениях, был
Григорий Великий, папа, который жил в конце V и начале VI столетия,
это в его честь возникло выражение «Грегорианские напевы». Он был
главным основателем Schola Cantorum, центра, специализирующегося
на обучении вокальной музыке. В Средние века музыка на богослужении
начала исполняться профессионалами Schola Cantorum (школы пения).
Люди не принимали активного участия в пении.
В начале Средневековья все еще оставалось общее пение, но оно
было довольно таки простым по сравнению со сложным пением
солистов и хора. Со временем общее пение было полностью устранено
из богослужений.
Священная музыка в Средние века была исключительно вокальной. От
музыкальных инструментов они отказались. Священная музыка была
торжественной, строгой, абсолютно отличающейся от светской музыки.
Не было разделения на музыкальные такты, не было фиксированного
ритма. Гармонии голосов также не существовало: напев был
омофонным (пели в унисон). Мелодия была без скачков, без больших
интервалов.
Музыка исполнялась исключительно мужчинами из духовенства,
которые пели только на латыни, поэтому люди не понимали весть
песни. Собрание не принимало участия в прославлении.
Грегорианские напевы – это стиль музыки, который доминировал в
Римской церкви в Средние века. В этом периоде:
1

Учение Слова было устранено из богослужений.

«Сатана знал, что для того чтобы господствовать над людьми и
укрепить власть папского узурпатора, он должен держать народ
в оковах незнания Священного Писания. Библия возвеличивает
Бога и открывает истинное положение смертных людей, поэтому
было необходимо, чтобы ее святые истины оставались скрытыми и
подавленными. И эта тактика была предпринята римской церковью.
На протяжении многих веков запрещалось распространение Библии.
Народу было запрещено читать ее или иметь у себя в доме, в то время
как безнравственные священники и прелаты истолковывали ее учение
для утверждения своего авторитета».3
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«Политика Рима была направлена на то, чтобы под предлогом
благоговейного отношения к Библии держать ее в оковах неизвестного
языка и таким образом укрыть ее от народа».4
Кроме того, что месса проходила на латыни, чтобы только духовенство
понимало ее, использование Писаний людьми, на богослужении
или вне него было запрещено и каралось законом. Угнетение было
настолько сильным, что только в последние столетия средних веков
начали совершаться переводы Библии на родные языки народа.
2

Поклонение утратило свой общественный характер.

Священная музыка Средневековья долгое время оставалась в руках
монахов. Многие из них посвятили себя исключительно музыке и были
хорошо обучены искусству пения. Кроме того они знали, как писать
музыку, в отличие от светских музыкантов, которые могли играть и петь
только на слух.
Монахи были «профессионалами» музыки и заботились о литургии.
Прихожане участвовали в пении все меньше и меньше. Богослужения
стали достоянием духовенства. Церковная система иерархии
исключила участие рядового члена. Люди были помещены в категорию
простых зрителей. Церковь была скорее учреждением, которым
управляла иерархия, а не общность верующих, спасенных Иисусом.
Даже архитектура церквей была адаптирована к новой концепции
богослужений. Внутренняя структура домов молитвы была устроена
так, чтобы отдалить алтарь от прихожан, отражая расстояние между
людьми и духовенством. Дошло до того, что максимальным участием
людей в служении церкви стала тихая молитва.
3
Богослужения стали формальными и помпезными,
отдалившись от простоты Евангелия.

Католические обряды и церемонии характеризовались хвастовством
и внешней помпезностью, которая, ослепляя и пленяя воображение,
служила только для того, чтобы ввести в замешательство умы людей,5
и это привело к тому, что они распрощались с истинной формой
поклонения.
Эллен Уайт впечатляюще описывает показную роскошь католических
богослужений, предостерегая об опасности оказаться под впечатлением
форм и оставить истинную религию:
«Многие
протестанты
считают
католическую
религию
непривлекательной, а ее служения – скучными и бессодержательными
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церемониями. Но в этом они ошибаются. Хотя католицизм и
основывается на лжи, это не является грубой, неотесанной формой
обмана. Религиозные служения римской церкви представляют собой
в высшей степени впечатляющие церемонии. Внешняя нарядность
и торжественность обрядов производит глубокое впечатление
на чувства людей и убаюкивает голос их разума и совести. Взор
очарован. Роскошные церкви, великолепные торжественные шествия,
сверкающие золотом алтари, украшенные драгоценностями гробницы,
отборные картины, мраморные изваяния – все это взывает к любви к
прекрасному. Слух также пленен. Музыка непревзойденна. Глубокие
сладостные звуки органа, смешиваясь с чудесными голосами поющих,
разносятся под величественными сводами соборов, и все это наполняет
сердца присутствующих чувством благоговения и святости.
Это наружное великолепие, блеск и церемонии, словно издевающиеся
над удрученной грехами душой, являются доказательствами
внутреннего разложения. Религия Христа не нуждается в том, чтобы
ее облекали для рекомендации людям в такие обманчивые, пышные
формы. В свете, исходящем от креста, истинное христианство выглядит
таким чистым и милым, что никакие внешние украшения не могут
сравниться с его настоящим достоинством. Святая красота кроткого и
спокойного духа – вот что ценно перед Богом.
Изысканный стиль еще не говорит о чистой и возвышенной мысли.
Высокое понимание искусства, тончайший изысканный вкус – все это
часто встречается и в плотских, суетных умах. Сатана часто пользуется
этими средствами, чтобы склонить людей забыть нужды души, чтобы
они не думали о будущем, о вечной жизни, чтобы они отвернулись от
своего Всемогущего Помощника и жили только для этого мира.
Религия внешних форм привлекательна для невозрожденного сердца.
Помпезность и торжественность служения католической церкви
обладают обольстительной колдовской силой, обманувшей уже
многих, и они приходят в католическую церковь, как к подлинным
вратам неба. Лишь те, кто твердо обосновался на скале истины и чье
сердце обновлено Духом Божьим, могут не опасаться ее влияния.
Тысячи людей, которые не имеют практического, личного познания
Христа, примут внешнюю форму благочестия, но не его силу. Именно
такая религия и нравится очень многим».6

Спад папского влияния
К XIII столетию Европа переживала сильный социальный и нравственный
упадок. Эпидемии усилились. Повсюду был голод. Монахов стали
считать привилегированным классом, закрывшимся в монастырях. Они
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стали непопулярны. Они были заинтересованы в сохранении своих
владений и не заботились о нуждах, с которыми сталкивались люди.
Римская церковь развращалась все больше и больше. Грехи пап были
известны всем. Нечестие широко распространилось.
В конце Средних веков церковь, имея большие финансовые трудности,
усилила продажу индульгенций. Люди начали страдать от сильного
угнетения. В такой обстановке нравственной деградации Господь
открыл путь для Протестантской Реформации.
Хотя истинная вера сохранялась и передавалась от верных к верным,
из столетие в столетие,7 Евангелие на протяжении сотен лет скрывалось
в густой тьме. Теперь наступил момент, когда свет истины должен был
ярко засиять, готовя мир к еще большему свету, который засияет три
столетия спустя, в последнее время.
Все это было в плане Божьем и представлено в пророческом слове от
древних времен.
Христиане должны знать историю. Изучение истории важно, потому что
благодаря ей мы осознаем, что Бог держит в Своей руке управление
великими событиями всех времен. Он руководит всем соответственно
Своей воле и ведет к достижению Своих целей.
Наблюдая Божью заботу о Своем народе в прошлом, мы можем быть
уверены, что Он позаботится и о нас.
«Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем тот путь,
которым вел нас Господь и Его учение в нашей прошлой истории».8

Ссылки:
1. Великая борьба. – С.49, 50.
2. Там же. – С.43.
3. Там же. – С.51.
4. Там же. – С.269.
5. Там же. – С.235.
6. Там же. – С.566, 567.
7. Там же. – С.97.
8. Христианские опыты и видения Э. Г. Уайт. – С.204.
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Музыкальные принципы
протестантской реформации

