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Г. К. Крючков 
Об арфе и праще Давида 
 
Слово наставления Г. К. Крючкова, названное нами «Об арфе и праще Давида», впервые прозвучало в 1988 
году. Аудиозапись проповеди помещена на диске «Выйдем к Нему за стан», выпущенном Историко-
аналитическим отделом МСЦ ЕХБ  в 2008 году. В звуковом письме, посланном сотрудникам Музыкально-
хорового отдела в 1988 году, отдельные наставления из этой проповеди приводил Е. Н. Пушков, 
находившийся в то время в ссылке, после второго срока тюремного заключения за проповедь Евангелия. В 
1989 году Геннадий Константинович снова обращается к этой теме в своей проповеди «Не хлебом одним», 
прозвучавшей на Первом свободном съезде СЦ ЕХБ в г. Ростове-на-Дону. В его рассуждениях о Давиде, 
сладком певце Израиля, открываются личные переживания незаурядного регента, ставшего впоследствии 
служителем Иисуса Христа в суровое для церкви время воинствующего государственного атеизма. Когда 
филистимский единоборец Голиаф поносил полки Израильские, а все воинство народа Божьего пришло в 
страх, обнаружило свое неверие и недостаток упования на Бога и этим обесславило имя Господа Саваофа, 
Давид отложил арфу, взял пращу и поразил нечестивого Голиафа, сняв поношение с народа Божьего. 
Настоящая работа выполнена в рамках проекта «История музыкального служения  в церквах евангельских 
христиан-баптистов МСЦ ЕХБ». Текст проповеди подготовлен учащейся Отделения РНИ Музыкальной 
школы МХО Надеждой Подтыкаленко, г. Ростов-на-Дону, 2012 г. 
 

 

... Но давайте поймем, что начинается духовная 

жизнь не в том, кто лучше играет и кто много играет, 

вот мы в собрании сейчас, и не тот подлинный певец, 

сладкий певец пред Богом, кто умеет хорошо на 

инструментах играть, а тот, кто умеет отложить их в 

сторону, только вовремя отложить в сторону. Вот 

такой певец был Давид: когда [нужно], он пользовался 

лирой, пользовался арфой; а когда нужно было 

снимать позор с народа Божьего, когда нужно было 

снимать поношение с имени Господа, тогда он 

отложил эту арфу и взял пращу. И кто умеет вовремя сменить и пользоваться 

оружием защиты истины Божьей, тот и есть сладкий певец пред Богом. Что за сласть 

Господу наблюдать наши ряды, когда кто-то в регистрацию уходит..? А ведь мы 

должны быть совсем другими певцами. 

Давайте посмотрим друг другу в глаза: не пошла ли у нас музыка выше 

духовности? Не стал ли Дух Божий нам давать меньше радости? Мы не обращаемся 

к Нему, не благоговеем, не каемся. И вот тут бы прийти да привести к покаянию 

оркестры наши. Сколько есть таких, которые превосходно играют; спевка за 
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спевкой,  музыка за музыкой. А что у них на сердце? Что у них на душе? Вот вопрос 

какой! 

И тут надо спросить: Умели ли вы так играть, как Давид, вот на таких двух  

струнах, как праща? Умели ли вовремя отложить арфу? Потому что какая радость 

Господу смотреть на поношение народа своего, трусость, измену, нечистоту его, 

когда «Голиаф» глумится? Так какая радость здесь будет от этой музыки? Но надо 

все оставить для того, чтобы защитить дело, а потом прославить Бога за ту победу, 

которую Он даст. Но чтобы на этих инструментах прославить Бога, нужно уметь 

идти в сражение. 

Сейчас везде музыкальное дело хорошо поднялось: и курсы специальные 

были, и инструментов много, электроники много… кто-то склоняется к эстрадному 

исполнению, кто-то к какому... .  Но в чем главный «инсульт»! Хористы, музыканты, 

молодежь! Нам нужно быть начинателями серьезного подхода к нашему духовному 

состоянию. Чтобы на первом месте у музыкантов, у хористов было духовное 

услаждение имени Божьего и прославление Господа в том, когда мы отстаиваем 

истину. Когда праведность торжествует, тогда радуется сердце Господа. Какой 

самый лучший гимн желанный на небесах? Самая большая радость, лучший гимн 

хвалы – это когда каются грешники, тогда небеса радуются, а не от нашей эстрады. 

На эстраду не ходят ангелы, как раз этому они не радуются, потому что при этом 

мы, так сказать, собственные эмоции услаждаем. А когда начинается это 

самоуслаждение, тогда нет особой пользы для дела служения. Тогда же есть польза, 

когда мы умеем отложить все, перестать услаждать свою душу, а лучше плакать и 

каяться, призывать других. И когда мы это поймем, когда мы, действительно, 

защитим дело Христово, тогда можно славить, петь и благодарить нашего Господа, 

за то, что снизошел Он в ответ на наше покаяние, что развенчал Он ряды врагов, что 

дал победу имени Своему и славную победу народу Своему; тогда, когда повержен 

«Голиаф».  

Поэтому сейчас, чтобы не было этого «перехлеста», вот о чем нам надо 

позаботиться и быть такими начинателями и музыкантами, потому что грех уже в 
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том, что мы музыкой занимаемся для самоудовлетворения, и самонаслаждения, 

когда мы себя в этой музыке ищем, самовыражения. А какая же это слава Богу? Это 

слава себе, и это обязательно огорчает Бога. Не заменила ли у нас музыкальность 

наша и эстрадность нашей духовности, нашей жертвенности,  нашего смирения, 

молитв и преданности.  Или  этими молитвами кто-то другой должен заниматься? 

Чаще всего [хор] – это, так сказать, передовой отряд, авангард. Лучшими 

способностями обладают хористы, они больше всего занимаются вместе и живут 

самостоятельно существующей семьей.  Но не они ли должны прославить Бога тем, 

что Церковь чиста, свята, непорочна, если они больше задействованы в служении. 

Какими должны быть мы распространителями правды  Божьей?  Такими, которые 

могли бы и других наставить и увещевать. Музыкальное мастерство, благоговение и 

служение – это одно... Но главное – это содержание наших сердец, понимание ради 

чего мы это делаем, чтобы, действительно, Дух Святой в нас начал работать, и мы 

бы такими языками пели, с такою хвалою к Господу обращались, что, как молитва, 

она бы существовала у нас. Хоть молитва хвалы, хоть молитва прошения, хоть 

молитва благодарения, но все равно молитва в пении! Это была бы как группа 

молитвенников, хотя и в музыкальном выражении, в святости, в чистоте. Потому что 

какая радость, какое искусство, когда церковь распадается и идет в регистрацию? 

Какая там хвала Богу? 

Как только начинается самолюбование, начинается удовлетворение и музыка 

становится болезнью, так тот, кто ей зацеплен, сам ночами не будет спать. Он не 

пойдет в консерваторию учиться, чтоб ему хорошо платили, а часто, чтоб его 

слушали, он сам готов платить. Он выступает на сцене, он на эстрадах, лишь бы 

только его слушали, он сам готов платить неизвестно какие деньги, готов работать 

на черной работе... А у нас такие искушения могут быть, когда служение Богу мы 

подменили служением себе; и уже говорят не о том, что мы спели, а говорят, как мы 

красиво спели. Вот это подсознательное эмоциональное служение и 

самоудовлетворение является в массовом порядке почти доминирующим для очень 

многих солистов, хороших музыкантов, особенно когда нет где-то бодрствования... 
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За все да будет хвала Богу нашему. Аминь. 


