
МУЗЫКАЛЬНОЕ   СЛУЖЕНИЕ   В  ПОМЕСТНОЙ   ЦЕРКВИ 
 
  

                                                                   «Буду возвещать имя Твоё братьям моим, 
                                                                    посреди собрания восхвалять Тебя» Пс. 21, 23 

 
Основание музыкального служения 

   Музыкальное служение основано на Слове Божьем Ветхого и Нового Завета и 
является неотъемлемой частью богослужения евангельских христиан-баптистов. 

   В богослужение Ветхого Завета музыка впервые была введена царём Давидом, 
когда он предложил народу Израильскому перенести ковчег Божий на приготовленное 
для него место (1 Пар. 13, 1 – 8). Обращение  к ковчегу завета, и последующее 
освящение левитов и священников для того, чтобы перенести ковчег Господа, Бога 
Израилева, как заповедал Моисей, привело в служении к отделению певцов и 
музыкантов из числа левитов от всего народа (1 Пар. 15, 12 – 14). 

  
Когда, нарушая закон Моисея, повезли ковчег Божий на новой колеснице, «Давид и 

все израильтяне играли перед Богом из всей силы с пением, на цитрах и псалтирях, и 
тимпанах, и кимвалах и трубах» (1 Пар.13, 8).  К сожалению, это был печальный опыт 
служения перед Богом. Господь готов был благословлять и новое обращение Израиля к 
ковчегу Божию, и радостное пение, и игру на музыкальных инструментах перед лицом 
Всемогущего, но это благословение было обусловлено заповедью закона. Пройдет 
время и царь Давид, призвав левитов, скажет им, вспоминая это служение: «ибо как 
прежде не вы это [делали], то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали 
Его, как должно» (1 Пар. 15, 13).   

«Тогда сказал Давид: [никто] не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, 
потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во 
веки. И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на 
место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и 
левитов» (1 Пар. 15, 2 – 4). В то время Давид приказал начальникам левитов освятиться 
им и братьям их и поставить «братьев своих  певцов с музыкальными орудиями,  чтобы 
они громко возвещали глас радования» (1 Пар. 15, 16). «И когда Бог помог левитам, 
несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов» (1 
Пар. 15, 26). «В этот же день Давид, в первый раз, дал псалом для славословия Господу  
через Асафа и братьев его» (1 Пар. 16, 7). В новой песне Господь прославлялся как 
могущественный Творец неба и земли, а также возвещалось наступление Его 
всемирного владычества: «да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в 
народах: Господь царствует!» (1 Пар.16, 31). 

 
   Музыкальные инструменты и прежде использовались в богослужении. Это были 

серебряные трубы, на которых могли трубить сыны Аароновы (священники), что было 
постановлением вечным во все  роды их (Чис. 10, 8). По закону Моисееву звуки 
серебряных труб во время военных действий или в день праздника и веселия были 
напоминанием перед Богом об избранном Им народе (Чис. 10, 9 – 10).  Перенос ковчега 
Божия в город Давидов, торжественное собрание всего Израиля, и связанное с этим 
употребление в служении множества музыкальных инструментов, для возвещения 
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общего гласа радования, положили начало новому  пророческому возвещению и 
прославлению Господа в пении с игрой на музыкальных инструментах как  Владыки 
всего мира: «слава и величие перед лицом Его, могущество и радость на месте Его. 
Воздайте Господу славу  имени Его. Возьмите дар, идите перед лице Его, поклонитесь 
Господу в благолепии святыни Его» (1 Пар. 16, 27 – 29). 

  Это было нечто новое в служении при ковчеге Божием. В этом пророческом 
возвещении пока ещё нет свидетельства о том, что Христу прежде должно стать 
человеком, пострадать, быть убитым, воскреснуть и таким образом быть 
прославленным (Ин. 7, 39). Но это тот Христос, царь из дома Давидова, о котором 
Давид Духом Святым говорит в одном из псалмов: «Сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109, 1; 
Мр. 12, 36). Этот глас радования, это отделение и освящение, чтобы взыскать Господа 
как должно, это никогда прежде не употреблявшееся в служении при ковчеге Божием 
множество музыкальных инструментов, эти слова пророчества в псалмах – всё это от 
того же Духа Святого, и Давид  по вдохновению говорит: «Я буду славить имя Бога 
моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее 
Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие, и 
возрадуются. И оживёт сердце ваше, ищущие Бога» (Пс. 68, 31 – 32).  

