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Чарльз Сперджен – король проповедников 
 
Автобиография 
Ч. Г. Сперджен родился в июне 1834 года в городке Келведоне, что в графстве Эссекс. 
Однако когда ему было четырнадцать месяцев от роду, его взяли в дом к родителям 
отца, жившим в захолустной деревне Стамборн, где он провел последующие пять лет 
своей жизни. Когда он родился, матери Сперджена было всего лишь девятнадцать 
лет, а на следующий год они ожидали следующего ребенка и, наверное, поэтому 
переменили место жительства. Его дед, Джеймс Сперджен, на то время уже двадцать 
пять лет служил пастором Стамборнской конгрегациональной (независимой) церкви. 
Он закончил Хокстонский колледж в Лондоне и обладал глубокими познаниями в 
Писаниях и в трудах пуритан. Его голос был сильным, но очень приятным и глубоко 
выразительным, а проповеди отличались искренностью и силой. Как в проповедях, так 
и в обычных разговорах в его речь часто вкрапливались нотки юмора. Его церковь 
была многолюдной, особенно учитывая тот факт, что это была деревенская церковь. 
Один из слушателей вспоминал: «Я мог парить на орлиных крыльях после такой 
духовной пищи!» Нет сомнения в том, что подобные же чувства испытывали и многие 
другие после его проповедей. Его любили не только собственные прихожане, но также 
и из местного англиканского прихода, и у него не было ни малейшего желания перейти 
на служение в более крупный приход. 
Бабушка Сперджена, Сара, была достойной спутницей своему мужу. Их дом был 
счастливым и свободным от раздоров. К нам дошло единственное записанное 
свидетельство о ней, что "она была дорогим человеком с доброй и любящей душой". 
Младшая дочь Джеймса и Сары, восемнадцатилетняя Анна, жила в это время у 
родителей. Ей нравилось, что маленький Чарльз находится в их доме, где он стал 
предметом ее особой любви и заботы. Она ухаживала за ним, когда он был малышом, 
помогала ему учиться ходить и говорить. Будучи еще совсем юной, она обладала 
жизнерадостным характером и занималась воспитанием племянника с большим 
удовольствием. В то же время она была ревностной христианкой и старалась 
содействовать духовному росту своего воспитанника собственным благочестием и 
примером в повседневной жизни. 
Дом, в котором жил Сперджен, был домом церковного пастора, хотя первоначально 
строился как дворянский дом. Этому дому было уже около двух сотен лет, но все же 
стоял крепко, несмотря на наклонившиеся стены и перекосившиеся полы. Входная 
дверь вела в широкую переднюю комнату, где одну из стен занимал камин и огромная 
картина с изображением Давида и Голиафа. Здесь же находился игрушечный конь-
качалка — "единственный конь, — как говорил Чарльз, уже будучи взрослым, — на 
котором я не любил ездить". Витая лестница вела в спальни, расположенные на 
верхнем этаже. У мальчика была уютная комната, где стояла старинная кровать с 
ситцевым пологом. Лежа на ней, он мог слушать пение птиц, прилетавших на карниз 
за окном. За домом находился хорошо ухоженный сад. В нем было много цветов и 
фруктов, а вокруг сада пролегала тенистая зеленая тропинка. Дедушка Чарльза часто 
приходил сюда, чтобы поразмышлять и приготовиться для служения в воскресный 
день. Позже Чарльз и сам очень полюбил сад и с удовольствием употреблял в своих 
проповедях иллюстрации из жизни растений. 
Рядом с домом находилось здание церкви. Согласно пуританским традициям, внутри 
помещения не было никаких украшений, зато стояла высокая кафедра, похожая на 
ящик, над которой висел массивный резонатор. Он напоминал маленькому Чарльзу 



2 
 

его игрушечного попрыгунчика, и, глядя на него во время собраний, Чарльз 
представлял себе, как резонатор отвязывается и падает дедушке прямо на голову. В 
церковном здании была одна уникальная особенность — две большие наружные 
двери по обе стороны от кафедры. Если кто-то привозил на повозке больного 
человека, эти двери открывались и повозку (без лошадей) закатывали в зал, что 
давало инвалиду возможность с удобством слушать проповедь. В наши дни многие 
церкви практикуют богослужения для больных в автомобилях и в креслах на колесах, 
а здесь было сочетание того и другого, но только полтора столетия тому назад. 
Маленький Чарльз имел прекрасную возможность проводить много времени со своим 
дедушкой. Джеймс Сперджен был прост в обращении, и, хотя ему было около 
шестидесяти, он был все еще молод душой. Может быть, именно по этой причине он 
был столь привязан к своему внуку, а может, он распознал в нем необыкновенные 
дарования и желал их развить. Даже когда к нему обращались прихожане за советом 
или с просьбами о молитве, он часто брал с собой мальчика, и когда собирались 
служители для обсуждения богословских вопросов, мальчик был с ним, внимательно 
слушая и стараясь понять, о чем они говорят. Знакомство Чарльза с богословскими 
вопросами началось, таким образом, очень рано. Вся жизнь в доме, где рос Сперджен, 
вращалась вокруг Библии. Библию здесь не только читали, но и твердо верили в ее 
непогрешимость. Точно так же и молитвы возносились с полной уверенностью, что Бог 
слышит и отвечает на них в согласии со Своей верховной волей. В семье с радостью 
практиковались Библейские правила жизни, а нечестность и всякого рода зло были 
вообще неведомы. Их образ жизни был строгим, однако они любили юмор и веселье. 
В работе или в отдыхе, для всех домочадцев семьи Спердженов, старых и малых, 
было характерно правило: "Великое приобретение – быть благочестивым и 
довольным". 
Чарльз начал читать книги еще будучи ребенком. 
