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Наш Творец — источник всякого даяния

доброго и всякого совершенного дара

(Иакова 1:17) — является началом всех

знаний (Иов 21:22; Псалом 94:10). Он заслужи!

вает, хотя и редко получает, того, чтобы слава

всей человеческой изобретательности была

зачтена на Его счет. 

Писание говорит, что Бог является источни!

ком даже элементарного понимания человеком

основ земледелия (Исаии 28:24 и дальше). Зави!

симость от Бога и Его знаний представляет собой

воистину потрясающую концепцию. Это означает,

что даже агрессивный атеист или поклонник дья!

вола не смог бы сочинять музыку, если бы она

изначально не предназначалась для Бога. 

Это Он, «Который дает песни в ночи, Который

научает нас более, нежели скотов земных» (Иова

35:10!11). Павел говорит: «Что ты имеешь, чего

бы ни получил?» (1!е Коринфянам

4:7). Поэтому вся слава создания

музыки принадлежит, в конечном

счете, не человеку, а Богу. 

Однако данная Богом способ!

ность может быть использована

для создания пустой и бесполез!

ной музыки. Является ли музыка некой причуд!

ливой человеческой фантазией, как кубик Руби!

ка и кроссворды, или же чем!то более возвы!

шенным? Ответ на данный вопрос может пере!

вернуть наше отношение к музыке. Это можно

сравнить с тем, как если бы вы узнали, что лежа!

щий на заднем дворе булыжник — не просто

красивый камень, а чистый опал! 

Мы начнем с того, что рассмотрим заявле!

ния о музыке, которая имеет нечеловеческое

происхождение. Если существует нечеловечес!

кая музыка, то за ней должно стоять нечто более

фундаментальное, чем человеческий род. 

Субчеловеческая музыка 
Прочитайте прекрасные слова, написанные

поэтом Джорджем Парсонсом Лэтропом: 

«Мы музыку слышим во всем, что растет;

Под нежными крыльями крошки(жучка

Биение воздуха звуки несет;

Земное безмолвие дышит, поет».

Наверное, жучки не знают слов, но, по край!

ней мере, они жужжат! 

«Полет шмеля» Римского!Корсакова является

одним из тех произведений, которые были написа!

ны авторами, вдохновленными звуками природы. 

Сказать кому!то, что он поёт, как соловей, —

высказать, действительно, большую похвалу. По!

этому, даже поверхностный взгляд на окружаю!

щий мир замечает, что в природных звуках при�

сутствует что�то музыкальное. Интересно, но

Писание подтверждает такую точку зрения. 

Птицы Соломона
В Библии (Псалом 104:12) говорится о том,

что птицы «поют». Дословно это переводится как

«издают голос». В оригинальном тексте здесь

ничего не подразумевается о музыке. 

Однако древнееврейское слово, используе!

мое в Писании для обозначения человеческой

музыки, употреблено в книге Песнь Песней 2:12

и явно описывает пение птиц. Более того, в кни!

ге пророка Софонии 2:14, читаем о птицах, го!

лос которых «раздается в окнах». 

Природа поклоняется
Вся природа, кажется, прославляет Бога нам!

ного больше, чем мы можем себе представить

(Псалом 102:22; 144:10; 149:6). Звезды провозг!

лашают Божью славу (Псалом 18:1!4). Солнце и

луна, ветер и град, холмы и деревья, животные,

птицы, рыбы и насекомые — все прославляют Его

(Псалом 147:3!4, 7!10). Дикие животные чтут Его

(Исаии 43:20). Более того, в Писании говорится,

что пастбища, деревья, холмы и небо восклица�

ют и поют. Наверное, самое яркое место Писа!

ния, говорящее об этом — Псалом 64:14: 

«Луга одеваются стадами, и долины покры!

ваются хлебом; восклицают и ПОЮТ». 

«Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал

это. Восклицайте, глубины земли; шумите от радос!

ти, горы, лес и все деревья в нем». (Исаия 44:23).

Существуют другие места Писания, которые ещё

больше наполнены музыкальным смыслом. 

Связь между человеческой музыкой и звука!

ми даже неживой части творения может быть

намного сильнее, чем мы думаем. За дизайном

ветра, деревьев и животных стоит та же самая

Личность, Которая сотворила человека и на!