   Впоследствии пение и игра на музыкальных инструментах при ковчеге Божием 
совершались постоянно по уставу служения, который, как свидетельствует Писание, 
был от Господа через Давида, Гада прозорливца царева, и Нафана пророка (2 Пар. 29, 
25). Кроме певцов были поставлены «четыре тысячи прославляющих Господа на 
музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления» (1 Пар. 23, 5). В одном из 
псалмов Давид так описывает торжественное служение Богу Израилеву: «Видели 
шествие Твоё, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли 
поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами» (Пс. 67, 25 – 26). 

 
   В Новом Завете пение и игра на музыкальных инструментах использовались 

христианами как из евреев, так и из язычников. Апостол Иаков, пресвитер 
Иерусалимской церкви, в своём послании пишет: «Весел ли кто? пусть поёт псалмы» 
(Иак. 5, 13). В греческом тексте это наставление записано так: «». 
Слово псаллето буквально означает: «бряцать по струнам, играть на струнном 
инструменте». 

   В послании к Римлянам ап. Павел пишет о том, что Христос сделался служителем 
для язычников из милости, и добавляет при этом: «чтобы славили Бога, как написано: 
«за то буду славить Тебя, (Господи) между язычниками и петь имени Твоему» 
(«...»(Рим. 15. 9).   В этом цитировании семнадцатого псалма 
ап. Павел, как и ап. Иаков в своём послании, также употребляет глагол  псало, что 
можно перевести как «за то буду славить Тебя, (Господи) между язычниками и 
бряцать имени Твоему». Сравни с песней Деворы: «я пою, бряцаю Господу, Богу 
Израилеву» (Суд. 5, 3). 

   Когда мы прославляем Господа пением и игрой на музыкальных инструментах, на 
нас, уверовавших из язычников, исполняется это пророчество Ветхого Завета. 
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Цель музыкального служения 
   Прославление Бога пением и игрой на музыкальных инструментах есть наша 

духовная потребность и наше призвание как получивших спасение через Господа 
Иисуса Христа, и представляет собой действие различных музыкальных дарований, 
которые должны проявляться в соответствующей духовной форме и служить к 
назиданию, научению и вразумлению (1 Кор. 14, 12; Еф. 5, 19; Кол. 3, 16). Для этого 
церковь использует в богослужении общее и хоровое пение, как с музыкальным 
сопровождением, так и без него: соло, ансамбли, инструментальную музыку.
Благословение Господнее в служении певцов и музыкантов достигается  

послушанием Слову Христову (Кол. 3, 16), исполнением Духом Святым, повиновением 
друг другу в страхе Божием (Еф. 5, 18 – 21).   

  В богослужении должны употребляться угодные Богу песни: «Ты, Святый, живёшь 
среди славословий Израиля» (Пс. 21, 4), «во благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу» (Кол. 3, 16). Поэтому музыкальные произведения не должны  заимствоваться 
из светской музыкальной литературы, музыкальное исполнение должно совершаться 
как поклонение Богу в духе и истине (Ин. 4, 24), и в исполнении церковных 
музыкальных произведений не должны использоваться танцевальные ритмы.  

   Музыкальное служение, как и другие служения в церкви Божией, приводит к 
возникновению и укреплению различных взаимно скрепляющих связей. Для этого на 
основе духовной связи с другими поместными церквами Союза церквей  ЕХБ, 
служители поместной церкви, как в своей области, так и за её пределами, помогают 
певцам и музыкантам принимать совместное участие в богослужении других 
поместных церквей, содействующее призыву грешников к покаянию и укреплению 
единого братства во Христе. Это создаёт возможность для посещения хором или 
оркестром других общин братства, что приводит к созданию сводного хора или 
оркестра на различных общениях, для восполнения возросших нужд богослужения. 
Личное посещение других общин братства даёт возможность братьям и сёстрам 
активно участвовать в служении хора или оркестра поместной церкви. 

