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Грешно ли быть
радостным?

Х

ристианская жизнь – это жизнь радости, жизнь с избытком! «Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 10:10, обращаясь к Своим
верным последователям. Если вы верный ученик Христа, Его жизнь
дана вам! Полнота Его жизни ваша. Его Дух дан, чтобы заполнить ваше
сердце и покорить все аспекты вашего сердца, а в результате, и вашего
жизненного опыта.
Второе «благоухание» плода Духа – это радость (К Галатам 5:22).
Будучи искупленным такой дорогой ценой, будучи предназначенным для
славного совершенства Христа и Его жизни вечной и пребывая в Его
присутствии на пути, истинный верующий во Христа является самым
радостным и счастливым человеком на земле! Поэтому апостол Павел
настаивал: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь»
(К Филиппийцам 4:4). Даже скорби не могут затмить радость детей
Божьих: «И не сим только, но радуемся и скорбям» (К Римлянам 5:3,
Исправленное Стандартное Издание). Не чудесно ли это – быть
причастником такого опыта?
Это обещанное изобилие Бога привлекло многих христиан к Нему с
течением времени! Это более, чем логично. «Ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно» (К Колоссянам 2:10). Зачем жить в печали
и душевных страданиях, плача на жизненном пути, если Бог готовит
«трапезу в виду врагов моих…» и «чаша моя преисполнена» (Псалтирь
22:5). Невозможно выразить словами такую радостную жизнь. Она
достигает королевства песни с устами, наполненными смехом и губами
с радостным восклицанием (Иова 8:21). На небе все воспевает славу
Всемогущему и искупленные на земле, принадлежащие к этой же
небесной семье, должны радоваться таким же образом!

Харизматическая жертва
Харизматическое движение появилось в христианстве во второй
половине последнего столетия, разработав такой чудесный подход:
«Давайте радоваться в Господе! Давайте радостно провозглашать Его
силу и Его благодать! Прославляйте Его победу и Его царство!» И мы
должны согласиться, что это имеет совершенный смысл!
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Евангелические церкви расширили их основу: в церквях было
предоставлено место для музыкальных групп с их инструментами.
Хоры прошлого уже не были столь привлекательны на вкус более
молодых поколений верующих. Технически, пять певцов/исполнителей
на инструментах могли «превзойти» по интенсивности (силе звука) в
несколько раз громкость хора из 200 человек!
И более всего, влияние было значительно большим. Сотни, тысячи
людей приходили в церкви! Казалось, что благословения неба
изливались на землю; такое пробуждение, такой подъем завоевывал
христианский мир! Больше пения, больше радости, меньше правил,
меньше Слова и все было подобно очарованию! Даже католическая
церковь, так много столетий считавшаяся консервативным религиозным
учреждением, изменила тактику. На втором Ватиканском Соборе было
решено, что «музыка… должна сохранять и укреплять свою роль
в литургических празднествах, учитывая присущий литургический
характер, а также чувственность и восприимчивость нашего времени и
музыкальные традиции разных частей мира».1 Достаточно позитивно и
вежливо, не так ли? И каким был результат? Литургия была выведена
за пределы холодных стен церквей, на улицы. Появились молодые
музыканты со своими бас гитарами и барабанными установками,
которые сопровождали харизматических священников. Казалось, что
церковь пробудилась, и толпы народа радостно последовали за этой
переменой!
Казалось!..

А так ли это?
Но у любого искреннего христианина, несомненно, возникнут некоторые
вопросы. Как же так, что узкий путь внезапно стал таким популярным
и таким широким? И сейчас мы говорим в основном о евангелических
церквях, хотя это может отразиться и на католической церкви.
Является ли это пробуждение истинным, ожидаемым пробуждением,
предсказанным в Библии? Как «чувствительность нашего времени»
повлияла на поклонение Богу и в какой степени? Как насчет того, если
«музыкальные традиции» некоторых «частей мира» глубоко укоренены
в идолопоклоннических и спиритических религиях/обычаях? Как такие
традиции приспособить к поклонению живому Богу? Господь сказал
нам, что по плодам мы можем определить окружающую нас реальность
(От Матфея 7:16). Каковы плоды этого нового движения? Исходит ли оно
от Бога и следовательно ведет к Нему или же это хитрая и обманчивая
уловка древнего обманщика?
На эти вопросы ответы были и есть все более тревожные.
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Давайте вкратце проанализируем:
Во-первых, любое истинное пробуждение основывается на очевидной
работе Святого Духа Божьего. Оно охватывает глубокое исследование
сердца во свете Слова Божьего, сопровождаемое видимым
возвращением к Нему. Оно включает в себя реформацию в жизни,
привычках и вкусах, свидетельствующую об истинном покаянии,
посредством обитания Духа в преобразованных сердцах.
И да, как благословенное последствие только, оно производит
безмерную радость и приятный мир в сердце! Как же может быть иначе?
«Если Бог за нас, кто против нас?» (К Римлянам 8:31). Восстановленное
сердце трепещет от счастья: «Ты покров мой: Ты охраняешь меня от
скорби, окружаешь меня радостями избавления» (Псалтирь 31:7). «Буду
радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний»
(Псалтирь 9:3).

