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Îò ñîñòàâèòåëÿ

Áîãîñëóæåáíûå ïåñíîïåíèÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè � áåñöåííîå ñîêðîâèùå âñåëåíñêîãî
ìàñøòàáà. Ïî ñâîåé âíóòðåííåé ñèëå, êðàñîòå, ìåëîäè÷íîñòè, ãëóáèíå ïåðåäà÷è òîí÷àéøèõ äâè-
æåíèé äóøè, ñàìîáûòíîñòè, îíî óíèêàëüíî. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ, âáèðàÿ â ñåáÿ âñå
ëó÷øåå, íà ÷òî ñïîñîáåí áûë òâîð÷åñêèé äóõ íàøèõ ïðåäêîâ, îíî ôîðìèðîâàëî äóõîâíóþ êóëü-
òóðó íàðîäà, âîñïèòûâàëî, âîçâîäèëî äóøè ê Áîãó. Íàïîëíåííûå æèâèòåëüíîé ýíåðãèåé áîæå-
ñòâåííîé áëàãîäàòè, öåðêîâíûå ïåñíîïåíèÿ ÿâèëèñü îñíîâîé ëó÷øèõ ïðîèçâåäåíèé êëàññè÷åñêîé
ìóçûêè, òàê èëè èíà÷å ñîðèåíòèðîâàííûõ íà å¸ áëàãîäàòü, âíóòðåííå ñâÿçàííûõ ñ íåþ, ñ å¸
êðàñîòîé, âíóòðåííåé ãëóáèíîé è âåëè÷èåì.

Áóäó÷è ÿâëåíèåì äóõîâíîãî ïîðÿäêà öåðêîâíîå ïåíèå ñâîåé èñòîðèåé ñâèäåòåëüñòâóåò î ïó-
òÿõ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, îòêðûâàåò ïûòëèâîìóâçîðóñàìîáûòíóþ ëåòîïèñü äóõîâíîé æèç-
íè õðèñòèàí. Â ýòîé ïðàâäèâîé «áèîãðàôèè» çàôèêñèðîâàíî âñå òî, ÷òî ñêðûòî îò ïîâåðõíîñò-
íîãî âçãëÿäà. Â íåé � âçëåòû è ïàäåíèÿ, íàïðÿæåííûé ïîèñê, áëàãîäàðíûé âîñòîðã èñïîëíåí-
íîãî ëþáâè ñåðäöà, áîëü ñòðàäàíèÿ, ñèëà äóõà, ìóæåñòâåííîñòü ïðåîäîëåíèÿ èñïûòàíèé, â íåé �
àíàòîìèÿ âíóòðåííåãî ìèðà íàðîäà, åãî æèçíåííûõ ðèòìîâ. 

Áîãîñëóæåáíîå ïåíèå ýòî «ñèìâîë Äóõà» õðèñòèàíèíà, èùóùåãî âûðàæåíèÿ ñâîåìó äóõîâíî-
ìó îïûòó â çâóêîâûõ ôîðìàõ, ýòî ðåçóëüòàò îñìûñëåíèÿ ÷åëîâåêîì ñôåðû Áîæåñòâåííîãî áûòèÿ,
ýòî ïîïûòêà çàïå÷àòëåòü âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå äóøè ðàäè ïåðåäà÷è åãî ëþäÿì êàê îáðàçöîâîå 
è ñ öåëüþ áóäóùåãî âîñïðîèçâåäåíèÿ åãî. Ïðàâîñëàâíûå ïåñíîïåíèÿ ýòî èíòóèòèâíî îòîáðàííûå
â õîäå èñòîðèè õàðàêòåðíûå èíòîíàöèè ìîëèòâû, èíòîíàöèè áîãîïðîñëàâëåíèÿ ðàñïåâùèêîì (â ïî-
çäíåéøèå âðåìåíà � êîìïîçèòîðîì), îôîðìëåííûå â çàêîí÷åííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Âûêðèñòàëëè-
çîâàâøèåñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè êàê ðåçóëüòàò ìîëèòâåííîãî îáùåíèÿ ÷åëîâåêà ñ Áîãîì îíè íåñóò
â ñåáå îòâåò íà îáðàùåííûé ê ÷åëîâåêó ïðèçûâ Áîãà ê îáùåíèþ è ñî-áûòèþ, óêàçûâàþò ìåðó
áîãîñëîâñêîé îáðàçîâàííîñòè, ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëÿìè îòêðûòîñòè Áîãó, ñâèäåòåëüñòâóþò î ãëóáè-
íå è èñêðåííîñòè âåðû. Ñ èçìåíåíèåì ìèðîâîççðåíèÿ ýïîõ, ïîíèìàíèÿ äóõîâíîé ñôåðû ÷åëîâåêà,
åãî îòíîøåíèÿ ê Áîãó çàìåòíî ìåíÿþòñÿ ôîðìû âíåøíåãî âûðàæåíèÿ âíóòðåííåãî ðåëèãèîçíîãî
îïûòà. Ïåñíîïåíèÿ ñ ñåðåäèíû XVII ñòîëåòèÿ ñ îñîáîé î÷åâèäíîñòüþ ïîäòâåðæäàþò ýòî.