 
Состав участников музыкального служения 

   Музыкальное служение в поместной церкви осуществляется членами поместной 
церкви, имеющими соответствующее дарование. 

  Мирской певец или музыкант не может участвовать в организованных формах 
музыкального служения к назиданию церкви. «Радуйтесь, праведные, о Господе: 
правым прилично славословить» (Пс. 32, 1).  «Итак, что же, братия? Когда вы 
сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, - всё сие да будет к назиданию» (1 Кор. 14, 
26).  

  В служении поместной церкви не могут участвовать певцы и музыканты из  церквей 
иных наименований. Вопрос их участия в музыкальном служении поместной церкви 
ЕХБ решается одновременно с принятием церквей иных наименований в состав Союза 
церквей ЕХБ. В том случае, если богослужение посетили певцы или музыканты 
другого братства, то при их расположении к узкому евангельскому пути и 
богобоязненной жизни, им может быть разрешено участие в служении, но только своей 
группой. Совместное участие, вплоть до духовного единства, в богослужении 
недопустимо. 
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Устройство музыкального служения 
   Музыкальное служение в поместной церкви осуществляется по усмотрению 

руководящего богослужением. Оно не должно приобретать концертные формы 
музыкального исполнительства, и также не должно носить обрядовый характер. По 
своему внешнему характеру, оно должно совершаться стройно и благозвучно, в 
благоговении и без телодвижений. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо 
это сладостно, – хвала подобающая» (Пс. 146, 1). 

   В общем пении принимают участие все уверовавшие во Христа как в своего 
личного Спасителя, а также все желающие, кого влечёт к этому его дух и сердце. 
Некоторые члены церкви лишены возможности в своих домах в полный голос петь 
перед Господом, а душа жаждет этого, поэтому дети Божии, когда приходят в дом 
молитвы, в общецерковном пении имеют возможность в сердечной радости громко 
прославлять Господа. 

    При  пении псалмов и духовных песнопений поющие должны размышлять над 
словами песнопения и заботиться о том, чтобы дела их соответствовали тому, о чём 
воспевается перед Господом. «Буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14, 15). 

   «Пусть язык поёт, а ум пусть прилежно размышляет над смыслом песнопений, дабы 
в пении участвовали твой дух и твой ум» (Василий Кесарийский). 

   «Наблюдай за тем, чтобы то, что ты воспеваешь устами, – ты исповедовал бы 
сердцем, а то, что исповедуешь сердцем, – осуществлял  в поступках» (Иероним). 

 Иоанн Златоуст в «Собеседовании о псалмах» писал: «...если мы приучили язык свой 
к пению псалмов, то душа постыдится желать противного тому, что воспевает язык. 
Если же мы остановились только на половине дела, то есть, слыша псалмовскую песнь 
и, отзываясь душой, в своих делах оказываемся противниками воспеваемого, тогда и 
пение нам послужит в осуждение». 

   Каждый из поющих должен видеть руководящего пением и прислушиваться к 
музыкальному сопровождению, чтобы сохранять тональность и темп песнопения. 
Следует также согласовывать громкость своего голоса с голосами братьев и сестёр, 
чтобы не нарушать благозвучия общецерковного пения. 

   В хоровом пении участвует избранная на это служение группа членов церкви. В 
общецерковном пении принимает участие вся церковь, и в ряде случаев, как 
показывает практика богослужения, при стройном и вдохновенном исполнении 
псалмов общим пением, благодать Божия имеет  большую силу воздействия на сердце 
необращённого грешника. «Когда все пророчествуют, и войдёт кто неверующий или 
незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его 
обнаруживаются; и он падёт ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами Бог» (1 
Кор. 14, 24 – 25). 

   Регент хора обязан управлять общецерковным пением. В общем пении все поющие, 
как правило, прислушиваются к звучанию хора, и хористы, исполняющие гимны 
общего пения, должны правильно петь свои партии по нотам.  

