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Жизнь и служение Чарльза Сперджена 
 

Родился в 1834, умер в 1892, в возрасте 58-и лет. 
 

     
 

    
 

 
 

 
 
 
 



Алексей Прокопенко                                                     www.slovo.org                                                          2 

 

I. Сперджен как верующий в Евангелие 
 

«Я обнаружил… что мне нужно плакать над моими слезами и что даже мои молитвы 
нуждаются в Божьем прощении. Я заметил, что все мои добрые дела сделаны из 
эгоистических мотивов, а именно – чтобы спасти себя самого, и поэтому они никогда не 
могут быть угодными Богу»1. 
 
«Решающим пунктом моего покаяния было признание, что мне ничего не надо делать, а 
только взирать на Христа, и тогда я буду спасен. Я всегда был внимательным 
слушателем… но [либо] мне недостаточно объяснили (что я едва ли могу представить), 
[либо] я был духовно слеп и глух. Во всяком случае, эта добрая весть, что я как грешник 
должен только смотреть на Христа, лишь сейчас достигла меня, как будто я ее до сих пор 
никогда не слышал. Разве я никогда не читал… Библию? Читал, даже очень интенсивно! 
Разве меня не учили? Да, отец, мать и все остальные – и все же это было для меня совсем 
новым откровением – “Верь и живи!” Я был воспитан в благочестивой семье, меня 
укладывали спать с молитвой и пели при этом песни об Иисусе. Но после того как я 
услышал Евангелие стих за стихом, и когда Слово Господа сразило меня, для меня это 
было так ново, как будто я вырос в отсталом племени Центральной Африки, которого еще 
не достигла весть Евангелия. Я думал, что проповедник, которого я до сих пор слушал, 
неверно проповедовал Евангелие. Но когда я сегодня оглядываюсь назад, то поинмаю, что 
я, скорее всего, больше ста раз слышал правильную проповедь Евангелия. И когда ее 
наконец понял, то наверняка эта весть была проповедана ничуть не яснее, чем раньше. 
Раньше я слышал ее, как будто и не слышал, теперь же это была сила Духа Святого, 
которая открыла мне уши и донесла эту весть до моего сердца»2. 

 

«Я всегда был того мнения, что все Евангелие заключается в слове “заместительство” – 
Христос, Который стоит на месте людей. Если я правильно понимаю Евангелие… я 
заслужил быть навеки погибшим. Единственная причина, почему я не должен погибнуть, – 
Христос наказан за меня, и нет никакого основания наказывать два раза»3. 

 
 
 
 

II. Сперджен как проповедник Евангелия 
 
В 16 лет (!) он писал в письме своей маме: 
«Мне дважды представлялась возможность говорить к детям воскресной школы, и я 
пытался сделать это как умирающий к умирающим. С Ньюмаркетом меня связывают 
святые узы. У меня семьдесят людей, которых я постоянно посещаю в воскресенье. Я не 
только даю трактат и ухожу дальше, но сажусь и пробую направить их внимание на 
духовную действительность»4. 
 
«Я никогда не удовлетворялся полным собранием или благосклонной реакцией моих друзей. Я 
хотел слышать, что сердца открылись для Христа, и из глаз людей текли слезы раскаяния»5. 
 
 

                                                 
1
 Все для славы Божьей. С. 42. 

2
 Там же. С. 48–49. 

3
 Там же. С. 54. 

4
 Там же. С. 81. 

5
 Там же. С. 105. 



Алексей Прокопенко                                                     www.slovo.org                                                          3 

 

III. Сперджен как защитник Евангелия  
 

 «Я стал баптистом, читая Новый Завет, особенно на греческом»6. 
 
«Утром я рано вставал, молился и читал Библию. Затем я учил своих учеников [школьные 
классы] или, как мог, сам учил теологию»7. Позднее один из критиков писал о нем: «...он с 
детства очень усердно читал много богословских и научных книг, а также классиков того 
времени»8. 
 
Брат Чарльза Сперджена пишет о его юношеских годах: 
  
«Он не занимался ничем, кроме учебы. Я держал кроликов, кур, свиней и одну лошадь – у него 
были только книги. Пока я что-то делал и брался за все, что интересует мальчиков, он 
думал только о книгах, и [ничто] не могло удержать его от чтения и учебы»9. 

