
X Межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр») 

 

 

Сакральный смысл духовной музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Ярцева  Екатерина, 

4 класс (10 лет) 

МБОУ "Классическая гимна-

зия   

№ 54 «Воскресение» 

Октябрьского района 

г.о. Самара 

 

Руководитель: 

Костенко Анна Юрьевна, 

учитель ОПК, методист  

МБОУ “Классическая гимна-

зия   

№ 54 «Воскресение» 

Октябрьского района 

г.о. Самара 

 

 

 

 

Самара, 2021 



План 

 

I. Введение                                                                                                     3                                                                     

II. Основная часть. Духовная музыка                                                           4 

§1. Уровни восприятия музыки                                                                5                                                  

§2. Сравнительный анализ светской и духовной музыки                      7                                                                                   

§3. Роль и значение духовной музыки в развитии мировой культуры  10                                                                             

III. Заключение                                                                                                  10                                                                                                  

Литература                                                                                                             11                                                   

Приложение                                                                                                           12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Введение. 

Мы по природе любим пение и стихи. 

Да и воздух становится свят от псалмопения 

Иоанн Златоуст 

Для жизни человека не менее важна среда, 

созданная культурой его предков и им самим 

Д. Лихачев. 

Актуальность. 

Музыка является не только одним из видов искусства. Это удивитель-

ный мир, сотканный из тончайших человеческих эмоций, глубин души, того, 

что невозможно описать словами и выразить ни чем иным. 

Музыка – средство выражения человеком своего внутреннего мира, мыслей и 

чувств, а также отношение и отображение явлений внешнего вида (историче-

ских событий, картин природы) в преломлении национальных, народных 

корней композитора. Там, где кончается слово, начинается музыка. То, что 

невозможно передать словом, договаривает музыка. Музыка обладает удиви-

тельным и неповторимым свойством воспитания нравственности души чело-

века. Она учит состраданию, сопереживанию к происходящему, к участию в 

борьбе добра над злом и утверждению торжества над последним, помогает 

достойно проигрывать, но не оставаться побежденным. Она будит задремав-

шие силы души человека в устремлении к прекрасному, возвышенному, про-

буждает надежду. Музыка помогает глубже понимать, любить, ценить пре-

красное, позволяет быть чутким и развивает внутреннее чутье видеть и слы-

шать то, что другим недоступно. «Слушая музыку, человек познает себя, и 

познает, прежде всего, что он человек, что он  прекрасен и  рожден для того, 

чтобы быть прекрасным, и если в нем есть что-то плохое, то это плохое надо 

преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка». (В. Су-

хомлинский). Самый совершенный музыкальный инструмент человеческий 

голос. Голос –это дар Божий, у каждого человека он неповторим. Голос лю-

бимого человека, самый дорогой голос на свете потому что он является от-

ражением  души любимого. Музыка говорит только о любви, только в музы-

ке и поэзии есть гармония. 

Много лет удивительный пласт духовной  музыки,  являющийся кор-

нем общенациональной русской культуры оставался нетронутым. Много лет 

духовная музыка объявлялась культурой великого молчания. В настоящее 

время идет реабилитация духовной музыки. Духовная музыка сейчас стала 

объектом пристального внимания и серьезного изучения. Сегодня нет, 

наверное,  хорового коллектива, в репертуар которого не входили бы произ-



ведения на духовную тему. Изучают ее и в общеобразовательных школах, 

музыкальных училищах и консерваториях и наша гимназия не исключение. 

Музыка играет огромную роль в моей жизни. Я  люблю петь. Занима-

юсь профессионально вокалом в музыкальной школе№1 Я исполняю разную 

музыку,  мне очень  нравится слушать  и исполнять духовную музыку в хра-

ме;  мне кажется ,что именно духовная музыка меня преображает и дает воз-

можность на время исполнения отключиться от повседневных забот и, вос-

становить гармонию внутри меня  с окружающим миром и  Богом. 

Мне кажется, что  это связано  с тем, что именно духовная музыка  

изображает ноуменальный ,сверхчувственный мир и является достоянием 

нашей русской культуры, нашей национально гордостью,  непреходящей 

ценностью в области мирового искусства. 

Именно об этом сакральном смысле духовной музыки, ее значимости и 

уникальности мне хотелось бы рассказать в своей работе. 

Гипотеза: у каждого человека должно быть обязательно, кроме роди-

телей четыре корня: родная земля, родной язык, родная культура и родная 

история и все они в облике одной родной матери-духовной музыки о которой 

мы так мало знаем 

Проблема:  

К сожалению, в современном обществе мало  сторонников духовной 

музыки. ее считают достоянием только верующих людей. Однако духовная 

музыка-это непросто красивая музыка в ней скрыты глубокие национальные 

корни, это живой родник духовности, родник нравственности. Ничто так не 

возбуждает, не открывает так духа ничто так не отрешает его от земли и уз 

телесных как пение духовной музыки. 

