
С точки зрения воздействия музыки на человека, интересна "лингвистическая" теория происхождения му-
зыки, в которой рассматривается интонационные основания музыки, связь ее с речью. Одна мысль об истоках 
музыки в эмоциональной речи высказывалась Ж.-Ж. Руссо и Г. Спенсером: необходимость выразить торжество 
или скорбь приводила речь в состояние возбуждения, аффекта и речь начинала звучать; а позже, абстрагируясь, 
музыка речи была переложена на инструменты. Более современные авторы утверждают, что музыка могла су-
ществовать даже раньше, чем речь – в неоформившейся речевой артикуляции, состоящей из глиссандирующих 
подъемов. Необходимость подачи звуковых сигналов привела человека к тому, что из неблагозвучных, неус-
тойчивых по высоте звуков голос стал фиксировать тон на одной и той же высоте, затем закреплять определен-
ные интервалы между различными тонами (различать интервалы более благозвучные, в первую очередь октаву, 
которая воспринималась как слияние) и повторять короткие мотивы. 

В связи с этим необходимо отметить, что музыкой еще с древнейших времен сопровождалось молитвенное 
обращение к Богу. Пророк Давид в своих знаменитых псалмах говорит: "Хвалите Его голосом трубы, хвалите 
Его на псалтири и гуслях, звуком рога (οZι ηχσυ κερατίνης), цевницею и лирою (διαZ νάβλας καί λύρας). Хвалите 
Его на тимпане и хором, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на кимвалах доброгласных, хвалите Его 
на кимвалах громогласных". Пророк приводит в движение все музыкальные орудия и заповедует на всех их 
возносить стройную песнь, воспламеняя и возбуждая душу слушателей. "Исполняйтеся духом, глаголюще себе 
во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви", – говорит апостол 
Павел в своем послании к Ефессеям. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, ничто, ничто так не возвышает и не 
окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать 
все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь. 

С религиозной точки зрения, способность к пению составляет отличительное свойство только разумных 
существ – ангелов и людей. Пение, как и речь, служит у тех и у других выражению высоких чувств богопочте-
ния. Еще в ветхозаветные времена верили, что ангелы и люди поют одни и те же песни. Люди знали о сходстве 
своих хоров с небесными хорами ангелов. Особенно выдающееся пение издревле определялось как "ангель-
ское". Пение ангелов слышал пророк Иезекииль. Новозаветный тайновидец Иоанн в разных местах своего Апо-
калипсиса неоднократно упоминает о пении блаженных небожителей. И первое христианское песнопение было 
принесено на землю ангелами в рождественскую ночь. 

Вера в музыкальное единство земного и небесного определила и взгляд на пение в земной церкви: оно есть 
отзвук пения ангельского, язык восторженного состояния человека, благодатное средство к возбуждению и вы-
ражению молитвенных чувств. По прошествии двадцати веков христианской истории церковное пение, сливая 
воедино музыку и слова молитвы, воздействует на людей все с той же благодатной силой – возвышает душу 
над земным, примиряет нас с самими собой и с ближним, уменьшает наши немощи, облегчает наши скорби, 
приводя нас в состояние, так знакомое каждому молящемуся в православном храме, когда, по слову поэта: "С 
души как бремя скатится. Сомненье далеко. И верится, и плачется. И так легко, легко"! [1]. 

Музыкальная типология со временем становится более сложной и многохарактерной, появляются новые 
музыкальные жанры, направления и стили. Что, конечно же, не может не отразиться на обществе, как на вос-
приимчивом слушателе, у которого, посредством приверженности к тому или иному направлению, формирует-
ся свой внутренний духовный мир, свое мировоззрение. И здесь уже можно с уверенностью перефразировать 
высказывание "Скажи, кто твой друг – и я скажу, кто ты" на выражение "Скажи, какую музыку ты слушаешь – 
я пойму, кто ты", поскольку, узнав, что из музыки нравится человеку, мы можем почти с точностью охаракте-
ризовать его, понять его ценности, его нравственную сторону. 

Музыка интернациональна. Это единственный международный язык, который не требует перевода и кото-
рый понятен всем. Человек всегда стремился выразить состояние своей души каким-либо образом. Но не всегда 
ему хватало слов для того, чтобы что-то сказать. 

Человек музыкален по своей природе. И именно поэтому он способен наделить музыкальностью все окру-
жающее его пространство. Человек слышит музыку во всем: в порывах ветра, в шуме волн, в раскатах грома, 
шелесте листьев. Он ставит музыку в ассоциативный ряд по отношению к окружающему миру. 