 
 

В результате этого первого спора многие люди увидели опасность неверного учения, и многие 
церкви принялись с новой силой благовествовать Евангелие. 

 
 

a. Богословский спор с гиперкальвинизмом 
 
 

b. Богословский спор с арминианством  
 

«Меня поражает, что во всем происходящем действует Бог! Грехи людей, нечестие нашей 
расы, преступления наций, беззакония царей, жестокости войн, ужасающие удары чумы – 
все это каким-то таинственным образом вершит волю Божью! Я не могу этого объяснить. 
Я не могу сказать, где воля и свободное действие человека соединяются с Божьим 
всевластием и Его неизменным промыслом. На этой арене сражались друг с другом 
интеллектуальные гладиаторы со времен Адама. Одни говорили: «Человек творит то, что 
ему угодно», другие возражали: «Бог творит то, что Ему угодно». В каком-то смысле и те, 
и другие правы; но нет ни одного человека, который был бы достаточно умен, чтобы 
показать, как сочетаются эти истины»10. 

 
 

c. Богословский спор с либерализмом  
 

Суть богословского либерализма состоит в отвержении или принижении богодухновенности 
Библии. Библия воспринимается не как продукт прямого Божьего откровения, а как документ, 
составлявшийся и редактировавшийся разными людьми в идеологических целях. Поэтому в 
Библии могут быть ошибки.  
 
Либералы времен Сперджена (XIX в.) считали, что «…христианство добилось бы бо льших 
успехов, если бы церковь не занимала такую жесткую и некритичную позицию по 

                                                 
6
 Там же. С. 84. 

7
 Там же. С. 99. 

8
 Там же. С. 145. 

9
 Там же. С. 111. Примеч. 

10
 C. H. Spurgeon. God’s Providence – проповедь №3114 от 15 октября 1908 // C. H. Spurgeon’s Fifty Most Remarkable Sermons. 

London: Alabaster, Passmore and Sons, 1908. С. 501–502. 
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отношению к содержанию Библии. Если христианство не хочет проиграть в битве с 
современной наукой, разве не должно оно пересмотреть свой подход к толкованию Библии и 
дать новое определение понятию богодухновенности?»11 
 
К удивлению многих, евангельский журнал “Бритиш уикли” 25 апреля 1890 года опубликовал 
“Открытое письмо Сперджену” Джозефа Паркера, одного из влиятельных евангельских 
проповедников: 
«Когда люди спрашивают меня, что я думаю о Сперджене, я всегда уточняю, о каком 
Сперджене: о Сперджене Метрополитан табернакл или о Сперджене сиротского приюта? 
Я просто ненавижу его кальвинизм, точно так же, как ненавижу эгоизм и богохульство. Тот 
лукавый и лицемерный кальвинизм, который говорит: “Благодарность Богу, у нас все 
хорошо, мы забронировали билет в первый класс до небес”… Но когда я смотрю на его 
сиротский приют, мое отношение к нему меняется. Все, что он делает, – красиво, во всем 
видна любовь…»12 
 
Вот что написал о Сперджене Джозеф Паркер: «Едва ли можно было излить больше яда, чем 
это сделал этот оратор, карикатурно изобразив благодать Божью и разбавив свою 
враждебность лицемерным восхищением!»13 

 
Его жена после смерти Сперджена дала этому конфликту такую оценку: 
«…у меня есть много доказательств, что протест был не напрасен. Многие из тех, 
которые уже довольно глубоко спустились вниз, были задержаны на этом опасном спуске, и 
по милости Божьей снова начали подниматься вверх. Другие, которые, не заметив того, 
начали скользить вниз, укрепились вновь на вечной Скале – Христе. И во всех церквах хотя 
бы на время стали ясно проповедовать евангельское учение, чего уже давно не было»14. 
 
 
 

Давайте посмотрим на свою жизнь: 
 

- верим ли мы в Евангелие всей душой, как Сперджен? 
- говорим ли мы о Евангелии всем, кто рядом с нами, со всей серьезностью? 

- защищаем ли мы Евангелие, подобно Сперджену? 

                                                 
11

 Иан Мюррей. Забытый Сперджен. Мн.: Евангелие и Реформация, 2003. С. 150. 
12

 Там же. С. 195. 
13

 Там же.  
14

 Все для славы Божьей. С. 293. 


