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Принципы совместного музыкального поклонения 
 

“Если мирянам запрещено проповедовать и толковать Писание, тем более им запрещено петь на общественных 

богослужениях в церкви”.1 (Константский собор 1415 год) 

 

I. Осознайте важность совместного музыкального поклонения 

 

 A. Совместное поклонение - это реальность неба 

 

Иов.38:4-7 “4где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5Кто положил меру ей, если 

знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 6На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный 

камень ее, 7при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?” 

Ис.6:1-3 “1В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм. 2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 

каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 

Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!” 

Лук.2:13,14 “13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
14слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!” 

Откр.5:8,9 “8И 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. 9И 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” 

 

 B. Совместное поклонение способствует к личному поклонению 

 

Пс.33:4 “Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе” 

Пс.29:5 “Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его” 

Пс.95:1 “Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля” 

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

 

 C. Совместное поклонение усиливает хвалу Богу 

 

Боб Кофлим: “Воздаваемая хвала Богу усиливается пропорционально количеству людей, прославляющих Его 

величие”2 

 

Пс.33:4 “Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе” 

Пс.46:2,3 “2Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; 3ибо Господь Всевышний страшен, 

- великий Царь над всею землею” 

Пс.46:7 “Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте” 

 

 

                                                           
1 http://www.mbseminary.org/page.php?id=223 
2 Боб Кофлин, “Значимость поклонения”, In Lumine Media, Чернигов, 2013, стр.217 
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 D. Совместное поклонение способствует к взаимному назиданию 

 

Еф.5:18,19 “18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих 

себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу” 

 

Мартин Лютер: “Я вместе с другими авторами написал несколько духовных песен…, потому что я хотел, чтобы 

молодежь, обрела нечто, с помощью чего она могла бы отставить прочь любовные серенады и похотливые 

песенки и вместо них научиться чему-то полезному” 

 

 E. Совместное поклонение поддерживает нас 

 

Евр.10:25 “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного” 

 

Марк Девер: “Одна из важнейших функций общего пения состоит в том, чтобы подчеркнуть общинную природу 

церкви и взаимное служение, которое созидает наше единство. Одной из причин, почему мы собираемся вместе 

по воскресеньям, является напоминание самим себе о том, что мы не одиноки в исповедании Иисуса Христа 

Господом и в вере в духовные истины... Когда мы слышим друг друга, вместе воспевая одни и те же слова, мы 

слышим общую мелодию, и разнообразие голосов, которые выражают единство и разнообразие членов церкви, 

побуждая нас продолжать совершать земное поприще”3 

 

II. Подготовьте свое сердце к совместному музыкальному поклонению 

 

Иоан.4:23 “Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе” 

Пс.56:8 “Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить” 

Пс.107:2 “Готово сердце мое, Боже; буду петь и воспевать во славе моей” 

 

Во-первых, осознайте важность совместного поклонения; 

Во-вторых, сознательно отложите суету; 

В-третьих, сознательно фокусируйте свое внимание на Боге. 

 

III. Участвуйте в совместном музыкальном поклонении 

 

Пс.46:7 “Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте” 

 

 A. Пойте Богу 

 

Пс.46:7 “Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте” 

 

 B. Пойте усердно 

 

Пс.32:3 “пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием” 

                                                           
3 Марк Дэвер, “Продуманное созидание церкви”, Славянское Евангельское общество, 2009, стр.112  
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 C. Пойте вдумчиво 

 

Пс.46:7,8 “7Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, 8ибо Бог - Царь всей земли; пойте все разумно” 

 

Боб Кофлим:  “Быть тронутым музыкой и по-настоящему поклоняться Богу – это не одно и то же …. Сама по себе 

музыка без слов может заставить нас плакать и болеть за любимую команду, спровоцировать на протест, 

наполнить радостью”4 

 

D. Пойте с восхищением 

 

Пс.32:3 “пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием” 

 

IV. Цените временем совместного поклонения 

 

Пс.32:3 “пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием” 

Пс.134:3 “Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно” 

Пс.146:1 “Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, - хвала подобающая” 

 

 

                                                           
4 Боб Кофлин, “Значимость поклонения”, In Lumine Media, Чернигов, 2013, стр.117 


