
 

 

 

Христианская музыка 
 

Гимн «Хлеб жизни преломи» был написан 
Марией Лэтбери, когда она посещала 
христианскую школу в Нью-Йорке. Ее 
попросили написать два гимна для школы, и 
это был один из них. Библейское основание 
этого гимна находится в Мф. 5:6, 14:19, Ин. 
6:35, 8:32. 

В этом гимне выделяется несколько 
библейских доктрин. Во-первых, доктрина о 
том, что Божье слово является духовным 
хлебом, во-вторых, доктрина абсолютной 
истинности Божьего слова, в-третьих, там 
подчеркивается любовь христианина к 
слову. 

Этот гимн описывает внутренний мир, 
который испытывает христианин, «вкушая» 
истину, и выражает жажду познания еще 
более глубоких истин. 

Библия и музыка. 

Библия довольно много говорит о музыке. 
Как в Ветхом, так и в Новом Заветах музыка 
играла важную роль в духовном 
поклонении и широко использовалась для 
донесения доктринальных истин до 
верующих. 

В Библии описывается три типа песен: 
псалмы, гимны и духовные песнопения. 

Слово «псалом» происходит от греческого 
слова ψαλμός и относится к псалмам 
Ветхого Завета. Буквально это слово 
означает «играть на струнном 
инструменте». Глагол ψάλλω в Новом 
Завете описывает пение гимна, хвалы Богу. 

Слово «гимн» происходит от греческого 
ὕμνος, означающего «песнь хвалы Богу». 
Духовные песни, ᾠδαῖς πνευματικαῖς – это 
песни, связанные со служением Святого 
Духа в верующем – песни прославления, 
ободрения, утешения, обличения и т.д. 
Греческое слово ᾠδή, от которого 
происходит русское слово «ода», обозначает 
песню любого типа – военную песню, песню 
жнецов, праздничную песню и т.д. Термин 
«духовные» говорит о том, что речь идет о 

песнях, используемых в христианском 
поклонении. 

1 Кор. 14:12-16, «Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатиться ими к 
назиданию церкви. 

 А потому, говорящий на незнакомом 
языке, молись о даре истолкования. 

 Ибо когда я молюсь на незнакомом 
языке, то хотя дух мой и молится, но ум 
мой остается без плода. 

 Что же делать? Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, 
буду петь и умом. 

 Ибо если ты будешь благословлять 
духом, то стоящий на месте 
простолюдина как скажет: "аминь" при 
твоем благодарении? Ибо он не 
понимает, что ты говоришь». 

Заметьте, что в этих стихах пение является 
одним из ключевых составляющих 
служения назидания, и бессодержательное 
пение так же бесплодно, как и говорение на 
языке, который никто не понимает, так как 
«он не понимает, что ты говоришь (поешь)». 

Пение в поместной церкви. 

В Новом Завете есть два основных отрывка, 
говорящих о пении: Еф. 5:14-21 и Кол. 3:12-
17. 

Вот общий контекст послания к Ефесянам: 

Глава 1 – Истина о единстве верующего с 
Господом Иисусом Христом. 

Глава 2 – Свобода язычников от 
ветхозаветного отчуждения от Христа. 

Глава 3 – Отношение верующего к его 
продвижению в христианской жизни. 

Глава 4 – Отношение верующего к Телу 
Христову в целом. 

Глава 5 – Отношение верующего к 
поместной церкви. 

Глава 6 – Социальные отношения 
верующего и защита, которую дает Божье 
всеоружие. 
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В Еф. 5:1-17 идет речь о поведении 
верующего, и на первый план выходит его 
духовное состояние (5:18). 

Стих 5:19 говорит о духовном 
самовыражении верующего, возрастающего 
во Христе и исполненного Святым Духом. 
Пение – это выражение души христианина, 
когда он поет вместе с 
единомышленниками. Он поет псалмы из 
Ветхого Завета. Он поет гимны – песни 
хвалы Богу. Он поет духовные песни – песни 
хвалы, увещевания, обличения. 

В контексте 1-2 глав послания Колоссянам 
идет речь о нашей полноте во Христе, и 3-я 
глава говорит о внешнем поведении 
верующего. 

