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Добро пожаловать!

Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
Псалтирь 118:105

          Концепция данного курса изучения Библии - поиск Божьего Слова
и истины о музыкантах, которые посвятили свою жизнь служению
Иисуса Христа. 
     Проводите встречу в дружелюбной, комфортной, ободряющей
атмосфере. Это время для молитвы, чтения Слова Божьего,
извлечения уроков ни только из нашего собственного опыта, но также
из опыта других музыкантов. Ожидайте, что каждая встреча закончится
более глубоким пониманием сердца нашего Господа. 
      Цель не в том, чтобы прочитать имеющийся материал, а затем
последовательно ответить на вопросы. Изучение материала должно
стать трамплином к размышлению, дискуссии и открытию того, что Бог
хочет говорить к вашим сердцам.  
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Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления

в праведности, да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен.

2 Тимофею 3:16 -17

 

     Уроки данного курса помогут больше приблизиться к Божьему
образу и понять, как мы можем отображать Его образ через музыку.

Иоганн Себастьян Бах
(1685 - 1750)

"Где есть благочестивая
музыка, Бог всегда тут же с Его

любезным присутствием".

        Процесс исполнения произведения на музыкальном инструменте
от начальной технической практики разучивания отрывков до
безупречной игры подобен процессу преобразования нашей
христианской жизни от исполнения того, чему учил Иисус Христос, до
приближения к Его образу.   

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа.
2 Коринфянам 3:18
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Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, 
а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей.

Исаия 64:88
 

 Советы лидерам группы

Молиться за предстоящую встречу.
Заранее прочитать предлагаемые отрывки из Библии. 
Запишите всё, чем вам лично хотелось бы поделиться.

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, 
а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа 
получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.

Колоссянам 3:23-24 
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Урок 1. Благодарность

    Благодарность - чувство признательности за сделанное добро,
оказанное внимание, услугу; выражение такого чувства (Толковый
словарь Ефремовой).

За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе.

1 Фессалоникийцам 5:18

Какую роль играет благодарность в жизни музыканта-христианина? 
Это партия сопрано, партия второй скрипки или партия фагота?
Если задуматься серьёзно, является ли благодарность частью
гармонической структуры вашей жизни?

         Апостол Павел писал, что благодарить в любых обстоятельствах –
это Божья воля для нас в Иисусе Христе.

  Поразмышляем о важности 
нашей благодарности Богу

Способность творить звуки, создавать музыку.
Стремление нашего сердце к красоте, к самовыражению.
Физические возможности использовать наши кисти, руки, лёгкие и
т.д.
Умственные способности думать, концентрироваться, разрешать
задачи.
Настойчивость, уверенность и целеустремлённость на протяжении
долгого времени.

   Божьи таланты, которые дают нам возможность быть Его
музыкантами:

     Ни один человек на Земле не смог бы быть музыкантом без
особенного дара от Бога, независимо от того знает или нет он свой
Источник.  

      Как легко принять за должное наши таланты!
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 Славлю Господа по правде Его и
пою имени Господа Всевышнего.

Псалтирь 7:18

Чтение Библии

        Прочитайте 1 Царств 16 главу. Первое упоминание в Библии жизни
Давида запечатлено именно в этом отрывке. Прочтите главу дважды. В
первый раз читайте как историческое повествование. Попробуйте
представить себя на месте событий. Второй раз прочитайте с открытым
сердцем, чтобы услышать, что Бог говорит лично вам.
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1 И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле,
которого Я отверг, чтоб он не был царём над Израилем? Наполни рог
твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо
между сыновьями его Я усмотрел Себе царя.
2 И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь
сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: «я пришёл для
жертвоприношения Господу»;
3 и пригласи Иессея к жертве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты
помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе.
4 И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришёл он в
Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и
сказали: мирен ли приход твой?
5 И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришёл я;
освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и
сыновей его и пригласил их к жертве.
6 И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред
Господом помазанник Его!
7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста
его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
8 И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал
Самуил: и этого не избрал Господь.
9 И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
10 Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил
сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь.
11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть
ещё меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми
его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придёт он сюда.
12 И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми
глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо
это он.
13 И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и
почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после; Самуил же встал
и отошёл в Раму.
14 А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от
Господа.

 

1 Царств 16 глава
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15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя;
16 пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою,
поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придёт на тебя
злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя.
17 И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо
играющего, и представьте его ко мне.
18 Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина
сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и
разумного в речах и видного собою, и Господь с ним.
19 И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида,
сына твоего, который при стаде.
20 И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и
послал с Давидом, сыном своим, к Саулу.
21 И пришёл Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему
и сделался его оруженосцем.
22 И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он
снискал благоволение в глазах моих.
23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и
отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. 
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Чему мы можем научиться из жизни Давида?
Бог спланировал каждое событие, каждого человека, чтобы

Что мы можем сказать о жизни Самуила, Иессея, братьев Давида и
самого Давида?
Как каждый из героев этой главы подтолкнули Давида к тому,

привести Давида в место, уготовленное Богом. Некоторые хотели
помешать Давиду, но Бог использовал и этих людей, чтобы
исполнить Свой план. Люди, чья роль в жизни Давида внешне
казалась незначительной, на самом деле оказали существенное
влияние.

что бы он стал музыкантом царя Саула?

 

Вопросы для обсуждения

  Поразмышляем о важности 
нашей благодарности другим людям

Осознайте чудо, что вы музыкант.
Составьте список благодарностей Богу за каждое обстоятельство,
событие и человека.
Только представьте, как много всего повлияло на вашу музыкальную
жизнь, что вы не можете даже осознать это в полной мере.