2

017 год известен празднованием 500 летней годовщины
Протестантской Реформации. Пять столетий прошло после той
важной и исторической среды, 31 октября 1517 года, когда смелый
и бесстрашный Августинский монах, Мартин Лютер, великий герой
Реформации, прибил гвоздями на дверь церкви в Виттенберге простой
лист бумаги, на котором были написаны 95 тезисов против ложного
учения об индульгенциях.
31 октября Мартин Лютер потряс само основание христианства, и это
стало причиной преобразований в религии, образовании, лингвистике,
экономике и других науках, разрушив наиболее закрепившиеся
парадигмы общества. Он также научил нас петь с новым значением –
создавать музыку посредством нового языка. Та среда изменила мир
навсегда.
Дух Пророчества говорит о реформаторе:
«САМОЕ ВЫДАЮЩЕЕСЯ место среди тех, которые были призваны
вывести церковь из мрака папства на свет более совершенной и чистой
веры, занимает Мартин Лютер. Ревностный, пламенный и преданный,
не знающий другого страха, кроме Божьего, и не признающий иного
основания для веры, кроме Священного Писания, Лютер был человеком
своего времени, через которого Бог совершил великую работу по
реформации церкви и просвещения мира».1
«Учение Лютера привлекло к себе внимание всех мыслящих людей
Германии. Из его проповедей и трудов исходил свет, который пробуждал
и освещал сознание тысяч людей. Живая вера заняла место мертвого
формализма, в котором церковь находилась такое длительное
время. Народ с каждым днем все больше терял доверие к суевериям
католицизма. Оковы предрассудков постепенно разрушались. Слово
Божье, на котором Лютер основывал каждое учение и требование,
подобно обоюдоострому мечу, прокладывало путь к человеческим
сердцам. Повсюду было заметно желание и стремление к духовному
просвещению и прогрессу. Везде ощущалась острая жажда истины,
чего не наблюдалось на протяжении целых столетий. Взоры народа, так
долго покоившиеся на человеческих обрядах и земных посредниках, с
мольбой обратились в раскаянии и вере к распятому Христу».2
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Лютер – музыкант, певец и композитор
Связь между реформатором и музыкой всегда была чрезвычайно
тесной. Во времена больших испытаний и максимальной опасности для
Реформации, Лютер оживил слабую веру церкви, воспевая: «Господь за
нас. Мы устоим». Слушая вдохновенные слова, мрачные предчувствия
исчезали и многие страждущие сердца чувствовали утешение.
Лютер был немцем, человеком из народа. Его умение мастерски играть
на лютне и петь тенором были восхитительны. Лютер был немцем с
севера, любящим музыку, энергичным, с благородным темпераментом,
хотя очень серьезным. Будучи ребенком, прежде чем дать религиозный
обет и получить духовный сан, Лютер получил типичное воспитание и
полную подготовку мальчика хориста в Германии, и, подобно другим
детям, пел, прося милостыню в процессиях, которые часто шли в
городе, на свадьбах, а также похоронах местной знати. Его полное
посвящение музыке повлияло на него во всем, не только в немецкой
литургии, но также в его понятии образования в Германии. Его жизнь
была практически такой же важной для будущего музыки, как и для
будущего религии.
Музыка и ее значение для Лютера
Лютер сказал, что благородное искусство музыки, согласно слову
Божьему, является наиболее драгоценным из земных сокровищ. Она
доминирует над всеми мыслями и чувствами, сердцем и духом. Он
объяснил: «Хотите ли вы утешать страждущих, успокаивать безрассудных
и умиротворять их? Что есть лучше нашего возвышенного, чудесного,
прекрасного и благородного искусства? Святой Дух считает его очень
важным, потому что благодаря музыке злой дух оставлял Саула, когда
Давид играл на арфе. Точно также, когда Елисей хотел пророчествовать,
он просил, чтобы играли на арфе. Следовательно, небезосновательно
отцы церкви и пророки всегда хотели быть тесно связанными с церковью
и музыкой, и это одна из причин, почему мы имеем так много гимнов и
псалмов сегодня. Посредством этого драгоценного дара, дарованного
исключительно людям, нам напоминается о нашем долге всегда
восхвалять и прославлять нашего Бога».
Время от времени Лютер рекомендовал своим последователям писать
на немецком языке больше гимнов для немцев, чтобы люди могли
петь во время богослужений и сопровождать пением все религиозные
празднества, по примеру пророков и отцов церкви.
В 1538 году он сказал, что когда естественная музыка совершенствуется
и улучшается посредством искусства, мы начинаем ощущать
совершенную мудрость Бога в Его чудесной музыкальной работе. Когда
голос поет мелодию и вокруг него выстраиваются три, четыре, пять и
даже больше голосов, взаимодействуя и украшая изысканным образом
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оригинальную мелодию, тогда, он считал, можно услышать своего рода
анонс небесной музыки.

Музыкальное образование
Одной из первых публикаций протестантизма был Сборник псалмов.
Это непреодолимое доказательство важности, предписанной музыке в
церквях реформации.
Развитие протестантских сборников духовных гимнов происходило
быстро и не остановилось на Лютере. Наилучшие мелодии всегда
занимали ведущее место в репертуаре протестантской музыки. В то же
самое время новые песни добавлялись и многие другие адаптировались
для пения верующих.

Процветание протестантской музыки
Лютер и Протестантская Реформация привели к такому значительному
развитию музыки в Германии, что эта страна стала музыкальным
центром Европы и оставалась им много столетий после Реформации.
Великие Имена протестантских композиторов Германии записаны в
истории музыки, благодаря своему огромному музыкальному наследию.
«В XVII столетии музыкальный центр Европы переместился из Италии в
Германию. Эта перемена произошла благодаря протестантизму. Сильное
развитие музыки, кульминацией которого были произведения Иоганна
Себастьяна Баха, не может быть объяснено ни политической историей
Германии, ни ее философией. Это, скорее всего, было результатом
лютеранской реформации и различных религиозных движений, которые
за ней последовали. И есть достаточно причин, подтверждающих, что
великое музыкальное развитие было результатом протестантизма».3
Кажется, что гению музыки обрезали крылья во времена Средневековья.
Искусство звуков оказалось преимущественно протестантским.
Протестантское благочестие нашло свое наилучшее выражение в
музыке. Ликующая вера Лютера, его радостный опыт с Богом, его учение
о спасении благодатью побудили его восхвалять Бога, и его чувства
могли найти свое выражение только в музыке.
После этого вступления о Лютере в Протестантской Реформации и его
связи с музыкой мы рассмотрим следующие параграфы, чтобы детально
изучить три из наиболее важных новых музыкальных принципов,
которые по Божественному Вдохновению будут практиковаться в новой
церкви, а именно: 1) принцип общего пения; 2) принцип пения на языке
народа; 3) принцип развития музыкального стиля и инструментов.
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1

Принцип общего пения

До 1517 года католическая церковь строго контролировала религиозную
музыку в Европе. Простые люди практически не участвовали в
богослужениях. В церквях большинство людей слушали только
грегорианские напевы – официальный вид музыки католицизма, который
исполнялся в один голос только монахами и исключительно на латыни.
Использование музыкальных инструментов в церкви было полностью
запрещено.
Лютер разрушил эти суровые традиции и изменил участие в
христианской музыкальной жизни, ведь он не считал ее привилегией
исключительно духовенства и хоров, которые исполняли непонятные
псалмы на латыни, но считал, что это привилегия простых людей,
«как дар от Бога». Следовательно, она должна была стать доступной
для каждого. «Украшая свои мелодии чудесным образом, певцы могут
привести других к небесной музыке», - говорил он. Пение на латыни
было заменено псалмами на немецком языке, и это стало особенностью
Протестантской церкви.
Благодаря Протестантской Реформации музыка также является
наследием народа, который поклоняется Богу. В церквях
организовывались общие хоры, молодежные хоры, детские хоры,
в которых абсолютно все верующие, включая женщин, могли петь
(важно вспомнить, что женщины всегда исключались из религиозных
мероприятий в католическом мире). Эти хоры активно участвовали в
религиозной жизни протестантских церквей и были сильным средством
распространения вести. Однако хоры были созданы не с целью
представления концертов священной музыки, но в основном для
сопровождения собрания и проповеди Евангельской вести в пении во
всех литургиях.
Еще один чрезвычайно важный музыкальный факт – в годы, последующие
за Протестантской Реформацией композиторы Реформации – многие из
которых были действительно известными авторами, которые записаны
в истории благодаря своему огромному вкладу в развитие музыкального
языка – изменили форму написания музыки для хора по особой причине.
Вместо того чтобы главную мелодию предписывать голосу тенора, как
обычно это делалось до этого, ее стали передавать голосу сопрано. Это
делалось ради общины, так как было гораздо легче слушать главную
мелодию в четкой и более очевидной записи хора, чем в партии тенора.
Этот факт вместе с другими серьезными изменениями в языке музыки
нашел свою кульминацию в удивительных произведениях Иоганна
Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, величайших и наиболее
известных композиторов всех времен.
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2

Принцип пения на языке народа

Протестантская реформация понимала: для того чтобы народ мог петь,
произведения должны были быть написаны на языке, который они могли
понимать. Средневековая латынь была заменена родными языками
народа, средством общения обычных людей.
Лютер способствовал развитию музыки не только по абстрактным
причинам веры, но он понимал, что музыка обладает неоспоримой
силой в распространении вести. Он добавил оригинальные тексты к
известным традиционным песням. Этот метод был особенно полезным
в эру невежества, поскольку безграмотность в Германии в 1500 годах
охватывала почти 85% населения, но люди могли выучить эти песни и
очень быстро передавать их.
Как музыканту и композитору Лютеру лично было доверено совершение
таких изменений, чтобы даже дети могли учиться музыке на своем родном
языке в школах, и он также сотрудничал с другими реформаторами в
создании Протестантских сборников песнопений, которые могли быть
использованы людьми.
Таким образом, псалмы Лютера были не только утешительными для его
последователей, но также и привлекали новообращенных. Эта новая
музыка распространилась из города в город прежде, чем католические
власти смогли заставить ее замолчать. И также в других аспектах
реформации печатный станок был важным ключом. Гимны Лютера
печатались, как трактаты, и переезжающие с места на место певцы
учили целые города этим гимнам. Иногда гимны работали быстрее, чем
он сам. В Магдебурге коллективное пение его песен смогло обратить
город еще до прибытия теолога. Вскоре лютеранские гимны вышли
за пределы Германии и их начали исполнять в других католических
странах, и даже перевели на английский язык.