Истинная харизма
Такой опыт, описанный Богом, действительно вызывает подражание.
Это доказательство эффективности живого Евангелия, силы Божьей на
земле! То, как бывший рыбак завоевывал сердца тысяч людей в одной
проповеди (Деяния 2), или самарянки, которая толпы людей привела
к Иисусу (От Иоанна 4), свидетельствует об этом! Божественная
сила, которая производит такие резкие перемены в жизни грешника,
это покоряющая сила. Влияние праведной жизни заставляет все
войско врага трепетать. Она дает силу и проницательность и надежду
окружающим ее душам.
Согласно некоторых словарей, харизма – это дарованная Богом сила
или талант или даже совокупность особенных духовных даров, данных
сообществу или людям Святым Духом.2 В этом контексте Аполлос и
апостол Павел были чрезвычайно харизматическими личностями! Они
были богаты духовными дарами, Бог одобрял их поступки, они жили по
Евангелию: следовательно, их сила над слушателями была практически
непреодолимой. Им не нужна была другая дополнительная сила, такая
как музыка, чтобы «привлекать» массы народа; они были исполнены
силой Бога, просто имея Христа в своей жизни. Верно, что Павел и Сила
пели, но это не было «харизматическое пение», «освобождающее»
заключенных, но скорее спокойные песни, вдохновляющие и
ободряющие их.
Харизматическая жизнь, другими словами, жизнь, исполненная
дарами и делами Святого Духа - это жизнь в совершенной гармонии со
Словом и учением Бога! И это сильно! И как следствие она производит
харизматическую проповедь, харизматическую музыку и так далее.
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Харизматическая музыка в наши дни
Но, к сожалению, это не то, что мы пытаемся исследовать сейчас.
Харизматическое движение не рассматривает все в этом свете, и
в этом и состоит его ужасная опасность. Люди, пропагандирующие
харизматическое движение, относятся к этому пристрастно. И результат
совершенно другой!
Давайте посмотрим. Что такое харизма в этом другом понимании?
Словарь Вебстера объясняет ее, как «особый шарм или
привлекательность, который заставляет людей чувствовать из-за кого-либо притяжение или возбуждение».3 Не слишком большая разница, не
так ли? Говорится только «особый шарм», без прояснения источника. Она
также объясняется, как «особая сила, которую некоторые люди имеют
от природы, которая делает их способными влиять на других людей и
привлекать их внимание и вызывать восхищение». Это выглядит яснее.
Если это сила, которую люди имеют от природы, а не от Бога, то она не
подразумевает никакие правила, ответственности или условия. Это то,
что люди имеют или производят. Она естественна. Она не появляется
как следствие опыта с Богом, и не в контексте гармонии с Ним и Его
законами; не из-за Его праведности, наделяемой в нашей жизни, она не
связана с Его силой, это только сила. И да, результат выглядит похожим:
восхищенная, довольная, радостная аудитория!
В этом мы видим огромную опасность харизматического движения в
общем и харизматической музыки в частности. Имеет ли харизматическая
музыка силу? Да, огромную силу. Тысячи людей следуют ей и ценят ее.
Миллионы долларов ежегодно зарабатываются посредством продажи
Современной Христианской Музыки. Однако не в этом вопрос. Вопрос
следующий: это Божья сила? Исходит ли она от Него и следовательно
угодна ли Ему? Если что-то действительно исходит от Бога, то будет
согласовано со всеми Его другими проявлениями и законами. В
действительности огромная сила так называемой Современной
Христианской Музыки (СХМ, которая также называется харизматической
музыкой) исходит из другого источника силы, а не от силы Божьей. И
если она не от Бога, то не может быть хорошей. Единственная другая
существующая сила - это сила зла.
Многие музыканты СХМ согласны с тем, что популярность их музыки
исходит не от Бога; их музыку не следует считать Божьей музыкой или
священной музыкой. Но они изобрели странное понятие: что музыка
сама по себе ни хорошая ни плохая. Она «нейтральна». Давайте
рассмотрим эту идею.
Все аспекты христианского опыта позитивно регулируются нашим
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Творцом. Например, речь не нейтральна. Буквы можно считать
нейтральными, но когда они собраны в слова и предложения, то имеют
силу ободрить и утешить или же разочаровать или даже убить. Таким
образом, Господь ожидает, что мы будем говорить «Его слова», в Его
Духе, когда говорим (1 Петра 4:11).
«Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (От
Матфея 12:37).
Дела, которые мы делаем, не нейтральны. Способность что-то делать
нейтральна. Но когда она применяется, использование этой способности
составляет либо добрые дела (от Бога) либо порочные дела. Все
совершаемые нами дела Он хочет, чтобы были Его делами «которые Бог
предназначил нам исполнять» (К Ефесянам 2:10). Даже добрые дела,
не исходящие от Него и не совершаемые Его Духом - «как запачканная
одежда» (Исаии 64:6).
Наши мысли не нейтральны. Человеческая способность думать
может считаться нейтральной. При использовании сила мышления
воспроизводит добрые мысли, вдохновленные Богом, или порочные,
плотские мысли, приносящие семена греха. В жителях допотопного
мира Бог видел, что «все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время» (Бытие 6:5). Такие помыслы не считаются нейтральными,
но порочными, приводящими к пагубным последствиям, «пагубу, плод
помыслов их» (Иеремии 6:19). Следовательно, Тот, Кто знает ужасные
результаты порочного мышления, а также облагораживающую силу
хорошего мышления милостиво приглашает нас: «Ибо в вас должны быть
те же чувствования («тот же разум» с англ.), какие и во Христе Иисусе»
(К Филиппийцам 2:5) и «о горнем помышляйте…» (К Колоссянам 3:2).
Поклонение также не нейтрально! Способность поклоняться чему-либо
или кому-либо, как Божий дар людям может считаться нейтральной.
Но в тот момент, когда мы используем ее, поклонение либо доброе,
приемлемое, либо порочное, греховное и третий вариант невозможен.
Если наше поклонение Богу является плодом Его благости и спасения
в нас и для нас, по Его условиям, то оно доброе и Господь ценит и
принимает его. Но если мы поклоняемся чему-то другому, то это не
нейтрально: это идолопоклонство! Это так важно, что первые четыре
заповеди Закона Божьего регулируют этот аспект нашей жизни, и сотни
страниц в Библии проясняют Господни требования и ожидания. Даже
если мы поклоняемся Богу другими средствами, а не теми, которые ясно
установлены Им, то такое поклонение абсолютно неприемлемо для
Него (1 Царств 13:12, 13).
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Мы можем сделать вывод, что любое проявление дарованных нам
Богом способностей может быть либо добрым, либо порочным, и
для того, чтобы помочь Своим дорогим детям, Бог установил ясные
законы и принципы, которые управляют ими, чтобы никто не остался в
неопределенности.
Как насчет музыки? Внезапно, как заявляют харизматические музыканты
СХМ, правила предположительно исчезают. По их мнению, музыка
может исходить из любого источника и она нравственно нейтральна.
Что составляет разницу, так это предположительно доброе сердце
музыканта и цель его пения. Они предполагают: «Музыка, сама по себе,
может считаться нейтральной с нравственной точки зрения – она не
греховная и не святая. Ее моральность определяется умом, на который
она воздействует». (Тим Фишер: Борьба за христианскую музыку). Как
мы заметили выше, такое понятие неприемлемо.
Мы можем согласиться с тем, что звуки нейтральны, так как они не
являются музыкой. Но как можно назвать нейтральным соединение
звуков в мелодии, когда они формируют особые структуры и ритмические
образцы? Как может так быть, что все другие проявления или «плоды» (От
Матфея 7:16) христианина либо добрые либо злые, а музыка, которая так
сильно выражает вкусы, желания, эмоции, что нравится и что не нравится
человека каким-то образом считается нейтральной?
Давайте рассмотрим некоторые древние понятия:
«В своей глупости, люди обманывают себя, думая, что хорошая или
плохая музыка не может существовать и что музыку нужно оценивать по
удовольствию, которое она доставляет» (Платон: Законы).
«Музыка влияет на характер и душу больше, чем обычные удовольствия.
Она влияет на людей: ритм и мелодия вызывают гнев или доброту,
смелость и уравновешенность или противоположные эффекты или
черты характера. Доказано, что музыка имеет силу преобразовывать
характер, что есть мелодии и ритмы, которые нельзя позволять».
(Аристотель: Политика, 1339 а, б).
И более всего, что говорит Слово Божье? «Музыка является
благословением, если она служит добрым целям, но зачастую она
становится самым мощным орудием сатаны, с помощью которого он
улавливает души».4 «Музыка — большое благословение, когда ею
не злоупотребляют, но если ее использовать не по назначению, она
становится ужасным проклятием».5
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Сила музыки
Сила самой музыки, независимо от слов, связана с эмоциональной
реакцией, которую она создает в слушателе. Можем ли мы сказать,
что эмоциональный отклик нейтральный? Неужели это одно и то
же, является ли эмоциональным откликом в слушателе восстание,
ненависть, насилие, похоть, или наоборот, мир, восторг, посвящение,
радость? Это будет означать, что нет добра и нет зла или греха на
земле, и что все нейтрально и это именно то, что сатана пропагандирует
последние шесть тысяч лет!
Это наверное самая большая опасность в харизматической музыке: ее
сильное эмоциональное влияние при отсутствии сильного духовного
опыта, который бы его вызвал!
Любая музыка вызывает эмоциональный отклик. В зависимости от
музыкального жанра, стиля, трактовки и др., отклик на музыку будет
сильно отличаться!
Харизматическая музыка достигла огромного влияния в современное
время, избрав рок-н-ролл за образец жанра вместе с разными связанными
с ним жанрами. Почему? Потому что рок музыка была так популярна
в обществе с миллионами приверженцев, став не только культурным
маркером, но и самой культурой! И что в этом плохого? Чтобы понять
давайте рассмотрим некоторые доказательства:
В своей книге «Воздействие музыки, досуг молодежи и политика рока»,
доктор Саймон Фрит объясняет, что «рок так создан, чтобы оказывать
эмоциональное, социальное, физическое и коммерческое воздействие»
и самое худшее, «влияние рока особенно эротично».
Джина Симмонса, участника рок группы Kiss спросили в интервью
на телевидении (Развлечения сегодня) о том, должны ли родители
беспокоиться о том, что их подростки слушают музыку Kiss. Он ответил:
«Родители должны беспокоиться о том, что мы ухлестываем за девушками,
в действительности, вот что является роком – секс, с бомбой в сотни
мегатонн: ритм». Может ли быть нечто худшее? Да: мнение Литла Ричарда,
влиятельного перца и композитора рок-н-ролла на протяжении семи
десятилетий, помогает нам понять это. «Я действительно считаю так», сказал он, «я верю, что эта музыка дьявольская. Многие ритмы сегодня
взяты от вуду, от вуду барабанов. Если бы вы изучали музыкальные ритмы,
как я, то знали бы, что это правда».
Если рок музыка, сопровождаемая в разной степени более пятьюдесятью
связанными с ней жанрами производит сильные чувства восстания,
насилия и сексуальной похоти, что же производит христианская рок
музыка? Я не говорю о словах. Речь только о музыке. Сильный отклик на
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такой вид музыки создает ужасное противоречие: люди захвачены этими
сильными, приятными чувствами и они связывают их с некоторыми
духовными словами о Христе и вере, и тогда они предполагают, что
они испытывают связь с Богом. Ощущается ли эта более тесная связь
с Богом в христианстве после того, как появилась харизматическая
музыка? Стали ли христиане больше исследовать Слово Божье, стали
ли они более духовными? Ужасная реальность показывает точно
противоположное! Дети и подростки стали более мятежными и намного
менее заинтересованными, или вообще безразличными к духовным
вещам, плюс показатель прелюбодейных связей и разводов среди
христиан резко подскочил. «Вид благочестия» (2 Тимофею 3:5) похитил
практически все истинное благочестие.
Это, должно быть, так печалит нашего Спасителя! Видеть Его
возлюбленный детей в таком опасном состоянии, в то время, как они
«чувствуют» себя возносящимися к престолу Божьему на «крыльях
музыки». Это обман: не зная своего истинного состояния, будучи
обмануты музыкой в том, что они переживают пробуждение и волнующую
близость с Господом! Харизматическая музыка – это грех, приносящий
предположительно такие же результаты – чувства, что и истинное
благочестие, но ПРИ ОТСУТСТВИИ ИСТИННОГО БЛАГОЧЕСТИЯ.
Без креста, без победы над грехом, без новой жизни, но тем не менее
интенсивно «чувствуя» «присутствие» или «радость» Бога! Такова
любая популярная, но обманчивая религия. Что могло быть более
ужасным, чем это?6
«Сильный шум и крики парализуют чувства и искажают то, что могло бы
стать благословением в иной обстановке. Сатанинские силы ликуют в
этом шуме и грохоте, и это называется действием Святого Духа».7

