
Рассказы, как рождались новые песни

Джеймс Блэк проходил однажды по беднейшей части города. На крыльце одного
разрушенного дома он увидел маленькую девочку. Ее разорванное платьице и обувь
говорили о том, что это дитя живет без родительских забот. Брат Блэк, подойдя к ней,
спросил ее:

"Не желаешь ли ты посетить воскресную школу?" "Да, я хотела бы, но..." - тихо
ответила девочка, не досказав слово, но Блэк понял.

На другой день Бесси (так звали девочку) получила посылку с платьицем, платочком
и ботиночками.

В воскресенье она присутствовала в воскресной школе. Вскоре Бесси заболела. Брат
Блэк имел обыкновение при начале служения делать перекличку. На одном из служении все
дети дали ответ,  но когда было названо имя Бесси,  ответа не последовало.  Имя было
повторено, но ответа так и не было. После этого кто-то сказал, что она заболела.

Брат Блэк вздрогнул.  А если она умрет,  будет ли она на небесной перекличке?  И
тогда он заметил, что почти несознательно сам же и шептал ответ:

"В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря".
Затем он сел за пианино и тут же через Духа Святого получил и мелодию к этому

гимну.
Сегодня этот гимн поется почти по всей земле. Маленькая Бесси действительно

вскоре умерла, но песня, которая родилась через ее болезнь, живет и поныне.

*****
В Австрии, в Зальцбургской земле, в городе Арндорф, стоит одна старая школа. На

стене этой школы прибита плита, на которой написано следующее:
"Тихая ночь, дивная ночь.
О чудный гимн, кто тебя сотворил?
Мор тебя так чудно сочинил,
Франц Грубер мелодию дал,
Священник и учитель в едином труде".
Приводим историю этого гимна, опубликованную в христианском журнале "Вера и

жизнь":
В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому,

что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило
великое испытание: единственное дитя, крохотная Марихен ушла, отозванная Богом на
небо.  Отец смирился с этим уходом,  но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар,  от
которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась
неподвижной, отсутствующей в этом мире. Напрасно мужественно переносивший горе
учитель говорил ей много слов утешения и сердечного увещевания, напрасно он окружал ее
заботливою предупредительностью и нежностью; бедная мать оставалась бесчувственною
ко всему,  словно она была только телом без души,  блуждающим в этом мире,  который не
мог ей ничего больше дать.

В этот Рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел в сельскую
церковь. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное
зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры. В
углу комнаты мать, глубоко сидевшая в кресле, казалась мраморною или ледяною. Он
попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание.

Удрученный в бесплодности всех стараний и попыток вернуть к жизни разбитую
горем жену, бедный учитель сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант
вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам, но что было
поведать в тот вечер бедному другу?

Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам в то время,  как его глаза искали в
небе какого-либо видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе
неведомым блеском! Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце
скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную
мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась
мелодия, составленная Грубером:

Тихая ночь, дивная ночь.



Дремлет все... Лишь не спит
Благоговейно младая чета..."
Там на небе звезда! Школьный учитель, видя ее, как бы призывал ее своим пением в

его печальную квартиру.  И вот при его пении безутешная мать пробуждается и
возвращается к жизни!  Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров,  сковавший ее
сердце! Рыдание вырывается из груди, слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает,
бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена!

Брат Грубер еще в ту ночь побежал за 6  км к Пастору Мору и с ним повторил
исполнение этого гимна. Это было 24 декабря 1818 года.

Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле и почти на всех языках
мира.

*****
Слепая поэтесса Фанни Крозби (1820-1915 г.) оставила христианству более 8 000

гимнов.
Уже в младенческом возрасте было заметно, что у Фанни больные глаза.

Неправильное лечение горячими компрессами привела к полной физической слепоте.
Казалось, что у нее были все основания нести обиду или недовольство на свою горькую
долю. Но уже будучи в преклонном возрасте 85-ти лет, она засвидетельствовала, что ни на
одно мгновение не сожалела о своей судьбе.

Она сознательно радовалась своей участи. Ибо только так Господь мог использовать
Свое орудие.

23 года она провела в Нью-Йорке, в так называемом институте для слепых, сначала,
как воспитанница, затем, как учительница. Везде, где только могла, проповедовала
распятого Христа. Узнав с сокрушенным сердцем, насколько велико число людей, идущих
в погибель, она звала их ко спасению, насколько хватало сил.

Без страха ходила сестра Фанни и в тюрьмы, чтобы показать людям их вину пред
Богом и что Бог тем не менее безмерно любит их, что Он не пощадил Сына Своего
единородного и отдал Его на распятие для спасения людей.