Принцип развития музыкального
стиля и инструментов
3

Пропагандируемые Лютером воспитательные теории и Реформация
применялись по всей Германии, а позже и в Европе, а впоследствии
и по всему миру, что привело к величайшему музыкальному развитию.
«Учитель должен уметь петь», – всегда говорил Лютер с характерной
для него догматической силой. «Если ты не умеешь петь, то не можешь
быть одним из нас. Если молодые люди не учатся и не практикуют
музыку, то я бы никогда не допустил их к служению». По этой причине
учителя, в общем, были хорошо обучены искусству преподавания пения
и музыкальных элементов. Музыкальная основа, которую получали
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дети, сделала возможным создание музыкальных обществ, хоров и
оркестров в маленьких и больших городах.
Даже сегодня мы все еще можем найти несколько музыкальных
учебников Протестантской Реформации, а также пост-реформационных
времен, которые учат музыке, включая не только пение, но также теорию и
композицию. Пользователи обнаруживают во многих из них поразительно
высокую степень музыкального качества. К 1620 году историки
описывают жизнь и музыкальную деятельность в Германии следующими
словами: «Где нет органа, вокальная музыка сопровождается пятью или
шестью струнными инструментами, некоторые из которых даже не были
известны в этих городах до Реформации».
Следовательно, мы, несомненно, можем утверждать, что протестантская
реформация была важным историческим фактором в развитии
музыкального стиля, который мы знаем сегодня. Создание приходских
музыкальных школ, где дети и молодежь могли учиться с самого раннего
возраста, способствовало ценному продвижению музыки в истории мира.
Поощрялось создание новых произведений, изучение новых звуковых
ресурсов. Пример Грегорианской ладовой музыки был разрушен для
того, чтобы укрепить тональную систему мажорного и минорного ладов,
которые существуют и до настоящего времени.
В процессе исследования новых звуковых ресурсов, благоприятным
было также быстрое развитие инженерии по созданию музыкальных
инструментов. Вспомните, что использование таковых было запрещено,
за исключением органа, в религиозной музыке католицизма.
Протестантская церковь сильно поощряла и способствовала изучению,
трактовке и созданию новых инструментов. Таким образом, инструменты
были модернизированы, приняв формы, которые остались таковыми
до нашего времени. Также были созданы другие новые инструменты.
Этот импульс в толковании музыкальных инструментов, являющийся
прекрасным результатом создания приходских музыкальных оркестров,
которые достигли выдающегося технического уровня и смогли дать
жизнь известным кантатам, ораториям и страстям Баха и Генделя,
например.
Музыка Лютера осталась популярной и после его смерти. В то время как
католицизм был сосредоточен на визуальном представлении Божества
посредством картин и скульптур, протестантизм ухватился за музыку.
Позже протестантские композиторы также создали версии многих гимнов.
Иоганн Себастьян Бах расширил гимн «Господь за нас: мы устоим» в
великолепную 30-минутную кантату, а Феликс Мендельсон добавил ее к
своей симфонии №5, известной как симфония «Реформация».
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Запомните
Протестантская Реформация разрушила многие традиции того времени,
устанавливая новые музыкальные принципы, которые стали руководить
будущим музыки церквей до наших дней:
• Музыка и пение – это средства обращения душ к Богу и они
являются мощным миссионерским орудием.
• Музыка – это не привилегия избранных. По возможности, ее
должна исполнять вся община, независимо от пола, возраста или
социального статуса.
• Музыка должна исполняться на языке, который легко понять
каждому.
• Главная цель участия хора и оркестра – направить и поощрять
всех верующих участвовать в богослужении.
• Общее пение должно быть на простую мелодию и не должно
обладать сложной гармонией и ритмом, чтобы все слушающие
могли правильно понять весть.
• Нужно поощрять использование музыкальных инструментов в
богослужениях. Будьте изобретательны в создании оркестров и
разных ансамблей для музыкального сопровождения богослужений.
• Прилагаются усилия для музыкального образования детей и
молодежи в церкви. Так были созданы приходские музыкальные
школы.
• Протестантское искусство пения и музыка в первую очередь
нацелены на человеческий разум, стремление произвести на него
впечатление истиной. Она не должна обращаться к чувствам или
воображению, и она не должна очаровывать.
• В протестантской музыке нет места проявлению виртуозности.
Песня является обращением к Богу со стороны общества.

Музыкальные принципы реформации, записанные в Духе Пророчества
В заключение важно рассмотреть некоторые цитаты, которые
подтверждают эти музыкальные принципы реформации как уместное
руководство для наших общин сегодня:
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«[Музыка] это одно из самых эффективных средств влияния духовных
истин на сердце человека. Как часто, когда на душе тяжело и сердцем
овладевает отчаяние, на память приходят стихи из Библии или давно
забытая песенка детства, и тогда искушения теряют свою силу, жизнь
вновь приобретает смысл и цель, рождается желание ободрять и
радовать окружающих».4
«Музыка составляет часть служения Богу в небесных чертогах. В наших
песнопениях хвалы нам следует стремиться, насколько возможно,
приближаться к гармоничности небесного хора… Организаторы пения
как части богослужения, должны выбирать гимны и музыку, подходящие
для данного служения; не похоронные песнопения, но радостные и
одновременно торжественные мелодии».5
«Никогда не нужно выпускать из виду значение песни как средства
воспитания. Пусть в вашем доме поются приятные и добрые песни, тогда
там будет меньше слов осуждения и больше слов ободрения, надежды
и радости. Пойте в школе, это объединяет между собой учеников,
соединяет их с учителями и приближает к Богу!
Как часть религиозного служения пение является неотъемлемой частью
богослужения, как и молитва. Многие песни являются, по существу,
молитвами. Если ребенок осознает это, он будет больше вникать в
значение произносимых слов, что поможет ему прочувствовать их силу.
Необходимо избрать несколько человек петь на евангельских
собраниях. Пусть их пение сопровождается умелым аккомпанементом
на музыкальных инструментах. Мы не должны препятствовать
использованию в нашем деле инструментальной музыки. Музыкальная
часть служения должна проводиться на должном уровне, потому что
таким образом мы прославляем Бога в пении. Не всегда должны петь
лишь несколько назначенных человек; как можно чаще делайте так,
чтобы к пению присоединялась вся община».6
«Когда наш Искупитель подведет нас к порогу вечности, то,
преисполненные славой Божьей, мы услышим слова хвалы и
благодарения небесного хора, окружающего престол. Когда эхо
ангельских песен отзовется в наших земных домах, наши сердца
объединятся с небесными певцами. Небесное общение начинается на
земле. Здесь мы узнаем лейтмотив восхваления Небес».7
Ссылки:
1. Великая борьба. – С.120.
2. Там же. – С.133.
3. Пол Неттл. Из письма Лютера Баху. – С.7.
4. Воспитание. – С.168.
5. Евангелизм. – С.507.
6. Там же. – С.507, 508.
7. Воспитание. – С.168.
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Твердыня нам Господь
Гимн Реформации

Р

еформация, начатая Мартином Лютером в 1517 году,
преобразовала религиозное понимание его времени и понимание
взаимоотношений между человеком и Творцом. Понятие
религиозных перемен повлияло на разные стороны человеческого
опыта, и в политической, и в церковной отрасли в его время. Музыка,
поэзия и искусство также не были свободными от влияния Реформации.
Новые средства взаимоотношений между верующими и Словом и
поклонением Богу влияли в большой степени на музыку и, особенно, на
составление псалмов.
По этой причине Протестантская Реформация находит в музыке и
псалмах своих лучших союзников, чтобы объединить и задействовать
тех верующих людей, которые приходят на поклонение Богу. Евангелие
также ощущается в составлении гимнов.

Лютер и его понятие музыки
Лютер очень высоко ценил музыку. Он любил ее и знал искусство
составления псалмов. Он также играл на лютне, восторгался пением
и ценил музыкальное искусство мастеров его времени. Благодаря его
личному вниманию, музыка чрезвычайно развилась на богослужениях.
Однако он считал это не самой целью, но средством на служении
Евангелия. По этой причине музыка считалась даром, данным Богом,
а не человечеством. Музыкальные способности реформатора не были
главными, и музыка не считалась целью сама по себе, но скорее она
начала процветать в рамках теологии. Лютер считал музыку одним из
наиболее мощных орудий в борьбе против зла.
Лютер сам выразил это в одном из своих писем: «Мое намерение,
согласно примеру пророков и древних отцов церкви, составлять псалмы
для народа, то есть, писать духовные псалмы, посредством которых
Слово Божье может жить в пении». Первая музыкальная коллекция
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Лютера состояла из 37 псалмов, некоторые из которых происходили из
книги Псалтирь, а другие были переводами латинских песен, а также
были и гимны, созданные специально для этого сборника песнопений.

Первый сборник духовных гимнов Реформации
Гимны Реформации писались на листках, которые вначале
распространялись среди людей. Затем были напечатаны первые
сборники. Первый сборник духовных песнопений назывался: «Erfurt
Euchiridiou» и был напечатан в городе Эрфурт в 1524 году. Очень скоро
эти публикации достигли такой популярности, что четыре печатника в
Эрфурте работали постоянно и одновременно, чтобы удовлетворить
спрос. Гимны распространились по всей стране и оказали серьезное
влияние на умы людей. Истины Божьего Слова передавались таким
образом, и враг не мог противодействовать. Лютер проповедовал больше
своими гимнами, чем проповедями. Один историк того времени сказал:
«Интерес к протестантской вере усилился чрезвычайно благодаря пению
его гимнов. Это произошло во всех социальных классах, а не только в
школах и церквях. Протестантские песни звучали в домах, в мастерских,
на рынках, на дорогах, в селах».
Таким образом, Лютер вместе с гимнами Реформации – псалмами
простой музыкальной композиции, содержащими великие истины
Евангелия, выраженными на языке народа и адаптированными к нуждам
общества – укрепляли глубокое понимание музыки и псалмов и, таким
образом, произвели коренные перемены в истории Западной музыки.

Гимн Реформации
«Твердыня нам Господь» («Господь за нас: мы устоим» на русском)
главным образом является гимном Протестантской Реформации. Это –
музыкальное знамя церкви в победоносном марше во время страшной
борьбы против зла. Наиболее вероятная дата его написания – 19 апреля
1529 года, это день, в который Сейму в Шпейере был представлен
известный протест князей, давший им имя «протестанты», под которым
известны реформаторы.
Давайте поразмышляем, проведя краткий анализ гимна Реформации и
тех элементов, которые мы находим в рукописи Лютера, и изменений,
которые были произведены дальше в истории. Таким образом
мы ознакомимся с понятием составления гимнов, установленным
протестантскими композиторами по вдохновению Бога.
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Здесь мы видим рукопись партитуры, написанную лично Лютером. Это
самая старая версия гимна: «Твердыня нам Господь» («Господь за нас:
мы устоим»). Наиболее уместный музыкальный термин, определяющий
такую форму композиции, утвержденный музыкантами Протестантской
Реформации, – это «хорал».
На первый взгляд мы обнаруживаем два фундаментальных элемента
Протестантского гимна: 1) линия мелодии; 2) слова текста.
Мелодия состоит из очень простых интервалов, состоящих из звуков
достаточно разной длительности и организованных в свободном ритме.
Это позволяло легко и быстро учить их. Все люди в религиозных
общинах могли выучить и понять эту простую мелодию. Они могли
также следовать медленному ритму нот, сопровождающих слова текста.
Все предложения оканчивались более длительной нотой. Это позволяло
взять вдох, чтобы начать петь вновь следующее предложение. Было
принято делать цезуру (краткую музыкальную паузу в конце фразы для
вдоха и приготовления к началу следующего предложения), которая
указывала на окончание каждой строфы слов гимна.
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Эти первые характеристики – основные для понимания музыкального
духа Протестантской Реформации. Красота искусства музыки
выражается через самые простые и наиболее понятные средства.
Интервалы, мелодии, длительность и ритм адаптировались к
возможностям исполнения простыми людьми. Здесь нет места для
виртуозности или демонстрации техники.