   Необходимо постоянно пополнять репертуар гимнов общецерковного пения 
новыми произведениями. Для этого хор или группа певцов может время от времени 
исполнять новое произведение во время богослужений, а затем, когда слушающие 
познакомятся с мелодией песнопения, регент может предложить это произведение для 
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общего пения. В общинах, где это приемлемо, новое произведение можно разучить 
всею церковью в процессе богослужения или в другое время, отведённое для этого. 

   Служители церкви и регенты должны беседовать с церковью об общем пении, 
разъяснять его значение, призывать к усердному, благоговейному и стройному пению, 
как в церкви, так и дома. Не во всех христианских семьях духовные гимны поются 
доброохотно, сердечно и постоянно. Причиной этому может быть неповиновение друг 
другу и, как следствие, неспособность исполняться Духом Святым, что является 
необходимым условием для совместного духовного пения в христианской семье (Еф. 5, 
18 – 21; Кол. 3, 12 – 21). Отсутствие общего семейного пения может свидетельствовать 
о потере радости или об унылом духе членов семьи, замкнутости их  миром своих 
личных интересов, об отсутствии общей семейной молитвы. Обременённость членов 
семьи с раннего утра и до поздней ночи заботами житейскими, а также замена пения 
как «жертвы уст» звучанием магнитофонных записей, часто лишает семейное 
богослужение его благословенной части – общего пения. 

   В богослужении участвуют хоры различного состава: детский, хор молодёжи, 
женский, мужской, смешанный, но основным является смешанный хор. 

 
    Библейским основанием для служения детского хора является Псалом Давида, а 

также утверждение этого свидетельства в ответе Иисуса Христа первосвященникам: 
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8, 3; Мф. 21, 16).  
Необходимым критерием приёма в детский хор является способность ребёнка к 

обучению музыке, а также его послушание родителям, возрастание в учении и 
наставлении Господнем (Лк. 2, 51 – 52; 1 Цар. 16, 18). Мутация детского голоса 
приводит к необходимости перевода певцов детского хора в подготовительную группу 
смешанного хора или детского хора в хор молодёжи.  

   Так как мутация детского голоса делает голоса девочек полнозвучнее и крепче, а 
голоса мальчиков по звучанию опускаются на октаву ниже и в тоже время имеют 
небольшой диапазон, хор молодёжи вначале представляет собой неполный смешанный 
хор следующего состава: сопрано, альты и мужские голоса (все мужские голоса поют в 
унисон). Рождение свыше и крещение участников хора, а также укрепление звучности 
их голосов и расширение певческого диапазона, создают возможность перехода хора 
молодёжи в смешанный хор.  Поэтому, в отличие от основного церковного хора, в хоре 
молодёжи вначале обычно принимают участие все, у кого есть музыкальные 
способности и кого влечёт к этому его дух и сердце. 

  Женский и мужской хоры функционируют как хоровые группы смешанного хора и, 
будучи устроены на основе тех же принципов, что и весь хор в целом, могут совершать 
служение как однородные хоры.  

   Основной церковный хор – это собрание рождённых свыше детей Божиих (Мк. 16, 
16), доброохотно посвятивших себя на служение Богу пением в хоре, и отделённых 
церковью на это служение.  

  В служении основного церковного хора участвуют избранные на это служение, как 
члены поместной церкви, так и гости, члены других общин,  входящих в состав Союза 
церквей ЕХБ.  

   В порядке подготовки к будущему служению в хоре на спевки основного хора 
могут приглашаться обращённые, заявившие на крещение, или участники детского 
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хора, голоса которых изменились вследствие мутации. Вступающий в хор, делает 
устное заявление на спевке, регент проверяет музыкальные способности заявившего, и 
после испытательного срока и посвящения, допускает его  к участию в хоровом 
служении. В настоящее время для поступивших в хор организовываются курсы 
хористов, на которых начинающие певцы обучаются петь перед Господом (1 Пар. 25, 7 
– 8). В некоторых общинах избрание и посвящение членов церкви на музыкальное 
служение совершается на членском собрании поместной церкви. 