Однажды в тюрьме во время молитвы один из заключенных воззвал к Богу со
словами:

"Не пройди, Иисус, меня Ты".
Бог услышал эту молитву. Он не прошел мимо заключенного, но сделал из него

нового человека, и впоследствии благословенного труженика в винограднике Христовом. А
сестре Фанни этот молитвенный зов заключенного запал глубоко в сердце,  после сего
написала она гимн:

"Не пройди, Иисус, меня Ты".

*****
Брат Айра Санкей родился в 1840 году, а в 1870 году он впервые встретился со

знаменитым проповедником прошлого столетия Муди.
В городе Индианополисе приезжий проповедник Муди проводил утреннее

молитвенное собрание. На это служение Санкей пришел довольно поздно. По его приходу
местный пастор шепнул Санкею:

"Как только кончится молитва, начни петь, а то без тебя мы так неуклюже пели".
Так Санкей и сделал, он запел гимн: "Ручьем святая кровь течет". Все собрание

радостно ожило.  Сразу же после служения Муди разыскал певца Санкея и задал ему ряд
вопросов:

"Откуда вы? Женаты? Ваша работа?"
Санкей ответил, что живет в Пенсильвании, женат и работает государственным

служащим. На это Муди сказал:
"Вы должны уволиться с вашей работы!"
"Как,  -  удивился Санкей,  -  я прекрасно обеспечен и как может мне кто-то повелеть

уйти с хорошей работы?"
Но Муди продолжал свое:
"Вы должны переехать в Чикаго, чтобы со мною вместе работать на ниве Господней.

Вы мне нужны. Я жду Вас уже восемь лет. Вы должны".
Санкей обещал обдумать и просить Бога показать ему Его волю.



На другой день Санкей получил почтовую карточку от Муди, в которой тот просил
его прийти для встречи к заводским воротам. В назначенное время Санкей и несколько его
друзей пришли на место встречи. Несколько минутами позже пришел и Муди. Ни слова не
сказав, он прошел мимо Санкея и его друзей, вошел в магазин и попросил одолжить ему на
короткое время большой ящик.  Затем он стал перекатывать ящик к углу улицы,  где через
несколько минут должны были пройти по окончании смены рабочие завода.

Когда ящик был поставлен, Муди попросил Санкея встать на ящик и что-либо спеть,
что Санкей и сделал. Затем встал Муди и проповедовал. Прохожие и рабочие с завода
молча окружили проповедующих. Когда Муди кончил свое слово, он объявил, что
продолжение богослужения будет в оперном театре и что все приглашаются. Санкею он
предложил взять дальнейшее руководство и вместе с желающими идти в оперный театр.
Так Санкей и сделал,  по пути он пел -  "У источника спасенья".  Народ колонной без
колебания последовал за ним.

В этот вечер театр, в котором было богослужение, был переполнен. И этот вечер
стал началом совместной благословенной работы. Работа для спасения людей от погибели
продолжалась вплоть до смерти Муди, т.е. до 1899 года.

Однажды во время поездки Муди и Санкея на пути из Глазго в Эдинбург произошел
интересный случай:

Санкей, читая газету, обнаружил незнакомое стихотворение о 99-ти овцах. Прочитав
его вслух и для Муди,  Санкей,  вырезав стихотворение,  пришил к своим бумагам,  забыв о
нем. На другой день Муди проповедовал на тему "О добром пастыре". По окончании слова,
он попросил Санкея спеть соло "О пастыре и овцах". Такая песня Санкею не была известна.
Что делать? В этот момент Санкей услышал внутренний голос:

"Спой песню, которую ты вчера нашел в поезде". Но это невозможно - ведь еще нет
мелодии", - подумал он. Но голос повторил слова:

"Спой песню, которую ты вчера нашел в поезде". С трепетом он положил газетную
вырезку перед собой на орган, помолившись про себя, чтобы Бог ему помог, а людям дал
бы понять смысл и значение пения.

Он положил свои руки на клавиши: прозвучал первый аккорд, и он запел. Нота за
нотой ему была дана мелодия, которая и поныне не изменилась. Волна молитв и
благословений прошла по рядам собравшихся на Богослужении. Сам Муди был в слезах,
оставив кафедру и подойдя к органу, он увидел только газетную вырезку. И после пения он
спросил:

"Санкей, откуда у тебя эта песня? Я ее еще никогда не слыхал". Санкей и сам был в
слезах; он ответил, что эту песню они вчера вместе читали в поезде. Муди поднял руки и
совершил заключительную молитву.

Так родилась новая песня: "В долине сто тучных паслись овец".


	Рассказы, как рождались новые песни
	Рассказы, как рождались новые песни
	Рассказы, как рождались новые песни



