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Аннотация. Музыкальная культура многообразна:  это   

симфоническая, фортепианная и  инструментальная музыка, а также  

вокальная и  хоровая. Хоровая музыкао –  это не только народное и песенное  

творчество, истоки ее в той культуре, что пришла на Русь вместе с 

христианством в конце X века.  Христианизация, начавшаяся более 1000 лет 

назад, полностью изменила облик Руси, сформировала новые основы ее 

культуры. В течение последующих веков    русская  архитектура, живопись, 

литература, музыка были тесно связаны с церковью, верой, становлением 

православия. В статье сделана попытка охарактеризовать воспитательный 

потенциал и определить полифункциональность  «духовной музыки». 
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Annotation. Musical culture is diverse: it is symphonic, piano and 

instrumental music, as well as vocal and choral. Choral music is not only folk and 

song creativity, its origins are in the culture that came to Russia together with 

Christianity at the end of the X century. Christianization, which began more than 

1000 years ago, completely changed the face of Russia, formed new foundations of 

its culture. During the following centuries, Russian architecture, painting, 

literature, and music were closely connected with the church, faith, and the 

formation of Orthodoxy. The article attempts to characterize the educational 

potential and determine the multifunctionality of «sacred music». 
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Определение значения и роли православной духовной музыки, ее 

влияния на различные аспекты жизнедеятельности человека и формирования 

личности становится возможным благодаря обоснованию системы функций, 

обусловливающих существование духовной музыки православия как 

источника становления высокодуховного человека, шире – национального 

социокультурного развития. Функция (от лат. functio – совершение, 

исполнение) - деятельность, обязанность, внешнее проявление свойств 

объекта в рамках данной системы отношений, к которой он принадлежит [3]. 

По отношению к музыкальному искусству «полифункциональность» – 

сочетание разнообразных функций, ролей, которые исполняет музыка в 

жизнедеятельности человека и общества. 

А. Рудницкая определяя полифункциональность музыки, выделяет 

познавательную, оценочную, коммуникативную функции; Б. Лихачев 

определяет идейно-политическую, воспитательную, познавательно-

дидактическую, коммуникативную, нравственную, эстетическую и др.; К. 

Бюхер, Л.Выготский прикладную; Ю. Борев общественно-

преобразовательную, утешительно-компенсаторную, познавательно-

эвристическую, художественно-концептуальная; Аристотель, Л. Выготский 

информационно-коммуникативную, воспитательную, суггестивную, 

эстетическую, гедонистическую, катарсическую; В. Диденко 

мировоззренческую, социализующую, релаксационную; А. Юсфин 

практическую, индикаторную (), регулятивную (Н. Евстигнеева) [3, с. 20]. 

В. Лепахин сформулировал и описал 21 функцию православной икон, 

функциональные измерения духовной музыки следует определять с позиций 

православного, а не светского искусства На основе общности разных видов 

православного искусства мы предположили, что функции православной 



иконы являются идентичными с православной духовной музыкой, то есть их 

можно спроектировать, трансформировать в сферу духовной музыки. На этой 

почве сложившаяся нами система функций православной духовной музыки 

является результатом своеобразной интерпретации функций православной 

иконы, выделенных В. Лепахиным, и сочетание с ними специфических 

функций музыкального искусства как такового [4, С. 417]. 

По нашему мнению, православная духовная музыки выполняет 

следующие функции: проповедническую, историческую, познавательную, 

догматическую, богослужебную, антропологическую, богословскую, 

посредническую, семейную, прикладную, свято-эмоциональную, 

молитвенную, эстетическую, литературную, катарсическую, 

гедонистическую, моральную, общественно-преобразовательную, 

компенсаторную, коммуникативную и другие. Все вышеперечисленные  

функции имеют характер взаимообусловленности, взаимодействия и 

взаимопроникновения. Можно выделить некоторые функции, и рассматривать 

их как общую воспитательную функцию православной духовной музыки. Так, 

по нашему мнению, содержание воспитательной функции составляют: 

Богословская (свидетельская, проповедная, богослужебная), вероучительная, 

семейная (семейная), общественно-преобразовательная.  

