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Общеизвестный факт − церковные кантаты И.С.Баха были написаны, чтобы испол-

няться во время богослужения − в последние десятилетия заставил исследователей искать 

новый подход к их анализу, в том числе, к рассмотрению их как части лютеранской службы. 

В 2006 году появилась работа Е.М.Берденниковой, в которой духовные кантаты рассматри-

ваются через призму протестантизма. В 2011 году переиздана монография о Бахе 

А.Швейцера, в ней глава о кантатах имеет существенные дополнения, связывающие тради-

ции лютеранства с кантатами мастера.  

Этот относительно новый ракурс требует и своего терминологического аппарата, и 

даже нового смыслового пространства, чтобы представить целостную картину развития жан-

ра в творчестве композитора, ведь уже существуют вполне сложившиеся представления, 



 

традиционная систематизация кантат (примеру, каталог В.Шмидера [5]), в том числе, осно-

вывающиеся на наличии или отсутствии в кантатах хорала (Музыкальный словарь Гроува 

[3]), на составе исполнителей. В последнем случае складывается сложная система всевоз-

можных вариантов: сольные без хорала, сольные с хоралом, хоровые кантаты, кантаты, со-

зданные из номеров разных составов и голосов и др. 

Свою классификацию предлагает автор монографии о баховских кантатах Альфред 

Дюрр. Он основывает ее на церковных праздниках, к которым они были приурочены. [7 с.63] 

Е.М. Берденникова в своей работе в качестве основного критерия избирает использование 

хоралов. [1] 

Кантаты были тем жанром, к которому композитор обращался на протяжении всего 

своего творчества. Его работа и жизнь были неразрывно связаны с церковью, и кантата явля-

лась неотъемлемой частью его рабочих обязанностей как кантора, особенно в период работы 

в Лейпциге.  

Создавая к каждому воскресенью по кантате, а иногда и по две, кантор церкви Св. 

Фомы стремился не просто создать праздничное музыкальное сопровождение богослужения, 

а такую музыку, которая бы выполняла свое предназначение как части церковной лютеран-

ской службы.  

Если кантата должна быть частью богослужения, то в чем должна заключаться её 

роль? 

Для кантаты в лютеранском богослужении отведено не самое последнее место, она 

располагалась между частями Апостол и Евангелие в Службе Слова, поэтому кантата вобра-

ла важные черты, присущие Службе Слова: направленность на человеческий разум, призыв к 

добровольному пониманию Слов Евангелия, обращение к Иисусу Христу и событиям его 

жизни, пробуждение доброй и сознательной воли христианина. Это влияние проявляется как 

в формировании текста каждого произведения, так и в его музыкальном воплощении. 

При этом нельзя забывать о двух факторах: баховское творчество является неотъем-

лемой частью немецкого барокко, а сам композитор определяющими для себя творческими 

принципами считал взгляды на музыку, высказанные Мартином Лютером. Эти важно для 

понимания музыки И. С. Баха – композитора, теолога, мыслителя. 

В самом звучании баховских кантат трудно различить, светское это произведение или 

духовное, по музыке они близки настолько, что композитор достаточно часто использовал 

некоторые части светских кантат для церковных образцов. Обычно эта близость объясняется 

тем, что это всеобщая практика того времени. Такой аргумент представляется недостаточ-

ным, так как Бах неоднократно перерабатывал свои композиции, изменял их, создавал не-

сколько хоральных номеров для одной кантаты на один и тот же текст.  Выбору текста, со-



 

зданию музыки каждой конкретной кантаты предшествовали часы размышлений и перерабо-

ток. Для того, чтобы композитор принял решение использовать части светских кантат в сво-

их церковных образцах должно было быть основание. Тем более, есть достаточно сведений о 

постоянных недовольствах церковного начальства его живой музыкой. И, тем не менее, его 

музыка звучала вовремя службы. Должно существовать нечто более важное, чтобы защитить 

свою позицию не столько перед начальством, сколько перед собой в принятии подобных ре-

шений.   