   Для осуществления повседневного служения и духовного воспитания певцов и 
музыкантов, поместная церковь избирает  кандидатов на регентское служение и 
служение руководителя оркестра. На это служение могут быть избраны члены церкви, 
брат или сестра, имеющие музыкальное образование и способность управления  (1 Кор. 
12 – 28). Если регентом хора поставлена сестра, то для духовного попечения о хористах 
из среды братьев избирается староста хора, которому поручается это служение. После 
испытательного срока и, если в этом есть необходимость, обучения в Музыкальной 
школе МХО, избранные кандидаты на членском собрании утверждаются поместной 
церковью для служения.  

   Регент и руководитель оркестра должен быть духовным христианином, обладать 
строгой самодисциплиной, иметь способность обучать других (Исх. 35, 34). Он также 
должен быть внимателен, обходителен, терпелив, не дерзок, нелицеприятен, 
справедлив, целомудрен, в семье безупречен. По месту жительства иметь возможность 
регулярно совершать служение в церкви. 

    Из состава избранных регентов и руководителей оркестров, с учётом рекомендации 
ответственного регента объединения, избирается старший регент церкви (обычно 
избирается брат). В своём служении регенты и руководители оркестров поместной 
церкви подотчётны пресвитеру  церкви и старшему регенту. За предварительную 
подготовку к богослужению участников музыкального служения, осуществляемую на 
спевках и сыгровках,  несёт ответственность старший регент. Периодичность, время и 
место проведения спевок или сыгровок (как правило, не менее одного и не более двух 
раз в неделю) определяет старший регент, согласовав с участниками этого служения и 
пресвитером  церкви.   

   Хор может отмечать свою годовщину, устраивать «Праздник хора», приглашая для 
этого гостей и хоры из других общин братства. По согласованию с пресвитером 
общины, хор также может посещать другие общины братства. Хор и регенты не 
являются отдельной церковной организацией в общине. Они находятся в повиновении 
у пресвитера и братского совета и составляют одно целое с общиной, активно 
подвизаясь в её служении. 

   Высшим органом управления музыкального служения поместной церкви является 
членское собрание поместной церкви. В случае полного упадка хоровой дисциплины 
или поражения другой духовной болезнью, церковь может принять решение о роспуске 
хора и дальнейшем восстановлении его через очищение и посвящение. Решение о 
прекращении служения хора может вынести только поместная церковь на членском 
собрании. 

 
                         Обязанности участников музыкального служения 
   Певцы, музыканты, регенты, руководители оркестров в музыкальном служении 

являются, прежде всего, участниками этого служения. Никто не может ставить своих 
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условий в служении, но обязан подчиниться дисциплине хора или оркестра и 
заботиться о соблюдении порядка служения. 

   При формировании хора или оркестра, а также в учебном процессе, учитывается 
опыт служения перед Господом каждого участника музыкального служения, его 
способности и многое другое, что отличает певцов и музыкантов друг от друга.   В 
богослужении  все эти различия снимаются и  все участники служения равны друг 
перед другом. «Бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, 
учитель наравне с учениками» (в переводе М. Лютера «мастер наравне с учениками» (1 
Пар. 25, 8). Равная ответственность перед Господом,  перед народом Божиим и друг 
перед другом, равное усердие и ревность в служении, единство духа приводят к тому 
благословенному единству в поклонении Богу, когда все участники служения могут 
восхвалять Господа как один. «И были, как один, трубящие и поющие, издавая один 
голос к восхвалению и славословию Господа» (2 Пар. 5, 12 – 13). «Бог же терпения и 
утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, 
дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа. Посему принимайте друг друга, как  и Христос принял вас в славу Божию» 
(Рим. 15, 5 – 7). 

