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В области музыкального баховедения последних лет не остаётся со-

мнений, что духовная музыка И. С. Баха формировалась в тесной связи с лю-

теранским богослужением. Актуальность исследования прикладного значе-

ния духовной музыки, а именно церковных кантат И. С. Баха, связана с со-

временной практикой исполнения духовных кантат в лютеранских церквях 

во время службы. Стремление вернуть музыку композитора в лютеранское 

богослужение порождает ряд вопросов пропстов и канторов общин об умест-

ности исполнения отдельных частей духовных кантат в ходе литургии. 

Цель статьи состоит в рассмотрении, на примере некоторых духовных 

кантат И. С. Баха, близость их текстов к основным артикулам вероучения, 

изложенным в «Апологии Аугсбургского исповедания». 

В связи с тем, что тексты баховских кантат охватывают не только арти-

кулы Апологии, но и включают толкования из различных источников (из 

Малого и Большого Катехизисов М. Лютера и других текстов Книги Согла-

сия), следует ограничиться теми артикулами, которые максимально воздей-

ствуют на образный строй баховских произведений и не только задают тон, 

«тему дня», но и указывают на характер интерпретации данных положений 

Бахом-мыслителем. В связи с этим из 28 артикулов Апологии Аугсбургского 

вероисповедания следует отметить прежде всего те, к которым композитор 

обращался наиболее часто: «О Боге», «О первородном грехе», «О Сыне Бо-

жьем». Эти положения лежат в основе лютеранского вероучения и находят 

свое отражение в «Книге Согласия» [3], включают в себя Символ веры, 

Аугсбургское исповедание и его Апологию, Шмальканденские артикулы, 
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Большой и Малый катехизисы, Формулу Согласия и другие документы, в ко-

торых зафиксированы основы лютеранского вероучения. 

Для понимания особенностей взаимодействия лютеранского вероуче-

ния и текстов кантат И. С. Баха рассмотрим артикулы и их толкование, кото-

рые находят применение в текстах кантат композитора. 

В первом положении Аугсбургского вероисповедания раскрывается ар-

тикул «О Боге», где признаётся решение Никейского собора относительно 

единства Божественной Сущности и Трёх Его ипостасей. Здесь же расшиф-

ровывается употребление термина «ипостась», который используется «для 

обозначения не части или качества в другом, но того, что существует само 

по себе» [3, c. 26]. Именно такое понимание термина «ипостась» отражено в 

текстах кантат И. С. Баха. 

В баховских кантатах присутствует два подхода композитора к изло-

жению текстов артикулов: точное и свободное цитирование. 

Примером первого подхода служит хорал «Lob und Preis sei Gott» из 

кантаты № 10 «Meine Seel erhebt den Herren», который посвящён празднику 

Посещения Пресвятой Девой Марией Св. Елисаветы. Текст кантаты гласит: 

«Хвала и слава Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и в веч-

ности. Аминь» [Там же, c. 41]. В начале приведённого текста звучит доксоло-

гическая молитва прославления Бога, а затем упоминание Трёх Его ипоста-

сей, точно так, как это изложено во втором и третьем пунктах первого арти-

кула вероисповедания, признающего существование одной Божественной 

Сущности, проявленной в трёх ипостасях, «которые единосущны, равны по 

силе и одинаково извечны» [Там же]. В «Апологии Аугсбургского исповеда-

ния», созданного Филиппом Меланхтоном, данное положение подкреплено 

выдержкой из Священного Писания. Эту же цитату из Библии композитор 

использует в текстах духовной кантаты № 10 «Meine Seel erhebt den Herren». 

Второй подход (свободное цитирование), когда текст артикула воспро-

изводится не буквально, необходим композитору для решения художествен-

ных задач. Чтобы достичь яркой образности, эмоциональности, добиться от-
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зывчивости в душах верующих, композитор нередко трактует литургическое 

слово достаточно широко. Для этого Бах вводит и прямую речь, и реплики 

участников событий, сопереживающих герою, что отсутствует в текстах ар-

тикула. Так, обращения Бога-Отца композитор чаще всего передаёт через ре-

читативные разделы; образ Иисуса врачующего Душу — через дуэты; лико-

вание же Святого Духа он выражает в ариях своих кантат. 

Рассмотрим, как именно художественный образ «Обращения» Бога-

Отца к верующим раскрывается в кантатах композитора. В многочастных 

композициях речитативы и арии, иллюстрирующие «реакцию» Бога на мо-

литву верующего, появляются в конце произведения. Примеры таких иллю-

страций можно найти в кантате № 2 «Ach Gott, von Himmel sieh darien», где в 

речитативе (четвертом номере шестичастного цикла) звучат слова: «И посе-

му речет Бог: «Я — Помощник их! Я их моления услышал, и помощью Моей, по-

добной утренней заре, и правдой чистой, светлейшей солнечного света, творю 

Я с новой силой, жизнь и утешенье, возвеселяю их и укрепляю. Я сжалился над 

их скорбями — Моё целительное слово крепость даст убогим!» [4, с. 19]. 