Связь между текстом и музыкой
Текст гимна расположен в партитуре прямо под нотами мелодии. Все
строфы всегда располагались на том же месте, что означало, что они
должны исполняться с той же мелодией. Гимн представляет практически
слоговую структуру, то есть, на каждый слог текста есть нота мелодии.
Мы заметили единственное исключение в этой характерной черте в
центральной части гимна.
Лютер получил вдохновение на эти слова из книги Псалтирь (45:2):
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Он составил
стихотворение, используя такие слова, которые даже самый простой
человек мог понять. Строфическая структура позволяла петь текст с той
же мелодией, и благодаря этой характеристике легче было запомнить
гимн.

Мелодия
Мелодия очень простая. Она основывалась преимущественно
на серии мелодий и интервалов, которые легко петь. Мелодия не
гармонизирована. Сборники песнопений времени Реформации, которые
широко использовались религиозными общинами, представляли
исключительно одну мелодию и слова текста. Эта мелодия исполнялась
ежедневно в один голос в общине. Средний диапазон указывает, что
она написана для мужского и женского голоса. Это простая мелодия,
мелодия для народа.

Структура
Гимн имеет три части и первая часть повторяется два раза подряд. Мы
можем сказать, что протестантский гимн имеет структуру AABA. Это
форма гимна, которая позже стала основой структуры классической
песни Германии.
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Развитие хора Лютера
В истории гимн Реформации был источником вдохновения для многих
исполнителей и композиторов. От гармоний Иоганна Уолтера, музыканта
и близкого друга великого реформатора, до гения Иоганна Себастьяна
Баха и великой Симфонии №5 Феликса Мендельсона, хор Лютера
сопровождал жизнь церкви.

Хорал и новая тональная система
В основном, музыка хоралов была очень тональной, и эти хоралы,
которые дошли до нас из прошлого, были изменены тональной
системой, как и многие из популярных мелодий, которые претерпели
те же преобразования. Таким образом, композиторы Германии
внесли свой вклад в это важное изменение в музыкальном стиле. Не
только отношение Лютера к музыке, но также конкретные материалы,
находящиеся в распоряжении композиторов и реформаторов стали
мощными модернизирующими средствами.

Музыкальная композиция хоралов
Мартин Лютер и Иоганн Уолтер ввели хоровое пение в служение
литургий и установили, что гимн вначале должен быть выучен хором
церквей, а затем необходимо научить всю общину исполнять его. Это
ключевой пункт в историческом развитии Протестантской музыки. Гимн,
который вначале пелся всей общиной, мог заглушить церковный хор.
Но так не было. Хор также имел место в протестантском богослужении.
Его функция состояла в том, чтобы научить хоралу общину, чтобы
впоследствии община научилась петь все псалмы по памяти.

Кантаты
После церковного песнопения и под влиянием инструментальной музыки
появилась кантата, и она была очень уместна на богослужении. Кантаты
и музыкальные Страсти были сразу же приняты в служение благодаря
Лютеру, который поддерживал активность хора, а хор способствовал
созданию хоралов на лютеранских богослужениях.
От Иоганна Себастьяна Баха мы имеем гармонизации для хора и для
органа. Есть более 300 хоровых хоралов, которые появились в его Кантатах
(повествовательные вокальные произведения с инструментальным
аккомпанементом) и Страсти (музыкальные сочинения, особенно
описывающие страдания и смерть Иисуса), каждый оканчивающийся
простым хоралом. Само собой разумеется, что гармонизации Баха –
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это шедевры, потому что они полностью адаптированы к значению слов
текста. Слова сливаются с гармониями и приобретают удивительную
гибкость. Мелодии для хорала получили индивидуальность, благодаря
гармониям, с которыми Бах создал их, ту же индивидуальность, которую
имели слова, к которым они присоединялись. Его предшественники,
даже самые старшие, гармонизировали мелодии и больше ничего. Бах
же гармонизировал и слова.
К концу 17 столетия хоралы стали одной из основных характеристик
кантат церквей. Иоганн Себастьян Бах написал почти 250 кантат такого
вида, используя хоралы многими различными способами. Например,
кантата под названием «Твердыня нам Господь», написанная в 1730
году, полностью основана на гимне Лютера. Первая часть представляет
мелодию, как фразу, и играет ее в основном оркестр, а хор запевает
полифонией более короткими нотами. В третьей части – простая
гармонизация, как гимн, и она является наиболее характерной чертой
музыки Лютеранской церкви, как и часть кантаты, в которой община
объединялась в пении мелодии.

Заключение
Для Лютера артистическое выражение было всегда в подчинении
Слову. Более того, в случае с музыкой и составлением гимнов, это
был дуэт, подчиненный мастерству композиторов, и, в конечном счете,
первоначальным истинам Божьим. В этом контексте богослужение
занимало очень важное место в размышлениях Лютера, и его
стремлением было преобразовать это событие в нечто важное для всей
общины.
Его заинтересованность в том, чтобы сделать Евангелие понятным для
всех, побудила его изменить служение посредством языка народа. Его
способность как музыканта и поэта привела к тому, что популярные песни
и те повседневные мелодии вошли в церковь и закрепились в пении
псалмов на богослужении. Новое содержание было дано Писанию, и
новое дидактическое средство позволило ему сделать его известным
даже для самого простого человека в обществе.
Было введено общее пение, и с тех пор все христианские общины
участвовали своим голосом прославления и теологическим содержанием.
То, чего Лютер достиг своей проповедью, ежедневно преподавая, было
усилено гимнами на богослужении. Эта характеристика протестантизма
постоянно развивалась, и сегодня песни, гимны и мелодии умножаются
во многих сборниках песнопений и песенниках. Они выражают, как Лютер
в прошлом, мелодическое чувство собрания, украшая богослужение
разными псалмами и мелодиями.
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Музыка в протестантской
реформации: от Лютера до
настоящего времени

П

исания увещевают христиан назидать «самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Господу» (К Ефесянам 5:19). Каким образом?
Этот стих объясняет, что «Слово Христово да вселяется в вас обильно,
со всякою премудростью». Таким образом мы будем подкреплены не
только говорить с помощью музыки, но также научать и вразумлять «друг
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу» (К Колоссянам 3:16).
Для того, чтобы научать и вразумлять, нам необходимо нечто
знать. Квалифицированный учитель не будет невежественным; нам
необходимо иметь нечто ценное, чтобы предложить это людям. Мы
должны быть переполненными глубоким познанием Христа и быть
освященными истинами Его слова, а Божий характер должен руководить
нашей жизнью, включая также музыку, которую мы представляем Ему.
Итак, как музыка, – жизненно важная составная часть христианского
опыта, – возродилась и развивалась от начала Протестантской
Реформации?

Гимны
Подобно псалмам гимны уже были частью иудейских богослужений во
дни Иисуса. (см. От Матфея 26:30; От Марка 14:26 «И воспев гимн…» в
англ.). После упадка в церковном мире в течение темного средневековья,
ключевым элементом, который восстановил Мартин Лютер, было то, что
музыка должна быть средством для распространения Евангелия, и не
должна затмевать его самого. Лютер писал гимны и хоралы на языке
народа, проповедуя о воплощении, кресте и воскресении, и все они были
на основании истин Писания. Таким является наследие большинства
гимнов сегодня. Многие из них были составлены великими столпами
христианской веры и наполнены мудростью, богатым доктринальным
пониманием и глубиной, порожденной трудностями и неизменным
доверием Всемогущему.

Псалмы
Джон Кальвин (1509 – 1564), еще один ранний Протестантский
руководитель, любил пение псалмов. Псалмы вдохновлены Богом
в Писаниях и их исполнение делает их истины более доступными.
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Музыка Псалтиря была известна простотой и скромностью, излучавшей
невинность и чистоту.

Духовные песни и разумное поклонение Богу
Духовная песнь должна выражать радость о спасении человека и
восхвалять величие и силу Христа. Если Бог наделяет нас музыкальным
талантом, то мы обязаны развивать его для Божьей славы, а не для
нашей. Умение появляется, когда мы применяем наши умственные
и физические силы, выполняя определенную работу, и наш Творец
доверил нам все дары с этой целью. Нам сказано: «пойте все разумно»
(Псалтирь 46:8). «Стану молиться духом, стану молиться и умом;
буду петь духом, буду петь и умом» (1 Коринфянам 14:16).
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) боялся Бога и умело гармонизировал
многие их 5000 хоралов, которые существовали в его дни. Затем, великие
авторы гимнов XVIII и IX столетия продолжили эту практику с мелодиями
и приятной тональной гармонией. Результаты были позитивными:
научные исследования связывают стиль музыки, составленной Бахом (и
в некоторой степени также и другими композиторами в эру классицизма
в то время) с активизацией деятельности лобной доли мозга человека.
Лобная доля – это часть мозга, которая отвечает за сознание и принятие
решений, а также религиозные убеждения.