Когда мы видим перед собой прекрасные произведения архитектурного творчества, как, например, храмы, 
мы говорим: "Это застывшая музыка в камне". Когда мы наблюдаем гармонию в природе или человеческих 
отношениях, мы называем это симфонией. Музыка и внутренний мир человека неразделимы. 
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Творчество – одно из самых удивительных и загадочных явлений в нашем мире, оно является отображени-
ем сущности человека, его отношения к окружающему миру, его желания, мечты, чувства, которые и двигают 
человечество вперед. Посмотрев на окружающий нас мир, мы не можем не поразиться той гармонии, красоте, 
целесообразности и разумности, которые присутствуют во всем – от молекулы до галактики – все это проявление 
творчества. 

Творческая активность человека несет в себе не просто его личностное развитие, но создает культуру всего 
человечества в целом. Истинное творчество заключается в устремлении к высоким идеалам, что требует от че-
ловека-творца огромных внутренних усилий, постоянной работы над собой. 

Познать природу творчества, его внутреннее начало и мотивацию, означало бы для человечества уникаль-
ную возможность использования богатейшего потенциала для своего развития и совершенствования. 

Христианство создало идеальное представление о человеке как личности, воплощающей в себе телесно-
чувственную субстанцию, одушевленную духовностью, т.е. творческим стремлением к постижению высшего 
смысла Создателя – субъекта создателя бытия. Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Бог не только дал нам для 
жизни дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь к познанию Его, даровал то, что через это мы можем 
найти и достигнуть Его" [1]. 

Философско-религиозные взгляды средневековья также придерживаются креационистской (т.е. концепции 
творения Богом мира из ничего) концепции. Согласно доктринам креационизма, Вселенная, Земля, живой мир 
и человек созданы Богом в "порядке", описанном в "Бытии". 

Сегодня фундаментальная наука говорит о возможности самозарождения живого в неживом следующее: 
во-первых, для случайного возникновения информации даже одной молекулы ДНК необходимо время, которое 
намного опережает возраст нашей Вселенной; во-вторых, вероятность появления на одной лишь нашей планете 
на определенном этапе развития Вселенной особых условий, имеющих возможность обеспечить такой меха-
низм спонтанного зарождения живого, неимоверно мала. Слова из Святого Писания указывают, что Бог создал 
все из ничего. Согласно и современным научным представлениям космос начал свое существование из абсо-
лютной пустоты. Вселенная не существовала вечно, а имела начало во времени. Именно время, как и простран-
ство, появились одновременно с материей, так как неотделимы от нее. Вещество и излучение во Вселенной в 
большом масштабе распределены однородно во всех направлениях. А взрыв не может привести к равномерно-
му распределению вещества по объему. 

"Великий взрыв" имел целиком определенную, с неимоверной точностью рассчитанную силу. Теоретиче-
ский анализ показывает, что если бы в момент времени, которое соответствовало первой секунде по абсолют-
ной шкале времени, когда картина расширения уже полностью определилась, скорость разлета вещества намно-
го бы отличалась бы от реального значения и была бы достаточной для катастрофичных последствий для жиз-
ни. Человечеству необходимо было бы затратить колоссальные интеллектуальные усилия, чтобы прийти к вы-
воду о "рождении" мира из ничего. Подводя итог ХХ веку, президент РАН академик Ю. Осипов заявил о том, 
что ученые пришли к выводу о существовании Творца. Отношение современной науки к идее Бога объявил еще 
великий Эйнштейн. Он считал, что всякий, кто занимается наукой, убеждается в том, что законы Вселенной 
несут на себе отпечаток Высшего Разума. 

Реальность Высшего Разума доказывали В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский и другие гениальные ученые. 
Как замечает В. Ольховский, подобный вывод не является чем-то новым для христиан: "Задолго до появления 
научного метода познания природы истина о сотворении мира была провозглашена Библией и подтверждена 
специальным постановлением ІV Латеранского собора". 

В христианском представлении творчество имеет Божественную природу. Сотворив мир и создав челове-
ка, Бог возвысил его над всем творением, тем самым предопределил творческую сущность человека, вкладывая 
в его природу такие свойства, как разум, свободная воля и чувства, которые и дают способность к творчеству. 
Однако качества и сила этих свойств несовершенны, но, развивая их, человек реализует в своей нравственной 
природе заложенный образ Божий, тем самым совершенствует мир, выступая в сотворчестве с Творцом. Творец 
творит, а процесс творения – это вечное совершенствование. Стремление к совершенству есть творческая реа-
лизация и развитие талантов, дарованных Богом. 