   Каждый участник музыкального служения призван Господом: 
 пребывать в служении (Рим. 12, 6 – 7), возрастая в   благодати и познании Иисуса 

Христа (2 Пет. 3, 18); 
 служить друг другу тем даром, какой получил от Господа (1 Пет. 4, 10); 
 стремиться к постоянному усовершенствованию музыкального мастерства                        

(1 Пар. 9, 33); 
 петь духом, петь и умом (1Кор. 14, 15); 
 петь стройно (Пс. 32, 3), разумно (Пс. 46, 8), радостно (Пс. 80, 2), с благоговением 

и в страхе Господнем (Пс. 2, 11); 
 иметь доброе разумение, мудрость и ведение в музыкальном служении Господу 

(Исх. 31, 3, 2 Пар. 30, 22); 
 совершать всё во имя Господа Иисуса Христа и для славы Его, благодаря через 

Него Бога и Отца (Кол. 3, 17). 
   Регенты и руководители оркестров в силу их избрания обязаны обучать и 

воспитывать участников музыкального служения, и таким образом подготавливать их к 
участию в богослужении (1 Пар. 15, 22; Деян. 20, 20).  

   Регент и руководитель оркестра избирает и разучивает музыкальные произведения 
и исполняет их в церковном богослужении. Он должен приходить на богослужение, 
спевку или сыгровку подготовленным и без опозданий. Музыкальные репетиции 
необходимо начинать чтением Слова Божьего и общей коленопреклонённой молитвой. 
Регент и руководитель оркестра имеет право по своему усмотрению расставлять певцов 
и музыкантов на отведённом для этого месте в зале богослужения, а также переводить 
их из одной партии или оркестровой группы в другую. Регент как начальник хора (бук. 
«стоящий впереди» Неем. 11, 17; Пс. 38, 1) должен начальствовать с усердием (Рим. 12, 
8 «предстояй, со тщанием» церк.слав. перевод). Он должен следить за дисциплиной в 
хоре, вести учёт посещаемости, выяснять причины опозданий и пропусков, проверять 
знание хоровых или оркестровых партий, внимательно относиться к замечаниям и 
предложениям других участников музыкального служения, быть гостеприимным к 
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певцам и музыкантам, приехавшим из других общин. Он может за нарушение 
дисциплины хора (непослушание, непристойное поведение, неприличный внешний 
вид, опоздания и пропуски и т.д.) делать замечания, увещевать, предупреждать, 
открыто обличать, обсуждать на хоровом собрании, отстранять от служения. Это 
исправление необходимо совершать в согласии с пресвитером  и «в духе кротости, 
наблюдая за собою, чтобы не быть искушённым» (Гал. 6, 1). 

   В сфере музыкального служения регенты и руководители оркестра должны 
оказывать певцам и музыкантам духовную и организационную помощь, вместе с 
пресвитером и диаконом вникать в их нужды, проводить беседы как духовного, так и 
специального назначения. 

   Регенты и руководители оркестров должны сотрудничать друг с другом во славу 
Божию (1 Кор. 16, 14), сотрудничать со служителями своей общины, помогать им в их 
труде, почитая их преимущественно с любовью (1 Фес. 5, 12 – 13), поддерживать 
братскую связь с музыкальными работниками других общин как своего объединения, 
так и всего братства в целом, активно участвовать в работе музыкальных семинаров, 
совещаний, ответственно относиться к братским поручениям, назначать и 
подготавливать кандидатов из числа хористов и музыкантов к обучению на различных 
музыкальных  курсах. 

   Регент или руководитель оркестра не должен оставлять служение без согласия на 
это общины. Если в служении брата или сестры это неустройство имело место, то на 
новом месте жительства, или при новом рассмотрении вопроса служения, должно быть 
соответствующее рассуждение с учётом всех обстоятельств дела. 

   Певцы и музыканты должны дорожить своим служением, молиться о других 
участниках музыкального служения, повиноваться регентам и руководителям оркестра 
и быть покорными (Евр. 13, 17), усердно готовиться к служению  на спевке под 
руководством регента,  и дома самостоятельно, дорожить временем на репетиции: не 
отвлекаться, воздерживаться от разговоров, не вмешиваться в  работу других 
участников служения. В процессе музыкального исполнения певцы и музыканты 
должны видеть регента, выполнять все его указания.  

   Певцы и музыканты должны заботиться о поддержании дисциплины в хоре и в 
оркестре. В случае опоздания или пропуска спевки, сыгровки и богослужения 
необходимо предупреждать об этом регента или потом объяснить ему причину. Хорист 
или музыкант может по уважительной причине оставить служение, объяснив ситуацию 
пресвитеру и регенту. 