А как на сегодняшний день?
В этом нет никакого сомнения. Музыкальные стили изменились, а
особенно за последние 50 лет. Должна ли священная музыка просто
смениться со временем, или наоборот она должна быть основана на
благотворных, поучительных принципах?
Сегодня, век электроники заполняет эфир музыкой повсюду. Рок
– это наиболее распространенный музыкальный стиль, со своими
187 разновидностями в 12 категориях. Не все его виды громкие,
некоторые довольно утонченные, но все имеют характерный для него
ритмический рисунок.

Откуда это все произошло?
Где он берет свое начало?
В действительности рок музыка была построена на основании
гордости, восстания, чувственности, незаконных наркотиках, и на
языческом распространенном богохульстве. Каковы ее последствия?
Возрастающее доказательство связывает «ритм анапест» (сильная
доля смещается на 2 и 4 удар) барабанного боя в рок музыке со
слабостью мускулатуры, чрезмерной стимуляцией надпочечной
железы и неблагоприятным влиянием на способность думать и
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учиться. Стимулирующий ритм, гипнотическое повторение и гармонии
чувственного «блюза» в действительности оказывают гипнотизирующее
воздействие на человеческий организм, подобно наркотикам, разрушая
сознание человека.
«Христианский» рок отличается от мирскоготолько словами. Он является
частью поп культуры происходящей из масс медиа и напористых
(агрессивных) коммерческих сил, чтобы вызвать необузданные эмоции,
но не воодушевить к развитию благородства характера. Продукция
индустрии Современной Христианской Музыки (СХМ), стоимостью $3
миллиарда в год, типично характеризуется легкими, часто банальными,
почти религиозными словами с таким же непрерывным синкопическим
ритмом, как мирской Рок, созданный для того, чтобы завлечь невинную
молодежь в плотскую, чувственную атмосферу самонадеянной
поддельной веры. Она обещает мистический новый опыт поклонения
Богу, но слишком часто является тревожно непочтительной формой
современного поклонения, привлекающей к язычеству. Попытка сделать
таким образом церковь более современной является летальной для
настоящей духовности. Это сильно отличается от истинных пробуждений
в среде народа Божьего в истории, которые успешно совершались
благодаря возвращению – возвращению к возвышению самоотречения
креста и Божьих стандартов нравственного поведения.

Какова наша обязанность?
Как искренние христиане должны реагировать на коварные попытки
позволить разным формам христианского рока проникнуть на их
богослужения? Иисус не оставил нам пример робости и застенчивости
перед лицом зла. Он смело выступил против менял, которые оскверняли
святилище Бога, показав тем самым насколько важно мужественно
занять правильную позицию, когда на кону стоит поклонение Святому
Богу Израиля. Нам необходимо помнить об этом и не забывать слова:
«и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (К
Ефесянам 5:11).

Как СХМ разрушает духовность людей?
Многие сегодня предполагают, что всеобщее принятие и терпимость по
отношению к мирским привязанностям и поведению более важны, чем
проявление библейской проницательности. Современные христианские
песни, использующие такие стили музыки, как более легкий рок, поп/
рок, кантри рок и легкий джаз, склонны поддерживать легкое, удобное
чувство влюбленности в Бога, которого так жаждут плотские умы.
Однако развивающееся несерьезное, обыденное отношение опасно в
прообразный День Очищения, поскольку «мысли и чувства, соединившись
вместе, создают моральный характер человека»1, по которому мы будем
судимы. С лагерного собрания в Индиане, США, в начале XX столетия,

26

один проповедник написал Эллен Уайт, чтобы выразить беспокойство
относительно ложных доктрин представленных там, сожалея о том
влиянии, которое оказывала музыка. Вестница Господа предвидела:
«Господь показал мне, что описанные вами события, имевшие место в
Индиане, повторятся перед окончанием времени испытания. Мы станем
свидетелями всевозможных странностей: будут раздаваться громкие
возгласы и крики, сопровождаемые барабанами, музыкой и танцами;
восприятие у психически здоровых людей будет настолько искажено,
что они не смогут принимать правильные решения. И это будут называть
действием Святого Духа.
Святой Дух никогда не проявляется подобным образом, в шумной
обстановке. Это изобретение сатаны, с помощью которого он пытается
скрыть свои коварные планы и лишить силы чистую, возвышающую,
облагораживающую и освящающую истину для настоящего времени».2

Полезный Необходимый страх Божий
Ранние христиане боялись Бога. Это был не столько страх навлечь на
себя Его гнев, как страх разочаровать Господа, которого они почитали.
Это был не страх страданий, а страх поступить неправильно. Подобным
же образом, верные во времена Ветхого Завета проявляли такое же
почтительное отношение, когда склонялись в святом благоговении
перед Царем царей.
Однако сегодня вместо того, чтобы внять повелению Трехангельской
вести: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его» (Откровение 14:6), большинство гораздо охотнее лелеют
чувство собственного достоинства и самопрославления и не желают в
смирении угождать Всемогущему и «удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу» (1 Петра 2:11).
Главная цель музыки в поклонении – подготовить наши умы для чтения
и представления Божьего Слова. Слова Христа суть дух и жизнь (см.
От Иоанна 6:63), поэтому Писания должны быть центром и главное
ударение в служении должно делаться на них, а не на музыке. И
приоритетом в музыке не должно быть – нравится она людям или нет,
но нравится ли она Богу, и отражает ли она Его святой, величественный
характер. Результатом богослужения должно быть обучение истине,
которая убедит души в Его Слове, а не попытка посредством развлечений
достичь «высот».

Продолжающаяся реформация:
В чем необходимо произвести реформу?
Нам дано предостережение в том, что Надав и Авиуд, сыновья Аарона,
«принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им»
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(Левит 10:1). Слово «чуждый» здесь также означает – «светский,
мирской» и это указывает нам, что Бог очень скрупулезен относительно
жертв, приносимых Ему. В результате их непочтительности «вышел
огонь от Господа и сжег их, и умерли они» (Левит 10:2), и в этом
проявилось Божье неодобрение.
Подобным же образом, когда мы решаем, какая музыка приемлема для
поклонения Богу, нам необходимо спросить:
1 Помогает ли эта музыка мне ценить Писания больше? (поклонение
должно основываться в первую очередь на святом Слове Божьем, От
Луки 14:16, 17; Деяния 13:27; 15:21).
2 Побуждает ли меня эта музыка почитать Бога и отражать Его чистый,
святой, величественный характер?
3 Побуждает ли эта музыка меня раскаяться во грехе и поощряет ли к
дисциплинированной, благочестивой жизни?
4 Пробуждает ли она во мне желание отделиться от мира, его
привязанностей и похотей?
5 Побуждает ли эта музыка меня любить Его нравственный Закон
Десяти Заповедей и с нетерпением ожидать скорого возвращения
Иисуса?

Музыка попадает в мозг через височную долю и сразу же лимбическая
система – средоточие эмоций – реагирует. Итак, в первую очередь она
влияет на чувства. Некоторая музыка затем благоприятно влияет на
лобную долю мозга – средоточие мышления, интеллекта и религиозного
убеждения. Она отражает принципы из Филиппийцам 4:8, вдохновляя
на качества, которые истинны, честны, справедливы, чисты, любезны и
достославны. Как упомянуто, научное исследование связывает барокко
и классическую музыку (типичные стили 1600-1850 года приблизительно)
с полезной стимуляцией лобной доли.
Но музыка с повторяющимися синкопами, как в роке, связывается с
уменьшением лобной доли. Можем ли мы позволить себе уменьшение
нашей лобной доли? Если нет, то почему?

Печать Божья против начертания зверя
Мы живем в уникально торжественное время. С 1844 года наш Адвокат
ходатайствует за нас во Святом Святых небесного святилища. Дела всех,
исповедующих имя Христа, представляются перед небесным судом.
«Все желающие, чтобы их имена не были изглажены из книги жизни,
должны теперь, в эти немногие оставшиеся дни своего испытания,
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смирить свои души перед Богом с печалью о грехе и истинным
раскаянием. Необходимо самое глубокое и тщательное исследование
сердца. Легкомысленный, фривольный дух, который имеют многие
называющие себя христианами, должен быть отвергнут. Серьезная
борьба ожидает всех тех, кто желает победить злые наклонности своей
натуры, стремящиеся к власти над ними…
В настоящее время в небесном святилище идет суд. Уже много лет
идет это следствие. Скоро – никто не знает, как скоро, – оно перейдет
к рассмотрению дел живых, и тогда во внушающем благоговение
присутствии Бога будет исследована наша жизнь».3
Мы судимы по нашим делам и побуждениям, которые стоят за ними.
«Многие люди не понимают, какими они должны быть, чтобы устоять
во время скорби, живя пред очами Господа без Первосвященника во
святилище. Принимающие печать живого Бога и пребывающие под
Его защитой во время скорби должны в совершенстве отражать
образ Иисуса».4 Это значит, что они должны в действительности
развить характер нашего Господа, и не меньше.