Это обращение изложено Бахом в виде аккомпанированного речитати-

ва, где прямая речь Бога-Отца, его непосредственное обращение к верующим 

выделено структурно, в виде ариозного раздела. Как известно, в литургиче-

ской практике существует два типа речитатива: псалмодический и рассказ-

ный [1]. Для первого характерны: initium — вступительная интонация, tenor 

— тон речитации, mediante — полукаденция и finalis — каденция, где 

начальный и конечный тоны совмещены. Второму свойственны закруглён-

ные интонации, строящиеся на взаимодействии господствующего и конечно-

го тонов, при этом конечный тон обычно лежит ниже господствующего тона 

на терцию, либо большую секунду, что придает ему особую гибкость, инто-

нация речи строится в виде волны, заканчивающейся нисхождением [5]. 

Рассказному речитативу присуща бо́льшая свобода в передаче смысла 

библейского Слова. И. С. Баху было важно преподнести освещаемое событие 

эмоционально, что повлекло за собой значительную интонационную и рит-
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мическую гибкость музыкального материала. Так, в речитативе № 4 кантаты 

№ 2 «Ach Gott, von Himmel sieh darein» диапазон вокальной партии баса зна-

чителен и достигает децимы. Этому аккомпанированному речитативу свой-

ственны яркие широкие скачки, прихотливость метроритма и акценты на 

сильных долях такта. Отметим, что ритмические особенности вокальной пар-

тии речитатива (пунктирный ритм в сочетании со скачками на интервал сеп-

тимы) не находят своего применения в ариозном разделе. Это не характерно 

и для других кантат Баха, где интонационные зерна, заложенные в речита-

тивном разделе, получают свое развитие в последующих ариозо. 

Мелодическая линия речитатива резко контрастирует с плавностью го-

лосоведения в ариозо, передающего прямую речь обращения Бога-Отца. Как 

известно, «рассказной речитатив отличается особенной свободой при ис-

пользовании прямой речи и выделяется в музыкальном сопровождении» 

[1, с. 312]. Так, вокальная партия баса в ариозо становится более распевной. 

Каждая новая строка текста отделяется от предыдущей разделительными па-

узами. В конце ариозо подчёркивается мысль о «милости Всевышнего», ко-

торая представляет собой наиболее развитую в вокальном отношении фразу, 

подкреплённую инструментальным сопровождением струнного оркестра. 

Использование пунктирного ритма и трелей в оркестре придает музыке арио-

зо особое изящество и выразительность. Восходящие мелодические обороты 

включают риторическую фигуру anabasis, которая используется композито-

ром для воплощения идеи духовного восхождения.  

Таким образом, в четвертом номере кантаты № 2 свободная интерпре-

тация литургического текста органично сочетается со стилистикой рассказ-

ного речитатива, посредством которого композитор добивается большей вы-

разительности и художественной убедительности передачи обращения Бога-

Отца к пастве. 

Следующую ипостась, а именно Бога-Сына, композитор преподносит 

слушателям на примере двухуровневого диалога, который реализован в дуэте 

второй части кантаты № 21 «Ich hatte viel Bekümmernis», где в качестве одно-
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го из его разделов звучит сольный эпизод (ариозо). Данный пример показате-

лен тем, что с точки зрения драматургии он выстроен как диалог, но в то же 

время каждое из действующих лиц находится на своем уровне (молящийся 

верующий на земле, а Иисус на небесах). Повествование героев диалога 

вполне целостно и могло быть сформировано и представлено в кантате как 

последовательность отдельных сольных эпизодов или даже отдельных номе-

ров. Однако композитор использует принцип диалогического изложения тек-

ста для создания эффекта непосредственного «личностного» общения чело-

веческой души с Иисусом. 

Рассмотрим строки текста диалога, чтобы подтвердить мысль о целост-

ности речи каждого из участника. 

Душа Иисус 

1 строка 
Приди, мой Иисусе, и укрепи меня 
2 строка 
и возрадуй твоим взглядом 
3 строка 
Моя Душа 
4 строка 
должна умереть 
5 строка 
не жить 
6 строка 
А в адских муках 
7 строка 
совсем погибнуть 
[4, с. 69] 

1 строка 
Да, я прихожу и укрепляю тебя 
2 строка 
и милостиво взираю на тебя 
3 строка 
твоя душа 
4 строка 
будет жить 
5 строка 
и не умрёт 
6 строка 
И уже здесь, вместо сих адских язв 
7 строка 
наследует спасенье соком истинной 
Лозы. [4, с. 69] 

 

Если текст от имени Души своим прототипом структурно и содержа-

тельно соотносится с жанром молитвы, то слова, звучащие от имени Иисуса, 

цитируют «Слово» в форме рассказного речитатива. 