Какие обстоятельства и события, каких людей Бог поместил в вашу
жизнь, чтобы вы стали музыкантом?

Мой список благодарностей
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  Поразмышляем 

Нуждаются ли песнопения и музыка вашего сердца Богу в словах?
Как вы можете играть на музыкальном инструменте, всегда
благодаря Бога?
Ваши мысли и пальцы могут быть заняты. Но может ли ваша музыка
быть частью благодарного сердца?

          Как бы вы охарактеризовали "псалмы, славословия и песнопения
духовные"?

... назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 

благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа.

Ефесянам 5:19-20

     С 1829 по 1845 гг. Феликс Мендельсон сочинил 8 тетрадей
фортепианных пьес "Песни без слов".  Рекомендуем послушать эти
пьесы. 

"... ноты имеют такой же
определённый смысл, как и 

слова — быть может, ещё более
определённый".

Феликс Мендельсон
(1809 - 1847)
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 Попробуйте представить

        Как бы выглядела ваша жизнь, день за днём, месяц за месяцем,
год за годом, если бы вы не были музыкантом?
      Осознание того, какой бы была наша жизнь без музыки, может
помочь нам стать более благодарными, более смиренными и более
признательными за дары, которые были нам даны. 

Этюды благодарности

Выберете произведение, которое поможет выразить 

Выберите композитора, за которого вы благодарны.

Выберите исполнителя, за которого вы благодарны.

Напишите имя человека, которому вы благодарны за то, 

 Запишите произведение, за которое вы благодарны.

Поразмышляйте, помолитесь, слушая это произведение.
Попросите Бога, чтобы Он открылся для вас еще глубже.

     Предлагаемый список произведений. Вы можете составить
свой. 

     вашу благодарность Богу; слушая его, благодарите Бога.
     Симфония №6 Людвига ван Бетховена
      _______________________________________________

     Франц Шуберт
      _______________________________________________

      _______________________________________________

     что вы стали музыкантом
      _______________________________________________ 

      _______________________________________________

 Упражнения благодарности

Прочитайте историю о 10 прокаженных в Луки 17:11-19. 

11 Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею. 
12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных,
которые остановились вдали 
13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли,
очистились. 
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Каждый день молитесь словами Псалма 135.

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
2 Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
3 Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его; 
4 Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его; 
5 Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его; 
6 утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его; 
7 сотворил светила великие, ибо вовек милость Его; 
8 солнце — для управления днем, ибо вовек милость Его; 
9 луну и звезды — для управления ночью, ибо вовек милость Его;
10 Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его; 
11 и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его; 
12 рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его; 
13 разделил Чермное море, ибо вовек милость Его; 
14 и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его; 
15 и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
16 Провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его; 
17 поразил царей великих, ибо вовек милость Его; 
18 и убил царей сильных, ибо вовек милость Его; 
19 Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его; 
20 и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его; 
21 и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его; 
22 в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
23 Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его; 
24 и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его; 
25 дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
26 Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя
Бога, 
16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? 
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? 
19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Выразите вашу благодарность тому, кто помогал вам.
Составьте список благодарностей на листке бумаги и прикрепите его
на ваш музыкальны стенд.   
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      Как удивительно, что Всемогущий Господь переносит Свою святость
на нас! Тысячи размышлений в течение всей жизни не помогли бы
постигнуть того, что Бог сделал для нас.
     Вы когда-нибудь задумывались о святости Бога, присутствующей в
гаммах и арпеджио? 
    Если бы мы сопоставили усердие и святость, то как бы тогда мы
занимались на инструменте?   Поразмышляем 

Урок 2. Усердие

   Усердие - рвение, старательность, крайнее прилежание в
выполнении (Толковый словарь Ушакова).

ибо Я — Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят.

Левит 11:45

Итак, братия святые, участники в небесном звании,
уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего,

Иисуса Христа.
Евреям 3:11

Присутствует ли дар святости в комнате, в которой вы занимаетесь
на инструменте?
Что лежит в основе вашего старания?
Почему вы усердно работаете на протяжении многих часов?
Кто или что заставляет вас двигаться вперёд?
Время ваших репетиций свято?

   Усердие имеет важное значение в жизни музыканта. Музыканты
знают, что они должны быть старательными и практиковать с кровью,
потом и слезами.
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Чтение Библии 

 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Колоссянам 3:17

     Прочитайте 1 Царств 17 главу. Прочтите главу дважды. В первый
раз читайте как историческое повествование. Попробуйте представить
себя на месте событий. Второй раз прочитайте с открытым сердцем,
чтобы услышать, что Бог говорит лично вам.
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1 Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались
в Сокхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сокхофом
и Азеком в Ефес‐Даммиме. 
2 А Саул и Израильтяне собрались и расположились станом в долине
дуба и приготовились к войне против Филистимлян. 
3 И стали Филистимляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на
горе с другой стороны, а между ними была долина.
4 И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из
Гефа; ростом он — шести локтей и пяди. 
5 Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню,
и вес брони его — пять тысяч сиклей меди; 
6 медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его; 
7 и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот
сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. 
8 И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы
воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите
у себя человека, и пусть сойдет ко мне; 
9 если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими
рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами
и будете служить нам. 
10 И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские;
дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. 
11 И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина,
и очень испугались и ужаснулись.
12 Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина, по имени
Иессея, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула
достиг старости и был старший между мужами. 
13 Три старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну; имена трех
сыновей его, пошедших на войну: старший — Елиав, второй за ним —
Аминадав, и третий — Самма; 
14 Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом, 
15 а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего
в Вифлееме.
16 И выступал Филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя
сорок дней.
17 И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих
ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан
к твоим братьям;

 