Стремясь угодить Богу
Должна ли тогда музыка быть скучной, безвкусной и печальной, чтобы
угодить Богу? Ни в коем случае! «Христианин… самый счастливый
человек в мире».8
Музыка христианина должна представлять Бога и личный опыт с
Богом. Такая музыка, мы можем предположить, будет возвышающей,
облагораживающей по своему воздействию, а не ухудшающей. Это
не будет навязчивый фактор, разжигающий страсти плоти, но скорее
атрибут, лелеющий веру во Христа. Это будет музыка в гармонии с
ритмом и пульсом всего творения и, следовательно, порождающая
мир, радость и благоговение перед Творцом. Такая музыка будет
«драгоценным даром Божьим, она возвышает мысли, обращая их к
высокому и благородному, которое просветляет и обновляет душу».9
Знание о том, что Господь есть Жизнь вечная (От Иоанна 17:3),
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познавание Его с каждым днем все лучше побуждает нас постоянно
возносить Ему постоянно лучший дар благодарности, хвалы! Я знаю,
что в наших рядах есть много молодежи, которые любят Господа и
посвящают свои сердца и таланты, включая и талант музыки, для
Его славы! Господь ценит любое истинное желание почтить Его! И
размышляя о Его безграничной жертве на кресте ради нас, мы будем
побуждены пересмотреть все аспекты нашей жизни и поклонения.
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает…» (От Иоанна 7:17). Мы будем
знать, что угодно Ему и что нет, и по Его милости мы сможем воздать
Ему приемлемое поклонение!
«Пусть в вашем доме поют приятные и добрые песни, тогда там
будет меньше слов осуждения и больше слов ободрения, надежды и
радости».10
«Приму вас, как благовонное курение» (Иезекииль 20:41), говорит
Господь, когда наша жизнь, наше повиновение и наше поклонение
будет наполнено его Духом, Его жизнью. Что может быть прекраснее
осознания Божьего принятия?! И такая жизнь, «под Его крыльями» здесь
на земле, продолжится в вечной жизни с Ним в Его небесном царстве,
предоставленном нам такой дорогой ценой! Это искупление «будет
наукой и песнью искупленных в течение бесконечных веков вечности».11
Давайте же будем славить Его как можно лучше сейчас, здесь в этом
мире, но принадлежа Ему, Его семье, в гармонии с Его сердцем и с Его
святыми ангелами!