делила его музыкальными способностями. 

Творение приобрело бы абсолютно новое

значение, если бы Бог открыл нам, что то, что мы

ошибочно приняли за бессмысленные звуки, на

самом деле — симфония хвалы, управляемая

Тем, Кто их поддерживает. Словами Эдита M. То!

маса: «Бог музыки обитает под открытым небом». 

Подтверждением того, что такой взгляд на

сотворение является результатом особого отк!

ровения, а не человеческого воображения, слу!

жит духовный опыт многих христиан,  которым

встреча с Богом помогла увидеть, что все творе!

ние мелодично прославляет своего Творца. Это

очень интересные свидетельства. Но, конечно

же, важнее всего то, что мы получаем совершен!

ное библейское представление о природе:

«Да плещет море и что наполняет его, да раду!

ется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все

дерева дубравные пред лицем Господа; ибо Он идет

судить землю!» (1!я Паралипоменон 16:32!33). 

Поющие звезды
В книге Иова 38:7 говорится о времени «об!

щего ликования утренних звезд». Здесь, по!ви!

димому, речь идёт о разумных небесных сущест!

вах, а не о звездах, потому что па!

раллельно говорится о «сынах

Божьих». Однако возможность

строго буквального толкования

предупреждает нас о чем!то очень

важном: Божья музыка в природе

не должна ограничиваться только

тем, что мы можем слышать. 

«Посмотрите вокруг, и вы увидите (если смо!

жете это постичь), что суть всего составляет му!

зыка», — размышлял Карлайл. 

Небесные музыканты
1. Теория

Мы точно знаем, что ангелы поклоняются

Богу (Неемии 9:6; Псалом 103:20 и дальше;

148:2; Исаия 6:3; Иезекииль 3:12; Луки 2:13; Отк!

ровение 4:8). В Библии находим достаточно сви!

детельств того, что ангелы обладают гораздо

лучшими вокальными способностями, чем мы

(Исаия 6:4 и дальше; Даниила 10:5 и дальше;

Откровение 4:1; 10:3; 18:2). Если толковать Отк!

ровение 4:8 буквально, то можно сказать, что

эти существа обладают силой, выносливостью и

голосом, во многом превосходящими наши. 

2. Писание

Большинство из нас сразу же представляют

себе ангельский хор, поющий пастухам, которые

находятся в благоговейном страхе во время са!

мого важного рождения в истории человечества.

Небеса настолько радуются, что шлют на землю

первую в мире межгалактическую поющую те!

леграмму. (Луки 2:13 и дальше). 

В Писании также говорится об ангелах, тру!

бящих в трубы (Откровение 8:6 и дальше; Исход

19:16,19; Матфея 24:31). 

В книге Иова 38:7 находим еще одно сильное

свидетельство: «При общем ликовании утренних

звезд, когда все сыны Божии восклицали от ра!

дости». 

Даже наше краткое исследование творения

— от жужжания насекомых до игры на гуслях не!

бесными существами — показывает, что музыка

намного больше, чем просто человеческое

занятие. Общим фактором музыки, присутству!

ющей во всём Божьем творении и имеющей раз!

нообразные формы, является не человеческая

природа, а Сам Творец. 

Бог — Сочинитель песен
Однако участие Бога в музыке не ограничива!

ется лишь только созданием существ, обладающих

музыкальным потенциалом. В 3!ей Царств 4:29 и

дальше читаем о том, что именно мудрость, кото!

рую Бог сверхъестественным образом дал Соло!

мону, позволила ему написать более 1000 песен. 

В Псалме 41:9 говорится о «песни Ему (Бо!

гу)». В Псалме 39:4, псалмопевец радуется, что

БОГ вложил в его уста новую песнь. Более 160

песен были настолько пропитаны Богом, что

стали частью Писания. 

И хотя Господь позволил музыке затихать,

лирика песен Писания будет жить вечно (Исаия

40:8). Бог непосредственно участвовал в напи!

сании многих песен. 