Лобная доля и наше спасение
Принимающие начертание зверя, получат его либо на правую руку,
либо на чело (Откровение 13:16) – это значит, что они либо будут
вести себя неправильно, либо будут верить неправильно. Но печать
Божья (Откровение 7:2, 3; 20:4) ставится только на чело, то есть,
устанавливается в лобной доле мозга.
Какое это имеет отношение к музыке? Мы видели раньше связь между
определенными стилями музыки и лобной долей мозга. Следовательно,
не разумнее ли избирать музыкальные стили, которые помогут
нам получить печать Божью, а не помешают этому?
Целью Протестантской Реформации, начатой Мартином Лютером, было
то, что музыка должна быть средством, которое сделает Евангелие
яснее, и она не должна отвлекать или развлекать жаждущие уши и
убаюкивать души в легкой плотской беспечности. Слишком много стоит
на кону сейчас! Реформация должна продолжаться. Давайте не будем
огорчать нашего Господа мирским стилем жизни и светской музыкой.
Нельзя терять времени, «ибо время начаться суду с дома Божия;
если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся
Евангелию Божию?» (1 Петра 4:17)
Ссылки:
1. Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.310.
2. Избранные вести. – Кн.2. – С.36.[выделено автором статьи]
3. Великая борьба. – С.489, 490. [выделено автором статьи]
4. Ранние произведения. – С.71. [выделено автором статьи]
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Краткая история священной
музыки до протестантской
реформации

МУЗЫКА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Р

елигия и искусство были тесно связаны всегда от начала мира.
Бог имеет тонкое художественное чувство. В каждый из шести
дней творения Он одобрял то, что сотворил. Господь видел,
что все хорошо и все прекрасно. Природа, человечество и Творец
наслаждались совершенным общением друг с другом. Но после
грехопадения взаимосвязь между Творцом и творением была нарушена;
теперь человек должен был обращаться к Богу через жертвоприношения
и поклонение.
Поклонение не могло совершаться на простом народном языке, который
использовали в повседневной жизни. Обращаясь к Богу, народ должен
был говорить по-другому. Эта форма выражения стала известна под
названием «кантилена». Кантилена была чем-то вроде исполняемой
пением декламации текста. В Израиле Писания не только читали, но и
пели, чтобы они запечатлевались в умах народа и таким образом устно
передавались из поколения в поколение. Кантилены сопровождались
музыкальными инструментами.
Музыка того времени имела некоторые интересные характеристики:
1
Песня строилась из маленького музыкального фрагмента.
Музыкальные фразы были короткими, поэтому их было легко запомнить.
2 Ритм был разным, в зависимости от слов. Музыка полностью зависела
от текста. Ритм создавался так, чтобы соответствовать пунктуации слов,
которые воспевались.
3 Музыка носила импровизационный характер, – это значило, что
певец мог использовать другие структуры мелодии, которые сочетались
с текстом. В то время не было написанных нот, как сегодня, но вместо
этого были акценты, которые указывали, когда повышать или понижать
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высоту голоса при чтении Писаний. Интонация определялась по
написанной фразе.
4 Была также определенная свобода вокального украшения, при
условии, конечно, что оно подчиняется тексту.
5

Использовались микротоны – интервалы меньшие, чем полутона.

6 Музыка была монофонической, то есть, пение было в унисон.
Понятие о гармонии было введено гораздо позже.

Записи песен в Ветхом Завете
История музыки в Ветхом Завете включает и светские, и священные
песни. Некоторые ученые утверждают, что в Ветхом Завете была
музыкальная форма. Это действительно очень вероятно, поскольку
музыка была чрезвычайно важна в Израиле, более важна, нежели в
других народах. Но, к сожалению, мы не имеем записей музыки того
времени; все, что мы имеем, это слова песен.
Однако в 4 главе Бытия мы находим песнь Ламеха, песнь гордости
и мести, в которой он объясняет, почему он убил человека. В той же
главе Библия утверждает, что Иувал был отцом играющих на гуслях и
свирели – это первое упоминание музыкальных инструментов в Библии.
Ни Ламех, ни Иувал не были последователями Иеговы.
Первая песнь, вдохновленная Богом, записана в 15 главе книги Исход,
которую Моисей создал вскоре после избавления Израиля в Чермном
море. Эта песнь так важна, что ее вновь будут петь спасенные на
небе, согласно 15 главе Откровения. Вдохновение говорит нам,
что песнь Моисея исполнялась израильским народом во время их
шествия по пустыне.
«Странствуя по пустыне, народ получил много драгоценных уроков,
и пережитый опыт был запечатлен в песнях. При освобождении от
армии фараона все воинство Израилево объединила песня триумфа.
Далеко в пустыне и над морем раздавался радостный припев, и
горы вторили эхом хвалебные речи: «Пойте Господу; ибо высоко
превознесся Он» (Исход 15:21). В дальнейших странствованиях
израильтяне часто пели эту песню, ободряя сердца и воспламеняя
свою веру». – Воспитание. – С.39.
По пути через пустыню составлялись и другие песни, и народ
израильский учил их. Например, 32 глава книги Второзаконие с 43
стиха известна, как лебединая песнь, песнь, которую должны были
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выучить все израильтяне. С 4 по 7 стихи 6 главы книги Второзаконие
– это песнь, которую израильские семьи пели во время утренних
богослужений в пустыне.
В Ветхом Завете записаны песни войны, победы, марша, сбора урожая,
труда, любви, плача, брака и многие другие. Были также светские песни
о разных аспектах жизни общества.

Музыка в Израиле во времена Давида
История древней музыки в Израиле может быть разделена на периоды
до и после Давида. Во время царствования Давида было установлено
музыкальное служение левитов. В общем было 4000 левитов, которые
служили в качестве музыкантов. Они были ответственными за музыку и
сопровождали все служения в храме. Хор состоял из 288 человек и был
разделен на 24 группы по 12 человек. Три служения жертвоприношения,
наряду с субботними служениями, требовали, чтобы все группы каждую
неделю участвовали в пении. Вероятно, что все группы объединялись
на особые случаи и на больших мероприятиях.
Левиты-музыканты могли начать работать в храме только в возрасте
30 лет. Служили они на протяжении 20 лет и в возрасте 50 лет они
выходили на пенсию. Период обучения музыке длился пять лет, не
включая детские годы, когда они учили израильские песни. Храмовая
музыка исполнялась в унисон, в большинстве случаев громко и на
высоких тонах. Инструментальный аккомпанемент также исполнялся в
унисон или на октаву с певцами.
Левиты были ответственны за сохранение музыкальных традиций,
поскольку они имели музыкальное образование и технические
способности. Библия говорит, что они были избраны Богом для
музыкального служения (см. 1 Паралипоменон 6:31; 25:1). Они не
только обладали природными способностями, но изучали музыку и
посвящали себя исключительно музыкальному служению.
Давид был великим музыкантом и руководителем. Он лично избирал
левитов, которые руководили музыкой в храме. Певцы Еман, Асаф и
Ефан были избраны руководителями инструментальных музыкантов.
Всеми ими руководил Хенания, он также руководил хором. Кроме
левитов-музыкантов, некоторые священники играли на трубах.

Псалтирь
Невозможно изучать музыку в Ветхом Завете, не рассмотрев книгу
Псалтирь. Псалмы – это в основном священные песни народа
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Израильского. И до наших дней поют псалмы, то есть, они использовались
для прославления Бога в течение четырех тысяч лет.
Главная книга, содержащая псалмы, – это книга Псалтирь, она состоит
из 150 псалмов, пение которых сопровождалось музыкальными
инструментами. Эти псалмы создавались в течение 1000 лет. Первым
из них был 89 Псалом, написанный Моисеем; а последними – 125 и 136,
которые были написаны после пленения.
Наиболее продуктивным композитором псалмов был Давид: он написал
73 псалма. Остальные псалмы были написаны другими людьми, такими
как Соломон, Асаф и сыновья Корея и другими.
Вначале псалмы исполнялись только левитами в храме, но затем
общество начало более активно принимать в этом участие. Вначале
возникло респонсориальное пение, при котором общество отвечало
одобрительными возгласами, а позже – антифональное пение с
повторением целого припева.
Во время Вавилонского пленения псалмы служили утешением для
иудеев и стали очень популярными. Они исполнялись на национальных
религиозных праздниках и даже на неофициальных встречах.
Псалмы являются сильным средством для духовного назидания. Их
слова служат фундаментом посвящения для многих христианских
семей. Конечно же, в псалмах мы можем найти много доктрин, но более
всего они должны руководить нами в нашем общении с Богом, как во
время радости, так и во время печали.

МУЗЫКА В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Ранние христиане были иудеями, они говорили на еврейском или
арамейском языках и продолжали собираться в старых местах
поклонения Богу. В это время существовало два основных вида
богослужений: богослужения в Храме, которые были более
организованными и ритуальными, и богослужения в синагогах.
Наряду с проповедью Евангелия язычникам, способ поклонения Богу в
синагогах также был установлен среди христиан. Уже не было группы
левитов, которые исполняли музыку, и не было также определенного
места, где было сосредоточено поклонение. Вместо этого служение
проводилось в немноголюдной, неформальной обстановке в синагогах
и в домах верующих. Эти собрания, хотя и впечатляющие, стали более
общими, создав таким образом возможность для более свободного
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музыкального выражения и допустив появление менее формального и
более спонтанного пения.
Тем не менее, иудейские музыкальные традиции сохранились.
Кантилены и респонсориальное пение псалмов продолжалось. Псалмы
использовались как книга молитв церкви. Музыкальные инструменты,
однако, были запрещены на богослужении. Песни исполнялись акапелла
и в унисон.
Музыкальные инструменты в то время отсутствовали, потому что
поклонение было сосредоточено на изучении и изложении Слова,
которое более тесно ассоциировалось с вокальной музыкой, чем с
инструментальной. Еще одним фактором было рвение со стороны
новообращенных. Они понимали, что музыкальные инструменты
ассоциировались с языческим поклонением и поэтому не должны
использоваться в христианском поклонении. Единственные записи в
Новом Завете относительно музыкальных инструментов содержатся
в книге Откровение, где показано, что на Небе будет существовать
инструментальная музыка. Спасибо Богу за это!
Интересная причина стоит за тем фактом, что пение совершалось в
унисон. Ранние христиане понимали, что только омофонная музыка,
то есть, пение одной вокальной партией, могло выражать единство и
общение верующих.