1.Устройство литургии Ватикана (1964). – С.97-134.
2.Словарь.
3.Кембриджский словарь.
4.Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.506.
5.Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.497.
6.Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.344.
7.Избранные вести. – Кн.2. – С.36. (выделено автором статьи)
8.Ревью энд Геральд, 10 июня 1884 года.
9.Воспитание. – С.167.
10.Воспитание. – С.168.
11.Христианское воспитание. – С.57. (выделено автором статьи)
Дополнительные источники материала:
Пол Хаммел: Христианин и его музыка.
Тим Фишер: Битва за христианскую музыку.
Лусиан Кристеску: Магический ритм
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Почему следует
сказать НЕТ
харизматической
музыке

«И

сполняйтесь Духом» (К Ефесянам 5:18) увещевал апостол
Павел Ефесян. Это повеление дано также и нам. «От
вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое
сотворенное существо — от светлого святого серафима до человека —
было храмом, обителью Творца».1 Полнота жизни, которую предлагает
Господь (От Иоанна 10:10), не может быть произведена нами! Это Его
жизнь, милосердно дарованная нам. Жизнь изобилия в Боге, жизнь,
вдохновленная Духом Божьим, приносящая плоды христоподобного
характера и побеждающая «всякое превозношение, восстающее против
познания Божия» (2 Коринфянам 10:5).
Это было надеждой и целью Его истинных учеников с того времени, как
Он пообещал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (От
Иоанна 16:7) и до сего дня.
Апостолы понимали, что их силой было абсолютно невозможно
совершить доверенную им работу. После того, как Господь вознесся на
небеса, они смиренно продолжали молиться о Святом Духе и Он был
обильно излит на них. Результаты весьма превосходили все, что было
когда-то раньше.
«Все Небо низко склонилось, чтобы созерцать бесподобную,
непостижимую любовь и поклоняться ей. Охваченные изумлением,
апостолы восклицали: «В этом любовь Божия»… Под действием Духа
слова покаяния и исповедания сливались с песнями хвалы за прощенные
грехи. Были слышны благодарственные слова и пророчества».2