1 Царств 17 глава

17



18 а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся
о здоровье братьев и узнай о нуждах их. 
19 Саул и они и все Израильтяне находились в долине дуба
и готовились к сражению с Филистимлянами.
20 И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу,
пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско
выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. 
21 И расположили Израильтяне и Филистимляне строй против строя. 
22 Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды и,
придя, спросил братьев своих о здоровье. 
23 И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по имени Голиаф,
Филистимлянин из Гефа, выступает из рядов Филистимских и говорит
те слова, и Давид услышал их. 
24 И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма
боялись. 
25 И говорили Израильтяне: видите этого выступающего человека? Он
выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы
того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом
отца его сделал бы свободным в Израиле.
26 И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет
этого Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? ибо кто этот
необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?
 27 И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сделано будет тому
человеку, который убьет его.
28 И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми,
и рассердился Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на
кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое
и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение.
29 И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли это? 
30 И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал
ему народ по‐прежнему.
31 И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу,
и тот призвал его.
32 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из‐за него; раб
твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином.
33 И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого
Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин
от юности своей.
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34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда,
бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада,
35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если
он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его
и умерщвлял его; 
36 и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином
необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит
воинство Бога живого. 
37 И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва и медведя,
избавит меня и от руки этого Филистимлянина.И сказал Саул Давиду:
иди, и да будет Господь с тобою. 
38 И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его
медный шлем, и надел на него броню. 
39 И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не
привык к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу
ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. 
40 И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней
из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним;
и с сумкою и с пращою в руке своей выступил против Филистимлянина.
41 Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду,
и оруженосец шел впереди его. 
42 И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением
посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. 
43 И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою?
разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида своими богами. 
44 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело
твое птицам небесным и зверям полевым.
45 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом
и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога
воинств Израильских, которые ты поносил; 
46 ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя
голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным
и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; 
47 и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо
это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.
48 Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться
навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу
Филистимлянину. 
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49 И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил
из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился
в лоб его, и он упал лицом на землю.
50 Так одолел Давид Филистимлянина пращою и камнем, и поразил
Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида. 
51 Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его
и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его.Филистимляне,
увидев, что силач их умер, побежали. 
52 И поднялись мужи Израильские и Иудейские, и воскликнули и гнали
Филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали
поражаемые Филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до
Аккарона. 
53 И возвратились сыны Израилевы из погони за Филистимлянами
и разграбили стан их. 
54 И взял Давид голову Филистимлянина и отнес ее в Иерусалим,
а оружие его положил в шатре своем.
55 Когда Саул увидел Давида, выходившего против Филистимлянина,
то сказал Авениру, начальнику войска: Авенир, чей сын этот юноша?
Авенир сказал: да живет душа твоя, царь; я не знаю.
56 И сказал царь: так спроси, чей сын этот юноша.
57 Когда же Давид возвращался после поражения Филистимлянина, то
Авенир взял его и привел к Саулу, и голова Филистимлянина была
в руке его.
58 И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал Давид: сын раба
твоего Иессея из Вифлеема.
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Вопросы для обсуждения

Чему могут научиться музыканты из истории Давида и Голиафа?
Какие препятствия были у Давида?
Какие препятствия есть у меня?
Какие сильные стороны у Давида?
Какие мои сильные стороны?

 
 Попробуйте представить

     Сценарий 1. Представьте провальное занятие на инструменте,
сжатое по времени. Далее вы опаздываете на репетицию, к которой
чувствуете себя неподготовленным. При этом вы приехали без смычка
или мундштука, или по ошибке взяли не те ноты.
      Сценарий 2.  Представьте сверхсфокусированное продуктивное
занятие на инструменте, потом вы приезжаете на репетицию, на
которой вы безупречны. 
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 Этюды трудолюбия

Подготовьтесь заранее к возможным неудачам. У всех нас
бывают тяжёлые часы и дни, когда планы идут на перекос.
Создайте брошюру "Моё руководство по личному
выживанию", выписав стихи из Библии и откровения, которые
помогут пройти вам подобные периоды. Возьмите на заметку
какое-то музыкальное произведение, которое вы можете
послушать или сыграть. 

Подготовьтесь заранее к прекрасному опыту. Сделайте "Моё
личное руководство по ободрению и хвале", выписывая стихи
из Священного Писания, делая заметки, которые помогут
выразить вашу радость и благодарность Богу. Возьмите на
заметку какое-то музыкальное произведение, которое вы
можете послушать или сыграть.

Обратите внимание на то, как Иисус Христос
преобразовывает эти два руководства в одно в нашей
земной жизни. 

 

 

      "Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир." 

Иоанна 16:33 
 Поразмышляем 

... но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо

охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова.

2 Коринфянам 12:9

     Помните: через жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа вы
святы. Он наделил вас дарами, и Его милости к вам достаточно.

 Упражнения для усердия

Начинайте и заканчивайте ваши занятия с осознанием присутсвия
Бога.
Планируйте время занятия на инструменте до его начала.
Старайтесь измерять ваш прогресс: краткосрочный и долгосрочный.  
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Урок 3. Милость

        Милость - великая любовь Бога, которой Он возлюбил людей без
всякой их заслуги, без каких-либо их достоинств, Его действия ничем не
ограничены и часто непостижимы (Библейский словарь).

И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый

и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость
в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не

оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях
и в детях детей до третьего и четвертого рода.

Исход 34:6-7

Как Господь показывает мне, музыканту, Свою милость?
        Вспомните моменты в жизни, когда вы осознавали Божью милость
к вам.
     Попросите Бога напомнить вам еще больше мгновений, когда Он
излил на вас Свою благодать.
        Эта благодать бесчисленна и постоянна.

... дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо

благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар.
Ефесянам 2:7-8  Поразмышляем о милости

Бога в вашей жизни

Чтение Библии

      Прочитайте 1 Царств 22 главу. Прочтите главу дважды. В первый
раз читайте как историческое повествование. Попробуйте представить
себя на месте событий. Второй раз прочитайте с открытым сердцем,
чтобы услышать, что Бог говорит лично вам.
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1 И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали
братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда. 
2 И собрались к нему все притесненные и все должники и все
огорченные душою, и сделался он начальником над ними; и было с ним
около четырехсот человек.
3 Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю
Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не
узнаю, что сделает со мною Бог. 
4 И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе
Давид был в оном убежище.
5 Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но
ступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид и пришел в лес Херет.
6 И услышал Саул, что Давид появился и люди, бывшие с ним. Саул
сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его
окружали его. 
7 И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: послушайте, сыны
Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники
и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, 
8 что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын
мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо
мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего
строить мне ковы, как это ныне видно?
9 И отвечал Доик Идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми,
и сказал: я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну
Ахитува, 
10 и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч
Голиафа Филистимлянина отдал ему.
11 И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника,
и весь дом отца его, священников, что в Номве; и пришли они все
к царю.
12 И сказал Саул: послушай, сын Ахитува.И тот отвечал: вот я,
господин мой.
13 И сказал ему Саул: для чего вы сговорились против меня, ты и сын
Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтоб он
восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?
14 И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен,
как Давид? он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен
в доме твоем.

 

1 Царств 22 глава
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15 Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом,
царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не
знает раб твой ни малого, ни великого.
16 И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца
твоего. 
17 И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: ступайте,
умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они
знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели
поднять рук своих на убиение священников Господних. 
18 И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников. И пошел
Доик Идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день
восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод; 
19 и Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин и женщин,
и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил мечом.
20 Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени
Авиафар, и убежал к Давиду. 
21 И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников
Господних. 
22 И сказал Давид Авиафару: я знал в тот день, когда там был Доик
Идумеянин, что он непременно донесет Саулу; я виновен во всех душах
дома отца твоего; 
23 останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет
искать и твоей души; ты будешь у меня под охранением.
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Вопросы для обсуждения

У Давида было множество проблем. Несмотря на это он видел
потребности других и принимал меры.
Какие примеры милости Давида к другим людям?

Давид был милостив к своей семье (ст.3) и к Авиафару (ст. 23). К
кому ещё?

 
И собрались к нему все притесненные и все должники и все

огорченные душою, и сделался он начальником над ними; и было с ним
около четырехсот человек.

1 Царств 22:2
 

 
      У Бога есть план для каждого из нас. Мы не все призваны, как
Давид, руководить группой недовольных. Однако мы призваны
проявлять милость к другим. Оглянитесь, возможно кто-то нуждается в
вашей милости, и действуйте!  

 

 Попробуйте представить

        Вы со своим инструментом оказались в самом прекрасном,
чудесном месте, которое вы только можете представить (мы выбрали
"Звёздное небо" Винсента Ван Гога). Господь наполняет вас своей
милостью и состраданием. Он приглашает вас сыграть. Что бы вы
сыграли? Как бы вы это сделали? 
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"Нет ничего более подлинно
художественного, чем любить

людей".

Винсент Ван Гог
(1853 - 1890)

  Поразмышляем
"Как Божья милость проявляется 

через меня?"

... даром получили, даром давайте.
Матфея 10:8

Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью,
дабы вы знали, как отвечать каждому.

Колоссянам 4:6

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Матфея 5
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 Этюды милости

Выберите произведение, слушая которое вы сможете
поразмышлять на тему Божьей милости.

Вспомните, когда вы пережили милость Бога в своей жизни?

Вспомнив эти ситуации, вы можете почувствовать желание
выразить свою благодарность Богу или кому-то ещё.
Возможно также вы захотите покаяться в каких-то мыслях
или словах и попросить прощение. Сделайте это!

  

     Соната №5 «Весенняя» Бетховена                
 ______________________________________________________
 

     Когда милость была оказана вам?
     Когда были милостивы вы?
 

  
Упражнения милости

Скажите "Милость" до того, как вы приступаете к игре на вашем
инструменте и после.
Выберете любой стих из раздела "Как Божья милость проявляется
через меня?". В молитве попросите помощи у Бога показать, как вы
можете жить в соответствии с этим Словом.
Подумайте, к кому вы должны проявлять милость? (коллеги, учителя,
студенты ...)
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Урок 4. Служение

Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам
сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему 

от всего сердца вашего и от всей души вашей, 
то дам земле вашей дождь...

Второзаконие 11:13-14

Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой
будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Иоанна 12:26

 

        Служить - делать что-нибудь для кого-нибудь, выполняя чью-то
волю, приказания, направлять свою деятельность на пользу чего-то
(Толковый словарь Ожегова).
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 Поразмышляем о
нашем служении Богу

Чтение Библии

 

 

С самого начала Бог говорит, что мы должны любить Его и служить
Ему. 

Что значит "служение" лично для меня?
Что значит для меня "служение" как для музыканта в служении
Царя?

     Невозможно заставить любить. Невозможно принудительно
получить сердце слуги. Любящий Бог дал нам выбор: служить Ему или
уйти от Него. И Он живёт в нас и с любовью меняет наши эгоистичные
сердца. 