Поющий Сын
Во время Своего пребывания на земле Божий

Сын, вероятно, тоже пел песни. В Матфея 26:30

косвенно подразумевается, что наш Спаситель

пел, и это захватывает еще больше. В Послании

Евреям 2:12 говорится о том, что вознесшийся

Господь Творения воспевает Своего Отца. Иисус

говорит Богу: «Я воспою Тебя». Это цитата из

Мессианского Псалма 21:23. Исследование ори!

гинального контекста показывает, что данный

Псалом является триумфальным прославлением

Бога Христом после Своего воскресения. 

Более того, Сам Отец радуется о нас с лико!

ванием (Софонии 3:1). 

Итак, кроме того, что музы�

кальный дар даётся Богом, так Он

ещё и вдохновляет авторов на на�

писание песен. 

Заключение
Небольшое путешествие по Пи!

санию привело нас к сути проис!

хождения музыки и помогло сде!

лать один захватываю!

щий вывод: музыка

началась в сердце

Бога. Как сказал

известный компо!

зитор Игорь

С т р а в и н с к и й :

«Только Бог мо!

жет создавать. Я

сочиняю музыку

из музыки». 

В самом полном

смысле музыка яв!

ляется нечто

б о л ь ш и м ,

чем прос!

то чело!

в е ч е с !

к и м

в и !

д о м

и с !

к у с !

ства.

М у !

зыка —

это не!

отъемле!

мая часть тво!

рения. Но еще более

удивительно то, что она является нераздельной

частью самой природы Бога. 

Наше исследование позволяет определить

понятие музыки следующим образом: музы�

ка — это следование всего творения по сле�

дам Отца. Наша музыка может достичь данного

Богом потенциала только тогда, когда мы пони!

маем, какое отношение она имеет к Богу и как

вписывается в сотворенный Им порядок. 

Грантли МОРРИС
www.net(burst.net 

Л
юдей непреодолимо тянет к музыке. Мы можем не знать того, сколько

в половинной ноте шестнадцатых нот, но мы точно знаем, какая музы!

ка помогает нам расслабиться после тяжелого рабочего дня. Нам так!

же не обязательно знать, состоял ли созданный в 16 столетии фагот из кони!

ческих или цилиндрических трубок для того, чтобы оценить всю изысканность

произведений Генделя или простую красоту песни группы Битлз «Yesterday». 

Солдаты маршируют лучше, когда слышат музыку, т.к. она помогает им

идти в ногу.1 По словам медперсонала, душевнобольные пациенты успокаи!

ваются, когда слышат спокойные мелодии. Работа идет быстрее, когда не!

подалеку играет оживленная музыка. Гордость за свою страну возрастает,

когда иностранцы слышат мелодии Родины…

Однозначно, музыка — это прекрасно. К музыке нельзя прикоснуть�

ся, но она касается сердца каждого человека, способного слышать зву!

ки. Музыка — это просто комбинация звуков, приятных для слуха. 

Вы когда!нибудь задумывались над тем, что бы произошло, если бы

никто не мог сочинять музыку? Без композиторов не было бы ни оркестров,

ни опер, ни балетов и балерин, ни музыкальных комедий, ни победных пе!

сен, ни церковных органистов, ни пения, ни часов с мелодией, ни музыкаль!

ных инструментов, ни колыбельных песен, которые мамы поют своим ма!

леньким детям. Несомненно, мир стал бы тусклым и невеселым без таких

гениальных композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Берт Бакара. 

А теперь попытайтесь представить, как выглядел бы мир без музыкаль!

ных звуков. 

Музыка заполняет каждую область нашей жизни, в которой слышен

звук, а это значит, что он должен был существовать изначально. Заявления

о том, что музыкальные звуки эволюционировали в результате произволь!

ных, случайных процессов являются полным абсурдом, поскольку «эво�

люция» звука технически невозможна! Разве можно себе представить

половину гула, часть щелчка, 2/3 звона или 97% глухого шума? Гулы, щелч!

ки, звон и глухой шум составляют большую часть ударной музыки.

Но и это еще не все! Как может эволюционист попытаться объяснить про!

исхождение нашей способности воспринимать определенные комбинации

звуков как приятные и гармоничные, а также наше умение распознавать зву!

ки и делить их на «музыку» и другие «шумы»? Огромная сложность и устрой!

