
Чарльз Сперджен 

СПАСИТЕЛЬ ДУШ 

Что делать, чтобы благовестие приносило 

плоды 

 

ББК 86.376 УДК 242 

 

Купить книгу 

http://bible.org.ru/catalog/propovedi/spasitel-

dush/?clear_cache=Y  

 

 

«БИБЛИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ» 

Санкт-Петербург 

2016 

http://bible.org.ru/catalog/propovedi/spasitel-dush/?clear_cache=Y
http://bible.org.ru/catalog/propovedi/spasitel-dush/?clear_cache=Y


The Soul Winner 

Advice on Effective Evangelism C. H. Spurgeon Copyright © Christian Focus 

Publications Christian Focus Publicationc Ltd., Geanies House, Fearn, Ross-
shire, IV20 1TW, Great Britain ISBN 978-1-87167-695-2 

Проповеди одного из самых эффективных благовестников всех 

времен, решительного противника либерального богословия и 

истинного богослова покаяния и реформации, посвященные 

главному делу христианского служения — спасению душ. Часть 

материала была подготовлена к печати самым автором. 

 

Переводчик М. А. Думчев Редактор Е. М. Ахматова Технический 

редактор Д. Б. Тимофеев Дизайнер обложки Т. Е. Балдина 

Охраняется законодательством об авторском праве. Никакая часть этой 

книги не может копироваться и публиковаться никакими средствами 

(печатными, фотографическими, электронными, звукозаписывающими и 

пр.) без предварительного письменного разрешения владельца авторских 

прав. 

ISBN 978-5-7454-1378-0 
© Русское издание. «Библия для всех», 2016

 



3 

 

Эта книга издана в соответствии с планом, со-

ставленным м-ром Спердженом; в действительности 

он сам подготовил к печати значительную часть 

опубликованного здесь материала, а оставшаяся 

часть рукописей была добавлена после некоторого 

пересмотра. Чарльз Сперджен намеревался дать 

студентам Пасторского колледжа краткий курс 

лекций о том, что он назвал «самой великой 

работой», — о СПАСЕНИИ ДУШ; завершив этот 

цикл, он планировал собрать свои предыдущие 

материалы по этой же теме, предназначенные для 

различных аудиторий, и опубликовать все вместе в 

виде некоего руководства, предназначенного для 

всех, кто хочет стать спасителями душ. Он надеялся, 

что такая книга поможет вовлечь как можно 

большее количество христиан в это поисти- не 

благословенное служение во славу Спасителя. 

Форма изложения материала в книге обуслов-

лена первоначальным замыслом автора. Первые 

шесть глав содержат лекции для студентов кол-

леджа; затем следуют четыре проповеди, обращен-

ные к учителям воскресных школ, проповедникам и 

друзьям, которые приходили на молитвенные 

собрания в его церкви по вечерам понедельника; в 

остальных проповедях Чарльз Сперджен говорит о 

спасении душ, и этот материал настоятельно реко-

мендован каждому верующему в Господа Иисуса 

Христа. 

М-р Сперджен благодаря своим проповедям и 

книгам был одним из величайших спасителей душ в 

течение более сорока лет; и ныне своим печатным 

словом он по-прежнему обращает в веру многих 

людей. Поэтому у нас есть все основания надеяться, 

что тысячи людей с радостью прочитают то, что он 

говорил и писал о «главном деле христианского 

служения», как он сам называл спасение душ.
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1 
Что значит спасать души? 

Я намереваюсь, братья мои, если мне позволит 

Бог, дать вам краткий курс лекций под общим 

названием «Спаситель душ». Спасение душ явля-

ется главным делом христианского служителя. В 

самом деле, в этом должна состоять главная цель 

каждого истинного верующего. Мы должны вместе с 

Симоном Петром сказать: «Иду ловить рыбу», — и 

наша цель, как и цель Петра, должна состоять в том, 

«чтобы спасти по крайней мере некоторых». 

Мы начнем наш курс, посвященный этой теме, с 

рассмотрения следующего вопроса: что значит 

спасать души? 

На этот вопрос можно ответить, описав то, что не 

является спасением души. Мы не считаем, что для 

спасения души нужно похищать людей из уже 

утвержденных церквей и обучать их нашему особому 

учению; на самом деле мы стремимся приводить 

души ко Христу, а не затягивать людей в нашу 

синагогу. Есть похитители овец за рубежом, 

относительно которых я не скажу ничего, кроме того, 

что они не братья, или по крайней мере, они не 

поступают как братья. Они должны стоять или 



1. Что значит спасать души? 