Надеюсь, что мое исследование сможет повлиять на вкусы и предпо-

чтения моих сверстников и  повысит интерес к духовной музыке 

Цель работы: показать как влияет духовная музыка на нравственное 

становление человека 

Задачи исследования: 

1) показать влияние русской духовной  музыки на духовную жизнь че-

ловека 

         2) провести сравнительный анализ светской и духовной музыки 

    3) показать значение духовной музыки в развитии  мировой культуры 

 

 

 

 

 



II. Основная часть. 

Духовная музыка 

 

- Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто так не отрешает его 

от земли и уст телесных, ничто так не наполняет любовью к мудрости и 

равнодушием к житейским делам, как духовная музыка… 

 

Иоанн Златоуст 

 

§1. Уровни восприятия музыки 

Человек троичен по своей природе : дух, душа и тело. И музыка тоже 

делится условно на три уровня восприятия и осознания музыки  

 

1 уровень – фольклор (тело)  

2 уровень – профессиональная светская музыка (душа) 

3 уровень – духовная музыка (дух) 

Фольклор в отличие от светской и духовной музыки не содержит тео-

рии, так как связан с устным народным певческим творчеством. Светская му-

зыка уже имеет авторов, которые создают свои произведения согласно зако-

нам музыки. Духовная музыка, как часть мировой культуры состоит из трёх 

уровней:  

1 уровень – звуковой материал 

2 уровень – законы организации музыкального материала 

3 уровень – духовное состояние человека, который воспроизводит 

звуковой материал 

Последний уровень является квинтэссенцией, которую можно выде-

лить в духовной музыке. Подобно тому, как человек состоит из тела, души и 

духа, так и в духовной музыке – тело ассоциируется с физическим звуком, 

душа – это законы, согласно которым развивается звук, а дух порождает к 

жизни законы музыки, оживотворяя их. Это последнее составляет «соль» ду-

ховной музыки. При исполнении духовной музыки должен быть определён-

ный внутренний настрой, собранность мыслей и сосредоточенность на слове, 

иначе исполнение такой музыки не будет соответствовать своему высокому 

назначению – соединению человека с Богом.  

В духовных произведениях, благодаря их тематике, должно быть про-

явление высшей красоты и гармонии, в поведении человека, в его отношении 

к окружающему миру и людям.  

Духовная музыка призвана создать прообраз высокого, духовного, не-

земного мира, мира чистоты, света и справедливости. К духовной музыке тя-

нутся не только верующие люди, ведь в ней скрыты глубокие национальные 

корни – это живой пример духовности и нравственности русского народа. 

Духовная музыка у греков, от которых происходит русская духовная музыка, 

была основана на психологии. Они точно угадали соответствие тонов глав-

ным способностям души (уму, воле, чувству) и сочиняли духовную музыку 

таким образом, что одними звуками пленяли внимание ума, другими возбуж-



дали чувственность, а иными увлекали волю к чему-то высшему. Этим трём 

особенностям души в каждом песнопении соответствовали три строя, или 

три мотива с переходами от одного к другому, чтобы у тех, кто слушал пение 

хора, сохранилось гармоническое настроение всех сил духа, и чтобы люди не 

выходили из храма в одном возбуждённом чувственном состоянии, без во-

влечения воли и ума. Духовная музыка должна гармонично развивать лич-

ность, воздействуя на разум и волю, чего подчас не бывает после прослуши-

вания светской страстной музыки, в этом удивительная тайна духовной му-

зыки, известная ещё нашим предкам. 

 

§2. Сравнительный анализ светской и духовной музыки 

Если сравнивать светскую музыку с духовной, то нужно отметить, что в 

светской музыке музыкальные средства проявляются безгранично, бескон-

трольно, эти средства находятся вне духовного контроля. В Западной музыке 

композиторы обязаны вносить в свои сочинения что-то новое, своё, какую-то 

свежесть красок. При этом никакой духовной оценки этих средств не даётся. 

В православной же, духовной музыке каждое средство оценивается критиче-

ски, как с духовной, так и с моральной стороны. Музыка находится в полном 

соответствии с церковными канонами. 

Различна и практическая сторона двух видов музыки. Если задача светской 

музыки заключается, скажем, в том, чтобы произвести какое-то впечатление 

на публику, воссоздать, порой, внешний эффект, так или иначе воздейство-

вать на слуховой аппарат зрителя, то духовная музыка, призванная воспол-

нить духовный потенциал в человеке. Утолить его духовный голод, ставит 

своей главной целью воздействовать на душу человека; она предлагает ему 

на мгновение отрешиться от всего земного, материального, сосредоточить 

все свои мысли и чувства на глубину песнопений.  