Тысячи обращались после одной проповеди (Деяния 2:41), чудеса
сопровождали сильную проповедь (стих 43), апостолы чудом правильно
и бегло говорили на языках всех присутствующих (Деяния 2:6-12), и все
это благодаря Могущественной Силе, дарованной им свыше!
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Посредством Духа, сквозь века притеснения, мученики хранили веру
чистой и запечатлели ее своей жизнью, реформаторы разбили оковы
неведения и отступничества и свет евангелия был победоносным над
силами тьмы. И на этом таком важном поле Духа, архиобманщик готовил
хитрый, но ужасный обман.
В 1901 году в Топеке, Канзас, США, Чарльз Фокс Пархем положил
начало движению, которое вскоре стало феноменом в христианском
мире – Пятидесятническому Движению. Особенно после Пробуждения
Азуса Стрит в 1906 году с Вильямом Сеймором, Франком Бартлменом
и другими, движение считалось Первой волной Пятидесятничества. Его
последователи были движимы пониманием, что людей ведет прямое
руководство Святого Духа, и внешним признаком крещения Святым
Духом было говорение языками, предположительно, как в дни апостолов.
Но присмотревшись ближе мы видим большую разницу между святым
опытом апостолов, приводящим к «покаянию и исповеданию», как
упомянуто выше, и этим фальшивым движением.
Что характеризовало «пробуждение» на Азуса Стрит в центре Лос-Анжелеса? «Мужчины и женщины кричали, плакали, танцевали,
впадали в транс, говорили и пели на языках и толковали свои вести на
английском… Посреди всего этого был «пастор» Сеймур, который редко
проповедовал [!] и большую часть времени держал свою голову в пустом
ящике позади кафедры».3
Могло ли это быть действием «веяния тихого ветра» (3 Царств 19:12)
Святого Духа? Иисус обещал, что «Дух истины,… наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам» (От Иоанна 16:13). Однако это
движение началось «редким проповедованием» и было меньше Слова,
больше эмоций; а дух говорил о себе, а не как Обетованный, Слова
Божьи! Новая сформированная Пятидесятническая церковь быстро
расширилась буквально на весь мир.
Так называемая «вторая волна Святого Духа» началась в Ван Найзе,
Калифорния, в воскресное утро 1959 года, когда Деннис Беннет,
Епископальный пастор объявил в своем собрании, что он был крещен
Святым Духом и говорил на языках. До 1955 года большинство
Протестантских церквей не принимали такие взгляды/опыты, а те, которые
имели их, отделялись и присоединялись к Пятидесятнической церкви.
Но к 1960м годам Пятидесятнические учения и практика предполагаемых
духовных даров – харизмата – начали обосновываться в традиционных
протестантских церквях. Членов поощряли оставаться в своих церквях,
наслаждаясь этими «дарами духа», и не отделяться от них. Так
появились харизматические англикане, харизматические лютеране,
харизматические пресвитериане, харизматические римо-католики,
харизматические методисты и т.д.
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Один из признаков этого течения – это евангелие процветания, так
называемое «назови и претендуй» - подход, который лелеет идею, что
дети такого богатого Бога, как наш, должны быть богаты во всех видах
даров, а не только духовных! Это, частично, имеет смысл, потому что мы
имеем богатого и Всемогущего Отца, но это обманчиво, поскольку Бог не
обязательно обещал сокровища и мирские богатства Его последователям,
даже хотя Он благословляет их столь многими способами.
Это стремление хорошо себя чувствовать, чувствовать себя
благословленным
широко
открывает
дверь
харизматической
музыке. Музыка, происходящая от популярных рок певцов того
времени, адаптированная к христианским церквям путем добавления
христианских слов, в совершенстве подходила их вкусам. Это была
музыка, порождающая большой эмоциональный отклик, скорее
плотской, чем духовный; но она воспринималась как знамение того,
что дух пребывал в собрании. Эта «волна», очень приемлемая для
человеческого, эгоистичного сердца, побудила многие церкви принять
«ветер», избрав харизматическую линию.
Какими были характеристики этой «второй волны»? Меньше ударения
на Слово и «так говорит Господь», так как люди думали, что они
наслаждались прямым руководством Святого Духа, интенсивно
чувствуя его присутствие, но не принося плодов покаяния и обращения,
чувствуя радость, практически без условий для Божьих обетований,
которые необходимо исполнять, - просто «назови и претендуй» - религия
изобилия с меньшей ответственностью и большими привилегиями.
Приблизительно два десятилетия спустя, «третья волна Духа» была
инициирована К.Питером Вагнером Фуллерской Теологической Семинарии
в Пасадене, Калифорния, в начале 1980х годов. Нео-харизматики
практикуют духовные дары подобно тем, которые были при предыдущих
волнах, но они не верят, что крещение Святого Духа необходимо для
того, чтобы иметь их. Они также не считают говорение языками первым
физическим доказательством крещения Святым Духом. Харизматическая
музыка продолжает играть важную роль в сохранении приятных чувств
- как доказательство Божьего принятия и увеличения популярности
христианских церквей в рядах неверующих. Будучи менее навязчивыми,
ценности третьей волны сильно проникли в ряды Протестантских и нео-протестантских церквей, так что в 2000 году больше полу миллиона
христиан принадлежали к пятидесятническим, харизматическим или нео-харизматическим видам религии, довольствуясь тем, что они считали
присутствием Духа в их жизни.
Интригующе, Господь Иисус предостерег Своих учеников не радоваться
по подобным причинам, хотя они были так склонны это сделать! «Однако
ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах» (От Луки 10:20).
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Мы видим, что опасность учеников Его времени, а мы можем предположить,
что и нашего времени, состояла в том, чтобы радоваться больше внешней,
чудотворной религии по духу, вместо религии, основанной на вере,
меняющей сердце, спасающей. Не радуйтесь тому, что видите, хотя это
может быть и позитивное доказательство Божьей силы; радуйтесь тому,
что вы видите глазами веры! (смотрите 2 Коринфянам 4:18) Радуйтесь
взаимоотношениям, которые вы имеете с Господом, радуйтесь Его благости
и спасению, щедро предлагаемому вам.
Иисус постоянно доказывал, что он был заинтересован в их подлинной
радости, называемой Его радостью. Он молился: «чтобы они имели
в себе радость Мою совершенную» (От Иоанна 17:13). А затем он
прояснил средства, предоставленные нам: «Я передал им слово Твое;
и мир возненавидел их…» (От Иоанна 17:14). Слово было средством,
чтобы укоренить их в истине Отца, свете для их стези. «Святой,
просвещающий Дух Божий обнаруживается в Его Слове».4 И простыми
словами, иметь Духа означает приводить жизнь в подчинение Слову.
Сам Господь победил врага с помощью «Так написано» (От Матфея 4:4,
7, 10), отвергая искушение совершить чудо, чтобы доказать Свою связь
с Его Отцом.
«Истина, такая как она есть в Иисусе, это повиновение каждой
заповеди Иеговы. Это работа сердца. Библейское освящение – это не
поддельное освящение нашего времени, которое не исследует Писания,
но доверяет хорошим чувствам и побуждениям, а не ищет истину, как
скрытое сокровище. Библейское освящение – это знать требования Бога
и повиноваться им».5
Дорогой друг, мы не хотим строить нашу веру на сыпучем песке «чувств,
ощущений и побуждений», какими бы приятными они ни были для нас
или для миллионов других христиан. Мы предпочитаем строить наш
опыт на Скале Веков, которая есть Слово Божье. И по Его милости мы
избираем повиновение Ему!
Религия Бога через Слово обращается к разуму и к воле, которые
являются высшими, руководящими способностями нашего разума.
Чувства, ощущения и страсти слишком субъективны и являются
низшими способностями, следовательно, так опасно основывать наш
религиозный опыт на них.