О предназначении человека говорится в Библии: "Наполняйте землю, и обладайте ею". Тем самым опреде-
ляется перспектива взаимодействия человека с окружающим миром. Творец наделил человека правом господ-
ствовать над землей и управлять ею для того, чтобы тот привнес нечто свое в творение Отца Небесного. Мир, 
вышедший из рук Божиих, был изначально прекрасен, и все же Господь поручает его человеку для творческой 
деятельности и разумного усовершенствования. 

Безусловно, замысел Божий о человеке чрезвычайно высок: мир создан Богом для того, чтобы человек его 
совершенствовал, чтобы, изнутри познавая его и проникая в его тайну, человек смог развить в себе изначально 
заложенные свойства и осуществить подобие Творца. Необходимо, чтобы все творения человека приобщались к 
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полноте и стали выражением Божественной жизни как совершенства. Приобщение творений не может быть 
следствием необходимости, но совершается как дело личной свободы. 

В окружающем нас мире, все, кроме человеческой личности, подчинено закону необходимости. Неживая 
природа выражает себя через форму, цвета, оттенки. В живой природе нас радует бесконечное многообразие 
растительных и животных форм, которые стремятся проявить себя через свою индивидуальность посредством 
благоухания, нарядного оперения, изящностью или грациозностью движений. 

Оформление природы через ипостась является самым глубоким и совершенным самовыражением, что яв-
ляется самым безусловным и неотъемлемым свойством личности. Бог сотворил человека и даровал ему вместе 
с разумом свободу, благодаря которой человек способен осуществить и явить себя как личность. Способность 
своими руками свободно создавать безграничный мир, целый космос, наполняя свое произведение насыщен-
ными красками, в котором подобно множеству планет сияют радость, спокойствие и любовь есть, сотворчество 
человека. 

Как живописный комментарий к вышеизложенному, на конференции была представлена картина автора 
данной статьи, именуемая "Со-творчество", которая символически изображает духовное творчество человека. 
Здесь образно показано сотворение Вселенной и человека Богом – Творцом в виде духовных рук с кистью, по-
добно рукам художника, который по вдохновению свободно творит, бесконечно наполняя свое произведение 
насыщенными красками. В картине представлено творческое начало человека, который свободно своими руками 
создает безграничный духовный мир, целый космос, в котором – его радость, спокойствие и любовь. Рука с ки-
стью выражает действие и творение. Другая – статичная – олицетворяет любовь к миру и заботу о сотворенном. 

Сотворчество как процесс творения человека, устремленного в построении красоты мира в себе и вокруг 
себя, имеет глубоко нравственную и духовную основу. Лихачев Д.С. определил одну из главных идей, которую 
нес в жизни, – признание огромной значимости и ценности культуры и уникальности личности: личности чело-
века вообще и личности ученого как творческой индивидуальности в особенности. Творческая личность, по его 
мнению, помимо открытой обращенности к истине, обладает еще одним позитивным свойством – отсутствием 
зависти. Человеку, погруженному в творчество, некогда и незачем завидовать. Бердяев Н.А. писал так: "Твор-
ческий гений редко бывает доволен своим созданием. Творящий не может и не хочет выйти из того состояния, 
которое неизменно сопровождает его в процессе творчества. В этом феноменологическая сущность бескорыст-
но погруженного в творчество" [6]. 

Творчество как состояние и работа души само по себе определяет не только индивидуальный путь, не 
только результат творческих усилий и полетов, не только развитие Великого поля общественного сознания 
Большого времени, но и феноменологическую сущность самой личности. Большое творчество – всегда лично-
стно. Большая личность – всегда творческая. 

Когда человек научится использовать дар творчества, тогда он достигнет такого совершенства, такую ду-
ховность, обретет такой внутренний мир, который обязательно в нем проявится, порадует других, откроется 
внешнему миру. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ СЕЛА БОЛЬШОЕ ШЕРЕМЕТЬЕВО  
МОРШАНСКОГО УЕЗДА 

 
В появление монастырей, церквей и храмов в Тамбовской губернии большой вклад внесли дворяне, кото-

рым принадлежали имения. 
В селе Большое Шереметьево в начале XVIII в. была построена церковь Николая Угодника. Это село при-

надлежало дворянину Василию Петровичу Шереметьеву (1659 – 1733 гг.), которым оно и было основано. По вос-
поминаниям старожилов села, церковь была небольшой. 

В середине XVIII в. в селе был открыт церковный приход, владельцем села уже стал Яков Дмитриевич 
Ланской. Он построил для жителей в 1794 г. новую церковь. В справочнике "Историко-статистическое описа-
ние Тамбовской епархии" за 1911 г. сказано: "В селе Никольско-Кашменское в 1794 г. была построена каменная 
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