Здесь следует вспомнить точку зрения основоположника лютеранства, самого Марти-

на Лютера, выраженную им в «Обращении к дворянству». Лютер провозглашает идею союза 

всех христиан и упраздняет «различие между духовным и светским сословием, как их пони-

мало средневековье, и заменяет их разграничением на духовную и светскую руку». [3, с.50] 

«Ибо все христиане подлинно духовного звания; среди них нет различия, кроме их служ-

бы;…крещение, евангелие и вера одни превращают их в духовный и христианский народ… 

Мы все посредством крещения посвящаемся в священники, как сказал Св. Петр: «Вы цар-

ственное священство и священное царство» (1 Посл. Петра, 2,9)». [3, с.53] 

Этот документ прозвучал ярким манифестом Реформации в XVI веке, не остался он и 

без внимания и в веке XVII, и одной из основных причин устойчивого сохранения светских 

приемов в музыке церковных кантат стало влияние лютеровых идей на композитора, а не 

только дань эпохе барокко.  

Более глубокое идеологическое основание проникновения концертной техники и при-

емов оперного пения в церковные кантаты приоткрывается в размышлениях Мартина Люте-

ра о сути христологии – сердцевины протестантской этики. Новое представления об оправ-

дании Христом и Евангелием через Святое Слово стало опорой нового религиозного миро-

воззрения. Христос Лютера идет к верующим в него грешникам. «Он (Христос) не изымает  

человека из мирской жизни, а посылает его в мир». [3, c.65] Именно служение «в миру» при 

помощи Слова Евангелия является центральным полем деятельности истинного лютеранина, 

которым, несомненно, считал себя композитор, служа своими церковными кантатами (со-

гласно большому катехизису Мартина Лютера основанная задача христианина и в особенно-

сти примерного семьянина читать и объяснять учение Христа верующим и в особенности 

свои домочадцам, так как написано в его малом катехизисе). Об этом свидетельствует нали-

чие важнейших положений вероучения, как в их тексте, так и в музыке. 

Направленность на человеческий разум присуща самой Службе Слова. В этой части службы 

необходимо подготовить верующего к восприятию и приятию Евангелия.  

Подготовить – значит разъяснить человеку необходимость добровольного принятия 

Слова. Располагаясь между Апостолом  и Евангелием, кантата наделяется тем же предназна-



 

чением. Однако её (кантаты) многочастная структура в этой части службы «перевешивает» 

эти разделы службы, как в объеме занимаемого времени, так и в драматургии богослужения 

в целом. Заменив собой градуал, многочастная кантаты переросла функцию связки и заняла 

центральную часть богослужения (оказавшись в центре не только службы Слова, но и всей 

литургии). Возможно, что подобное местоположение кантаты являлось результатом резуль-

тат праздничного характера служб.  

Праздничная кантата способна соперничать с проповедью в многообразии средств до-

несения Евангелия до верующих. В тексте любой кантаты И. С. Баха можно найти и призыв 

в первоначальных хорах, и увещевание из катехизиса в последнем номере-хорале, и разъяс-

нение в речитативе основного положения Евангелия, и образ страждущей души в ариях – эти 

и многие другие возможности позволили кантате занять центральное место в литургии. Од-

нако перед проповедью у кантаты было преимущество – музыка. Она насыщена хоральными 

мелодиями, контрапунктически переплетающимися с темами самого композиторами; хора-

лы, хорошо знакомые прихожанам, создают смысловой подтекст и претворяют идею Марти-

на Лютера о постоянном повторении для верующих Божественных истин. [5, c. 124]  

Для чего же необходимо осознанное принятие Слов Евангелия верующими, и какую 

роль в этом играют кантаты Баха? Добровольное принятие Слова Евангелия в представлении 

Лютера равно обретению человеком пути спасения Души. Только добрая воля человека, про-

явленная в тяге к вере, способна спасти человека. Никакие добрые дела не способны спасти 

человека. Это положение Лютера были сформированы им в лекциях «Послания к Римлянам» 

и «Послания к Галатам» − эти две работы определяют наличие свободной воли человека, как 

наказание, а не как божий дар.  

