
Музыкальные 
инструменты  

Первое упоминание в Библии, связанное с музыкой 
находиться в книге Бытие в четвёртой главе. Там 
сказано, что Иувал был "отец всех, кто играет на арфе 
и свирели".1 Но музыка это изобретение Бога. Она 
существовала ещё в начале творения, как на пример, 
в день сотворения Люцифера, когда он ещё был 
добрым и мудрым ангелом, полным красоты и 
совершенства, он был на святой горе Божией и ходил 
среди огнистых камней.2 Люцифер был связан с 
музыкой которая дожна была звучать на небе. Когда 
из-за своей гордости он был изгнан с неба, сказано, 
что его арфы утеряли свой звук.3  
 

В библии упоминаются все виды мызыкальных инструментов для прославления Бога: 
ударные, струнные и духовые, и даже танец.4 Согласно библии, одним из самых 
известных музыкантов был Давид, о котором говорится, что он играл на арфе,5 сочинял 
псалмы,6 вдохновлённый Богом, и также, изобретал музыкальные инструменты,7 которые 
сохранились в течение длительного времени и были использованы музыкантами храма 
при посвяшении Иерусалимской стены.8 Для изготовления музыкальных инструментов 
использовался бук,9 но также, применялась ароматная древесина, такое как сандаловое 
дерево.10 Царю Саломону, сыну Давида, тоже нравилась музыка и музыкальные 
инструменты, он обладал большой коллекцией разнообразных инструментов.11  
 
Бог является создателем всего, мудрым творцом, делами которого мы поражаемся 
увидев Его чудеса и совершенство. Хвалебная музыка, также звучит и на небе в храме 
Божием.12 Бог наделил особым мастерством и умением определённых людей,13 чтобы они 
могли использовать с мудростью эти дары для строительства святилища. Мариам, сестра 
Моисея, была наделена даром музыки и поэзии, она возглавила еврейских женьщин в 
пении хвалебного гимна на берегу красного моря.14 Музыка никогда не перестанет 
существовать. Когда Иисус вернется во второй раз, искупленные будут петь песнь 
Моисея и Агнца и будут играть на золотых арфах в присутствии Бога.15  
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