В музыке оба текста объединяются в дуэт сопрано и баса. Имитацион-

ный способ развития вокальных партий способствует единству мелодическо-

го развития обоих голосов, создавая своего рода дуэт-согласие (Es–dur). Ме-

лодический рисунок включает ритмические фигуры с мелкими длительно-
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стями, пунктирный ритм, ступенчатую нисходящую линию мелодии, что 

тонко передаёт образ трепещущей Души, которая воссылает Богу-Сыну свои 

сомнения и вопросы. 

Таким образом, композитор свободно иллюстрирует художественный 

образ ипостаси Бога-Сына, подчёркивая его живую связь с душой верующего.  

Третья ипостась Бога — Святой Дух — раскрывается в ликующих ари-

ях или ариях-аллилуйях. Традиции псалмового чтения, как раздела арии-

аллилуйи, и пение доксологической аллилуйи находят в творчестве компози-

тора самый горячий отклик, так как в них можно более глубокого раскрыть 

образ Святого Духа. 

Примером такой арии является кантата № 34 «O ewiges Feuer, o Ur-

sprung der Liebe», где в третьей арии цикла «Wohl euch, ihr auserwählten 

Seelen» используется текст из псалма № 118, изображающий образ Святого 

Духа, которой возвещает прихожанам: «Благо вам, о избранные души…» 

[4, с. 101]. 

Третья ария цикла написана в тональности A–dur и представляет собой 

воплощение торжествующего благовестия. Ария написана для наиболее по-

движного и виртуозного инструментального состава: двух флейт, двух скри-

пок, виолы и continuo. Подобный состав помогает создать ликующий образ, 

благодаря обилию в инструментальном звучании виртуозных пассажей, на 

фоне которых в партии альта звучит выразительная мелодическая линия, 

расположенная в верхнем регистре у струнных и духовых инструментов. 

Если в музыкальном воплощении ипостасей Бога-Отца и Бога-Сына 

композитор прибегал к сопоставлению голосов или разделов музыкального 

номера, через которое достигалась диалогичность изложения текста, то в пе-

редаче ипостаси Святого Духа он обращается к монологическим формам — 

преимущественно ариям. Так же как и в вышеприведённых примерах, компо-

зитор передаёт обращение Святого Духа посредством прямой речи, создавая 

эффект общения верующего с одной из трёх ипостасей Бога, как с тем, «что 

существует само по себе» [3, c. 26]. 
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Средства выразительности, которые применяет композитор для усиле-

ния эффекта личностного общения, способствуют созданию не только высо-

кохудожественного произведения, но и глубоко религиозной музыки, соот-

ветствующей конкретному богослужению и полностью отвечают первому 

положению вероучения. Первый артикул «О Боге» является определяющим 

при создании текстов кантат композитора. Образ Триединого Бога и его ипо-

стасей проникает во все духовные кантаты автора, однако в каждом конкрет-

ном случае композитор обращается к какой-либо одной из Его ипостасей. 

Выбор такого приёма регламентирован ходом службы и конкретным церков-

ным событием, празднуемым в определённый день церковного календаря. 

Так, кантаты, посвящённые только Богу-Отцу, прославляют Его Славу и Ве-

личие, а потому преимущественно относятся к праздничным. Те кантаты, ко-

торые обращены к ипостаси Бога-Сына, чаще всего связаны с событиями 

Страстной недели. Образ Святого Духа можно встретить в разных кантатах, 

кроме тех, что исполняются на Страстной неделе. Отметим, что у Баха доста-

точно много кантат, посвящённых Святому Духу и приуроченных к праздни-

ку Пятидесятницы. 

Не менее важным при создании текстов кантат был второй артикул 

Аугсбургского исповедания — «О первородном грехе». Он повествует о по-

роке, который присущ каждому рождённому человеку. Одно из важных по-

ложений этого артикула заключено в том, что оно отрицает возможность че-

ловека «оправдаться собственными силами», то есть праведными делами 

[Там же, c. 27]. 

И. С. Бах в своих духовных кантатах часто использует евхологическую 

тематику, направленную на раскрытие чувств смирения, покаяния, сердечно-

го принятия основ вероучения. Её примером может быть текст первого стиха 

кантаты № 4 «Christ lag in Todesbanden»: «Христос лежал в оковах смерти. 