Изменения в понятии поклонения
При встрече с самарянкой Иисус сказал, что место поклонения не
имеет значения, но служение должно совершаться в духе и истине.
Позже, апостол Павел написал, что наше тело – это храм Святого Духа.
Эти слова раскрывают изменение в понятии поклонения. Ритуалы
и церемонии утратили большую часть своего значения. Что имело
значение сейчас, так это повиновение учениям Христа. Новой целью
была жизнь по вере.
Кроме личного благочестия общение среди собратьев (koinonia) начало
высоко цениться. Таким образом музыка стала очень важным средством
для сохранения и укрепления единства церкви, что апостол Павел и
подтверждает в следующих двух библейских стихах:
К Колоссянам 3:16: «Слово Христово да вселяется в вас обильно,
со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу».
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К Ефесянам 5:19: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
В первую очередь музыка должна исполняться в сердце. Сердце
поет, потому что оно исполнено присутствием Христа. Когда собратья
в общине исполнены присутствием Христа, они собираются и поют.
Таким образом народ Божий проявляет свое единство посредством
всеобщего языка, которым является музыка. Пение собранной церкви
предоставляет нам средство, с помощью которого все вместе могут
прославлять, благодарить и просить о благословении Господа. Общее
пение символизирует братскую любовь среди верующих. Песни всегда
имели место в христианских богослужениях.
И К Колоссянам 3:16, и К Ефесянам 5:19 предлагаются псалмы,
которые христиане должны использовать на своих богослужениях.
Павел здесь вспоминает псалмы, которые символизировали то,
что унаследовали иудеи, а также упоминает гимны и духовные
песнопения, которые были новыми.
Эти новые виды песен появились по нескольким причинам, основная из
которых – необходимость отдать приоритет учению. Ранние христиане
должны были пребывать «в учении Апостолов» (Деяния 2:42). По
этой причине ничто не было более важным, чем побуждение церкви
к исследованию новых христианских доктрин с особым ударением на
учении Слова. Следовательно, эти виды гимнов содержали истины
христианской веры и способствовали преподаванию вести.
Мы не должны забывать, что большую часть церкви составляли
необразованные люди. Новый Завет еще не был составлен, а свитки
Ветхого Завета были доступны только для некоторых иудеев. Таким
образом псалмы и гимны использовались как эффективное средство,
чтобы научить христианским истинам, поэтому они многократно
повторялись. Эти слова были важным средством для распространения
Евангелия.
Другой важный фактор возникновения нового вида псалмов – это
усилившаяся естественность собраний. Собрания способствовали
участию всех в служении. Идея коинонии (общения), в которой ценятся
взаимоотношения между братьями, способствовала развитию нового
музыкального стиля, который называется «духовные песнопения».
Описанная нами картина существовала в течение первого столетия
христианской эры. В конце этого периода было три варианта
представления песен: респонсориальные псалмы, антифональные
псалмы и метрические псалмы. Первые два представляли традиции.
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Респонсориальные псалмы – это наследие иудейских напевов:
солист пел псалом, а за ним следовало общество, исполняя припев,
или воспевая «Аминь» или «Аллилуйя!» Антифональные псалмы
или амфифоническое пение вначале использовалось мальчиками и
мужчинами, которые пели октавами. Это очень подходило к псалмам
и стало широко использоваться монахами. Ученые говорят, что
Амброзе, епископ Милана, был главным ответственным за изменение
антифонального пения и преобразования его в нечто более подобное
тому, что мы знаем сегодня.
Метрические псалмы привнесли в служение греки. Как и подразумевает
название, эти псалмы имели ритм, который позже стал важным
музыкальным элементом.
Упомянутая выше картина относится к периоду «отцов церкви».
Такое название возникло из-за того, что именно в это время церковь
ощутила очень сильное влияние так называемых «отцов» церкви,
высокообразованных теологов, которые помогали укрепить доктрины
и победить ереси. Однако впоследствии деятельность отцов церкви
посеяла семена, которые изменили картину христианской музыки и
поклонения. Они слишком сильно придерживались традиций, создавая
правила, которые препятствовали естественности. Это подготовило
основу тому, что произошло в Средние века: литургия стала прерогативой
духовенства, а активное участие рядовых членов было прекращено на
богослужениях.

МУЗЫКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Папа Григорий I, который жил в конце пятого и начале шестого
столетия, был одним из главных ответственных за изменение литургии
богослужения в Средние века. Он способствовал созданию Schola
Cantorum, центра, который специализировался на обучении вокальной
музыке. За короткое время музыка на богослужениях перестала быть
общей и петь стали только профессионалы этого центра.
Грегорианское пение доминировало в католической церкви в течение
большей части периода Средневековья. Оно характеризовалось
как исключительно вокальное – от музыкальных инструментов они
отказались. Это пение было торжественным и строгим, полностью
отличающимся от светской музыки. Не было разделения на музыкальные
такты, не было размера и фиксированного ритма. Мелодия и ритм стали
гибкими, подчиняемыми слогам текста. Слова пелись в унисон. Но ничего
кроме мелодической модели, созданной Амброзе, не позволялось:
мелодии без скачков или больших интервалов.
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Собрание не принимало участия в прославлении, музыка представлялась
представителями духовенства, которые пели только на латыни, и это
значило, что люди не понимали того, что пелось.

Монашество
Ограничение участия всего собрания в богослужении произошло
в результате различных факторов. Возможно, наиболее важным
было монашество, движение, стимулируемое церковью в Средние
века. Монахи уходили из городов и изолировали себя в монастырях.
Считалось, что истинное благочестие состояло в изолировании, в
посвящении себя молитве и размышлению.
Такое мышление отразилось на самом понятии поклонения: служение
отдельных личностей заняло место общего характера богослужений.
Поклонение стало прерогативой духовенства. Монахи заботились о
священной музыке, потому что теперь они обладали музыкальной
грамотностью, в отличие от светских музыкантов, которые могли играть
и петь только «на слух».
Участие простого народа можно было увидеть в «литургических драмах»
– театральных представлениях библейских историй или историях святых
и мучеников. Но «драмы» и сопровождающие их песни исполнялись за
пределами церкви.
Чтобы понять роль церкви в Средние века, мы должны рассмотреть
церковную систему иерархии, которая не допускала участия в служении
рядовых членов. Люди были отведены в категорию зрителей. Церковь
была больше похожа на учреждение, которое управлялось иерархией, а
не обществом верующих, спасенных Иисусом.
Даже архитектура отражала новое понятие поклонения. Церкви стали
очень длинными, чтобы отдалить людей от алтаря, а хор – от собрания.
Дошло до того, что максимальное участие прихожан церкви заключалось
в том, что они должны были просто тихо молиться.
К XIII столетию Европа вступила в период серьезного экономического,
социального и нравственного упадка. Нищета усилилась. Люди повсюду
голодали. Монахи стали рассматриваться, как привилегированный
класс, закрывшийся в своих монастырях. Они утратили популярность.
Их простота и богобоязненность исчезли. Они переживали о своих
владениях и не желали ничего знать о нуждах народа. Римская
церковь стала чрезвычайно развращенной. Грехи пап теперь стали
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известны всем. Развращенность распространилась. В то время церковь
имела финансовые трудности и решила заработать деньги, продавая
индульгенции. Таким образом люди оказались в еще большем угнетении.
В этой атмосфере нравственной деградации был проложен путь для
Протестантской Реформации.