ство, которые показывает наша способность воспринимать, наслаждаться и

«создавать» музыку, бросают вызов объяснению с помощью «случайности».

Какое потенциальное преимущество для выживания может иметь музыка?

Попытки эволюционистов, исследующих музыку, объяснить происхожде!

ние этого прекрасного вида искусства, не лишены определенной изобрета!

тельности, хотя если рассмотреть их детально, они полны пробелов. Извест!

ную в области музыки книгу Сесил Форсайта об оркестровке можно назвать

классическим произведением. В своей работе он описывает подробно прин!

цип работы практически каждого известного музыкального инструмента. Он

рассказывает о происхождении, дизайне и строении инструментов, которые

просто заставляют читателя удивляться тому, как талант и знания творческих

людей помогли создать такие удивительно полезные инструменты.

Однако над происхождением первого инструмента Форсайт размышля!

ет следующим образом:

«С самого начала мы можем представить себе человека, который толь!

ко что вышел из состояния дикости … с новым и прекрасным страстным же!

ланием слышать нечто большее, чем простой ритм. Желанием, которое

впервые было удовлетворено с помощью твердой кромки травинки, кото!

рую он держал между двух пальцев рук».2 Относительно происхождения му!

зыки, Форсайт делает следующий вывод:

«Мы можем представить себе время вначале всего, когда голое, дикое

существо сидело в грязи. Его ум наполовину оцепенел. Он был безразличен

ко всему и не реагировал на действия окружающей его дикой природы. Но,

все же, по своей природе, он обладал жаждой, которую можно было утолить

только этим бесконечным стуканьем пальцев по земле. Ниже этого можно

представить себе только животное».3

Итак, согласно Форсайту, инструменты, с таким мастерством приду!

манные, искусно изготовленные и научно классифицированные, издают му!

зыкальные звуки, которые «эволюционировали» из нескольких постукива!

ний по земле голым и диким человеком. Форсайт признает, что это только

его догадка, т.к. на самом деле он не знает, как произошла музыка.

Мы обнаруживаем разную форму музыки во всех народах.4 Некреацио!

нисты утверждают, что музыка, даже в своем самом элементарном состоя!

нии, представляет собой более позднюю стадию развития «из неизвестно!

го первоисточника».5 Однако во многих племенах, можно услышать музыку,

обладающую теми же свойствами, что и европейская музыка, например, та!

кой же гармонией и имитацией. 

Так каково же происхождение музыки?

Музыка пришла от Бога. Она была дана человеку в момент сотворения

«при общем ликовании утренних звезд» (Иова 38:7). Только Библия дает

подходящее объяснение происхождению музыки и музыкальных

инструментов. В Писании читаем, что Бог окружил Себя ангельским хором

и песнями искупленных грешников (Откр. 14:2!3). Небесный хор ангелов пел

в момент рождения Христа. Нам говорится, что мы должны «петь Господу»

как Его святые, чтобы «прославлять Его святое имя» (Псалом 29:4). А затем

опять повелевается «радоваться о Господе» и «славить Господа на гуслях»,

«петь Ему на десятиструнной псалтыри», «петь Ему стройно, с восклицани!

ем» (Псалом 32). Музыка была и остается способом прославления Бога.

Музыка приносит радость потому, что она дана Богом. Теория эволюции

не может дать даже и слабо удовлетворительного объяснения того, откуда

произошла музыка и почему она оказывает на нас такое влияние. Когда мы

понимаем, что Бог хочет, чтобы мы прославляли Его через музыку, то видим

Бога как Главного Музыканта — дирижера всей жизни. О музыкальных

инструментах в Библии говорится уже на первых страницах. В Бытие 4:21

читаем, что Иувал был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Без Биб!

лии мы не можем определить, кто был первым музыкантом и создателем

первых музыкальных инструментов.

Словами Давида, который был музыкантом, Библия говорит нам: «Ска!

зал безумец в сердце своем: нет Бога» (Псалом 13:1). Однако серьезное

размышление о происхождении и природе музыки может искупить многих

таких безумцев.
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БОГ КРАСОТЫ

Музыка — это
следование всего

творения по
следам Отца.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  МУЗЫКИ

МУЗЫКА — СВИДЕТЕЛЬСТВО СОТВОРЕНИЯ


