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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Музыка на теократических встречах
Дорогие братья!
Мы получили несколько сообщений о том, что в некоторых собраниях музыка, под
которую исполняются песни, проигрывается так тихо, что многим трудно выразить свои
чувства в песне. В других случаях музыка обычно звучит так громко, что не слышно, как
поют возвещатели собрания. Мы просим братьев, которые обслуживают систему
озвучивания в Зале Царства, избегать обеих этих крайностей. Полезно подумать над тем, как
озвучивать песни.
Братьям, назначенным обслуживать систему озвучивания, нужно серьезно относиться
к тому, чтобы правильно воспроизводить инструментальную музыку для истинного
поклонения, независимо от того, звучит она для прослушивания или для исполнения песни.
Музыка и песни — это дары Бога, пользуясь которыми верные служители Иеговы могут
восхвалять и благодарить Бога, а также выражать свои глубокие чувства, от печали до
радости. Ангелы Иеговы возвысили свои голоса, исполняя песни хвалы, когда наблюдали
чудесные дела великого Творца (Иов 38:7; Луки 2:8—14). В Библии прекрасно представлена
вся гамма чувств, выраженных в музыке и песнях. В качестве примера можно рассмотреть
торжественную песнь победы, исполненную Моисеем и сыновьями Израиля, когда в
Красном море была потоплена преследовавшая их египетская армия. Также можно отметить
многочисленные молитвы и мольбы Давида, из которых был составлен сборник песен,
вошедший в библейскую книгу Псалмов. Можно также поразмышлять над вероятным
смыслом и звучанием песен, исполненных Иисусом и его одиннадцатью верными
апостолами в конце ужина, перед тем, как они пошли к Масличной горе (Матф. 26:30).
Для нас важно учитывать смысл и заданный ритм наших песен Царства. В некоторых
из них выражены горячие молитвы Иегове, благодарения, искренние мольбы, в то время как
текст других песен связан с нашими христианскими обязанностями. Некоторые песни
написаны так, чтобы утешить. Другие заверяют нас в том, что Иегова защищает нас, и мы
получим обещанную награду за свою верность. Все мы радостно возвышаем свои голоса в
песнях с живыми призывами проявлять стойкость, быть занятыми в служении Иегове,
возвещать славу о нем и подготавливать новых учеников.
Таким образом, при более высоком уровне звука мы можем во весь голос исполнять
более радостные и энергичные песни. Однако песни молитвенного содержания обычно
исполняются невысоким голосом и с несколько низким уровнем звука. Нужно помнить, что
музыка должна давать направление тем, кто исполняет песни. Очень важно, чтобы братья,
назначенные обслуживать систему озвучивания, всегда были внимательными к своим
обязанностям в этом отношении.
Во многих собраниях принято проигрывать мелодии Царства до программы встреч и
после. Однако эта музыка не должна мешать взаимному ободрению и теократическим
разговорам христиан. Иногда, чтобы порадовать слух присутствующих и как сигнал занять
места до начала программы, на конгрессах звучат музыкальные заставки. Громкость таких
музыкальных заставок должна быть разумной, чтобы не раздражать и не мешать разговорам.
Если по поводу руководства из этого письма будут высказаны разные мнения, никому не
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следует навязывать свои взгляды другим. Местные старейшины должны решать все вопросы
в духе любви и сотрудничества, думая, в первую очередь, о благополучии собрания.
Надеемся, что вы правильно воспримете эти полезные советы. Нет необходимости в
каких-либо строгих правилах в отношении подобных вопросов. Если же мы различаем дух
каждого события и понимаем, как должна звучать музыка в поклонении Иегове, то сможем
выбрать уместную громкость. Это относится и ко всем публичным и частным встречам
истинных поклонников Иеговы — свадьбам, обедам и другим дружеским встречам.
Несомненно, мы стремимся всегда и везде делать все во славу Бога (1 Кор. 10:31; Кол. 3:17).
Заверяем вас в нашей христианской любви и желаем вам всего наилучшего.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
Примечание. Содержание этого письма нужно довести до сведения братьев, обслуживающих
систему озвучивания на встречах в Залах Царства, Залах конгрессов и во время других
теократических мероприятий. После этого письмо следует сохранить в архиве собрания для
руководящих писем.