Некоторые причины, по которым
харизматическая музыка не для христиан
Все, что связано с Богом, а это охватывает и музыку, должно определяться
законами Бога, которые такие же благие и требовательные, как Он. Крест
Христа является доказательством требовательности Закона Божьего
и принципов. Безграничная любовь есть и должна быть ревнующей,
требовательной! (Исход 20:5)
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Какие принципы Божьего слова попираются харизматической музыкой?
Я бы предложил на ваше рассмотрение следующие:
a

Закон причины и следствия ( К Галатам 6:7).

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет» (К Галатам 6:7). Подытоживая вышеупомянутые мысли,
ощущения, чувства радости и счастья должны быть плодом опыта,
борьбы и обретенной победы. Они должны быть плодом нового рождения
после болезненного распятия: «Сеявшие со слезами будут пожинать с
радостью» (Псалтирь 125:5). Эта радость постоянна, непрестанна, это
Его радость в нас (От Иоанна 15:11). Она не производится музыкой, а
наоборот производит музыку в сердце!
Харизматическая музыка предлагает путь полегче: изменение
сознания посредством самой музыки, манипулирование биохимией
и психологическим откликом человека,6 она приводит к подобной
желаемой цели – вроде радость, вроде «счастливая жизнь с Иисусом».
Эта музыка действует подобно наркотику и есть тысячи доказательств
этого. Что происходит после этого, когда воздействие прекращается?
Печаль, депрессия, опасность. Это плод здравого духовного опыта? Ни
в коем случае!
б

Закон свободы

Очаровывать и околдовывать, чтобы солгать людям – это очень опасно.
Иисус был полон очарования! Но как? Живя в праведности. Его жизнь,
Его принципы проявляемые на каждом шагу, Его сердце и Его опыт были
чарующей силой! «Никогда человек не говорил так, как Этот Человек»
(От Иоанна 7:46). Он был «весь он – любезность» (Песни Песней 5:16),
«лучше десяти тысяч других» (стих 10), как пророчески видел Соломон.
Но этот вид «очарования» никогда не переходил границы свободы душ,
к которым обращался. Нравственный закон Десяти Заповедей – это
зеркало Его характера, поэтому назван «законом свободы» (Иакова
2:120. Хотя Он их сильно любил, Он тщательно избегал очаровывания
чувств Своих ближних (Исаии 53:2), но скорее обращался к их разуму
и воле (От Луки 14:27). Он жил так, как проповедовал и красота Его
характера очаровывала слушателей, не подавляя их. Этим Он не
порабощал их и не манипулировал ими, а наоборот, Он освобождал их
(От Иоанна 8:36). Он любит всех, но терпеливо стучит у двери, уважая
свободу выбора (Откровение 3:20).
Так ли обстоит дело с харизматической музыкой? Не, потому что она
на это не способна. Используемые музыкальные стили захватывают,
изменяют, овладевают. Известно, что особые свойства рок музыки и ее
«коллег» (джаза, блюза, поп музыки и так далее) изменяют химию тела,
приводя к состоянию сознания, такому как транс.7
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«Рок – это средство изменения сознания».8 «Рок – это ключ, дающий
доступ к человеческому разуму, мы стремимся завоевать умы
слушателей, как делают и другие рок группы».9 Так странно: Творец
уважительно стучит у двери. А тем временем падшие творения
вторгаются в сердце, открыв дверь магическим ключом: рок музыкой.
Следовательно, может ли такая навязчивая, деградирующая,
контролирующая душу музыка иметь что-то общее с уважительным,
любящим Иисусом? Может ли она служить Ему и быть угодной Ему
каким-либо образом?
в Добровольная, сознательная покорность
(От Иоанна 1:10, 14)