В одной из спален была дверь, ведущая в маленькую темную комнату — темную 
потому, что окна были заштукатурены, чтобы не платить печально известный "налог 
на окна". Зато в этой комнате находилась старая пуританская библиотека, и когда 
Чарльзу было не более трех лет, он начал выносить оттуда книги на свет и 
разглядывать иллюстрации. Еще не научившись как следует говорить, он мог часами 
сидеть, разглядывая книги с рисунками. Именно в те ранние дни детства он нашел 
иллюстрации на "Путешествие Пилигрима" Джона Буньяна. «Когда я впервые увидел 
гравюру с изображением христианина, несущего груз на своей спине, я 
почувствовал такое сильное желание помочь этому бедняге, что чуть ли не 
подпрыгнул от радости, когда увидел, как он, наконец, избавился от него». Тогда 
же он познакомился и с другими персонажами из "Пилигрима" — такими, как 
Сговорчивый, Верный и Краснобай, — и изучил главные особенности их характера. 
Много читал он и "Книгу мучеников" Фокса. Он подолгу сидел, разглядывая рисунки, 
где было изображено сожжение протестантов во время правления кровожадной 
королевы Мэри, и претерпеваемые ими страдания оставили неизгладимый след в его 
душе. Но Чарльз умел не только глядеть на картинки, — он очень рано научился 
читать. Тетя Анна учила его дома, кроме того, он ходил в школу для самых маленьких. 
В возрасте пяти или шести лет он уже читал Библию на семейных молитвенных 
собраниях. Один из очевидцев писал: «Уже в шестилетнем возрасте, когда другие 
дети всего лишь умели читать по слогам, он мог читать с правильной интонацией 
и ударениями, что было удивительно для такого возраста». 
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В ранние годы детства Чарльз узнал также и многое из окружающей жизни. Поэтому 
впоследствии он смог написать книгу с главным героем, которого он назвал "Иван 
Пахарь". Этот вымышленный герой рассказывает много историй, каждая из которых 
содержит определенное поучение. Прототипами "Ивана Пахаря" были его дед и некий 
фермер Уил Ричардсон, с которым он познакомился в годы проживания в Стамборне. 
Будучи еще ребенком, Чарльз проявил твердость и смелость в отстаивании 
моральных принципов. Например, он однажды узнал, что его дедушка недоволен 
поведением одного из своих прихожан, участившим в таверну, и не побоялся пойти 
прямо в пивной зал, чтобы там встретиться с ним. Вот как Томас Роудз, — так звали 
этого человека, — описывает это событие. Можно было бы еще понять, если бы за это 
дело взялся кто-нибудь постарше, вроде меня, но увидеть здесь такого ребенка!.. 
Короче говоря, он показал на меня пальцем, вот так, и сказал: «Что ты здесь, Илия? 
Ты сидишь тут среди нечестивцев, а ведь ты член церкви! Ты же ранишь сердце 
своего пастора. Мне стыдно за тебя! Я не стал бы ранить сердце моего пастора, 
я в этом уверен». Сказав это, он ушел… Я знал, что все это совершенная правда и 
что я виновен, поэтому я со стыдом опустил голову, не притронулся к пиву, а затем 
выбежал в пустынное место, упал перед Господом и стал исповедовать свой грех и 
умолять о прощении. Том Роудз покаялся искренне и больше никогда не возвращался 
к этому греху. Он стал ревностным помощником пастора в деле Господнем. Так в 
совсем еще детском возрасте Чарльз проявил понятие о праведности и решительную 
готовность противостать тому, что он считал неправедным, и это качество 
сопровождало его во всей последующей жизни. 
После пятилетнего пребывания в Стамборне родители взяли Чарльза в свой дом. 
Годы детства, проведенные у бабушки с дедушкой, были очень приятными для него, и 
в течение последующих нескольких лет он проводил у них летнее время. Родители 
Чарльза, Джон и Элиза Сперджен, к этому времени переехали в Колчестер, где Джон 
был служащим в фирме по продаже угля. Заодно он был пастором 
конгрегациональной церкви в деревне Толсбери, куда он каждое воскресенье 
добирался на конной повозке, так как церковь находилась в девяти милях от их дома. 
Работа и служение отнимали у него много времени и лишали возможности проводить 
время с женой и детьми, чего он так желал. Он был хорошим проповедником с 
необыкновенно сильным голосом, но все же уступал своему отцу в умении 
проповедовать. 
Между тем в семье появились еще три ребенка: мальчик по имени Джеймс Арчер 
Сперджен (почти на три года моложе Чарльза) и за ним две сестренки, Элиза и 
Эмилия. Чарльз немедленно стал среди них лидером. И не только потому, что был 
старшим по возрасту, но и в силу своих необыкновенных лидерских способностей. 
Например, однажды отец застал его за игрой в церковное собрание, на котором он 
руководил остальными детьми. Он стоял на кормушке и проповедовал, а остальные 
слушали его проповедь, усевшись перед ним на сене. В другой раз они с братом 
играли в кораблики на ручейке, и Чарльз назвал свой кораблик "Громовержцем", 
потому что, как он объяснил, ему хотелось, чтобы название корабля было смелым и 
победоносным. 
В те времена еще не было бесплатного образования, и многие дети были 
неграмотными. Школы были частными, и родителям приходилось платить за обучение 
своих детей. Джон Сперджен хотел дать своим сыновьям лучшее образование, какое 
мог позволить его достаток, и потому отдал Чарльза в школу сразу же по его прибытию 
в Колчестер. Это была маленькая школа, которой руководила г-жа Кук, и он проявил 
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себя как отличный ученик. А спустя некоторое время стало очевидно, что учеба ему 
нравится еще больше, чем детские игры, так что его отец говорил о нем следующее: 
Чарльз рос здоровым, крепким мальчиком, с правильным телосложением, мягким 
характером и был очень прилежным в учебе. Он все время читал книги, в то время как 
другие мальчики копошились в саду или занимались с голубями. У него все время 
были книги да книги. Если мать хотела взять его с собой на прогулку, то она могла 
быть уверенной, что найдет его сидящим за чтением книг. Да, он был умным, притом 
умным во всех изучаемых науках и умел хорошо рисовать. Безусловно, родители были 
заинтересованы в том, чтобы их дети преуспевали в учебе, но еще больше они были 
заинтересованы в их правильном духовном развитии. 
Поскольку отец был очень занят работой и служением, обязанности по воспитанию 
детей в основном выпали на долю матери. Она была очень богобоязненной и 
добросердечной женщиной, и ее сын Джеймс говорил: «Всем, что по милости Божьей 
было у нас достойного и прекрасного, мы обязаны, прежде всего, ей». Чарльз 
вспоминал о ней с глубокой любовью и благодарностью. Он рассказывал о том, как 
она читала своим детям Писание и убеждала их позаботиться о своих душах. 
