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С71

Короткие проповеди знаменитого английского пропо-
ведника Чарльза Сперджена являются квинтэссенцией
размышлений на тему отдельных стихов Священного
Писания. Всего в нескольких строках проповеди автор
погружает нас в такую глубину отношений со Христом,
которую невозможно достичь без Божьего откровения.
Эти размышления помогают понять, что есть совершен-
ствование в Святом Духе. Книга рассчитана на читате-
лей, интересующихся вопросами веры.
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Î ×àðëüçå Ñïåðäæåíå

Êíÿçü ïðîïîâåäíèêîâ

�
Когда Чарльз Сперджен был еще ребенком,

его мать все время молилась о нем Госпо�
ду: «О, пусть этот мальчик живет для Тебя».
Господь ответил на ее молитвы, причем на�
столько, насколько она, наверное, только мог�
ла об этом мечтать.

Родившийся в английском графстве Эссекс
в 1834 году, Чарльз Хэддон Сперджен стал од�
ним из самых влиятельных и популярных
проповедников XIX столетия. Воспитывав�
шийся в конгрегационалистской среде роди�
телями, приложившими все силы, для того
чтобы он получил достойное духовное и акаде�
мическое образование, Сперджен с юных лет
проявлял острый и пытливый ум, который со�
служил ему добрую службу в течение всей его
жизни.

Баптистом Сперджен стал в 1850 году, и
именно в этом же году — в возрасте шестнад�
цати лет — он выступил со своей первой про�
поведью. По мере того как он оттачивал свое
умение выступать с проповедями и ораторское
мастерство, люди стали все больше обращать
внимание на «юного проповедника» и собира�
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лись слушать его. Сперджен завораживал лю�
дей своими живыми и сильными проповедя�
ми, в которых часто были элементы юмора и
анекдотов из повседневной жизни.

Спустя два года после своей первой пропо�
веди Сперджен стал пастором баптистской
церкви в Уотербиче, в Кембриджшире. Сила
проповедей и молодость проповедника при�
влекали в церковь все больше и больше лю�
дей. Под его руководством количество членов
церкви с нескольких десятков возросло до не�
скольких сотен.

В 1854 году в возрасте двадцати лет Сперд�
жен был призван к служению в широко изве�
стной церкви Нью Парк Стрит Чепел в Лондо�
не. Служение в этой церкви он нес в течение
тридцати восьми лет. В 1856 году он женился
на Сюзанне, своей верной духовной спутнице
и матери двух его сыновей�близнецов, Чарль�
за и Томаса.

Вскоре после того как он начал служить в
Нью Парке, количество прихожан церкви ста�
ло превышать количество сидячих мест. Цер�
ковь временно переехала в Экзетер Холл, а по�
том в Сёррей Мюзик Холл, где Сперджен вы�
ступал с проповедью перед собравшимися, ко�
личество которых часто превышало десять
тысяч. Его репутация продолжала расти, в
лондонских газетах появились статьи о нем и
о силе воздействия его проповедей. К двадца�
тидвухлетнему возрасту Сперджен считался
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самым популярным проповедником своего
времени.

Во время своего долгого служения в Нью
Парк Стрит Чепел Сперджен возглавлял ак�
тивное и быстро растущее служение. Он поло�
жил начало ежемесячному журналу под на�
званием Меч и Мастерок, который издавал в
течение многих лет. Он основал пасторский
колледж (1856) и сиротский приют (1867). Он
также был инициатором многочисленных
евангелистических и благотворительных ме�
роприятий, таких как богадельни, раздача
еды и одежды неимущим, книжный фонд для
нуждающихся служителей. В конце 50�х го�
дов XIX века под его руководством велось
строительство молитвенного дома Метрополи�
тен — огромного здания, которое стало его по�
стоянной церковью и домом.

Сперджен был не только известным пропо�
ведником, но и плодотворным писателем, тво�
рившим с таким же остроумием и ясностью
ума, каким отличался в проповедническом
служении. Начиная с 1855 года (и в течение
последующих пятидесяти лет) лондонские га�
зеты каждую неделю публиковали проповеди
Сперджена. Позднее они были собраны в не�
сколько томов, и многие проповеди доступны
читателям до сих пор. В число других его по�
пулярных трудов, много раз перепечатанных
и переведенных на многие языки, входят:
Святой и его Спаситель (1857); Утро за ут�
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ром (1866); Вечер за вечером (1868); Беседы
Джона Плафмэна (1869) и Сокровищница Да�
вида (1870 — 1885).