5 

 

 

упасть в глазах своего собственного Учителя. Мы 

же считаем в высшей степени недостойным строить 

собственный дом на руинах домов наших ближних; 

мы предпочитаем все делать своими силами. Я 

надеюсь, что все мы симпатизируем чисто-

сердечному духу д-ра Чалмерса, который, когда кто-

то говорил, что такие-то и такие-то усилия не 

отвечают особым интересам Свободной церкви 

Шотландии, даже если и будут в целом способство-

вать росту религии в регионе, ответил: «Что такое 

Свободная церковь по сравнению с христианским 

благом шотландского народа?» В самом деле, что 

такое церковь, или что такое все церкви вместе 

взятые, если они не способствуют нравственному и 

духовному росту народа или если они препятствуют 

росту Царства Христова? А поскольку Бог бла-

гословляет людей через церкви, мы хотим видеть их 

процветающими, и не только ради самих себя. 

В нашем стремлении к увеличению численности 

нашей собственной церкви есть элемент эгоизма, и 

пусть благодать Божья избавит нас от этого злого 

духа! Стремиться надо не к росту клана, а к росту 

Царства Божьего. Мы сделаем большое дело, если 

превратим псевдобаптиста в настоящего баптиста, 

потому что мы дорожим повелениями Господа; мы 

сделаем великое дело, если превратим верующего в 

спасение по собственному выбору в верующего в 

спасение по благодати, ибо мы хотим, чтобы все 

религиозные учения строились на твердом камне 

истины, а не на песке воображения; но в то же время 

наша великая цель состоит не в пересмотре мнений, 

а в возрождении природы. Мы должны приводить 

людей ко Христу, а не к нашим особым 

представлениям о христианстве. Наша первая 

забота состоит в том, чтобы овцы собрались вокруг 

своего Пастыря; а уж потом у них будет достаточно 
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времени для того, чтобы они распределились по 

разным церквам. Плодить прозелитов — это труд 

для фарисеев, приводить людей к Богу — вот 

благородная цель служителей Христа. 

Кроме того, мы не считаем, что спасение души 

состоит в поспешном внесении новых имен в список 

членов церкви, чтобы показать, как растут ее ряды. 

Это сделать весьма просто, и есть братья, которые 

используют все свои эмоции, если не сказать 

искусство, чтобы превратить это в эффектное шоу; но 

если мы будем считать рост численности церкви 

альфой и омегой христианского служения, результат 

такого служения будет весьма плачевным. Да, мы 

должны прилагать все силы к тому, чтобы 

приводить обращенных людей в церковь, ибо это 

часть нашего труда, направленного на то, чтобы 

научить их соблюдать все заповеди Христа; но опять 

же, это должны быть ученики, а не просто те, кто 

называет себя христианами; и если мы не будем 

проявлять при этом внимание и заботу к человеку, 

то можем лишь навредить, а не принести пользу. 

Привести необращенного человека в церковь значит 

ослабить и унизить церковь, поэтому приобретение 

может в действительности обернуться потерей. 

Я не отношу себя к числу тех, кто выступает 

против статистики, и не считаю, что она есть поро-

ждение зла. Статистика делает большое и полезное 

дело, если только она точна и если люди используют 

ее законно. Людям полезно представить себе, на 

основании статистических данных, по упадку 

показателей, в каком плачевном положении нахо-

дится наша планета, — после этого им не останется 

ничего другого, как самим упасть на колени и 

просить Господа о процветании; с другой стороны, 

нет ничего плохого в том, чтобы у работников перед 

глазами были какие-то наглядные результаты. Мне 
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было бы очень жаль, если бы практика внесения, 

высчитывания или суммирования определенных 

результатов оказалась никому не нужной, потому 

что человеку полезно знать свое численное 

состояние. Отмечено, что те, кто выступает против 

статистических исследований, часто оказываются в 

весьма незавидном положении; так происходит не 

всегда, но все же подозрительно часто. 

Я слышал рассказ об одной церкви, служитель 

которой, известный тем, что сократил свое собрание 

практически до нуля, довольно красноречиво 

написал: «Наша церковь смотрит вверх». Когда его 

попросили пояснить, что он имел в виду, он ответил: 

«Все знают, что наша церковь лежит на лопатках, и 

ей не остается ничего другого, как смотреть вверх». 