«Невозможно выразить словами, сколь многим я обязан своей хорошей матери. Я 
иногда вспоминаю, как она молила Бога, говоря: "И ныне, Господи, если мои дети 
будут продолжать грешить, то они погибнут не из-за неведения, и моя душа 
должна будет свидетельствовать против них в день суда, если они не уверуют во 
Христа". Мысль о том, что моя мать будет свидетельствовать против меня, 
пронзила мое сердце. Я никогда не забуду, как она, преклонив колени и обняв меня за 
шею, молилась: "О, Господи, дай же, чтобы мой сын жил для Тебя!"» - писал Чарльз. 
Он вспоминает также случай, когда отец по дороге в церковь стал сокрушаться о том, 
что пренебрегает воспитанием своей семьи и тут же вернулся домой. Не увидев никого 
на нижнем этаже, он поднялся наверх и там услышал звуки молитвы. «Он узнал, — 
говорил Чарльз, — что это моя мать с горячим усердием молилась о спасении всех 
своих детей, и особенно за Чарльза, своего первого и своевольного сына. Отец 
понял, что он теперь может спокойно отправляться на служение Господу, потому 
что его жена лучшим образом печется о духовных потребностях сыновей и дочерей 
в семье». 
Читательский кругозор Чарльза, основанный на чтении в доме дедушки таких авторов, 
как Фокс и Буньян, теперь значительно расширился благодаря чтению многих других 
книг в отцовском доме. Он прочел нескольких известных пуританских авторов и 
ознакомился с их богословскими убеждениями. Кроме того, у него была возможность 
присутствовать вместе с отцом на библейских беседах для проповедников в 
Колчестере. Позже он вспоминал: «Я могу засвидетельствовать, что дети могут 
понимать Писания, и я уверен в этом, потому что когда я был еще ребенком, то 
участвовал в обсуждении многих запутанных богословских вопросов, выслушивая 
аргументы обеих сторон, которые в непринужденной обстановке высказывали 
друзья моего отца». Кроме множества богословских книг, которые Чарльз читал в 
родительском доме, он читал много книг и в дедушкином доме в Стамборне, куда 
наведывался летними месяцами. Эту библиотеку в комнате без окон он вспоминал 
такими словами: "Я познакомился в этой темной комнате со многими прекрасными 
старыми авторами… и я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как при чтении 
их книг". Нет сомнения в том, что еще в девяти- или десятилетнем возрасте он читал 
и кое-что понимал из трудов таких великих людей, как Джон Оуэн, Ричард Сиббс, Джон 
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Флейвл и Мэтью Генри. Он начинал постигать значение их богословских взглядов и 
взвешивал в своем уме возникающие "за" и "против". 
Однажды летом, когда Чарльз был еще ребенком и находился у дедушки в Стамборне, 
в его адрес было высказано удивительное пророчество. Дедушка Чарльза пригласил 
к себе в церковь одного бывшего миссионера по имени Ричард Нилл. Нилл провел 
много лет в Индии и в России, а теперь нес служение в Англии. Он очень 
заинтересовался маленьким Чарльзом и быстро распознал в нем необычные 
умственные способности и редкую ясность речи. Так, например, Чарльз каждый день 
читал из Библии во время семейной молитвы, о чем Нилл вспоминал так: «Мне 
приходилось слышать прекрасное чтение как старых, так и молодых 
проповедников, но я еще ни разу не слышал, чтобы маленький мальчик читал так 
правильно». Каждый день миссионер разговаривал с Чарльзом о его душе и горячо 
молился вместе с ним. Он был убежден, что мальчик непременно станет 
проповедником, и перед тем, как покинуть дом, он посадил его к себе на колени и 
сказал следующее: «Этот ребенок когда-нибудь будет проповедовать Евангелие 
великому множеству людей, и я убежден, что он будет проповедовать в церкви 
Роланда Хила». В те времена церковь Роланда Хила была одной из наибольших во 
всей Англии, и в последующие годы Чарльз действительно проповедовал в этой 
церкви. Эти вещие слова возымели свое действие на Чарльза, и он говорил: «Я с 
нетерпением ждал времени, когда буду проповедовать Слово Божье, но я 
совершенно ясно понимал, что необращенный человек не смеет начинать это 
служение. Это заставляло меня еще более целенаправленно искать спасения своей 
души». 
В десятилетнем возрасте Чарльза перевели в другую школу в Колчестере, которая 
называлась Стокуэлл Хаус Скул. Академические стандарты здесь были намного 
выше, чем в большинстве других подобных школ. Один из одноклассников Сперджена 
так вспоминал об этой школе: «Господин Лидинг был нашим учителем по 
классическим предметам и по математике. Он преподавал очень основательно, и 
в лице Чарльза он нашел себе ученика с очень восприимчивым умом, особенно в 
изучении латыни и Евклида… По этим предметам он добился замечательных 
успехов». Чарльз учился в этой школе четыре года. Это были годы серьезной 
умственной работы и успешного продвижения в познании наук. Он неизменно был 
лучшим учеником в своем классе, за исключением случая, когда однажды зимой он 
стал учиться хуже умышленно, потому что плохих учеников сажали ближе к печке. 
Учитель разгадал его хитрость и изменил порядок наказания: теперь ближе всех к 
печке усаживали того, кто учится лучше всех. Чарльз тут же исправился, стал учиться 
хорошо и снова занял свое любимое место у печки. 
