
«Будьте святы, потому что Я 
свят»

(Часть 11)



•«Пусть ваша жизнь среди язычников отличается 

благородством и честностью, чтобы они, хоть и 

оговаривают вас как злодеев, смогли, видя ваши 

добрые дела, прославить Бога в день посещения» 

(1 Петра 2:12, перевод Кулакова)



Моцарт, рэп и «духовная 
музыка»



•Есть ли в Писании принципы и критерии, с 

помощью которых я могу оценить музыку 

которую я слушаю и сочиняю?



1. Музыка – часть Божьего творения.

•Быт. 4:21 «Иувал [сын Ламеха] был отец всех 
играющих на гуслях и свирели»



•Пс. 150:3-5 «3Хвалите Его со звуком трубным, 

хвалите Его на псалтири и гуслях 4 Хвалите Его с 

тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и 

органе (свирели). 5 Хвалите Его на звучных 

кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.»



…со звуком 
трубным…

…на псалтири и гуслях..

…с тимпаном…

…на струнах и свирели…

…на звучных кимвалах…



• 2 И услышал я голос с неба, как шум от множества 

вод и как звук сильного грома; и услышал голос как 

бы гуслистов, играющих на гуслях своих.3 Они 

поют как бы новую песнь пред престолом и пред 

четырьмя животными и старцами… (Откр. 14:2-3)



•Как и все творение, музыка несет отпечаток 
ГРЕХОПАДЕНИЯ.



2. Музыка – неотъемлемая часть нашего 
поклонения

• 1 Пар. 25:1 «И отделил Давид и начальники войска на службу 

сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали

(буквально: пророчествовали) на цитрах, псалтирях и кимвалах; и 

были отчислены они на дело служения своего»



1 Пар. 15:16-22

16 И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих 
певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и 
кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
19 Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,
20 а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и 

Ванея-- на псалтирях, тонким голосом.
21 Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия--

на цитрах, чтобы делать начало.
22 А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что 

был искусен в нем.



•Деяния 16:25 Около полуночи Павел и Сила, 

молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.



•Музыка отражает то, что я по-настоящему думаю 

о Боге (даже когда я пою о чем-то другом).



3. Музыка оказывает на нас влияние. 

•1 Цар. 16:23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то 

Давид, взяв гусли, играл,-- и отраднее и лучше 

становилось Саулу, и дух злой отступал от него. 



• Мы выбираем влияние музыки, которая соответствует 

нашему состоянию и она, в свою очередь, резонирует 

нам. 

• Мы не только реагируем на музыку, но мы и 

настраиваем себя на ее «волну».



«Барометр» и «Камертон» моего духовного 
состояния



•Один инструмент измеряет и констатирует 

состояние, а другой – наоборот, заставляет 

подстроиться. 

•Музыка делает с нами и то, и другое. 



• Ефесянам 5:19 «Исполняйтесь Духом, назидая

самих себя (букв. «друг друга») псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, поя 

и воспевая в сердцах ваших Господу»



•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»



различные виды духовных пений:

• псалмы – пения на основе книги Псалмов.

• славословия – гимны хвалы и благодарения Богу

• духовные песнопения – общий термин, охватывающий 

весь спектр христианской жизни переложенный на музыку.

• ВАЖНО: научайте и вразумляйте друг друга!



• Откровение 5:2-4 «Победившие зверя и образ его, и начертание 

его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа 

гусли Божии,3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 

говоря: 

• «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 

Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!4 Кто не убоится 

Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. 

Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды 

Твои».



• Тест барометра: Та музыка, которую я слушаю, пою, сочиняю –

что она на самом деле говорит мне о том, что я люблю, чего ищу, 

чего хочу в этой жизни? Что она говорит о моем духовном 

состоянии? 

• Тест камертона: Как на меня влияет музыка, которую я слушаю? К 

чему меня побуждают слова музыки, которую я слушаю? Знаю ли 

я что я слушаю? Если я понимаю, что Христос призывает меня 

отказаться от этого, готов ли я отказаться ради Него?