 

Прочитайте 1 Царств 25 главу. Прочтите главу дважды. В первый раз
читайте как историческое повествование. Попробуйте представить себя
на месте событий. Второй раз прочитайте с открытым сердцем, чтобы
услышать, что Бог говорит лично вам.
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1 И умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и плакали по нем,
и погребли его в доме его, в Раме.Давид встал и сошел к пустыне
Фаран. 
2 Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый;
у него было три тысячи овец и тысяча коз; и был он при стрижке овец
своих на Кармиле. 
3 Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея; эта
женщина была весьма умная и красивая лицом, а он — человек
жестокий и злой нравом; он был из рода Халева.
4 И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. 
5 И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам: взойдите на
Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, 
6 и скажите так: «мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему; 
7 ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот, пастухи твои были
с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их
пребывания на Кармиле; 
8 спроси слуг твоих, и они скажут тебе; итак, да найдут отроки
благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы; дай же
рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя».
9 И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти
слова, и умолкли. 
10 И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид и кто
такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ
своих; 
11 неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное
мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю,
откуда они?
12 И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились,
и пришли, и пересказали ему все слова сии. 
13 Тогда Давид сказал людям своим: опояшьтесь каждый мечом своим.
И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом,
и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при
обозе.
14 Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: вот, Давид
присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он
обошелся с ними грубо;

 

1 Царств 25 глава
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15 а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало
у нас во все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле; 
16 они были для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы
пасли стада вблизи их; 
17 итак подумай и посмотри, что делать; ибо неминуемо угрожает беда
господину нашему и всему дому его, а он — человек злой, нельзя
говорить с ним.
18 Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином,
и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок
изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов, 
19 и сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот, я пойду за
вами. А мужу своему Навалу ничего не сказала.
20 Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот,
навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. 
21 И Давид сказал: да, напрасно я охранял в пустыне все имущество
этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему; он платит
мне злом за добро; 
22 пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает,
если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу,
я оставлю мочащегося к стене.
23 Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала
пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли; 
24 и пала к ногам его, и сказала: на мне грех, господин мой; позволь
рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. 
25 Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека,
на Навала; ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие
его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты
присылал. 
26 И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не
попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения,
и ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против
господина моего. 
27 Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы
дать их отрокам, служащим господину моему. 
28 Прости вину рабы твоей; Господь непременно устроит господину
моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не
найдется в тебе во всю жизнь твою.
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29 Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то
душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога
твоего, а душу врагов твоих бросит Он как бы пращою. 
30 И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе
доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, 
31 то не будет это сердцу господина моего огорчением
и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от
мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь
рабу твою.
32 И сказал Давид Авигее: благословен Господь, Бог Израилев,
Который послал тебя ныне навстречу мне, 
33 и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь
не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. 
34 Но, — жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения
зла тебе, — если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то
до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене.
35 И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди
с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и почтил лицо
твое.
36 И пришла Авигея к Навалу, и вот, у него пир в доме его, как пир
царский, и сердце Навала было весело; он же был очень пьян; и не
сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. 
37 Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом,
и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. 
38 Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер.
39 И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благословен Господь,
воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший
раба Своего от зла; Господь обратил злобу Навала на его же
голову.И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. 
40 И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и сказали ей так:
Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену.
41 Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: вот, раба
твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина
моего. 
42 И собралась Авигея поспешно и села на осла, и пять служанок
сопровождали ее; и пошла она за послами Давида и сделалась его
женою.
43 И Ахиноаму из Изрееля взял Давид, и обе они были его женами. 
44 Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну
Лаиша, что из Галлима.
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Вопросы для обсуждения

Как эта история, наполненная жизненными уроками, может быть
применима в нашей жизни? 

      Гнев Давида, вызванный резкостью со стороны Навала, мог бы
привести к опустошению как его самого так и его людей. Но вмешалась
мудрая женщина с сердцем слуги.
     Авигея, неоднократно называющая себя служанкой, становится
препятствием для бедствия. Первым делом Давид благодарит Бога за
то, что Он уберёг его от большой ошибки.
 

 
 Поразмышляем

о нашем служении другим людям

          Поразмышляйте о служении Иисуса Христа нам.

Ибо и Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить

и отдать душу Свою для искупления многих.
Марка 10:45

И, сев, призвал Двенадцать и сказал им: кто
хочет быть первым, будь из всех последним

и всем слугою.
Марка 9:35

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними,

ибо в этом закон и пророки.
Матфея 7:12

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом
к угождению плоти, но любовью служите друг другу.

Галатам 5:13

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Иоанна 15:12
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быть слугами Иисуса Христа для других?
любить каждого человека также, как Иисус возлюбил нас?
приносить дух радости и мира тем, кто встречается на нашем пути?
делиться нашей верой в Иисуса Христа с другими музыкантами? 

     Миссия христианских движений, которые служат музыкантам по
всему миру, вдохновить и обучить музыкантов-христиан нести любовь,
быть солью и светом в музыкальном мире. Музыканты жаждут
познавать Бога!
 
         Как мы можем:

  
 Поразмышляем 

И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне».
Матфея 25:40

       Подумайте о человеке, с которым у вас сложные отношения или
возникали какие-то трудности. Как бы вам стоило поступить в свете
этого стиха из Библии? 

35



 Этюды служения

Прочитайте Псалом 118:124-125

Запишите молитву Давида от своего имени. Молитесь ей
каждый день на протяжении определенного времени (или
всегда).

 
   "Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим
научи меня. Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения
Твои".
    
    Эта короткая молитва царя Давида так много рассказывает о
его отношениях с Богом, раскрывает его сердце. Смирение,
любовь, послушание, подчинение, стремление узнать больше о
Боге...
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 
 

  Упражнения служения

Будьте молитвенником. Просите Бога дать вам любовь, мудрость,
проницательность и смелость.
Прочитайте 1 Фессалоникийцам 5:11-18.