Когда Чарльзу исполнилось четырнадцать лет, родители определили его на учебу в 
сельскохозяйственный колледж имени Святого Августина, что в городке Мэйдстоне, 
несколькими милями на юго-восток от Лондона. Тоска по родному дому смягчалась 
тем, что он был не одиноким, так как его родной брат Джеймс поступил учиться в этот 
же колледж. Кроме того, дядя Чарльза был директором колледжа, и мальчики 
столовались в его доме. За год учебы в колледже Чарльз дважды продемонстрировал 
свою природную смелость. Первый случай произошел при разговоре с англиканским 
священником, который преподавал основы религии. Этот священник навязал ему спор 
о крещении младенцев, и Чарльз возражал ему с твердым убеждением, утверждая 
прямо противоположное мнение. Второй случай произошел, когда он исправлял 
математическую ошибку, сделанную его дядей-директором. За это дядя выставил 
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Чарльза за дверь (хорошо еще, что погода была теплой) и заставил его 
повнимательнее читать книги. Тем не менее, дядя все же вынужден был признать его 
математические способности и позволил ему написать формулы вычисления для 
одной из Лондонских страховых компаний. Впоследствии эта компания пользовалась 
его формулами в течение лет пятидесяти, если не больше. 
Между тем Чарльзу уже исполнилось пятнадцать лет. Он имел очень чуткий характер, 
был открытым и смелым. Юноша был добрым, вел правильный и честный образ 
жизни, обладал живым воображением и феноменальной памятью. В своем возрасте 
он успел прочесть необычайно большое количество книг, причем наиболее сведущим 
был в своих любимых пуританских авторах. Джеймс, младший брат Чарльза, знал о 
нем, может быть, лучше, чем кто-либо другой, и вот что он писал: «Чарльз не 
занимался ничем другим, кроме учебы. У меня были и кролики, и цыплята, и 
поросята, и лошади, а у него — одни только книги. Я увлекался всем тем, чем 
обычно увлекаются ребята, а он в это время просиживал за книгами, от которых 
его невозможно было оторвать. И все же, несмотря на то, что он не увлекался 
ничем другим, он знал обо всем, потому что читал об этом в книгах и все складывал 
в свою память, которая была у него цепкой, как тиски, и вместительной, как 
амбар». 
 
От сознания греховности к обращению 
«Духовные переживания, обильно смешанные с глубоким и горьким чувством 
греховности, очень ценны для тех, кто ими переполнен. Они весьма горьки для 
питья, зато безмерно благотворны для внутренностей и для всей последующей 
жизни. Наверное, большая часть поверхностного благочестия, характерного для 
наших дней, происходит от той легкости, с которой люди получают душевный мир 
и радость, слушая современную проповедь Евангелия. Не хотелось бы осуждать 
современных новообращенных, но я, конечно же, предпочел бы такие духовные 
переживания, которые повели бы плачущую душу ко Кресту и заставили бы ее 
увидеть всю свою черноту, прежде чем заверить в полном очищении. Слишком 
многие люди думают о грехе легкомысленно, и из-за этого они думают 
легкомысленно о своем Спасителе. Но тот, кто однажды стоял перед Богом, 
чувствуя себя виновным, приговоренным и как будто с петлей на шее, — тот 
человек будет плакать от радости, получив прощение, он будет ненавидеть то 
зло, которое ему было прощено и станет жить во славу своему Искупителю, Чьей 
кровью он очищен» (Ч. Г. Сперджен, 1890) 
Летом 1849 года Чарльз еще раз перешел учиться в другую школу, на этот раз в городе 
Ньюмаркете. Хотя ему было только пятнадцать лет, он был к этому времени не только 
студентом, но и младшим учителем в школе. Вскоре ему предстояло пережить великое 
событие, преобразующее жизнь, то есть свое обращение. Об этом событии 
евангельские верующие хорошо осведомлены, о нем часто проповедуют в церкви и 
пишут в духовных книгах и журналах. Но этому событию предшествовал длительный 
период горького сознания греховности и поисков спасения, о чем, как правило, никто 
не упоминает. Сам же Сперджен считал эти свои переживания столь важными, что он 
не только часто упоминал о них в проповедях, но даже посвятил их описанию целую 
главу в своей автобиографии. И надо сказать, что он, будучи мастером слова, кажется, 
едва мог подобрать достаточно сильные выражения для описания переживаемой им 
внутренней борьбы. Он писал: «Я был бы рад лучше провести семь лет в 
мучительной болезни, чем еще раз пережить весь тот ужас зла и греха, которые 
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я увидел в самом себе». Эти горькие переживания начались у него в довольно раннем 
возрасте. Мы уже говорили, что еще в трехлетнем возрасте он с интересом 
разглядывал рисунки из "Путешествия Пилигрима", где Христианин был изображен с 
тяжелой ношей на спине, и вскоре он узнал значение этой ноши — это было бремя 
греха. А научившись читать, он большей частью читал Библию и труды пуританских 
классиков. Он с особым вниманием прислушивался к богословским беседам, и уже 
приблизительно в десятилетнем возрасте имел недюжинные познания в христианском 
вероучении. И хотя он рос честным и благонравным мальчиком, все же ему 
становилось все более понятным то, каким ужасным является грех в глазах Бога. Он 
понимал, что, подобно Пилигриму, он тоже несет на себе это ужасное бремя, и сам не 
сможет от него освободиться. 
Однажды летом, во время пребывания в доме у дедушки, произошел такой случай. 
Они читали из Библии место, где говорилось о "бездне". Чарльз прервал чтение и 
спросил, где находится такое место, в котором "нет дна". Дедушка попытался что-то 
ответить, но это не удовлетворило мальчика, и с тех пор в его сердце засела мысль, 
что неспасенный человек может уходить все дальше и дальше от Бога и от всего 
праведного и доброго и, наконец, оказаться в вечности без Бога. И хотя он знал не 
хуже других, что "Христос умер за грехи наши", он не знал, как применить эту истину к 
самому себе. Он пытался молиться, но, как он позже вспоминал, у него получалось 
только "Боже, будь милостив ко мне, грешнику!" «Ошеломляющее великолепие Его 
могущества, величие Его силы, строгость Его правосудия, непорочная святость 
Его характера — все это повергало мою душу во прах, и я падал ниц перед Богом в 
глубоком сокрушении духа». 
Чувство греховности возрастало, несмотря на многие попытки избавиться от него. 