   Из числа певцов и музыкантов, испытанных в служении и способных к управлению 
хором  или оркестром, избираются кандидаты для обучения руководству  музыкальным 
служением. 

                     
                                               
 

 
 
 
 
 

Посвящение   хора 
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                                                                     «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе,  

                                                                     и Тебе воздастся обет в Иерусалиме» (Пс. 64, 1) 
 

         Посвящение хора есть отделение певцов на служение Господу.  Внешняя форма 
отделения певцов на служение Господу показана в Ветхом Завете, в описании создания 
хоров Асафа, Емана и Идифуна (1 Пар. 25, 1 – 7), а прообразом внутреннего состояния 
певцов и музыкантов, отделяемых на служение, является жертва мирная и требования, 
предъявляемые к ней (Лев. 22, 21 – 23). Поэтому каждый из отделяемых на служение 
Господу, должен быть беспорочен: не должно быть какого-либо не оставленного и не 
исповеданного греха. Если в музыкальной подготовке участников хора имеются 
несоразмерности, например: хорошо развит музыкальный слух и, в тоже время, слабо 
развит навык чтения нот с листа, или развито умение петь сольфеджио, но нет 
вокальной подготовки, – это не препятствует отделению на служение и такой человек 
может быть принят в хор для  дальнейшего обучения и устранения несоразмерностей. 
«Если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не потому, 
чего не имеет» (2 Кор. 8, 12). Таким образом, усердие участников музыкального 
служения и их дальнейшее обучение пению, укрепляют ревность певцов в устранении 
несоразмерностей как в личном служении, так и в служении всего хора и является 
переходом к служению по обету.  В служении по обету усердие не должно ослабевать, 
но возрастать, укрепляться и, будучи многократно испытано, оно становится 
испытанием искренности любви к Господу других участников музыкального служения 
(2 Кор. 8, 8).  

   Если поместная церковь не имеет хора и желает создать его, то служители и 
проповедники должны наставлять членов церкви, чтобы они ревновали об участии в 
богослужениях: «Итак что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, - да будет к назиданию» (1 Кор. 14, 26). Умеющие петь или играть на 
музыкальных инструментах, все, которых влечёт к этому их сердце и дух, сами усердно 
должны заботиться о том, чтобы к церковным богослужениям у них был псалом к 
назиданию себя и слушающих. Это может быть индивидуальное или групповое пение, 
исполнение духовной песни всей семьёй: «Юноши и девицы, старцы и отроки – да 
хвалят имя Господа» (Пс. 148, 12 – 13). Усердие к участию в богослужении приводит к 
проявлению музыкальных способностей христианина, укрепляет его в желании 
посредством учёбы развивать своё дарование, – и есть проявление искренности его 
любви к Господу. 

   Все псалмы, ставшие благословением в личной жизни членов церкви, служившие к 
назиданию в семейных богослужениях, получившие подтверждение в повседневном 
хождении перед Господом, должны исполняться в собрании святых просто и сердечно. 
Уровень музыкального исполнения может быть самым различным, – это не должно 
угашать ревность, но укреплять усердие в устранении несоразмерностей для того, 
чтобы, когда играют на гуслях или свирели, слушатели могли распознать то, что 
играют; чтобы труба могла издавать определённый звук; чтобы ревнующие о 
музыкальном служении могли обогащаться этим дарованием к назиданию церкви (1 
Кор. 14, 7 – 12).  
Церковь также должна иметь согласие для молитвы о создании хора, чтобы 

призываемые Богом, могли с радостью принять служение и в терпении  с постоянством 
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совершать его перед Господом. Регент должен быть не только музыкантом, хорошо 
знающим своё дело, но и домостроителем верным, чтобы все участники будущего хора 
могли в чистоте рук и сердца принять служение перед Господом и обрести Его 
благоволение. 

 
В связи со служением посвящения хора возникают некоторые вопросы.  
Вопрос. Часто встречаются души, очень желающие петь в хоре или играть в оркестре. 