 
11 Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших
в Господе, и вразумляющих вас, 
13 и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между
собою.
14 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 
15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра
и друг другу и всем.
16 Всегда радуйтесь. 
17 Непрестанно молитесь. 
18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
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Подумайте, к чему вам следует поменять своё отношение, возможно,
что-то вызывает у вас раздражение. Как можно поменять это на
служение?

    (неподготовленный коллега, скрипач, который всегда обвиняет пианиста,
пианист, который всегда обвиняет скрипача, заносчивый дирижер, коллега, который
постоянно опаздывает и до бесконечности…)
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Урок 5. Публика

Ухо слышащее и глаз видящий — и то и другое создал Господь.
Притчи 20:12

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 

от лица Господа Бога между деревьями рая.
Бытие 3:8  

        Публика - лица, находящиеся в качестве зрителей, слушателей;
посетители спектаклей, концертов, выставок, любители искусства
(Викисловарь).

... стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие
и скажи: слушайте слово Господне, все Иудеи, 

входящие сими вратами на поклонение Господу.
Иеремия 7:2

        Очевидно, что Господь хочет, чтобы люди услышали Его звук -
услышали Его Слово.
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 Поразмышляем на тему:
"Каковы намерения исполнителя?"

Чтение Библии

 

Должен ли христианин-музыкант стремиться к тому, чтобы через
музыку, которую он исполняет, зрители могли услышать Иисуса
Христа? Чтобы аудитория почувствовала присутствие Бога?
Музыка отображает, что мы созданы по образу Божьему.
Музыка выражает гамму человеческого опыта. Человеческая жизнь
полна чувств: любовь, радость, мир, печаль, гнев, борьба,
удивление, покой, тоска, утешение, победа и многие другие.
Музыка выражает ум и интеллект. Великолепие фуги Баха, сложные
гармонии позднего струнного квартета Бетховена, способность
нашего мозга сочинять музыку ... это изумительно.
Как мы, исполнители, можем познакомить зрителей с образом
Христа, живущего в нашей жизни?

 

  

        Прочитайте дважды Псалом 15. В первый раз читайте словно вы
слышите, как царь Давид поёт эти слова Богу. Попробуйте представить
себя на месте событий. Второй раз прочитайте Псалом молитвой от
вашего сердца Богу.
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1 Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 
2 Я сказал Господу: Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны.
3 К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание
мое.
4 Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому; я не
возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими.
5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий
мой. 
6 Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно
для меня.
7 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня
внутренность моя. 
8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь.
9 Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже
и плоть моя успокоится в уповании, 
10 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление, 
11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек.

 
 

 

Псалом 15
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Вопросы для обсуждения

Посмотрите на каждый стих псалма в контексте вашей музыкальной
жизни.

        Например:
       стихи 5-6: "Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты
держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам,
и наследие мое приятно для меня."  
        Что это может означать для реализации данного вам таланта?
      стих 11: "Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред
лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек."
         Помните, что Господь направляет вас на путь во благо.
 

 
 Поразмышляем на тему:

"Какая взаимосвязь между 
исполнителем и публикой?" 

Исполнитель отдаёт. Публика принимает.
В книге Деяний 30:35 Павел написал:

       "Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать
слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам
сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".
    
    Иисус Христос говорит нам о связи исполнителя христианина и
аудиторией в Матфея 5:16:
     "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного".
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Этюды

Напишите молитву и размышление о предстоящем
выступлении.
Молитесь за вашу аудиторию.
Прежде чем выйти на сцену помолитесь словами из Псалма
Давида, которые он написал для освящения храма:

 
     "Услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне
помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял
с меня вретище и препоясал меня веселием, да славит Тебя
душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить
Тебя вечно." 

Псалтирь 29:11-13
 
 

 
 

Упражнения

Выберете 3-4 части одного произведения или разные произведения,
которые вы играете. Попробуйте определить, какие чувства и
эмоции стоят за той или иной музыкальной фразой. Подумайте о
периоде в вашей жизни, сцене из книги, истории из Библии,
стихотворении или произведении изобразительного искусства,
которые разделяют эти чувства и эмоции. 
Мысленно воспроизведите выбранный вами отрывок как часть этой
истории.
Затем возьмите свой инструмент и потренируйтесь рассказывать
эту историю своей аудитории. Увлеките их в неё.
Играйте так, чтобы приблизить вашу аудиторию к Богу.
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Урок 6. Плодоносность

Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего.

Иоанна 15:5

 

        Плодоносный - производящий, дающий плоды (Толковый словарь
Ожегова).

... чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему,
принося плод во всяком деле благом и 

возрастая в познании Бога.
Колоссянам 1:10

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера.

Галатам 5:22
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 Поразмышляем

Чтение Библии

 

Можно ли сравнить проведение концерта с проведением праздника
урожая?

Какая подготовка требуется, чтобы принести плод в Иисусе Христе?

  
        Давайте посмотрим, какую подготовку включает в себя праздник
урожая?
         Вспахивание земли, посев, полив, удобрение, прополка, обрезка,
сбор урожая... Планирование меню, сбор ингредиентов, смешивание,
тушение, выпекание, обжарка, накрывание стола... 
           Сколько подготовки уходит на концерт?
        Гаммы, упражнения, этюды, первая книга, вторая книга, соната,
концерт, уроки, репетиции... 
 

         Добрые плоды, которые мы приносим в Боге Отце, Сыне и Святом
Духе, придут через музыку, которую мы играем.