Светская музыка услаждает главным образом чувства, питает слух и умиляет 

душу, наполняя её своим сильным воздействием. Но ведь только тогда, когда 

существует гармония между духовно-нравственном началом человека и му-

зыкальным восприятием, только тогда наступает полная гармония. Иными 

словами, светская музыка ранит душу, но не затрагивает дух. Если проанали-

зировать исторический ход развития светской музыки, то становится очевид-

но, что в своём развитии она обязана духовной музыке.  

Духовные образы естественно входили в светские произведения многих рус-

ских композиторов, как отражение жизни русского народа. Несущие нрав-

ственную чистоту, внутренний покой и гармонию, они нередко противопо-

ставлялись суете окружающего мира. 

Духовная музыка не существовала обособленно, она развивалась, как в само-

стоятельном направлении, так и проникала в светскую профессиональную 



музыку. В творчестве композиторов она присутствовала на трёх уровнях:     

1)интонационно-тематический  (Мусоргский «Борис Годунов») 

2)образно-жанровый  (Глинка «Иван Сусанин») 

3)нравственно-этический  (Рахманинов «Романсы») 

 §3. Роль и значение духовной музыки в развитии мировой культуры 

Духовная музыка – это непреходящая ценность в области мировой культуры. 

Своим происхождением она обязана возникновению православия на Руси, 

которая играет огромную роль в духовном развитии человечества. Духовное 

возрождение России не может быть достигнуто без восстановления истори-

ческих традиций русского народа, и святынь православия. В рамках право-

славия на протяжении многих веков создавались шедевры искусства: храмы, 

фрески, иконы, духовная музыка. 

Русский философ Разанов сказал об этом очень точно: «Церковь есть не 

только корень русской культуры, она есть и вершина культуры.»  

Каждый русский человек обязан знать культуру своего народа, знать, откуда 

пришло православие в Россию, почему оно стало национальной религией, и 

почему православная церковь сумела объединить русский народ на борьбу за 

свою независимость. Эти знания необходимы, чтобы сохранить и преумно-

жить то великое духовное богатство, которое мы унаследовали. Трудно пере-

оценить вклад в мировую музыкальную сокровищницу, который внесли за 

последние два столетия выдающиеся русские композиторы: Бортнянский, 

Турчанинов, Львов, Глинка, Чайковский, Архангельский, Гречанинов, Чес-

ноков, Рахманинов, их имена по праву вписаны золотыми буквами в фонд 

развития мировой музыкальной культуры. 

 

 

Заключение 

 

Духовная музыка – это прекрасный  пласт обще-хоровой национальной куль-

туры. Сегодня духовная музыка пользуется большой популярностью среди 

любителей классической музыки. Аналога российскому концертно-хоровому 

стилю в мире нет. Идея живой связи времён, преемственности поколений, 

находят отражение в духовной музыке. Эта связь в высоком строе мыслей и 

чувств, открытости души и направленности на единение людей, присутству-

ющее в духовной музыке, как в древние времена, так и в наши дни. 

Русская духовная музыка является своеобразным нравственным кодексом, 

формирующим духовные, возвышенные стремления человека. Она призывает 

его к высшему идеалу – преодолению нравственной слабости, борьбе и про-

тивостоянию искушениям жизни на пути к высокой цели. 



Доверять божественной природе человека, взывать к своей душе – это ли не 

главное, что даёт нам духовная музыка, если исполнители, конечно, не про-

сто воспроизводят нотный текст, но живут ею, говорят и размышляют на 

языке о нашей современной жизни. Тогда то и возникает животворящая связь 

времён, в которой соединяется воедино и гордость прошлым и новая глубина 

в осмыслении современности, и наша роль в мировом культурном музыкаль-

ном пространстве… 
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Приложение 

Анализ Социологического опроса 

 Прежде чем приступить к работе я провела социологический опрос сре-

ди гимназистов. Респондентам были заданы следующие вопросы:  

1Любите ли вы духовную музыку? 

2.Какое место духовная музыка занимает в вашей жизни?  

3.Находите ли вы Православные оттенки, мотивы, отголоски в светской  

музыке? 

4. Каких композиторов духовной музыки вы знаете? 

 

    Анализ данных исследования дал следующие результаты: 

      Ответы на первый вопрос: 

• Нет– 60% 

Да– 30% 

• Не знаю– 10% 

Ответ на второй вопрос: 

второстепенное 

 

        Ответы на третий вопрос: 

       затрудняемся ответить 

      Ответы на четвертый вопрос:  

      Чесноков, Рахманинов, Бортнянский, затрудняюсь ответить 

Вывод: Результаты опроса показали, что среди учащихся  нашей гим-

назии не так много поклонников духовной музыки и тем более мало кто из 

них подробно знаком с творчеством композиторов внесших большой вклад в 

развитие духовной музыки.Учащиеся   затрудняются ответить: насколько  

глубоко духовная музыка влияет на развитие  нравственных качеств челове-

ка. 

 

 

 

 