Вероучительная функция – определяет как «веровать», толкование того 

или иного догмата, то или иное евангельское событие. Заложеная в догмах 

чистота и святость, которая переносится на музыку, которая звучит в храме, 

требует большой ответственности исполнителей. Исполнители духовной 

музыки должны заботиться о том, что они доносят до слушателей, 

соответствует ли их исполнение учению Церкви. Духовная музыка должна 

обучать, воспитывать пением (звуком) тому же, чему Церковь учит словом. 

Поэтому необходимо отметить, что вероучительная функция предопределяет 

и даже требует тесной взаимосвязи между словесным образом мышления и 

музыкальным исполнением. Словесные образы, содержащие Священное 



Писание, трансформированные в музыкальный язык, дают человеку 

представление что такое вера в Бога, как именно надо веровать [6]. 

Богословская обобщает и фокусирует в себе такие функции как –  

свидетельскую, проповедную, богослужебную. Богословская функция 

помогает понять, насколько духовная музыка важна в богослужении, 

церковном и православном искусстве, православном мировосприятии. 

Православная духовная музыка по своему характеру двуединая: объективно 

несет в своих образах как общечеловеческое, прежде всего специфически 

художественное, и в то же время имеет религиозный, духовный смысл. 

Свидетельская – произведения духовной музыки рассказывают о Боге, 

библейских событиях, об отношении людей к этим событиям, таким образом 

они свидетельствуют о реальности существования Бога, этих событий, об их 

предназначении, ценности для людей. Духовная музыка является 

свидетельством всего Священного Писания, всего благодатно-духовного 

опыта Церкви. 

Богослужебная функция – церковное пение является органической 

частью богослужения наряду с другими видами церковного искусства. Он 

принадлежит к самой сущности богослужебного действия, без церковного 

пения Литургия не просто оскудела бы, а стала бы неполной и несовершенной. 

Молитвы также поют, выражая славословие, благодарность, прошение и 

Благовест. Поэтому в пении одно из главных мест занимает текст, что 

направляет мысли и сердца прихожан к теме молитвы средствами 

музыкального языка. Богослужение –  это целостная система, а храмовое 

пение не является свободным искусством, сопровождающим богослужения, а 

является способом прочтения богослужебных текстов. Отношение к 

церковной музыке должно быть как к «распевному чтению молитвы» с разной 

степенью мелодического расширения. Это позволяет глубже понять 

предназначение духовной музыки, осмыслить богослужение как пение, и 

пение как богослужение. Таким образом можно отметить особенность 



православной духовной музыки, которая является языком богослужения 

церкви [2]. 

Проповедническая, сама проповедь это христианское церковное 

наставление, преподается во время Литургии, имеет целью рассказать и 

объяснить слушателям учение Иисуса Христа. Между проповедью и духовной 

музыкой существует взаимосвязь: духовная музыка выполняет важную 

функцию проповеди христианского православного учения. Она является 

весомой составляющей Литургии, сопровождает церковный обряд и в то же 

время имеет особую миссию - своими средствами рассказать и объяснить 

Слово Божье. Издавна проповедь служила самым главным средством 

распространения веры [5]. Духовная музыка может существовать и вне 

церковных обрядах и проповедовать, распространять православную веру, 

христианское учение за пределами храма. Особое значение эта функция имела 

после становления Православной духовной музыки как профессионального 

музыкального искусства, когда она приобрела черты светского характера, что 

способствовало расширению пространства ее использования. Еще большую 

актуальность эта функция приобретает сегодня, когда духовный вакуум 

охватил мировое общество переживает моральный кризис, вызванный прежде 

всего потерей христианских ценностей, потерей христианского 

мировоззрения, ориентацию на индивидуализм, прагматизм и 

потребительство в личной и общественной жизни. 