Åùå â ïåðèîä ðàííåãî õðèñòèàíñòâà óòâåðäèëàñü ìûñëü, ÷òî Ãîñïîäü, Áîæåñòâåííûì Ñëî-
âîì ñîòâîðèâ âñåëåííóþ, èñïîëíèë òåì ñàìûì âåëè÷àéøèé, âàæíåéøèé ãèìí ñîâåðøåíñòâà è
ïîëíîòû ñâîåãî òâîðåíèÿ. ÝòóÏåñíü Îí îòäàë íàì, è îíà êàê çâó÷àíèå áîæåñòâåííîãî Ëîãîñà,
îôîðìëåííîãî â îáðàçû âíåøíåãî ìèðà, ñëûøíà è ñåé÷àñ äëÿ âñåõ, ó êîãî øóì ìàòåðèàëüíîé 
öèâèëèçàöèè íå çàãëóøèë ñïîñîáíîñòè âîñïðèíèìàòü ïîäëèííî äóõîâíóþ, âûñøóþ êðàñîòó ïðè-
ðîäû. «Íåáåñà ïðîïîâåäóþò ñëàâó Áîæèþ, î äåëàõ ðóê Åãî âåùàåò òâåðäü. Äåíü äíþ ïåðåäàåò
ðå÷ü, è íî÷ü íî÷è îòêðûâàåò çíàíèå. Íåò ÿçûêà, è íåò íàðå÷èÿ, ãäå íå ñëûøàëñÿ áû ãîëîñ èõ.
Ïî âñåé çåìëå ïðîõîäèò çâóê èõ, è äî ïðåäåëîâ âñåëåííîé ñëîâà èõ. Îí ïîñòàâèë â íèõ æèëè-
ùå ñîëíöó�» (Ïñ. 18, 2�5).

Çâó÷àíèå Áîæåñòâåííîãî Ñëîâà â ïðèðîäå, â ÷åëîâåêå, êàæäîì æèâîì ñóùåñòâå ïðèçâàíî
ïðèâåñòè íàñ ê åäèíîìó õîðó Âå÷íîñòè, êàê ýòî áûëî äî ãðåõîïàäåíèÿ. Â òî âðåìÿ, � ïèøåò
ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Íèññêèé, � åäèíûé õîð ðàçóìíîé ïðèðîäû, àíãåëüñêîé è ÷åëîâå÷åñêîé,
«ñîçåðöàë åäèíîãî Ãëàâó õîðà è ïåë â ãàðìîíèè ñ Ãëàâîé», íî ãðåõ «ðàçðóøèë ýòó âäîõíîâåí-
íóþ ãàðìîíèþ õîðà»; óâëåêøèñü îáîëüùåíèåì çìèÿ, ÷åëîâåê ïàë è ñìåøàëñÿ ñ ãðÿçüþ. Ïîýòî-
ìó ãëàâíûì â ïðàâîñëàâíîì Áîãîñëóæåíèè ÿâëÿåòñÿ âîñïðèÿòèå ñëîâà, çâó÷àùåãî âî âðåìÿ öåð-
êîâíûõ ñëóæá, ñëîâà êàê ñâèäåòåëüñòâà î âîïëîùåííîì Ñëîâå, «íàñ ðàäè ÷åëîâåê è íàøåãî 
ðàäè ñïàñåíèÿ ñøåäøåãî ñ íåáåñ». 

Ñîãëàñíî ó÷åíèþ Öåðêâè, Ïðàâîñëàâèå åñòü ïî ïðåèìóùåñòâó ðåëèãèÿ Ñëîâà: «Ñëîâîì Ãîñ-
ïîäíèì íåáåñà óòâåðäèøàñÿ, è Äóõîì óñò Åãî âñÿ ñèëà èõ�» (Ïñ. 32, 3). Ñëîâî Áîæåñòâåííîå
êàê «Ñëîâî æèçíè», êàê ÿâëåíèå âå÷íîé æèçíè (1 Èí. 1, 1) è ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå êàê ìàëûé 
îáðàçÁîæåñòâåííîãî Ñëîâà íåñóò â ñåáå îãðîìíûé ïîòåíöèàë òâîð÷åñêîé ñèëû, è ÿâëÿÿñü îñíîâ-
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