Сперджен рассказывает, как в течение нескольких лет своего детства он постепенно 
пришел к осознанию того, что требования Божьего Закона относятся ко всем без 
исключения. "Куда бы я ни пошел, — говорил он, — я чувствовал требования Закона 
и к моим мыслям, и к словам, и к тому, как я иду или отдыхаю". Пытаясь преодолеть 
это ужасное состояние, он пришел к пониманию еще одной истины, взаимосвязанной 
с Законом Божьим, — что Закон носит духовный характер. Хотя он ни разу не 
совершил грехов, оскверняющих тело, он чувствовал себя виновным в грехах духа и 
сокрушенно признавался: «Нет никакой надежды избавиться от этого Закона; он 
окутывает меня своим дыханьем так, что я никак не могу вырваться». Часто 
случалось, что, просыпаясь после бессонной ночи, он брался за чтение таких книг, как 
"Увещание необращенному грешнику" Аллейна и "Призыв к необращенным" Бакстера, 
но эти труды, столь полезные для других, лишь бередили в нем наболевшее, 
напоминая, что он сам погибал и нуждался в спасении. Эти книги пробуждали в нем 
еще большую жажду узнать, как можно получить это великое спасение и оставляли 
его один на один со своими исканиями и страданиями души. Во время всех этих 
переживаний его стали посещать всевозможные богохульные мысли, и это несмотря 
на то, что сам он редко слышал богохульство и вряд ли когда-либо произносил его 
своими устами. За этим последовало сильное искушение отрицать существование 
Бога вообще, а далее последовала попытка внушить себе, что он — вольнодумец и, в 
конечном счете, атеист. Он даже пробовал сомневаться в своем собственном 
существовании, но все эти попытки заканчивались провалом. 
В конце концов, он сказал сам себе: «Я должен что-то почувствовать, и для этого 
надо предпринять какие-то действия». Он был готов подставить свою спину под 
бичевание или совершить паломничество, если бы можно было получить таким 
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образом спасение души. Но впоследствии он признался, что никак не мог понять 
простейшую истину, что надо всего лишь верить во Христа распятого, принять 
совершенное Им спасение и не делать ничего самому, но довериться тому, что сделал 
Он. Эти мучительные поиски спасения продолжались также и в годы учебы в 
Колчестере и Мейдстоне, а когда он перешел учиться в Ньюмаркет, эти поиски стали 
еще более старательными. Как мы уже говорили раньше, он всегда добивался 
замечательных успехов в учебе, но в его душе все время царила острая тоска. 
Впоследствии он вспоминал, оглядываясь на это ужасное время: «Мне казалось, что 
лучше было бы быть какой-нибудь лягушкой или рептилией, чем человеком. Я 
полагал, что самое безобразное создание все же лучше, чем человек, потому что я 
согрешил против Всемогущего Бога». 
После учебы в школе он стал посещать богослужения в разных церквях, надеясь 
услышать что-нибудь такое, что помогло бы ему сбросить с себя бремя. «Один 
проповедовал о Божьем всевластии, — вспоминал он, — но эта истина была 
слишком высокой для бедного грешника, желающего знать, как можно спастись. 
Другой уважаемый проповедник всегда говорил о Законе, но что пользы было 
распахивать почву, которую надо уже засевать? Еще один проповедник говорил о 
практической жизни христианина, но это очень сильно походило на офицера, 
пытающегося учить военным маневрам безногих солдат.… Все, что я желал 
знать, это то, как я могу получить прощение грехов, но ни один из них не сказал 
мне об этом». В декабре 1849 года в школе Ньюмаркета случилась эпидемия гриппа. 
Школу временно закрыли, и Чарльз вернулся домой в Колчестер на Рождество. Бог 
употребил эту перемену обстоятельств для того, чтобы привести юношу к спасению. 
История обращения Сперджена хорошо известна, но ее полезно повторить, и никто 
другой не сможет рассказать об этом так, как рассказывал он сам. Мне иногда кажется, 
что я оставался бы во тьме отчаяния до сих пор, если бы однажды в воскресное утро, 
когда я шел в молитвенный дом, Господь, по Своей милости, не послал метель. Я 
свернул в переулок и набрел на маленькую методистскую церковь. В этой церкви 
находилось человек двенадцать или пятнадцать. Я слышал раньше о методистах, что 
они поют так громко, что режет в ушах, но теперь это не имело для меня никакого 
значения. Я желал знать, как можно получить спасение… В то утро проповедник не 
пришел в церковь, я думаю, из-за того, что дорогу засыпало снегом. Наконец, какой-то 
тощий человек, похожий то ли на сапожника, то ли на портного, то ли на кого-то еще в 
этом роде, вышел за кафедру и начал проповедовать. Он не уходил слишком далеко 
от своего текста по той простой причине, что вряд ля мог что-либо добавить от себя. 
Текстом его проповеди были следующие слова: «Ко Мне обратитесь, и будете 
спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного» (Ис.45:22). Проповедник не мог 
даже произносить правильно слова, но для меня это не имело никакого значения. Мне 
показалось, что в этом тексте для меня засветился лучик надежды. Он начал свою 
проповедь так: «Этот текст очень прост. Он говорит, "Взгляни!" Для того чтобы 
взглянуть, не требуется много труда. Не надо поднимать ни ногу, ни даже палец, 
надо просто "взглянуть". К тому же, чтобы научиться глядеть, не надо ходить в 
колледж. Ты можешь быть последним глупцом, но все же — глядеть. И не надо быть 
каким-то особым человеком, чтобы взглянуть. Всякий может взглянуть, даже 
ребенок. "Взгляните на Меня", — продолжал проповедник, — многие глядят на себя, 
но от глядения на себя нет никакой пользы. Вы не найдете в самих себе никакого 
утешения. Некоторые говорят, что надо глядеть на Бога Отца. Но нет, 
взгляните на Него через Иисуса Христа. Это Сам Иисус Христос говорит: 
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"Взгляните на Меня". Некоторые могут вам сказать: "Надо подождать, пока Дух 
Святой начнет Свою работу". Но в данный момент оставьте такие мысли. Наш 
текст говорит: "Взгляните на Меня", — это Я роняю крупные капли пота с кровью. 
Взгляните на Меня, — это Я повис на кресте. Взгляните на Меня, — это Я умер и 
был погребен. Взгляните на Меня, — это Я воскрес из мертвых. Взгляните на Меня, 
— это Я вознесся на небо. Взгляните на Меня, — это Я сижу по правую руку Отца. 
О, бедный грешник, взгляни на Меня! Взгляни на Меня!» 
