
Серия проповедей «Основание Церкви»
Музыкальное служение

Пс 149:1

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

I. Почему христиане поют

Пс 67:1-2 Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля. 2 Пойте славу имени Его, 
воздайте славу, хвалу Ему.

Ис 12:5 пойте Господу, ибо Он соделал великое,- да знают это по всей земле.

Иер 31:7 Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою 
народов: провозглашайте, славьте и говорите: „спаси, Господи, народ твой, остаток 
Израиля!"

Мф 26:29-30 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. 30 И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую.

Деян 16:23-25 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу 
крепко стеречь их. 24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и 
ноги их забил в колоду. 25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их.

Кол 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.

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

A. Что значит «пойте»?

Быт 42:7 И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и 
говорил с ними сурово и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, 
купить пищи.

Что такое музыка
Музыка – это вид искусства. Средством передачи настроения и чувства в музыке  
служат специально организованные звуки. Основными элементами и выразительными  
средствами музыки являются: мелодия, ритм, метр, темп, динамика, тембр, гармония,  
инструментовка и другие. Музыка является очень хорошим средством воспитания  
художественного вкуса у ребенка, она способна влиять на настроение, в психиатрии  
есть даже специальная музыкотерапия. С помощью музыки можно даже воздействовать  
на здоровье человека: когда человек слышит быструю музыку, у него учащается пульс,  
повышается давление, он начинает двигаться и думать быстрее.
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Происхождение пения связано со стремлением человека выразить своё настроение  
в звуках голоса. Постепенно развиваясь, пение становится предметом 
особого искусства. Слова, благодаря пению, приобретают бо< льший рельеф. Речь, в 
соединении с пением, производит особенно сильное, захватывающее действие.

Пс 58:16-17 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, 
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. 17 Сила моя! Тебя буду 
воспевать я, ибо Бог-- заступник мой, Бог мой, милующий меня.

Пс 70:22-23 И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать 
Тебя на гуслях, Святый Израилев! 23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, 
которую Ты избавил;

Пс 136:1-4 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; 2 на 
вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 3 Там пленившие нас требовали от нас слов 
песней, и притеснители наши-- веселья: „пропойте нам из песней Сионских ". 4 Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?

Музыка - посредница между жизнью ума и жизнью чувств. (Людвиг ван Бетховен)

Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. (Рихард Вагнер)1

Писание повелевает детям Божьим петь, 
потому что Бог хочет, чтобы мы выражали свои мысли и 

рождающиеся от них чувства в яркой, поэтической форме.

B. Почему поют Господу

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

Пс 68:10-12 и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне; 11 и возлагаю на 
себя вместо одежды вретище,-- и делаюсь для них притчею; 12 о мне толкуют сидящие у 
ворот, и поют в песнях пьющие вино.

Еф 5:18-19 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
19 назидая самих себя (друг друга) псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.

1. Прославление Бога

Пс 137:1-2 Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. 2 Поклоняюсь пред 
святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты 
возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.

1 http://muzyka.net.ru/
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Пс 46:6-9 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, 7 ибо Бог-- Царь всей 
земли; пойте все разумно. 8 Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле 
Своем; 9 Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли-- Божии; Он 
превознесен [над ними].

Евр 13:15-16 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть 
плод уст, прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

2. Назидание других

1 Пар 16:7-8 В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез 
Асафа и братьев его: 8 славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах 
дела Его;

1 Пар 16:9-14 пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его; 10 хвалитесь именем 
Его святым; да веселится сердце ищущих Господа; 11 взыщите Господа и силы Его, ищите 
непрестанно лица Его; 12 поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст 
Его, 13 [вы], семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его! 14 Он Господь Бог наш; 
суды Его по всей земле.

Еф 5:18-19 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
19 назидая самих себя (друг друга) псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

3. Назидание самого себя

Пс 61:1-7 Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа 
моя: от Него спасение мое. 2 Только Он-- твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не 
поколеблюсь более… 5 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 6 

Только Он-- твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 7 В Боге спасение 
мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге.

II. Что христиане поют

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

Пс 95:1-4 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 2 пойте Господу, 
благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; 3 возвещайте в 
народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; 4 ибо велик Господь и достохвален, 
страшен Он паче всех богов.

Пс 97:1  Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая 
мышца Его доставили Ему победу.

Ис 42:10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, 
и всё, наполняющее его, острова и живущие на них
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Пс 32:1-4 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. 2 Славьте 
Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; 3 пойте Ему новую песнь; пойте 
Ему стройно, с восклицанием, 4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.

Отк 14:3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и 
старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, 
искупленных от земли.

Пс 39:1-3 Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился 
ко мне и услышал вопль мой; 2 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и 
поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; 3 и вложил в уста мои новую песнь-- 
хвалу Богу нашему.

Отк 5:8-10 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали 
пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы 
святых. 9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты 
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени, 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему;

Кол 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.

1. Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостна будь;

О, поверь, жизнь настанет другая,
Любит нас Сам Господь, не забудь.

2. Уповай ты на Господа Бога 
И почаще молися в тиши,

И утихнет на сердце тревога,
И получишь покой для души.

3. В мире волны бушуют, как в море,
Ветер страшно и грозно шумит.

Но взгляни ты: с любовью во взоре
На Тебя Твой Спаситель глядит.

4. Жизнью нашей Он Сам управляет 
И защиту Свою подает,

Посылает нам то, что желает 
И что к радости, к счастью ведет.

5. Нам страдать здесь осталось немного,
Мы готовы к последней борьбе, - 
Скоро кончится путь наш суровый 
И возьмет нас Спаситель к Себе.

6. Пристань тихая нас ожидает,
Бури страшной и грозной в ней нет;

Ярче солнца Христос там сияет, 
Жизни вечной не меркнет в Нем свет.
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7. Не смущайся в тяжелые годы,
Пусть на бремя не ропщут уста;
Часто в жизни бывают невзгоды,
Но надейся на милость Творца.

8. Не забудь, что Христос твой 
Спаситель Тебя ради страдал на кресте,

Он от бед твой благой Искупитель,
Он с тобою всегда и везде.

9. Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься и радостна будь!
В небе Родина наша святая,

Там наш вечный блаженный приют.

III. Как христиане поют

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

Пс 32:2-3 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; 3 пойте Ему 
новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,

Psalm 33:3 Sing to Him a new song; Play skillfully with a shout of joy.

Пс 46:6-7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, 7 ибо Бог-- Царь всей 
земли; пойте все разумно.

Пс 47:7  For God is the King of all the earth; Sing praises with a skillful psalm.

A. Музыкальное служение требует правильных людей

Пс 32:1-4 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. 2 Славьте 
Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; 3 пойте Ему новую песнь; пойте 
Ему стройно, с восклицанием, 4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.

1 Пар 25:7 И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих 
[сие дело], двести восемьдесят восемь.

B. Музыкальное служение требует времени 

1 Пар 9:33 Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от 
занятий, потому что день и ночь они обязаны были [заниматься] искусством [своим].

C. Музыкальное служение требует организации

1 Пар 6:31 Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, 
со времени поставления в нем ковчега.
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Пс 4:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь 
меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою.

Пс 5:1 Начальнику хора. На духовых [орудиях]. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова 
мои, уразумей помышления мои.

Пс 6:1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. Господи! не в ярости Твоей 
обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня.

Пс 149:1  Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.
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