МУЗЫКА В ПЕРИОД
ПРОТЕСТАНТСКОЙ РЕФОРМАЦИИ
Протестантская Реформация в XVI столетии принесла радикальные
изменения не только в теологию, но и в музыку. Хотя выдающуюся
роль в распространении теологических принципов Реформации
сыграли разные реформаторы, все же, когда дело касается музыки,
заслуги приписываются в основном Мартину Лютеру, ведущему
реформатору из Германии.
Протестантской Реформацией руководили разные люди в европейских
странах, которые предостерегали о развращенности Католической
церкви и отстаивали доктрину об оправдании верой. Но между ними
были разногласия, особенно относительно музыки: Кальвин, например,
не позволял использовать инструментальную музыку на богослужениях и
разрешал только псалмы на слова библейских стихов. Цвингли был даже
более радикальным: он вообще запрещал музыку на богослужениях. И
Кальвина, и Цвингли, и остальных реформаторов Бог использовал в
разное время, но в музыкальном аспекте Лютер выделялся среди них.
Он расширил использование музыки и оживил ее роль в церкви.
В действительности Лютер способствовал наиболее радикальным
изменениям, которые когда-либо произошли в священной музыке: он
учредил общее пение, как важную часть богослужения, вложив музыку в
уста и уши людей, но особенно – в их сердца.
Общее пение, нечто инновационное в то время, было учреждено и
начали создаваться сборники песнопений. Эти псалмы были написаны
с мелодией в партии тенора, с аранжировкой на четыре голоса, которые
строились вокруг основной мелодии.
Лютер развил библейское учение об общем священстве всех
верующих: каждый человек, будь он просто рядовой член, бедный или
необразованный, имел прямой доступ к Богу через Христа. Это было
нечто абсолютно новое в то время. Эта доктрина поощряла идею о том,
что верующие не должны быть пассивными на богослужении. Понятие
о поклонении изменилось. В Средние века месса рассматривалась
как sacrificium, то есть как жертва Богу, приносимая людьми. В
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протестантском понятии месса стала рассматриваться как beneficiam,
то есть как дар от Бога верующим.
Таким образом Лютер способствовал изменению понятия о том, что
богослужение должно «слышаться» рядовыми членами и «совершаться»
профессионалами. Он понимал и внушал верующим идею о том, что на
богослужении благодать Божья проявляется ко всем людям.
Лютер основал свою музыкальную работу на трех столпах: использование
языка народа, простая мелодия и текст Писаний.
Лютер ввел общее пение на языке народа, то есть на родном языке
людей. Он понимал, что посредством пения верующие могли выражать
свое новое состояние, как активный элемент в поклонении.
Лютер полагал, что для людей недостаточно было просто присутствовать
на богослужениях: необходимо было, чтобы из их уст исходили прошения
посредством песен, которые передавали раскаяние и сокрушение их
душ. Он считал, что, исполняя простые псалмы, касающиеся ежедневной
жизни, обычный человек сможет понять библейские доктрины.
Лютер ценил простоту мелодии, потому что он хотел, чтобы слова
хорошо понимались теми, кто умеет читать и кто не умеет. Этот фактор
был чрезвычайно важен для успеха и популяризации Реформации.
Верующего поощряли лично приходить к Богу, потому что он понимал,
что говорилось и пелось в церкви.
Лютер хотел, чтобы музыка говорила о Евангелии прямо людям. Он был
убежден, что духовность собрания прямо связана с псалмами, которые
верующие исполняют. Если мы хотим, чтобы духовность отражала
Евангелие, то должны тщательно выбирать, что мы поем.
Для того чтобы достичь своей цели, Лютер обращался за помощью к
лучшим поэтам и музыкантам того времени, избранным им лично.
Одним из его близких сотрудников был Иоганн Уолтер, который написал
несколько из наиболее важных гимнов Реформации.
Музыка Протестантской Реформации унаследовала музыкальные
традиции Средневековья и Ренессанса, которые состояли из
грегорианских напевов и полифонии, соответственно. В этих традициях
буквально не было места участию народа. С другой стороны, еще одна
великая музыкальная традиция эры Реформации, метрическая версия
Псалмов, которые пелись в унисон и акапелла, открыла большие
возможности для общего пения. В этой традиции не было места для
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более сложного музыкального искусства. Лютер использовал обе
альтернативы, соединив более артистичное и сложное традиционное
музыкальное искусство с популярным общим пением.
Новые песни использовали неритмическую запись нот, и часто мелодии
были заимствованы из светской музыки. Музыкальным результатом
этого соединения был Лютеранский хор с его поэтическими словами,
сосредоточенными на Евангелии и написанными на местном языке, а не
на латыни. Мелодии были сильными, со скачками и для многих голосов,
созданные для группового пения с каденциями (понижением голоса) в
конце предложений. Ритмические структуры были сильными и основаны
были на повторении ритмического рисунка.
Результатом соединения этих характеристик были музыкальные
композиции, в которых текст и мелодия формировали единое целое,
так что хорал воспринимался, как нечто знакомое. Таким образом,
собранию верующих и самим музыкантам было комфортно, когда они
пели и играли.
С годами реформа в музыке продолжалась. Сочинялись новые псалмы,
создавались сборники песнопений и музыкальных произведений.
Но Лютер заботился не только о музыкальных результатах. Он был
воспитателем и заботился о музыкальном образовании и обучении. Он
настоятельно отстаивал, что музыка должна входить в образование
детей и обучение учителей и пасторов. Однажды он сказал:
«Необходимость требует, чтобы музыка оставалась в школах. Учитель
должен уметь петь, в противном случае я бы не рассматривал его
кандидатуру». Прежде чем молодой человек принимался на служение,
он должен был научиться музыке в школе. Соборам всех городов
Германии необходимо создать и поддерживать христианские
школы, 1954.
По мнению Лютера, уместная для литургии музыка должна была
соответствовать следующим принципам: во-первых, она должна
быть средством прославления и поклонения Богу; затем она должна
способствовать посвящению и набожности христиан и, наконец, она
должна быть эффективным элементом в христианском образовании и
в проповеди Евангелия.
Гимны Реформации были фантастическим средством в распространении
центральной вести движения, а именно: спасение по благодати Божьей
через веру в Иисуса. Эти песни делали ударение на истине, что спасение
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обретается не посредством таинств или человеческих дел, но благодаря
заслугам Христа.
Музыка была столь важна для успеха Протестантской Реформации,
что иезуитский священник однажды подметил, что гимны Лютера были
более «пагубными» для душ, чем все его книги и проповеди.
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РЕШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
СИМПОЗИУМА

3 – 9 ноября 2014 года – Иту, Сан-Пауло,
Бразилия
Принята резолюцией 154 22-й сессии
Генеральной конференции

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
1 Мы должны прославлять Бога в красоте, подобающей Его
святости. Он находится несравненно выше всех сотворенных
существ (Аввакум 2:20). Но в то же самое время мы имеем доступ
к Богу благодаря Его близости к человечеству через Христа (К
Галатам 4:6). Поэтому священная музыка всегда должна быть
благоговейная и радостная, и все же торжественная (От Иакова
5:13; Е 508).
2 Священной считается музыка, которая особенным образом
посвящена Богу, содержит согласующуюся с настоящей истиной
весть и обладает музыкальными характеристиками, которые
соответствуют принципам истинного поклонения Богу. Священная
музыка обладает красотой, чувственностью и силой воздействия
(Е 505) и представляется величественно, торжественно и
впечатляюще (ИВ3 333). Только священная музыка приемлема
для поклонения Богу.
3 Музыка считается светской, если она исполняется не для
поклонения Богу, но не нарушает христианские принципы.
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Такая музыка, если она благотворная, способствует развитию
хороших привычек для хорошего музыкального образования (1
Фессалоникийцам 5:21; ВД 171; В 212-213).
4 Богохульной считается музыка, в которой проявляется
неуважение к священным вещам и пренебрежение ими.
Богохульная музыка оскорбительна для Бога, она способствует
формированию грубого музыкального вкуса, и слушать ее нельзя.
5 Ввиду происхождения, а также ритмических и звуковых
характеристик,
музыкальные
жанры,
происходящие
из
богохульного контекста, такие как рок, блюз, джаз и поп (со
всеми их вариациями), а также те, которые ассоциируются с
языческими ритуалами, считаются богохульными и не пригодны
для богослужений.
6
Музыкальные жанры, используемые религиозными
деноминациями,
основанные
на
музыкальных
стилях,
ассоциирующихся с богохульной музыкой, не приемлемы для
богослужений.

РЕШЕНИЯ О МУЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ
Вступление:

Жертва Христа делает спасение доступным для всех народов на
земле, и это привлекает все души из всех культур к поклонению
Тому, Кто достоин хвалы (К Римлянам 10:12).
Слово Божье не разрешает утверждать превосходство одной
культуры над другой. В новой эре (христианской) народ Божий
рассеян в разных народах и культурах.
7 Учитывая, что все люди являются Божьим творением и
обладают равной ценностью в Его глазах, независимо от их
особенных характеристик, культурные особенности приемлемы
в музыке для поклонения, если они согласуются со Словом
Божьим.
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8 Священная музыка в контексте культурного разнообразия
должна отражать христианское мировоззрение в соответствии с
Библией и Духом пророчества.
9 Не все проявления разных культур могут быть приемлемыми
в поклонении Богу. Библейская история открывает, что принятие
христианского учения сопровождалось отказом от определенных
культурных обычаев. Обращаясь ко Христу, язычники должны
были отказаться от тех привычек, корнем которых было
поклонение ложным богам.
10 Музыка, основанная на культурных традициях народов, сама
мо себе не считается неприемлемой, если она соответствует
принципам, которые руководят поклонением Богу.
11 Ценности Европейской культуры, доминирующие в западной
цивилизации, имеют христианские корни, и это отражается в
хорошем качестве ее традиционных гимнов. Однако это не значит,
что только такие музыкальные произведения определенных
исторических периодов и европейского происхождения
приемлемы для богослужений.

РЕШЕНИЯ О МУЗЫКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ
12 В общем, использование музыкальных инструментов
приемлемо для поклонения Богу и это необходимо поощрять (9Т
144).
13 В представлении музыки для богослужений, сопровождающие
инструменты не должны заглушать человеческие голоса.
14 Чтобы поклонение Богу было красивым, нужно уметь играть
на музыкальных инструментах, играть правильным тоном, с
правильной интонацией и выражением (Псалтирь 33:3).
15 Человеческий голос необходимо развивать, чтобы наилучшим
образом прославлять Бога (В 63).
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16 Предпочтительнее использовать мелодичные и гармоничные
инструменты в поклонении Богу.
17 Основной принцип в структуре музыки для поклонения – это
преобладание мелодии и гармонии над ритмом. Инструменты
должны уважать этот принцип, выделяя мелодию и гармонию, а
не ритмический рисунок.
18 Ударная установка и любые другие инструменты,
акустические или электронные, которые воспроизводят ее звук,
не подходят для богослужений из-за сильной ассоциации с
мирскими музыкальными жанрами.
19 Кроме этого, ударная установка не уместна, так как она
постоянно используется вразрез с принципом о том, что мелодия
и гармония должны преобладать над ритмом, так как она
постоянно повторяет ритмический рисунок музыки.
20 Электронное усиление должно достигать только такой
громкости, которая достаточна для того, чтобы голоса и
инструменты были услышаны. Чрезмерное усиление неприятно
и вредит человеческому слуху.
21 Инструменты и голоса не должны использоваться для
постоянного подчеркивания синкоп (слабой доли) музыки, так как
это мешает естественному акценту слов и музыкальных фраз.
22 В музыке для поклонения Богу нет места вокальному или
инструментальному представлению с целью показать себя или
привлечь внимание к человеку. (Рукописи 20 187)
23 Эффекты искажения, связанные с рок музыкой, исполняемые
на электронных гитарах или других инструментах, не должны
использоваться на богослужениях.
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РЕШЕНИЯ О МУЗЫКЕ И РИТМЕ
24 Как элемент музыкального слога, синкопа сама по себе не
является неприемлемой. Однако когда она используется часто в
музыке, то для богослужений это неприемлемо.
25 Музыка для богослужений не должна основываться на
повторении ритмического рисунка, который акцентирует
слабые доли. Чрезмерное повторение таких ритмических
рисунков имеет склонность вводить в гипнотическое состояние,
которое уменьшает способность трезво мыслить. Такое же
вредное воздействие оказывается, когда музыка исполняется в
медленном темпе и очень тихо. Использование такой музыки не
рекомендуется даже вне богослужений.
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Лютер хотел, чтобы музыка говорила
о Евангелии прямо людям. Он был
убежден, что духовность собрания
прямо связана с псалмами, которые
они исполняют. Если мы хотим, чтобы
духовность отражала Евангелие, то
должны хорошо выбирать, что мы поем.
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