Проповедник продержался за кафедрой где-то минут десять и уже почти исчерпал 
свой запас. Потом он посмотрел на меня, сидящего под балконом, и я осмелюсь 
сказать, что ввиду малочисленного собрания он знал, что я здесь посторонний 
посетитель. Посмотрев на меня пристальным взглядом и словно зная, что творится в 
моем сердце, он сказал: «Молодой человек, у тебя очень несчастный вид». Я и 
вправду был несчастным, но все же мне было как-то непривычно слышать в свой 
адрес замечание с кафедры о том, как я выгляжу. Тем не менее, я получил хороший 
удар, и он пришелся как раз к месту. Проповедник продолжал: «И ты будешь 
несчастным все время: несчастным в жизни и несчастным в смерти, — если не 
послушаешься того, что говорит мой текст, а если послушаешься прямо сейчас, в 
данный момент, то будешь спасен. Молодой человек, взгляни на Христа! Взгляни! 
Взгляни! Взгляни! Не делай ничего другого, но только взгляни и живи!» Не помню, 
что там еще говорил проповедник, — эта единственная мысль овладела мною до 
такой степени, что я уже ничего не замечал… До сих пор я думал, что для спасения 
мне надо выполнить с полсотни разных правил, но когда услышал это слово "взгляни!", 
то каким же пленительным оно мне показалось! О, я стал глядеть и глядеть, так что, 
кажется, уже проглядел все свои глаза. В одно мгновенье передо мной рассеялась 
туча, мрак убежал, и я увидел солнце. Моя душа мгновенно ожила и стала с 
ликованием воспевать драгоценную кровь Христа и ту простую веру, которая только и 
способна глядеть на Него. Ах, как жаль, что никто не сказал мне до сих пор эти простые 
слова: "Веруй во Христа, и будешь спасен"! Однако я не сомневаюсь, что все эти 
события произошли в моей жизни в мудрой последовательности, так что теперь я могу 
вполне законно сказать: «Я плакал в день, как увидал, как за вину мою Христос в 
страданье умирал! Теперь же я пою». Я никогда не забуду тот счастливый день, когда 
я нашел Спасителя и научился льнуть к Его драгоценным ногам… Я слушал Слово 
Божие, и этот бесценный текст привел меня ко кресту Христа. Могу 
засвидетельствовать, что в тот день радость моя была неописуемой. Мне хотелось 
прыгать, мне хотелось плясать; это может показаться чем-то из ряда вон выходящим, 
но я не могу подобрать слова, чтобы описать радость, которая охватила меня в тот 
момент. С тех пор прошло много дней, и я много пережил, уже будучи христианином, 
но ничто не приносило мне такого радостного настроения и такого искрящегося 
восторга, какие я испытал в тот первый день. Мне казалось, что я вот-вот выпрыгну из 
кресла, в котором сидел, и закричу вместе с самыми громкими братьями из 
методистов: «Я прощен! Я прощен! Еще один памятник благодати воздвигнут 
сегодня — еще один грешник, спасенный кровью Христа!» Мой дух увидел 
собственные цепи, разбитые вдребезги. Я почувствовал, что теперь моя душа 
свободна, я — наследник неба, я прощен, Христос принял меня, извлек меня из 
страшного рва, из тинистого болота и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы 
мои… Какая огромная перемена произошла во мне за то короткое время, когда я в 
половине одиннадцатого вошел в церковь и в половине первого вернулся домой! 
Простой взгляд на Иисуса избавил меня от отчаяния и привел мою душу в такой 
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восторг, что по возвращении домой родные сказали мне: "С тобой произошло что-то 
удивительное!" — и я был рад рассказать им всем о том, что со мной произошло. Какая 
же радость была в нашем доме, когда все узнали, что их старший сын нашел 
Спасителя и познал прощение грехов!.. 
Обращение было для Сперджена великим поворотным пунктом всей его жизни. 
Теперь он стал поистине новым творением. Долгое и мучительное чувство 
собственной греховности ушло, и теперь перед ним простирались новые горизонты. 
Однако пережитые за этот период внутренние страдания оказали глубокое влияние на 
всю его последующую жизнь. Осознание ужасной порочности греха глубоко проникло 
в его душу, заставляя ненавидеть беззаконие и любить все то, что свято. 
Неспособность слышанных им проповедников донести слушателям Евангелие просто 
и прямо, побуждала его впоследствии обращаться к грешникам в каждой проповеди и 
как можно более ясно и понятно объяснять путь спасения. Но пережитые им тогда 
уроки были полезны не только для будущего служения. Он так сильно полюбил 
Христа, что, несмотря на пятнадцатилетний возраст, ему не терпелось сделать что-
нибудь для Него сразу же. Поэтому он искал любую возможность служить Ему, притом 
служить наилучшим образом. Через несколько дней после своего обращения, 
Сперджен вернулся в Ньюмаркет и возобновил занятия в школе. Но теперь все было 
другим. Его дух дышал радостью, страницы Библии пылали для него огнем откровения 
славы Божьей, молитва открывала для его ищущей души двери самого неба. Превыше 
всего он желал быть всецело преданным Богу, и поэтому он составил и подписал завет 
между самим собой и Господом, в котором торжественно провозглашалось 
следующее: «О Великий и непостижимый Боже, знающий мое сердце и 
испытывающий все мои пути! Смиренно полагаясь на помощь Твоего Святого Духа, 
я отдаю себя Тебе в жертву живую, возвращаю Тебе Твое. Я решаюсь навсегда, 
безоговорочно, вечно быть Твоим; пока я жив на этой земле, я буду служить Тебе; 
да радуется моя душа о Тебе и да славит Тебя вовеки! Аминь». 
Сперджен отверг богословскую концепцию "победоносной жизни", ставшую 
популярной в те дни. Хотя он постоянно испытывал в определенном отношении 
духовную победу, о которой знает большинство верующих, все же он ясно осознавал 
и реальность ежедневной борьбы в жизни христианина. Часто вместе с Павлом он 
взывал: "Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?" Зато он мог с тем 
же апостолом утверждать и последующие слова: "Благодарю Бога моего за 
ежедневное избавление Иисусом Христом, Господом нашим".  