Родовая (семейная) функция – духовная музыка сопровождала человека 

всю жизнь, начиная с его появления на свет и до перехода в Царство Божие. 

Церковь играет важную роль в жизни человека, потому что вся жизнь человека 

проходит под материнским надзором Святой Православной Церкви, она 

пытается освятить своим присутствием все стороны человеческого бытия. Все 

основные события ее жизни были связаны с определенными богослужениями, 

где духовная музыка сопровождала и исповедь, причастие, крещение, 

венчание. Семья приходила в церковь, чтобы искупить свои грехи, получить 



совет, найти душевный покой, сделать выбор между грешным и праведным 

жизнью [1]. Корни духовного развития исходят из детства. Это чрезвычайно 

важный период в процессе духовного становления личности, поскольку 

закладывается фундамент восприятия окружающей действительности, своего 

места и роли в ней. 

Духовная музыка оказывала и оказывает значительное влияние на 

воспитание ребенка. Испокон веков в семьях поддерживались традиции 

духовного воспитания. Уже в трехлетнем возрасте ребенок повторял молитву: 

«Ангеле, хранителю мой, ты всегда при мне стой. Как днем, так и ночью будь 

мне к помощи». Маленькие дети мало что понимают в богослужении, но 

обычаи православной церкви были и есть очень важными в их воспитании. С 

каким наслаждением дети принимали и участвуют в священных обрядах 

церкви. Сама обстановка в храме, освещение, одежду священника, пение и 

тишина во время общей молитвы, священные действа - все это, безусловно, 

воспитывает высокое в каждом ребенке. Никакая светская дисциплина не 

заменит дисциплины церковной. В христианском «Благовещение» есть такие 

слова: «Школа не исправит ваших детей, если вы испортите их дома глупым 

воспитанием». В семье всегда пели духовные псалмы, поэтому дети шли в 

начальную школу и храм уже с определенными умениями, навыками 

домашнего музицирования, то есть пения, и охотно развивали свои 

способности в школе и в церкви, принимали активное участие в 

богослужениях. Утверждению семейных ценностей способствовало 

празднование религиозных праздников. Например, участие детей в 

праздновании православных праздников, особенно рождественских и 

пасхальных, имело глубокий воспитательный смысл. К сожалению, эта 

функция утратила свое значение в эпоху запрета христианства, что привело к 

потере духовных ценностей. Надеемся, что сейчас в процессе возрождения 

православных христианских традиций использование духовной музыки в 

семье станет необходимым условием воспитания и формирования личности 

ребенка. 



Общественно-преобразовательная. Благодаря духовной музыке через 

века пронесли провославные веру в Бога и в свой народ, в его жизненную силу. 

Она утверждала любовь ко всем как залог мировой гармонии [6]. Духовная 

музыка также является неисчерпаемым источником мудрости, покаяния, 

нравственного самосовершенствования и познания истины. В определенные 

исторические периоды, духовная музыка выступает как консолидирующий 

фактор в сложных историко-политических и социокультурных условиях. Так, 

конец XVI-первая половина XVII в. характеризуется как эпоха возрождения. 

Путь к решению этих задач пролегал через образование –  открытие школ и 

типографий, распространение знаний, православного искусства, укрепление 

авторитета Православной церкви. 

Таким образом,  мы отличаем воспитательную функцию, включающую 

вероучительную, богословскую, свидетельскую, проповедническую, 

богослужебную, семейную, общественно-преобразовательную функции. За 

тысячелетний период развития со времен принятия христианства духовная 

музыка была органической частью культуры нашего народа. Благодаря своим 

специфическим особенностям она несла ему духовный покой, чистоту, 

святость, уверенность в своей борьбе за веру, призывала людей к творению 

добра и красоты. Широкое использование духовной музыки во всех 

проявлениях общественной жизни способствовало консолидации общества, 

укреплению христианских традиций. 
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