Когда церкви таким вот образом смотрят вверх, их 

пасторы, как правило, заявляют, что статистика — 

вещь весьма обманчивая и что вы не можете 

ускорить труд Духа и судить о степени роста церкви 

по численным показателям. 

В действительности, вы можете распознать, 

правдивы ли те или иные числа и достойны ли 

серьезного внимания те или иные обстоятельства; и 

если нет никакого роста, вы можете на основании 

этого довольно точно определить, что для роста 

ничего и не делается; и если имеет место явное 

падение роста численности, вы можете судить, что 

молитвы верующих и проповеди служителей не 

являются сильной стороной такого собрания. 

Но всякая спешка в стремлении к росту числен-

ности собрания ведет к заблуждению как для цер-

кви в целом, так и для тех людей, которые считают 

себя обращенными в веру. Я хорошо помню не-

скольких молодых людей, обладавших высокими 

нравственными качествами и подававших большие 

надежды в религии; но вместо того, чтобы побудить 
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их исследовать свои сердца и стремиться по-

настоящему обратиться в веру, пастор буквально не 

давал им прохода до тех пор, пока не убедил их 

начать служение. Пастор думал, что если эти юноши 

будут исповедовать религию, то будут ближе к 

святости, поэтому со спокойной совестью оказывал 

на них давление, ибо «они подают большие 

надежды». Он считал, что, если устроить молодым 

людям серьезный экзамен, это оттолкнет их от 

церкви и веры, поэтому, чтобы уберечь их, он, в 

конечном счете, сделал их лицемерами. И сейчас 

эти молодые люди гораздо дальше от Божьей Цер-

кви, чем они были бы, если бы следовали своему 

призванию и если бы кто-то в свое время строго 

предупредил их, что они так и не обратились к Богу. 

Если принять человека в ряды истинных верующих, 

не имея серьезных оснований в пользу того, что он 

возрожден, это будет ему только во вред. Я в этом 

твердо убежден, потому что опираюсь на 

тщательные исследования. Некоторые из самых 

отъявленных грешников, которых я знал, когда-то 

были членами церквей; и я убежден, что их тоже 

привлекали к религиозному служению. Так благие 

намерения привели к печальным результатам. 

Поэтому не думайте, что спасение души осуще-

ствляется или может осуществиться через рост чи-

сленности крещений или через расширение вашей 

церкви. Какой смысл в этих сводках, напоминающих 

сводки боевых действий? «Вчера вечером было 

обличено четырнадцать душ, пятнадцать было 

оправдано, а восемь обрело полное освящение». Я 

уже устал от подобного публичного хвастовства, 

этого подсчета невылупившихся цыплят, этой де-

монстрации сомнительной добычи. Забудьте про 

подсчеты, про это ужасное притворство обращения в 

веру за полминуты, которое потом все равно будет 
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подвергаться испытанию в течение всей жизни. На-

дейтесь на лучшее, но в своих самых возвышенных 

восторгах никогда не теряйте здравого смысла. Да, 

призывы к служению всегда нужны; но если они 

ведут к непомерному хвастовству, они оскорбляют 

Святой Дух и способствуют росту зла. 

А еще, дорогие друзья, не считайте, что спасение 

души — это сильное эмоциональное потрясение. Да, 

всякое великое движение неизбежно со-

провождается сильными эмоциями. И мы вправе 

задаться вопросом, действительно ли наше движе-

ние является глубоким и искренним, если оно столь 

же спокойно, как уединенное чтение Библии. Вы не 

можете взорвать каменную скалу, не произведя при 

этом шума, не можете вести ожесточенную битву и 

оставаться при этом тихими, как мыши. Телега, 

едущая по дороге в засушливый день, неизбежно 

издает шум и поднимает клубы пыли; трение и 

движение являются естественными результатами 

воздействия силы. Поэтому, когда Дух Бога 

начинает трудиться, а сознание человека начинает 

от этого «двигаться», неизбежны определенные 

видимые признаки такого движения, хотя никогда 

не следует путать их с самим движением. Тем, кто 

считает, что поднятие пыли является целью, ради 

которой нужно двигать телегу, проще взять в руки 

метлу, и тогда пыли поднимется столько, сколько от 

проезда пятидесяти карет; вот только пользы от 

этого не будет практически никакой. Сильные 

эмоции имеют такое же отношение к спасению 

души, как и поднятие пыли к движению телеги, но 

мы стремимся вовсе не к нему. Когда женщина 

подметала свой дом, она де-
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