Стремясь служить Господу, Сперджен желал публично присоединиться к народу 
Божьему, поэтому он присоединился к конгрегациональной церкви в Ньюмаркете. 
Большинство служителей, конечно же, сочли бы за счастье иметь в своей церкви 
такого молодого брата, но пастор этой церкви был ему не рад. Сперджен пришел к 
нему домой, но пастор не захотел с ним разговаривать. Он пришел во второй раз, но 
с тем же результатом. Сперджен приходил еще дважды, но каждый раз находилась 
какая-то причина, чтобы беседа не состоялась. Но Сперджен не мог позволить, чтобы 
его таким образом оттолкнули, и написал пастору записку о том, что на следующей 
неделе он придет на собрание, станет у его ног и попросит о членстве в церкви. На 
этот раз служитель сдался, и Чарльз был принят в члены церкви. Для такой 
сдержанности со стороны пастора была веская причина: Чарльз по своим убеждениям 
не был конгрегационалистом. Правда, он и вырос в этой деноминации, и, как мы уже 
говорили, его дед и отец были служителями конгрегациональных церквей. Но, хотя 
Чарльз был рад тому, что у них проповедовалось Евангелие, он был не согласен в 
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вопросе крещения, потому что они крестили младенцев. Правда, и самого Сперджена 
дедушка окрестил в младенчестве. Но теперь он пришел к убеждению, что библейское 
крещение было каким-то совершенно другим, что оно значило "погребение со 
Христом" и должно совершаться через погружение в воду того, кто уверовал во Христа 
для получения спасения. Желание разобраться в этом вопросе возникало у Чарльза 
еще в детстве, но более ясное понимание пришло к нему только в 
четырнадцатилетнем возрасте, когда дискуссию на эту тему ему навязал англиканский 
священник, посетивший школу в Мейдстоне. Священник утверждал, что "вера и 
покаяние" необходимы для крещения, но, поскольку младенцы их не имеют, 
отсутствующие качества должны обеспечивать крестные, пока ребенок не вырастет. 
Далее священник сказал, что, поскольку дедушка Чарльза не приглашал крестных, его 
крещение не было истинным и что Библия говорит обо всех крещенных как о 
верующих. Священник дал Чарльзу неделю на размышление и исследование 
Писания, чтобы он сам мог разобраться в этой истине. К концу недели Чарльз был 
абсолютно убежден в том, что "вера и покаяние" действительно необходимы для 
крещения, но он также пришел к выводу, что эти качества должны быть в сердце 
самого крещаемого, а не у крестных. Применяя эту истину к самому себе, он сказал: 
«С этого момента я решил, что если Божья благодать когда-нибудь сделает меня 
другим человеком, я обязательно крещусь». 
Летом 1850 года Сперджен переехал в Кембридж. В это время его бывший учитель 
господин Лидинг, помогавший ему добиться замечательных успехов в Колчестере, 
работал учителем в Кембридже, и отец Сперджена, желая обеспечить сыну 
наилучшее образование, устроил его к Лидингу в качестве студента-преподавателя. 
«Я с удовольствием постараюсь, — писал Лидинг отцу Сперджена, — всеми силами 
помочь ему в учебе и бытовых нуждах, чтобы он мог больше помогать мне в 
преподавании». Желая иметь общение с народом Божьим в Кембридже, Сперджен 
присоединился к баптистской церкви на улице Св.Андрея. 
Церковь на Нью-Парк Стрит пригласила Сперджена проповедовать у них в 
воскресенье. Он был удивлен этим приглашением и в ответе на их письмо сказал, что 
они, наверное, перепутали его с каким-то другим Спердженом, ведь ему самому было 
только девятнадцать лет. Но те ответили, что пригласили именно его, так что он 
согласился провести у них воскресенье 18 декабря 1853 года. В феврале 1854 года, 
когда Сперджену было 19 лет, он принял пастырское служение в Лондоне, будучи 
девятнадцати лет. Он согласился на трехмесячный испытательный срок, однако ему 
предстояло трудиться на этом месте до самой своей смерти, которая наступила спустя 
почти сорок лет. 
Как и ожидалось, численность посетителей в церкви на Нью-Парк Стрит возросла 
молниеносно. В течение месяца церковь была заполнена, проходы забиты, люди 
сидели на подоконниках и стояли, тесно прижавшись друг к другу в помещении 
воскресной школы. Вести о его служении разнеслись по всему Лондону. В Нью-Парк 
Стрит начались строительные работы нового дома молитвы, а собрания проводились 
в Экзетер Холл, в центре города, но, несмотря на 4000 сидячих и 1000 стоячих мест, 
он оказался слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих, и сотни людей не 
могли попасть внутрь. По завершении работ на Нью-Парк Стрит, здесь снова стали 
проводить собрания. Теперь здесь было 1500 сидячих мест, а вместе с залом для 
воскресной школы и другими помещениями сюда могло втиснуться примерно 2000 
человек. Но многие из тех, кто слышал Сперджена в Экзетер Холл, стали приходить в 
молитвенный дом, и народу набивалось еще больше, чем прежде. Единственным 
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выходом из положения было перенесение вечерних служений снова в Экзетер Холл и 
попытка как-то упорядочить утренние служения в молитвенном доме. В результате зал 
по вечерам заполнялся до пределов своих возможностей. Но тысячи желающих не 
могли попасть в зал и оставались на улице, создавая шум и помехи для движения. 
Слухи об этом распространились по Лондону и даже по всей Британии. 
Выступая перед людьми с проповедью, Сперджен имел в своем распоряжении 
огромный интеллектуальный багаж. Он мог цитировать наизусть места из любой книги 
Библии, причем подбирал наиболее подходящие тексты и повторял их с дословной 
точностью. Он мог употреблять в качестве иллюстраций события древней истории, 
периода Реформации, Пуританских времен, а также случаи из жизни Уитфилда, Весли 
и их современников. Он также постоянно читал литературу по изучению Библии, и 
широта познаний в этой области позволила ему спустя двадцать лет написать 
известный том под названием Commenting and Commentaries (Заметки и 
Комментарии). При подготовке этого труда, по его словам, он просмотрел примерно 
три или четыре тысячи томов различных книг. Его единственным хобби, если это 
можно так назвать, были поиски и покупка подержанных книг, и его личная библиотека 
со временем стала насчитывать более десяти тысяч томов. 