За наши умер Он грехи, но и воскрес, и жизнь нам даровал» [4, c. 23]. В по-

следующем изложении текста следует призыв к благодарению и аллилуйя. 

Композитор в этом номере кантаты акцентирует внимание слушателей на об-
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разах смерти, жертвы, греха, достигая этого при помощи ярких словосочета-

ний и противопоставлений в тексте и риторики — в музыке. С помощью му-

зыкальных средств и канонического слова композитор добивается раскрытия 

религиозно-этических понятий, заложенных во втором артикуле: о первород-

ном грехе и неизбежной смерти. Проследим, как текст из второго стиха сред-

ствами музыки раскрывает положения артикула и даёт объяснение, почему 

жертва Иисуса Христа была необходима. 

В тексте первой части кантаты № 4 композитором используется сво-

бодное толкование ветхозаветной притчи о первородном грехе. И. С. Бах ак-

центирует внимание слушателя на неизбежном наказании грешника, что 

маркируется и в самом втором артикуле: «смерть за грех». Композитор об-

ращается к рассуждению о причине смертности человека, конечности его 

жизни: «Вслед за грехом вошла в мир смерть, над нами власть взяла, всех за-

ключила под владычеством своим» [2, c. 23]. Композитор при помощи рито-

рических фигур (catabasis, сirculato и пр.) подчеркивает образ неотвратимой 

смерти, который должен направить верующего к Спасению через Крещение 

и Слово, о чем указано в последних пунктах артикула: тем «кто не рождён 

свыше посредством Крещения и Святого Духа» [3, c. 27]. В данных стихах 

композитор постоянно возвращает внимание слушателя к образу искупи-

тельной жертвы — к Иисусу и к объяснению того, что́ дала смерть Иисуса 

каждому верующему, а именно — Спасение. В музыке возвращение исход-

ной повторяющейся темы об Иисусе подчёркивается проведением мелодии 

хорала, которая появляется каждый раз при упоминании об Иисусе Христе и 

Его жертве. 

Евхологическая интерпретация второго артикула в данном тексте обу-

словлена местоположением музыкальной части в ходе богослужения: её зву-

чанием перед покаянным Kyrie, что заставляет задуматься верующих о лич-

ном Спасении. Таким образом, первая часть кантаты № 4 подчинена содер-

жанию артикула и полностью отвечает своему местоположению и компози-

ционной задаче (призвать верующих к покаянию). Вступительная функция 
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данной части кантаты, вероятно, побудила композитора создать аналогично 

Kyrie трёхчастную композицию, которая позволяет сделать номер закончен-

ным и целостным, многогранно обозначить артикул и раскрыть его значение. 

Третий артикул — «О Сыне Божьем» — практически целиком исполь-

зован в Credo протестантской литургии. Он повествует о том, что «Слово, то 

есть Сын Божий, вочеловечился во чреве блаженной Девы Марии», и поясня-

ет, что «существуют две сущности – божественная и человеческая, нераз-

делимо соединенные в единой Ипостаси, в одном Христе, истинном Боге и 

истинном Человеке, рожденном от Девы Марии, воистину пострадавшем, 

умершем и погребенном» [Там же]. 

В третьем пункте данного артикула заложена важная идея лютеранско-

го богослужения, которая звучит так: «<…> чтобы умилостивить Отца к 

нам, и быть жертвой, принесённой не только за первородный грех, но так-

же и за фактические грехи всех людей» [4, с. 181]. Определения этого арти-

кула более чётко находят свои обоснования в цитате из Евангелия от Иоанна 

[3:16]. В духовных кантатах И. С. Баха этот артикул находит свое воплоще-

ние в кантате № 68 «Also hat Gott die Welt geliebt», исполняемой на второй 

день (понедельник) праздника Пятидесятницы, где цитируется его текст. 

Подводя итоги рассмотрению вопроса об использовании артикулов 

Аугсбургского исповедания в текстах кантат И. С. Баха, необходимо отме-

тить, что в своих кантатах композитор стремится к максимально точному ци-

тированию, в то же время он добивается яркого и красочного воплощения 

слова, чему во многом способствует музыкальный материал. В текстах ду-

ховных кантат композитор опирался на основные положения лютеранского 

вероучения, как базовые и незыблемые постулаты. Рассматривая содержание 

духовных кантат композитора сквозь призму лютеранских положений, мож-

но отметить, что этот аспект является только одной из черт подтверждающей 

актуальность прикладного значения кантат. Остальные же черты заложены 

во взаимодействии духовных кантат с немузыкальными формами самой ли-

тургии, а именно её структурой и локальными частями. 
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