 
 

        Прочитайте дважды Псалом 23. В первый раз читайте словно вы
слышите, как царь Давид поёт эти слова Богу. Второй раз прочитайте
эти слова, представляя, что они доносятся до вас из динамиков во
время анонса перед концертом. 

Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.
1 Фессалоникийцам 5:24
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1 Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее
в ней, 
2 ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 
4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою
своею напрасно и не божился ложно, — 
5 тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя
своего. 
6 Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
7 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь славы! 
8 Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный
в брани.
9 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь славы! 
10 Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — Царь славы.

 
 
  

Псалом 23
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Вопросы для обсуждения

Можно ли применить слова этого Псалма к концерту? Например:
     
        стих 1: "Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней."  
       Каждая вещь и каждый человек, которые находятся в концертном
зале - всё принадлежит Господу. Осознание этого что-то меняет лично
для вас?
     стих 3: "Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на
святом месте Его?"
         Является ли сцена святым местом?  

 

"Музыка дает душу Вселенной, 
крылья разуму, полёт 

воображению и жизнь всему".

Платон
(429 и 427 до н. э. — 347 до н. э.)

 

 

 Попробуйте представить

        Представьте, что вы живёте во времена Платона. Нет ни IPhonа,
ни записей музыки, ни джинсов, ни скрипки, ни фортепиано, ни трубы.
Нет беспокойств об интонации, метрономе, тоне или скрипах. 
        Импровизируйте с песней. Пойте для души Вселенной. Дайте волю
своему воображению. Пойте с жизнью, которую вам дал Бог. 
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 Поразмышляем

 

Что такое поклон? Поклон - это наклон головы
или верхней части тела в знак уважения или
приветствия.

Аплодисменты - это когда зрители говорят
"Спасибо!". Поклоном вы даёте ответ:
"Пожалуйста!”.

 

 
  
 
 
 
 

        Здесь мы не будем обращать внимания на исполнителей, которые
ошибочно трактуют поклон за знак "посмотрите на меня. Я
потрясающий!"

...со всяким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью.

Ефесянам 4:2

Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода и будете Моими учениками.

Иоанна 15:8
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Этюды

Артисты могут иметь или не иметь желания привлечь
зрителя к Богу. Тем не менее закат, водяные лилии или
штормовое море - от Бога, и Он открывает Себя нам через
творчество.

Сходите на концерт или посмотрите онлайн-выступление.
Слушайте и наблюдайте с настроем услышать и узнать, что
Господь дает лично вам.

 

     
 
 

  
Упражнения

Молитесь, чтобы плод жизни Христа внутри вас и плод ваших
трудов были переданы другим.
Находясь в своей комнате для занятий на инструменте, исполните
концерт для Бога. Знайте, что Он любит и принимает вас.
Устройте концерт для друзей или членов вашей семьи. Выразите
свою любовь к ним.
Проведите концерт в доме престарелых, в детском саду, в приюте
для бездомных или на углу улицы.
Выражайте Божью любовь к вам и через вас.
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Контактная информация

e-mail: bolshe.muzyki@bk.ru
 
Группа на Facebook:
CRESCENDO Больше чем музыка
https://www.facebook.com/groups/778873822197409/
Группа объединяет русскоговорящих верующих классических и
джазовых музыкантов. Пополняется актуальной информацией о
проводимых мероприятиях и проектах, а также вдохновляющими
духовными посланиями для музыкантов.   
 
Группа VK:
Больше музыки
https://vk.com/melodyofvictory
В этой группе Вы найдете информацию о выпуске христианской
литературы о музыке и вере.

 
        Дорогие музыканты! Для профессиональных музыкантов-христиан
и студентов музыкальных учебных заведений Крещендо обеспечивает
работу глобальной сети CML в интернете. На сегодняшний день число
зарегистрированных музыкантов составляет более 1500 человек (и оно
ежедневно растет!). Мы приглашаем и Вас зарегистрироваться в CML
(«Сеть музыкантов-христиан» — список контактов профессиональных
классических и джазовых музыкантов-христиан со всего мира).
 Чтобы зарегистрироваться, пройдите по ссылке
www.crescendo.org/en/netzwerk.html.
        Контакты музыкантов сети CML защищены паролем, но доступны
для всех зарегистрировавшихся пользователей.
        В CML Вы найдете имена таких известных музыкантов, как Герберт
Блумстедт (дирижер), Масааки Судзуки (дирижер), Мартин Хельмхен
(пианист), Гунтарс Пранис (директор Латвийской музыкальной
академии), Мари-Элизабет Хеккер (виолончелистка) и многих других.

Что такое CML?
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Летний институт "Крещендо" 
в Венгрии 