Вопрос о человеческой воле − один из самых сложных и противоречивых в концепции 

лютеранства, он вызывал пылкие споры в среде лютеранских богословов.  

Труды Лютера были глубоко изучены Бахом, он обратился к положению о человече-

ской воле в кантате №7 «Christ unser Herr zum Jordan kam». Ему посвящена третья ария  цик-

ла.   

О люди, веруйте же в благодать сию, 

Чтобы вам не умереть в грехах 

И не погибнуть в преисподней! 

Ни наша добродетель, ни дела 

Перед Богом никакого значения не имеют. 

Греховность нам прирожденна, 

Повреждена природа наша; 

Но очищается она крещением и верой 



 

И избегает осужденья. (пер. игумена Петра (Мещеринова))  

Эта ария отдана альту, его сопровождают струнные инструменты и continuo, партии 

первой скрипки вторит гобой де амур. Ария приходится на третью четверть всей композиции 

кантаты, именно здесь обычно располагается кульминация с точки зрения и текста, и музы-

ки. Текст содержит и обращение к верующим, и поучения из катехизиса. Этому соответству-

ет структура текста, содержащая три смысловые фазы-тезисы: обращение,  призыв к вере 

(«О люди, веруйте же в благодать сию, чтобы вам не умереть в грехах, и не погибнуть в пре-

исподней!»); текст  катехизиса и объяснение причины его истинности («Ни наша доброде-

тель, ни дела перед Богом никакого значения не имеют. Греховность нам прирожденна, по-

вреждена природа наша»); возможность выхода для верующего через очищение крещением и 

верой, возможное лишь в результате истинного, сердечного принятия божественной истины 

− принятия Христа.  

Композитор обращается в кантатах к верующему христианину, к простому прихожа-

нину, отягощенному бытовыми проблемами, и создает музыкальные образы, позволяющие 

еще раз в ходе службы соприкоснуться с высшими истинами.  

Трем тезисам в тексте отвечает тональное развитие в музыке. Первое 14-титактовое 

построение развивается от тоники к субдоминанте  (от ми-минора к ля минору), между пер-

вой и второй строфой четырехтактовый проигрыш. В первой строфе текста, содержащей лю-

теров тезис, происходит смещение в сферу си-минора (традиционно «темную» тональность, 

связываемую с образами смерти).  Его доминанта − фа-диез минор − отмечает переход текста 

к теме греховности человека, и она доминирует до появления образов очищения и спасения − 

здесь вновь возвращается ми-минор, причем, просветленный мелодический вариант. Мело-

дические распевы вокальной партии выделяют ключевые слова, провозглашающие спасение 

через Крещение и Веру. 

Кантата №7 написана в Лейпциге и приурочена к празднику Иоанна Предтечи, кре-

стившего водой и призывавшего  к вере во Христа. Это предопределило содержание арии, а 

также использование в кантате текстов из Евангелия от Луки [1, 57-80] и из Пророчества Ис-

айи[40, 1-5]. 

Цитаты из Священного писания наполняют тексты кантат, и это вызвано не только 

тем, что жизнь Христа являла совершенный образец для верующего. Поскольку кантата рас-

полагалась между Апостолом и Евангелием в Службе Слова, чтения, составляющие суть 

этих разделов не могли не оказывать на нее воздействие. Сказывалась и преемственная связь 

с католической службой, в которой между чтениями Апостола и Евангелия помещался Гра-

дуал, включавший строки из этих источников. Латинский хоровой Градуал впоследствии в 



 

лютеранском богослужении был заменен гимнами, которые в XVII веке были крайне попу-

лярны. [4] 

Однозначно, кантата в лютеранском богослужении не выполняла функцию связки, 

однако традиция насыщения «промежуточной части» содержанием из чтений проникла в 

кантату.  

Таким образом, церковные кантаты И. С. Баха теснейшим образом связаны как с цен-

тральными положениями лютеранского вероучения, так и с самим обрядом лютеранского 

богослужения, формы и смыслы лютеранского обряда влияют как на содержание, так и на 

драматургию сочинения.  
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