Кол. 3:12-15 описывает отношения 
верующих друг с другом. 3:16 говорит о том, 
что доктринально наставленные верующие 
должны выражать эту доктрину через 
учение, вразумление и пение с благодатью 
(псалмы, гимны, духовные песни). 

3:17 говорит об общем мотиве и цели 
всякой деятельности. 

В обоих этих отрывках пение является 
выражением чувств и мыслей христиан в 
поместной церкви, и имеет определенные 
характеристики: 

 Поющий человек является зрелым 
верующим, исполненным Святым 
Духом (Еф. 5:18). 

 Пению предшествует «обильное 
вселение слова Христа (Кол. 3)», то есть 
в сознании присутствует библейская 
истина. 

 В Кол. 3:16 мы видим две вещи, которые 
достигаются пением – обучение и 
вразумление (увещевание). 

 Поэтому пение используется для 
прославления Бога, обучения друг 
друга, ободрения, обличения и 
увещевания друг друга. 

 В обоих отрывках пение совершается 
«для Господа»: церковь получает 
назидание, и Господь прославляется. 

Очень важным также является указать, чем 
христианское пение НЕ является: 

 Слаженное пение не является 
показателем духовности церкви. 
Исполнение Духом необходимо для 
плодотворного пения, но само пение не 
является подтверждением этого факта. 

 «Создание настроения» не является 
целью пения в церкви. Пение – это 
выражение состояния души, 
достигнутого благодаря применению 
библейской истины верующим, 
который исполнен Духом и 
сосредоточен на Христе. 

 Ценность пения измеряется не его 
качеством, а пониманием, которое в 
него вкладывается (см. выше 1 Кор. 
14:15). 

 Пение не является главным элементом 
служения поклонения. Главное – это 
духовность и доктрина. 

 Желание петь не должно быть мотивом 
для посещения церкви. Учение Божьего 
слова – вот что делает пение значимым. 

История современных гимнов. 

Гимны, или оды, встречаются на 
древнейших памятниках письменности. 
Табличка, датируемая 800 г. д.н.э., содержит 
шумерский гимн о сотворении. 

Огромное количество христианских гимнов, 
поющихся до сих пор, были написаны 
такими ранними отцами Церкви, как Иоанн 
Дамаскин и Амвросий Медиоланский. К 
концу средних веков вновь возникла 
потребность в церковном пении, которая 
восполнялась духовными и 
рождественскими песнями. Во времена 
Ренессанса (1501 г.) в Праге был 
опубликован первый современный гимн 
Моравских Братьев. 

Мартин Лютер и его современники создали 
большое количество хоралов, которые и по 
сей день считаются одними из лучших. В 
Женеве, под руководством Жана Кальвина, 
были написаны гимны, основанные на 
парафразе Псалмов. Изначально они были 
написаны на французском, затем были 
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переведены на немецкий язык для 
Реформированной Церкви Германии. 

В Англии гимны ограничивались почти 
полностью Псалмами, переработанными 
Томасом Штейнхольдом и Джоном 
Хопкинсом в 1549-1562 гг. Эти гимны 
оставались основой английского 
поклонения до 1696 г. 

Евангельская Церковь начала писать гимны 
в конце 17-го века. Движение пиетистов в 
Лютеранской церкви положило начало 
новой волне написания гимнов. В Англии 
Джон и Чарльз Уэсли начали писать то, что 
позже стало самыми популярными гимнами 
на английском языке. 

В 1737 г. в Чарльстоне, Южная Каролина, 
был опубликован первый «Сборник псалмов 
и гимнов» Чарльза Уэсли. Его брат Чарльз 
написал более 6500 гимнов. 

Исаак Уоттс, еще один английский автор 
того же времени, составил сборник «Гимны 
и духовные песни» (1707-1709 гг.), 
благодаря чему он считается создателем 
современного английского гимна. 

Гимны периода Реформации писались 
безотносительно какой-либо мелодии. 
Музыканты сочиняли музыку, которая 
подходила под размер гимна, и мелодиям 

гимнов давались определенные названия и 
обозначения. 

Общей чертой гимнов реформаторских и 
церквей более позднего периода было то, 
что все гимны представляли собой либо 
сами библейские отрывки, либо их 
парафраз.  

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.
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