Можно ли это сильное желание считать призванием от Бога?  
Ответ. Не всегда. Если у кого, несмотря на сильное желание петь в хоре, нет 

музыкального слуха и способности к пению, это служит признаком, что нет призвания 
на это служение. Практика служения показывает, что для  музыкальной работы 
необходимы соответствующие способности, трудолюбие и постоянство. Даже при 
минимальных музыкальных способностях, но при большом усердии и полной отдаче 
себя в распоряжение Господу, Бог может благословить нас для служения к Своей славе. 
Пение стройное и разумное, пение как хвала подобающая, может быть устроено в 
наших собраниях лишь в результате нашего усердия в познании духовных истин и 
постоянного повышения уровня музыкального мастерства. 
Вопрос. Некоторые из христиан имеют хороший голос, но  большого желания 

служить Богу этим даром они не испытывают. Можно ли сказать, что в этом случае нет 
призвания на служение?  
Ответ. Дары даёт Бог, и если кого-либо Он призывает на определённое служение, Он 

даёт и необходимую способность. Мы знаем, что Моисей и Иеремия не сразу 
отозвались на призыв Божий, потому что они глубоко трепетали перед величием 
Божиим, но, воспринявши призыв Божий, они последовали ему с большой твёрдостью, 
помня, что их призвал Сам Бог. Это давало им силу преодолевать многие трудности и 
препятствия. Если же есть способность к пению, но нет желания совершать служение, 
нужно побеседовать с этой душой, чтобы серьёзно проверила себя перед Господом, –  
причиной может быть беспечность или робость. В этом случае есть опасность оказаться 
лукавым и ленивым рабом, зарывающим свой талант. Если при беседе душа увидит 
своё состояние и покается, непременно будет и желание воздать хвалу Господу за Его 
дар спасения. Если же увещание не принимается, не следует в таком состоянии 
привлекать кого-либо к труду.  Тем, у кого не обнаружились способности к занятиям 
музыкой, регенту необходимо об этом сказать в простоте с нежностью и 
почтительностью (Рим. 12, 10).   

   
   После некоторого периода времени, достаточного для проявления музыкального 

дарования членов церкви и личного определения их в призвании на это служение, 
назначается время для испытания всех желающих петь в хоре. Регент проверяет 
музыкальные способности, определяет голос и рассаживает по хоровым партиям. Затем 
служители назначают членское собрание, на котором совершается посвящение певцов 
на избранное служение. 

   Служение очищения для певцов служители могут провести отдельно или на 
членском собрании. Каждый  из участников музыкального служения может вновь 
проверить своё сердце перед Господом, сказать в молитве Господу о своих немощах. 
От того, насколько серьёзно отнесутся хористы к своему духовному состоянию, 
зависит благословение хорового служения. 

 10



 11

    На членском собрании, после соответствующей проповеди и молитвы, вначале 
регент, а затем каждый хорист предстаёт перед церковью и говорит о своём желании 
быть отделённым на служение Господу в хоре. У членов церкви могут быть вопросы, 
замечания или пожелания к кому-либо из посвящающих себя на служение, это должно 
быть высказано в духе любви и снисхождения друг к другу. Также необходимо 
выяснить, какие возможности брат или сестра имеет для посещения спевок и 
богослужений. Если в какой-либо семье необходимо побыть с малолетними детьми, 
пока родители будут на спевке, то об этом необходимо побеседовать с церковью, чтобы 
при возможности восполнить эту нужду. После беседы пресвитер спрашивает согласия 
собрания на служение брата или сестры и, если нет обоснованных возражений, 
совершается коленопреклонённая молитва отделяемого на служение и молитва 
служителя церкви. Здесь, как и в любом другом служении Богу, главное не в форме, а 
во внутреннем состоянии христианина, его искренности и благоговении перед Богом.  

   После заключительного наставления и молитвы можно предложить спеть псалом 
«Боже, жизнь возьми, она вся Тебе посвящена». Назначается время и место проведения 
спевки. День посвящения считается Днём образования хора и по расположению 
хористов и церкви отмечается как «Праздник хора».  
 

Овчинников В. Лекции по хороведению. Часть 3. 
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