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Статья посвящена влиянию, которое оказало учение М.Лютера на творчество И.С.Баха. Основоположник 
лютеранства упразднил средневековое различие между духовным и светским сословием, провозгласил служе-
ние «в миру» при помощи Слова Евангелия, что является центральным полем деятельности истинного люте-
ранина. Церковная праздничная кантата для Баха являлась средством подготовки верующего к восприятию и 
приятию Евангелия. Она переросла функцию связки и заняла центральное положение в богослужении. Кантата 
использует средства, характерные для проповеди, чтобы донести до верующих смысл Евангелия. В церковных 
кантатах Баха воплотились главные положения лютеранского вероучения, смысл и формы церковного обряда 
воздействуют на содержание и структуру музыкального произведения, приводят к сложному взаимодействию 
церковной и светской музыки. 
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The article is devoted to the influence which M. Luther’s doctrine has had on I.S.Bach’s creative activity. The 
founder of Lutheranism abolished medieval distinction between clerical and secular estates, proclaimed a ministration 
«in the world» by means of the Word of the Gospel that is the central field of activity of the true Lutheran. The church 
festive cantata  was means of training of the believer for perception and acceptance of the Gospel for Bach. Cantata 
outgrew function of a mediator and reached the central position in church service. The cantata uses methods peculiar 
for the sermon to make believers understand a content of the Gospel. The principal statutes  of Lutheran dogma were 
embodied in Bach’s church cantatas, the meaning and forms of the church rite had influence on the contents and 
structure of a piece of music and led to complex interaction of church and secular music.
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Статья посвящена влиянию, которое лютеранская литургия оказала на кантаты И.С.Баха. Благодаря это-
му сформировалась особая шестичастная целостная композиция, включенная в обряд, и ее разделы функци-
онально подобны разделам службы. Их роль определяется Саксонским церковным уставом. Автор приходит 
к выводу, что вступительный и завершающий разделы строятся на основе хоральных мелодий под влиянием 
тексто-музыкальной формы Introit. Речитатив и последующая ария функционально подобны общей или личной 
молитве, связанной с темой для богослужения. Функция завершающего хорала − благодарение и подтверж-
дение принятия даров. Кантата, построенная по модели «хор (хорал)-речитатив-ария-речитатив-ария-хорал», 
функционально дополняет литургию и при этом сохраняет свое единство как художественное целое.
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Article is devoted to an impact which the Lutheran liturgy had on I. S. Bach’s cantatas. The particular six-parts all-in-one 
composition included in a ceremony was created thanks to it, and its parts are functionally similar to sections of church service. 
Their role is defined by the Saxon church canon. The author comes to a conclusion that the introductory and finishing sections are 


