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���������	%������!�������� —
/�����������2��������
��	��!��	��������	�	��	�
2���������������������

+���������	%����+���������	%���
/	����������������	�!�
+���������	%����"	���������
��������	�������������	�!�

���������	%�������������
"	�����������
�������������
/��!�����	�	������	������
)�	������������

/	������������������
2������	������������!���
���	���	����������������
/��������	%!��������

���������	%������!��������
����	�����	��������	%��
�������������	�������
���	������������%��
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�������
����

1820 — 1915

 ��� ��� ����
� ���	���
� 
���������
� ��#�	����  ��	��	��� 	����	-
�	��������������������	�%	����	�	�!��������������!�	����	�����	�	�	
��	�� ���	�� �������� 	�������� ���$	��� ������  ������ ��� ��������
�4��������	����������	���������	���!���	�	����������������!��*�	����	��
���������!�����!����	�	�����
�����$�
������������������	��	������	����-
����������$����	���������
2�����5������������!��	���!��	��������������������������������-

���!�	���������� ��������	��	��!��������!���5���������� ������	�
������ ��������� ��������	�-���	�� �� 4���	��	� )������ (������� +��!-
%	������!%	���������	����	��������!���	���������������������������	�
������������%�����
����������������!��4�������������	��
�������!
����	��!��	������������������ ������������	�����������	!���� ���-
��������	�����������������������������	�	������������������	�	���	
�-
�����������
���������	���!����������	����	����������������	�	�������������-

�������������������
���5���2������� �������	����!����������������-
#�	����������
���%�����������������������������	�������������
��-
����!�����������������������		�����	�������������	����������������
�������	������������	��	������
����������!�������	�����	��	������	��
�������������������� ��������������� ���������������	��� ������	-
������������������!�	����������!�����	����
���������������	�����%!����

��������
2���������	�������	�	������	�����������������������������	�!�

�	���!��������	�������	�	������������#�������		��������	�	�����
����
��
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������	��	���������
����	�!�����������������������	�������!%���-
��� 
������� ����� ��	�	��� ��� ���	$���� �	����� ������� ����!������ ��	���
��������� ��	���
����� �������� ������� �� ���	�� ������� ���� �	��4�� ����

���%���������������	�	����	�
��	���3��	���-	�	�!����� �������-
�		���	���		����������������������
�����
"���������������������������%��������	���/��������������	����"��		

�����	� ���������� 	���!%��� ��������� ���	!� ��� �������� �����!��

�/	���5���� ����	������������������	�����������������������	!����	�-
����������	����������������	�	��	���������	��		����	����������

��	��������
������

1832 — 1915

6��!��� (������ +���� ���	����� ����	� ���� (������ +���� �������
3��	���������
����������	���	��%����2�	���������0����%����������	��
�	���	���������	���������	���
���%��������������������!�������������
�������������%�	������������	���	�	���
����������������		� 
����
��-
�������
��	�	����������� ����������� ��	�	!� ��� ������ ���������!�	���-
��������
 ������	��������������	�	��������%��$�
����������������!��	�	��-

�����������$�
������������������������������%	���������5����������-
�	�����	������	������"	���������������
���
����������������������-
������	�!���!�� +��� ������� ������� ���		� �	�� �� �����	� ���
��� 5��
2������� �������
��	�	�������������	%������!���������
 ��������������	�	�+������������5���������!����
��������$�	-

�������������"	���������������	�!��������� ������	$������������������-
�	��� 	����!��
� 	�	�!� 	� ����������� ���
��	���� ,�	�� �	���� ���
��������������	��������������!�	������-�
#��	���"	����������������-
����	�
� ������� ����������� �.��������"	����������������������	� �	�	�
��������������
����"	���������������	�!���������+�������������������

������������	����!����	�����������������������������	����!�	����	�5�-
�������������	�	��������	���������	��������	��������%���	�	��	-
�	�����$	������5���� ������������	������������������������������
�������������!	�%	�������������	������	���#�����������������59��%���-
��������!����������	���	�������
�����������
�+��-����
�������������������-����������	��������7���	��#������������	����-

������������������������	���������������������	!������!��	��������
����������!�������!�������������3&��������!������������	���������
��	
�	���	��������
��������
�

23��	������ ����� ����������������$	�������������!��(�������+��
��������	��������������!���	��	���.��������
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�������
��

��������
�����	���%��!����������	�	����
+�%�������$	����	��$������
6�������������!���������	�������!�	�
-	��������������	�!�������!�����/	�	�

��/	�	�������
��/	�	�������
 �������������	�!�
��/	�	���������

)���������%����������	���������
2���������%	!������������	��
3���������!��	�����������������	�
-	��������������	�!�������!�����/	�	�

2���������������	!�
���	�������������
���������	��������/	�	���%!������
2�����������!��������	���	��!��������
/�������	����������/�	���������
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��	����������

1823 — 1902

,�������������	�����	!� ��
�� ����� �� ��	���������%���	�-�������	���
,����	��� ����� �������������������� ��������� ����	������	��%����"!��

8�������	���	��������	�	����������������������������������������������	
��	�����	���� �����������������������
��%	�	�� ������!���������������-
���	� ����	�	� �� ��	�	��� �������� �������� ������� ��� �����������
���%�
� 	��� ����	�	������ ���� ����������� 
����������� ������$����� �
����
� �����
�� ������ �� ���	�������� ������� ����������� �������� ��
�	����	�	��������������������	�����	������������������������	�
 � ������ ���		� �	�� ��	
���� ������� .��� ���/	�	� ������� ������ �

1876 ������������������������6��!������������
�	������
��������������
����	��

14



15

��
�������������

1840 — 1908

,������� 
���������� ����� ����� �� 0������	�� %���� �	���!�����
�3&����������������������������.��������������������	����������-
����������������	��������	��������	�	������	�	��������������
������-
����������	���
����	��������������!�����	���	�����������	������+�������-�����������-

�	�����	�#��������	������%	��������������	�������������������	�����
����� ��� ����� �� �	������ ������ ������� �	���!�� ���	����� ���������� �����.
 ���	�����������!���	�����$����������������������	�	�-�������������-
��	���������������������������������������
���������������6��!����2�%������#������������������	�������-

����������!�����������!��	��������	���	�!����������	�����������������	-
����� /��� �������� ����%��� �����	� ��	!� ���������� ���� �������� ��

Thee»������/	�	��������
"	�	���	�	������	���!����������	��	����!��	��������#���������	�

������ ���������� �� ���������� �����!�������� �� �����	����� ������	���	� ��
��	����
�������������#�	�����5���2������

15
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�����������
���

9��!����
�������
��	���	��
�
���	�����/���������
'����	������!��	�����/���
�
�	����	������	����

'���������!�.	��������

�����!�/�������������
'����	������!������!�/����

�	����	������	����

/���	������	%!��	�������	
������	����������	�	�
&�	�������	�����������	
/�����	�	����/�������

+����	�����%��!�	�������� —
/��������-����������
/���������������	������������
,�����!���������

+���������	��
������������!�
2�	���������	����	����
+�����/	�	�	��������!
-	����	���������

16
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�����������

1874 — 1960

,������!����	�������������������	��	��	�(	��	���%����"!��(#��%�����
�	�!	�����	�����	��	�����������	������ ��!%�������!����	�����������	����
�	�	�����	��	�� ��	� �� ������� 		����	��� ���!��+�	�� ����� �	�	����
����	��� �	�	���� �� �� �����!�� ��	�� �������	� ���	����!� ����	�	�
���
���� ����� ����	� ����� �����	�!�������� ��� ����	���� �
������� ��
���	�� �	���������������� "	��
������ ���	���!�� ���� ���!� ������ +�	�
����� ����	�� ����������� �� ����������� ������ ���	���� ������ ��������
�����	���������������%	���		������������������	��"	��������������%�	
��		��������������������������	�	��������������
����������
)�	������������������	��������	������������������	��������
��

�����������	�!��������
���
��	�	����	���������������!����	����!����-
	���.��������"	������� �� ���	�!� ������	� ��������������� 		� ����	�	
����� ������!��� �� 	� ��	�		���'�$	� ��	��� 		���������� ���������!� ������
�+����	� 	���� ����� ������	���� ��	��� �	�� ������ �� ��	����� ����/	�	
��������������	���������/��	���������	������������	��	%	����
��������	��#�������������	��������������	!�������������� �����-

������
��������������	�������������������	����	���������������
����-
��� ������	� �"���	� �	��� ����� �� ��������-������ ������� 
����������
����������� ����������6��!���2�����������������	�	�� ����	�	� ��#�	���
�������������	�	�������	������%��	�����������	�������������!�	��/���-
�������������	�������������������!�+�	��(��������������������	����
��	����	��
������������������

18
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��	������
����
��

1838 — 1921

"	����� ���	���� 
���������
� �������������� �������$�
� ���!%	�� ��-
�	�����!����	��6��!���2����������������%�����
���	����������������� �	�
6��!���� ���� 	� ���!��� ����	�	���������� �� �� 
���%�� ���	����� ��%���	
�	���!����������������-��!�����������������!�����	�	�����	����	����	
�����	����������	����!��
��������!�
�������	��
�����!%	� ��	��� 	��

��	���!�����!�����������
���������������������������5����	�!�����%�����	���!��������������-

�����!�����	�����������!��������	�����	�	�	���	
��	�������������������
��������!��������	���	��	����������!����������	�����	�	�����	������!-
	�%������	������!�
���	����	� ����� ����� �� ����� ��	��� �	����������	��������!��� �	����

5����	�!��������#�������	�	��������!������������	�����
����������	�
�������	�	�����	�������������������	�������	��������������	������	��-
�����������	���	��������������+#�����������"��������!�������������	���
���������	��	������	����������������	���������	����������	���������	-
��������������	���
����
�	���2��������������!����������!%�������������!���"	����!�������-

�	�	���
�����	�������	�������	���������	���������������+���������-
������	�����
������������������������������	���������������	���!-
���������	�������	�����/�����������������	%	������������!�������	-
�	�����	���� �$����������������	����������������������������������-
��� ��� ��������� �� ���!��� ��	�������
� �� ����� ���������� �����	�!���	�
3	��!����#��
�������	���������!����������	��
�%��������!�����
�������
�	�����������!�	���	����������������	�	����	������������������
�����-
����
�����������
������������2������������	���$�	����	�������	��������$�	�����	���	��

����������
���
��	�	�������	����	�����������	����%���	���
���������

���	��
������	�������+��������������	��	$	�	��			�����������������
������ �����6��!���������������������������������	�����������	��	�	��

 ����	��������!������������������ ����� ������������� ����� ����������	���
������������	������������������+����������
������	����� ���� ��������� �� 
���	�	�� �������	���������� �� ��$	���	

.	�	��� �� .������� ����� ������������� �������	����� ��
������������ �
�������	�������������	�!������-���������������	����	������	���������
�������������	�	�������	��������

19



20

�
�������	����

�	����!��	������������������!��
����	���	��������	%!�/���	�
�����/��������������������!��
-������	�	%!��	�����	�����	�	�

�	����!��	�����������������
��	�
6��������	�	���������������
����	%!�/��$	�������:���������		�
�	����!��	����������	��/����

1��������	�����������������
����	�����	�������	��������� —
��	�����	$������	����������	
�	����!�.����������	����!�������

"	����	�����	�����	���	���	���
-���	��%��������������(�������
���������	!���	����	�����	���	��
����������������	����	����

Words: Thomas O. Chisholm. Music: William M. Runyan.
© 1923. Ren 1951 and this Trans. © 2015 Hope Publishing Company,
Carol Stream, IL 60188, www.hopepublishing.com.

All rights reserved. Used by permission.
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22

     

�����������	�

1866 — 1960

,����������	��	��	�5�#�����%����2	������� ��������	�����������	-
���!%����	�!�����%���	��������	����������	�%	����������	��������������!
����	�	���������� ����� ����� 
����������� 1��	���	�		
��� ��7�������!�� ��	
���������	����������	��������	�����	����������	���!�������������������
���������	������������	� ����	�	� ���	������	������������	���������-
���������#����������	�������������!������	�����	���������������!���	�	-
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УИЛЬЯМ ДАРВУД 
1835 — 1914 

Родился 7 декабря 1835 года в графстве Кембридшер (Великобритания). Ко-
гда ему было 13 лет, семья эмигрировала в Соединенные Штаты. В 1868 году 
стал дьяконом местной методистской церкви в Нью-Олбани (штат Индиана), а 
в 1871 году пастором той же церкви. Шестнадцать лет спустя ему была при-
суждена степень доктора богословия. Перебравшись в Нью-Йорк, он много 
лет служил пастором нескольких церквей, пока не ушел на отдых в 1907 году. 
Сердце его перестало биться 27 апреля 1914 года в штате Коннектикут. 

ДЖОН СВИЙНИ 
1837 — 1899 

Музыкальные дарования Джона проявились в раннем детстве, когда, буду-
чи еще мальчиком, он вел музыкальное служение в воскресной школе. 
С девятнадцати лет всерьез занимается музыкой с известным немецким пре-
подавателем Бауэром, посещая уроки игры на скрипке и пианино. В это время 
он руководит детским хором и его постоянно приглашают на детские концер-
ты. В 22 года становится учителем музыки, а с началом Гражданской войны 
руководит полковым оркестром. 

По окончании войны занял должность преподавателя музыки в военной 
академии в Уэст-Честере (штат Пенсильвания), где проработал 25 лет. В 1886 го-
ду ему была присвоена докторская степень. 

Написал музыку к более чем тысяче духовных песен. 
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