    Музыка — международный язык, понимание которого лежит за пределами любых
географических границ. Музыканты и другие артисты определяют передовые
культурные тенденции, поскольку играют важную роль в передаче системы
ценностей и служат примером для молодого поколения. 
   "Крещендо" является межконфессиональным христианским движением, которое
сотрудничает с профессиональными классическими и джазовыми музыкантами, а
также студентами музыкальных школ и вузов. Наша главная деятельность и цели
заключаются в следующем: 
— познакомить классических и джазовых музыкантов, у которых есть общие
интересы;
— поддержать классических и джазовых музыкантов в их профессиональной
деятельности и вере;
— делиться верой разными способами, делая акцент на христианскую
составляющую нашего общества через искусство;
— служить церквям и другим учреждениям; деятелям искусства.
    Одним из крупных мероприятий, организованных Крещендо, являются ежегодные
двухнедельные мастер-классы в Венгрии в рамках летнего института "Крещендо".
Впервые мастер-классы проводились в 2004 году. В превосходной дружелюбной
атмосфере студенты из разных стран занимаются с профессиональными
педагогами. Талантливые учащиеся принимаются вне зависимости от их
финансового положения. Поэтому многие учащиеся, находящиеся в трудном
финансовом положении, имеют уникальную возможность учиться в летнем
институте, которую сложно было бы получить где-либо еще. Между странами
наводятся значимые мосты, и учащиеся получают ценную возможность не только
строить профессиональные отношения и налаживать связи, но и заводить
бесценных друзей со всех уголков земного шара.
  Если Вы хотите больше узнать о летнем институте Крещендо, пожалуйста,
зайдите на наш веб-сайт: www.crescendohungary.org
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    В 2018 году ушел к Богу дирижер, композитор и писатель Патрик Кавано, который
в течение многих лет являлся руководителем христианского «Фестиваля Шедевров
Классической Музыки» в США.  Эта неожиданная и тяжелая утрата друга, который
был важным наставником для огромного количества музыкантов, заставила нас
покопаться в нашем внутреннем архиве, чтобы найти и вновь перечитать интервью,
опубликованное в одном из первых выпусков журнала "Крещендо". Ключевые
вопросы интервью ничуть не потеряли своей актуальности, хотя то тут, то там
замечаешь, что времена изменились. Вот несколько фрагментов из этого
интервью: 
 
Патрик Кавано: Это были 1980-е, когда Бог показал мне виденье: я увидел двух
старшеклассников, болтающих в столовой. В конце концов, один парень спросил
другого, на кого он хочет учиться. Тот ответил, что он хочет учиться музыке, чтобы
стать музыкантом.  Первый парень посмотрел на него с удивлением и сказал: «О,
прости, я не знал, что ты настолько религиозен!». Долгое время я спрашивал Бога,
что бы это могло значить? После долгих поисков и размышлений Бог дал такую
толкование: по Божьей благодати возможно обратить в веру определенную сферу
деятельности, в данном случае мир исполнительского искусства, настолько, что
однажды станет чем-то странным быть его частью и не знать Христа.
  
Крещендо:  И правда, виденье, бросающее вызов…
  
 

Интервью с Патриком Кавано (1954 – 2018)
«Очевидно, это был Бог, иначе тогда все это теряет смысл».
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Патрик Кавано: Я прекрасно осознаю, о чем говорю. Я живу в этом мире и знаю,
что наш мир - это Давид и Голиаф!  Я знаю, где сейчас исполнительское искусство,
знаю, в чем оно нуждается сегодня и насколько мы ничтожны в контексте всего
бытия. Но разве не безумнее отправить двенадцать босоногих людей завоевывать
Римскую империю для Христа? Очевидно, это был Бог, иначе тогда все это теряет
смысл. Но я думаю, Бог ждет такого человека, который сказал бы, что это можно
сделать в Господе.  
 
Крещендо: Вы могли бы поделиться тем событием, которое подтвердило, что
виденье было действительно от Бога?  
 
Патрик Кавано: О, я мог бы целый день говорить об этом, потому что слишком
много было событий, которые явились тому подтверждением! Бог был к нам так
благ. Одним из главных событий стала наша постановка оперы Джерома Хайнса «Я
есмь путь» в Большом Театре в Москве. Это было очень волнительно. Нас
пригласило русское правительство. Это опера о жизни Иисуса Христа, и нам не
разрешили ее исполнить в главном зале в Вашингтоне - в стране, где
провозглашается свобода - поскольку она была слишком религиозна и могла задеть
чьи-то чувства. Но русское правительство пригласило нас - мир и правда
перевернулся с ног на голову! Это было действительно значительное событие. Мы
взяли с собой 191 человека на несколько недель и все декорации для
полномасштабной постановки оперы. Но ключевым моментом всего этого стало то,
что тысячи людей приняли Иисуса Христа, как Спасителя. Поэтому мы
организовали там группы по изучению Библии и программы обратной связи. Было
замечательно наблюдать, как Бог смог использовать оперу, чтобы привести к себе
людей. Обычно, когда оперный певец становится христианином, он говорит, что
опера - это отвратительно, и что ему нужно срочно бежать оттуда, но мы учим этих
людей оставаться там и готовить там почву для Господа -  выводить искусство на
новый уровень для Бога.
 
Крещендо:  Помимо этого «успеха» были ли те, кто противостоял вам? 
 
Патрик Кавано: Да, было много таких случаев. Мир исполнительского искусства
является, возможно, одной из самых светских областей нашего общества на
сегодняшний день. Было даже двое людей, которые в прямом смысле плевали мне
в лицо, а также газетные статьи, проклинающие нас, и все, что я могу сказать, ты их
просто любишь и продолжаешь любить. Ты просто любишь их в ответ - именно так
поступал Иисус, и поступали Его ученики. Я помню хозяина одного зала, где мы
играли пять концертов - по одному в год. В первый год он чуть не выгнал нас. Во
второй год он пришел ко мне в гримерку после концерта и сказал: «Ну, по крайней
мере, ты веришь в то, во что веришь» - он проявил хоть долю уважения. В третий
год, когда мы там играли, он пришел ко мне в гримерку после концерта. Он был
глубоко тронут и чуть не плакал. Он сказал: «Я бы хотел поговорить с Вами». Мы
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провели вместе целый день, общаясь и узнавая друг друга поближе, но он так и не
пришел ко Христу. В четвертый год он принял Иисуса, и мы подарили ему Библию и
пригласили его участвовать в служении в церкви. А в пятый год он настоял на том,
чтобы мы не платили за зал, чтобы это было частью его пожертвования, что,
конечно, с финансовой стороны для нашего служения было очень хорошо.  Я
думаю, многое из этого - вопрос настойчивости. Мне кажется, зачастую мы делимся
Евангелием, а люди не принимают его сразу - иногда нужно время. 
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