Христианская религия приводит к покорности и добровольному,
сознательному повиновению Христу, «ниспровергая замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяя всякое
помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:4 (посл. часть),
5). Она приносит небесный мир, уравновешенность (К Филиппийцам 4:7).
Что делает рок? Само его появление было как движение восстания.
Его структура, в основном из-за его ритма, вызывает восстание, как
естественный отклик, в слушателе. Что производит христианский
рок? В лучшем случае, замешательство: музыка – восстание, а
слова – покорность! Как это можно согласовать это с так называемой
«Современной (означающей рок – нисходящей, мятежной) христианской
(означающей угождение Христу, покорность) музыки (СХМ)? Нам стоит
спросить человека, который в течение двадцати лет посвящал свою
энергию продвижению СХМ:
«В начале, я считал, что могу «дезинфицировать» какую-то старую
рок музыку…, преобразовав ее в приемлемое евангелие. Но теперь я
осознаю, что не может быть компромисса с миром и его музыкой, его
развлечениями, его философией».10
г Высшие способности ума должны управлять низшими
способностями.11

Мы должны управлять нашим телом: «но усмиряю и порабощаю тело
мое» (1 Коринфянам 9:27), сказал апостол Павел. Нам сказано: «Итак,
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть…»
(К Колоссянам 3:5). Это победа Духа над плотью, венчающая работа
благодати в человеческих сердцах.
С другой стороны, враг усиленно толкает прямо в противоположном
направлении: «Испорченность мира стремиться похитить наши
чувства, всякое порочное влияние со всех сторон стремится удержать
нас на низком, земном уровне – ослепляя наши чувства, деградируя
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наши желания, ослабляя наше сознание и приводя в негодность наши
духовные способности, побуждая нас позволить низшей природе
господстововать».12
Именно здесь появляется харизматическая музыка: чтобы завлечь,
ослабить сознание и религиозные способности, покорив их низшей
природе. Есть христиане, которые думают, что джаз не такой плохой.
«Синкопа – это джазовый лад, который производит свинг. Название джаз
происходит от слова, которое уже не используется и означает «интимные
отношения». Первоначально, джазовая музыка производилась для
публичных домов. Впоследствии, джаз породил современный рок».13
Как насчет душевной музыки? «Музыка души – это интимные отношения»
(Артур Браун). Такое свойство рока, как синкопа, широко распространено
в большинстве других связанных с ним музыкальных жанров, когда
ударение делается на 2 и 4 доли из четырех, оказывает волнующее,
напряженное воздействие на нервную систему. «Ритм рока создает
гипер обильную выработку сексуальных гормонов и адреналина… Это
делает такую музыку мирской, провокационной, греховной».
Как насчет его христианизированных вариантов? «Душевная музыка
- это модернизованный ритм блюза… и единственное новое – это
гармонизация с Евангелием (словами)».14 Предположить, что мы
можем взять такую музыку и затем добавить христианские слова, и
впоследствии получить святую музыку, приемлемую для Бога, это
ужасный обман! «Какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою?» (2 Коринфянам 6:14).
Но мы должны согласиться, что опасность еще большая. Если кто-то
просто слушает рок, который «является сексом, прямо бросаемым в
лицо подросткам»,15 он или она могут быть тронуты Духом Господа,
чтобы понять моральное разложение, которое это вызывает в душе
и по милости он или она могут прекратить это. Но слушая душевную
(или подобную…) музыку, которая является тем же самым, только
украшенным христианскими словами, обман еще хуже: люди могут
думать, что они питают свою духовность, а следовательно не видеть
нужды в реформации.
д Добрые намерения не извиняют неправильные
средства/методы. (смотри 5Т 562)

В опыте первых поклоняющихся детей, мы заметили, что «в общем»
Каин повиновался Божьим требованиям поклонения: он построил
жертвенник, он принес жертву, он принес ее Богу, он сжег ее, как требовал
Бог. Единственное различие состояло в том, что он «почитал местные
традици»16; будучи фермером, он изменил средство своего поклонения
по своему вкусу/понятию о поклонении. Мы предполагаем, что Господь
принял бы его оригинальность, так как он ценит развитие и достоинство
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своих творений, и не создал нас «просто автоматами».17 Однако жертва
Каина не могла быть принята. Каин должен был добровольно избрать
путь, которого требовал Господь во всех аспектах, или просто не
приносить никакой жертвы.
Для нас это значит, что Он уважает нас как свободных существ, и нам
нужно либо прославлять Господа за Его безграничную благость в Его
действиях таким образом, как Он установил и как приемлемо для
Него, в гармонии со всеми другими законами и принципами, которые
Он установил или просто отказаться от поклонения Ему. Пытаться
«сотрудничать с Автором», изменяя средства/методы, которые Он Сам
установил, означает не угождать Ему первоначальным способом, а
просто насмехаться над Ним, Его любовью и Его авторитетом.
«Пение… является таким же актом поклонения, как и молитва. Поющий
должен сердцем чувствовать дух произведения, чтобы придать ему
надлежащую выразительность».18 Торжественный урок для наших дней
заключается в том, что если молитва Каина не могла быть принята
из-за того, что один аспект расходился с волей Бога, доказывая его
неверие, то наша музыка не может быть принята Богом, если некоторые
ее аспекты противоречат Его принципам. Если аспекты музыки, такие
как ритм, ударение вводится из вуду – Африканской религии вызывания
злых духов и поклонения им – через блюз, рок-н-ролл,19 то каков «дух
песни»? Пытаясь угодить Богу способом, отличающимся от того,
который Он предназначил, это не альтернативный способ повиновения
Ему, а худшая форма идолопоклонства (смотрите 1 Царств 15:20-23).
И как следствие, мы должны вновь подтвердить:
е Никто не может угодить двум господам одновременно!
(От Матфея 6:24)