Страстный фундаменталист, Сперджен не
закрывал глаза на противоречия, когда счи�
тал, что учение идет на какой�то компромисс
или «разбавляется примесями». Поздние го�
ды его жизни часто были отмечены диспутами
с его же братьями по вере, которые, по мне�
нию Сперджена, отходили от ортодоксии и
становились на путь либерального взгляда на
Писание. Разногласия по поводу определен�
ных доктринальных моментов побуждали
Сперджена исключать некоторых из числа
членов деноминационных организаций.

Проблемы со здоровьем вынудили Сперд�
жена оставить служение в последние годы
жизни. Со своей последней проповедью он вы�
ступил 7 июня 1891 года, а умер он во Фран�
ции 31 января 1892 года. Долгое и неутоми�
мое служение Сперджена, его убедительные
труды и талант проповедника снискали ему
славу «Князя проповедников». И спустя более
сотни лет после смерти Сперджена, его служе�
ние и наследие продолжают жить.
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1

Ïóòü âåðû

�«Истинно говорю вам: кто не примет
Царства Божия, как дитя, тот

не войдет в него».
Марка 10:15

Многим вера кажется нелегким делом. В
действительности она исключительно

тяжела, потому что легка. Нееман считал
тяжелым омыться в реке Иордан, — но, если
бы ему надо было сделать что�то трудное, он
бы отнесся к этому с энтузиазмом (см. 2 Цар.
5). Люди считают, что спасение должно быть
результатом какого�то действия или ощуще�
ния чего�то таинственного и трудного. Но Бо�
жьи мысли — не наши мысли, и Его пути —
не наши пути.

Чтобы даже самые слабые и невежествен�
ные люди могли обрести спасение, Он сделал
путь к спасению легким, как дважды два. В
нем нет ничего запутанного. И в то же время,
поскольку все предполагают, что этот путь
сложен, многие не могут поверить, когда вы�
ясняют, что на самом деле все очень просто.

Вся проблема кроется в нашем неверии в
то, что Бог ничего не говорит зря, а мы живем
так, будто это невозможно. Когда же человек
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принимает слова Библии и понимает, что Ии�
сус действительно стал жертвой для всех, кто
в Него верит, все трудности понимания спасе�
ния исчезают, подобно утреннему морозу под
лучами восходящего солнца.

Своей любовью, силой Своей драгоценной
Крови, Своей совершенной праведностью Ии�
сус Христос даст вам покой и мир. Порвите со
своей самоуверенностью. Предайте себя в ру�
ки Иисуса.

Ïîäóìàéòå
Что значит, в самом практическом смысле,

верить в Иисуса? Почему такой простой по�
ступок, как принятие Иисуса в свою жизнь,
«слишком легок» для понимания многих лю�
дей?
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2

Î áëàãîäàòü!

�«Ибо я наименьший из Апостолов,
и недостоин называться Апостолом,
потому что гнал церковь Божию. Но

я благодатию Божиею есмь то, что есмь;
и благодать Его во мне не была тщетна».

1 Коринфянам 15:9�10

Понаблюдайте за дождем, который падает
с неба. Он падает и на пустыню, и на пло�

дородную землю. Он падает как на камни, ко�
торые не принимают его живительную влагу,
так и на почву, которая готова с благодарно�
стью его пить. Он падает на протоптанные
улицы населенного города, где он никому не
нужен и где люди даже проклинают его при�
ход. Точно так же он падает и на те места, где
прекрасные цветы жаждут его прихода, а из�
нывающие от засухи листья взывают к нему с
молитвой.

В этом и состоит Божья благодать. Она при�
ходит к нам не потому, что мы просим о ней,
и, тем более, не потому, что мы ее заслужива�
ем. Но по Божьей воле небесные сосуды не пу�
стеют, и благодать сходит на нас с небес. Ка�
кими бы гнусными, грязными, безумными и
безбожными люди ни были, Он посылает
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Свою милость на тех, на кого Он ее посылает.
Эта Его безвозмездная, богатая, преизбыточ�
ная доброта может сделать так, что самый
худший и недостойный заслуживает Его ни с
чем не сравнимую любовь.

Ïîäóìàéòå
Дайте определение благодати, исходя из

собственного опыта и понимания Божьей при�
роды. Почему нам иногда трудно понять кон�
цепцию благодати? Чем Божья благодать и
Божья милость отличаются от отношений ме�
жду многими людьми?

– 10 –



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.512 x 8.071 inches / 140.0 x 205.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.00 %
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20141229145956
       581.1024
       140х205
       Blank
       396.8504
          

     Best
     256
     119
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20120625153639
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     1
     Tall
     210
     165
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 4.528 x 6.496 inches / 115.0 x 165.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20151008172156
       467.7165
       Blank
       325.9843
          

     Best
     256
     119
     0.0000
     C
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





