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Духовое отделение 30 лет

«Хвалите Его со звуком трубным …» 

     Музыкально-хоровое  служение  Евангельско-христиан-
ского братства основано на Слове Божием Ветхого и Нового 
заветов и является «неотъемлемой частью богослужения» 
(Устав МСЦ ЕХБ 8.27). 

       Началом образования духового отделения  Школы 
Музыкально-хорового отдела принято считать курсы руково-
дителей духового оркестра, проходившие  в с. Заим (Молда-
вия) в 1988 году. Ответственным за духовое  отделение был   
избран Михаил Трофимов.

        Духовое отделение МХО основано и функционирует 
согласно Уставу братства МСЦ ЕХБ: «На Cовет церквей 
возлагается: …организация …регентских курсов и семина-
ров» (Устав МСЦ ЕХБ 5.14).  Поэтому духовое отделение  
является структурной частью МХО и проводит обучение 
руководителей церковных оркестров духовых инструментов, 
регентов хора и преподавателей, а также подготавливает 
нотный материал и  студийные записи духовых оркестров и 
мужских хоров  «…и были, как один, трубящие и поющие, 
издавая один голос к восхвалению и славословию Господа»   
2Пар. 5:13. 

     Отделение духовых  инструментов принимает для обуче-
ния членов церкви имеющих опыт служения Господу в 
оркестре или и в церковном хоре. По окончании обучения 
учащимся присваиваются следующие квалификации: музы-
кант оркестра, помощник руководителя оркестра и регента 
хора, руководитель духового оркестра и регент хора, препода-
ватель игры по специальности.

      Учебный процесс в Музыкальной школе осуществляется  
с учетом традиций духовной музыкальной культуры церкви 
возрожденных христиан.  Музыкальный материал для 
изучения составляется из произведений духовной христиан-
ской музыки. «Слово Христово да вселяется в вас обильно,  
со всякой премудростью; научайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословиями и духовными песнями, во благода-
ти воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол.3.16). 
       На курсах Духового отделения преподаются духовные и 
музыкальные дисциплины:
       - догматика, история христианства, душепопечение
       - специальность, дирижирование, оркестровый класс,                                 
инструментоведение, инструментовка, методика
       - хоровой класс, вокал, хороведение, методика работы с 
мужским хором, риторика
       - сольфеджио, теория музыки, гармония, анализ музы-
кальных форм, 
       - история христианской музыки
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        В период образования духового отделения  оркестровые произведения имели маршеобразный характер и испол-
нялись на церковных  праздниках: Бракосочетание, Новый год,  Жатва, а также на похоронных служениях. В процессе 
обучения и воспитания  учащихся особое внимание обращалось на кантиленное звучание как сольного исполнения, 
так и игры в оркестре, что способствовало написанию новых аранжировок оркестровых и вокальных произведений. 

        Большое  значение при обучении уделяется хоровому исполнению. Мужской хор из курсантов исполняет произве-
дения a capella, в фортепианном сопровожнении, в сопровождении ансамблей разных составов и духового оркестра. 
Такие музыкально-хоровые составы принимают участие на общебратских конференциях, юбилейных и молодежных 
общениях. В последние годы по примеру таких составов организованы оркестры и ансамбли в объединениях братства 
МСЦ ЕХБ.

        За 30-летний период состав преподавателей сформировался в основном из выпускников духового отделения. 
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       30-летний отрезок времени в сравнении с вечностью – это ничтожно малый срок.  30 лет и не такой значительный 
юбилей, какой праздновался в народе Божьем по случаю образования 50-летия МСЦ ЕХБ. Но все же мы от сердца 
благодарны Господу за  то время, в которое Бог обильно благословил народ  Свой, открыв правильное библейское 
понимание устройства музыкального служения в Церкви.

    Даже общее пение стало по-особому восприниматься под стройное звучание труб.  Духовой оркестр, который 
раньше исполнял произведения на служениях в жанрах марша и вальса, теперь обрел органное звучание, умиляя сердца 
благоговейным исполнением богодухновенных псалмов. 

    Да благословит Господь всех, подвизающихся и ревнующих в деле служения Музыкально-хорового отдела:  
композиторов и аранжировщиков, музыкантов-исполнителей, а так же всех слушающих, чтобы сохранить в Церкви 
позиции святости и отделенности от примеси мирской музыки  и удерживать позиции, на которых Бог благоволит к народу 

 Ответственный за духовое отделение Никитков Николай
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Духовому служенью
И за это богатство
Воспоем вдохновенно:

Слава Богу за курсы
И за все семинары...
За такие ресурсы
Мы Ему благодарны!

Пусть играют фанфары
О Спасителе дивном
И тимпана удары
Вторят их переливам!

Возвещают пусть трубы
Божий год юбилейный:
Тем, кто Агнца возлюбит
Он дарует прощенье!

30 лет в нашем
братстве

Рощук Г.