«Никто не может служить двум господам» (От Матфея 6:24). Рок звезда
Дэвид Боуи признался: «Рок всегда был музыкой дьявола. Я считаю,
что рок опасен. Я чувствую, что мы поощряем нечто более темное, чем
мы сами».20 Тогда чьим является христианский рок? Не является ли
это поклонением-насмешкой, столь же оскорбительным для Бога, как и
золотой телец у израильтян? Мы помним, что они сделали себе идола
и Аарон попытался устроить праздник Господу, поклоняясь ему! «Какой
дерзостью со стороны (Аарона) было объявить праздник Господу среди
всеобщего идолопоклонства, когда люди молились золотому образу!
Мы видим на этом примере, какую власть обретает сатана над умами,
если они полностью не отдают себя под управление Духа Божьего».21
Насколько мы знаем, результатом был не новый, современный способ
поклонения Иегове, а страшный способ отделения от Бога, приведший
к бедствию и гибели.
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Но мне она нравится! Она же не может быть
такой плохой!
Шесть тысяч лет назад святой человек посмотрел на запретный плод и
доверился своей проницательности и своему вкусу, пренебрегши ясным
Словом Творца. Она сказала почти то же самое: «Но мне он нравится.
Я чувствую, что он вознесет меня выше. Он не может быть так опасен».
(Смотри Бытие 3:6). Что она почувствовала после того, как вкусила
его? «Она не испытала никаких проявлений Божьего недовольства, а,
напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость, охватившую
все ее существо; подобные чувства, как она предполагала, испытывают
и небесные вестники».22 Тем временем, она широко открывала врата
несчастья, страданий и гибели! Как насчет наших вкусов сегодня,
после шести тысяч лет разрушения!? Следовательно, мы должны
доверять Богу, а не нашим чувствам. «Вы обещали ходить верой, а не
руководствоваться чувствами. Чувства отличаются от обстоятельств».23

Выбор
Тогда неужели мы должны принимать и делать в нашей христианской
жизни только неприятные вещи? Не Бог ли в наши способности
поместил вкус? Должны ли мы отказаться от любого приятного опыта
или в частности от любой приятной музыки? Совсем нет! Самый важный
вопрос: Какой части меня я должен угодить?
Так как мы все развращены трагедией греха, наша человеческая
природа была испорчена и вместо ценностей Божьей вечной жизни мы
имеем стандарты, вкусы и понимание архиобманщика.
С другой стороны, посредством искупления кровью Христа нам дается
новая природа. Он даровал «нам все потребное для жизни и благочестия,
…великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью» (2 Петра 1:3, 4).
Музыка – это сила! Это факт! Какой части меня я буду угождать и
поддерживать этой силой? Греховной природе? Поступив так, я питаю
ту часть меня, которая ведет меня к гибели. И чем больше я угождаю ей,
тем больше она разрастается, требуя еще больше подобного.
Другой вариант – это угождать духовной природе, данной мне Христом!
Это несмотря на мои естественные вкусы и вразрез с ними. Это
посредством веры! Я понимаю умом, посредством Его Слова, какая
музыка Ему нравится и я слушаю и пою/играю эту музыку! Так как Он
так сильно любил меня и любит, я принимаю решение угождать Ему!
И процесс похожий: чем больше я слушаю эту музыку, тем больше она
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мне нравится. Если я питаю эту духовную, полученную мной природу,
она требует большего. Это и значит воспитывать мой вкус. Это часть
чудесного процесса спасения. Это Свобода, которую он предоставил
нам, так дорого заплатив за нее на кресте. «Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по
духу» (К Римлянам 8:1, 2).
И обетование заключается в том, что Он будет помогать нам! Посредством
Его Духа Он заберет «каменное сердце» вместе с его греховными
вкусами и наклонностями и Он даст нам «сердце плотяное» (Иезекииль
11:19). «Прививаясь к Христу, мы отделяемся от мира. Мы больше не
будем любить общество развращенных, оскверненных и оскверняющих.
Мы действительно будем мертвы для греха, но живы для Бога через
Иисуса Христа, нашего Господа. Тогда проявятся обильные плоды
Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость. У
нас появятся новые привязанности, новые стремления, новые вкусы.
Древнее прошло, теперь все новое».24
Изберете ли вы этот путь для себя? Если вы сделаете это, то музыка
вашего сердца будет гармонировать с музыкой, которую вы слушаете,
поете или играете; и она будет гармонировать с музыкой небесных
чертогов, в которых Он скоро пригласит вас присоединиться к небесному
хору! Да благословит Он вас и ваш выбор!
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«Истина, такая как она есть в Иисусе,
это повиновение каждой заповеди
Иеговы. Это работа сердца. Библейское
освящение – это не поддельное
освящение нашего времени, которое
не исследует Писания, но доверяет
хорошим чувствам и побуждениям, а не
ищет истину, как скрытое сокровище.
Библейское освящение – это знать
требования Бога и повиноваться им».
Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.5. – С.1147.
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