Надо признать, что Сперджен был прежде всего богословом. Он начал задумываться 
над великими доктринами Библии еще с тех пор, как научился читать, и с того времени 
он продолжал созидать в своем уме и сердце величественное здание той 
богословской системы, которая открыта в Писании. Жители Лондона удивлялись не 
только тому, о чем он говорил, но и тому, как он говорил. Стройная богословская 
система пронизывала все его служение. Тем не менее, его проповеди были не только 
содержательными, но и непостижимым образом касающимися сердца, и потому 
многие слушатели чувствовали, что проповедник обращается лично к ним. Он в 
совершенстве владел своим голосом, который мог греметь, как раскаты грома, а мог и 
говорить в трогательных, мягких тонах, так что о нем часто говорили, как о 
"серебряном колокольчике". Сперджен держался за кафедрой очень естественно. В 
нем не было ничего напускного, и, хотя в его речи часто проскальзывали нотки юмора, 
в целом его проповеди характеризовались неподдельной искренностью. 
В течение трех лет Сперджен использовал для своих утренних собраний Сари Гарденс 
Мьюзик Холл, а вечером они продолжали собираться в церкви на Нью-Парк Стрит, 
хотя это помещение было очень переполнено. Это были годы напряженного труда и 
великих благословений. В большом зале Сари Гарденс образовалась весьма 
необычная церковь. Здесь были многие образованные и почетные люди, было также 
много людей среднего класса, которые были в состоянии позволить себе вести 
довольно комфортный образ жизни. Но в Лондоне в те времена было много и бедных 
людей, повседневным уделом которых была нищета, частые болезни, пьянство, 
аморальность, воровство. Их жизнь была тяжкой, нередко случались самоубийства, и 
многие из этих людей могли бы сказать: "Никто не заботится о душе моей". Сотни таких 
бедняков тоже приходили послушать проповеди Сперджена. Впервые многие из этих 
людей соприкоснулись со Спердженом во время эпидемии холеры. Он не пытался 
избежать заражения, и добровольно посещал дома больных. Он проявлял участие, 
молился о страждущих, утешал скорбящих, хоронил умерших. Слух о его служении 
распространился по всему округу, и люди поняли, что этот проповедник по-
настоящему заботился о них. 
Враждебная кампания, развернутая против Сперджена, еще больше привлекла к нему 
внимание. Его имя было на языке у многих, и часто одни говорили о нем с таким 
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презрением и злостью, что другие стали приходить слушать его просто из 
любопытства. Тем более что вход в общественный зал представлялся людям более 
свободным, чем в такое "запретное" место, каким для них казалась церковь. Сперджен 
был одарен чувством юмора и временами употреблял его в своих проповедях. Один 
шотландский проповедник, слышавший Сперджена, сказал, что его речь часто 
оживляется проблесками остроумия, похожими на "солнечные блики на речной зыби". 
Но утверждать, что Сперджен рассказывал шутки за кафедрой или проповедовал 
легкомысленно, значит показать полную неосведомленность об этом человеке и о его 
отношении к служению. Наставляя своих студентов по поводу того, как проповедник 
может испортить свое доброе влияние на слушателей, Сперджен сказал: «Это можно 
сделать, если поставить за кафедру пустого человека, которому нечего сказать, 
но он все же говорит; или если поставить легкомысленного, несерьезного 
человека, который будет говорить шутки ради шутки». Шутовство за кафедрой 
Сперджен осуждал самым строгим образом. 
Обыкновенно по воскресеньям Сперджен перед началом служения проводил 
некоторое время наедине с Богом в молитве, осознавая огромную ответственность за 
проповедь Евангелия погибающим. В некоторых случаях казалось, что он никак не 
может выйти из своей комнаты, чтобы предстать перед народом, и диаконы чуть ли не 
поднимали его с колен перед началом собрания. Но он все же выходил всегда точно 
в назначенное время и, выступая перед собравшимися, реально ощущал присутствие 
силы свыше. Он проповедовал уверенно, ясно и сердечно, но как только собрание 
заканчивалось, он спешил в свою комнату, чтобы в сокрушении признать перед Богом 
свое несовершенство. Однако люди не давали ему оставаться в уединении долго, 
выстроившись в очередь у пасторского кабинета.  Перед своей воскресной 
проповедью он молился: «Пусть Твое слово не возвратится тщетным и в эту ночь, 
но дай Твоему рабу со всей ответственностью, со всем жаром сердца, 
пламенеющим любовью к Спасителю и к душам, проповедовать снова "славное 
благовестие блаженного Бога, которое мне вверено". Приди, Святой Дух, без Тебя 
мы не можем делать ничего. Мы всей душой призываем Тебя, великий Дух Божий! 
Ты, Кто почивал на Аврааме, Исааке и Иакове, Ты, кто говоришь к людям в ночных 
видениях, Дух пророков, Дух апостолов, Дух Церкви, будь нашим Духом в эту ночь, 
чтобы земля дрожала, чтобы души услышали Твое Слово и чтобы всякая плоть 
радовалась и славила Твое имя. Отцу, Сыну и Святому Духу, страшному в Твоем 
величии, да будет вечная хвала. Аминь». В этой молитве выражена сущность 
богословия Сперджена. Он понимал, что человеческое сердце настроено против Бога 
и что природа греха настолько ужасна, что невозрожденный человек погиб во грехе, 
он находится в таком состоянии, что никак не может помочь сам себе. Однако 
Сперджен находит основание для уверенности в том, что Христос на кресте совершил 
в полноте спасение для всех. 
 
Плодотворная жизнь в Лондоне 
Когда Сперджен жил в Лондоне (1861-1886), через два года, начали созревать планы 
о строительстве новой большой церкви. Подавляющее большинство членов церкви 
было за осуществление проекта. За пять тысяч фунтов был куплен прекрасный 
участок возле Ньюингтон Баттс. Это оживленное место располагалось на юг от Темзы, 
где соединялись три городские магистрали. Был также разработан план постройки 
здания на 3 600 сидячих и около 2 000 стоячих мест. Новую церковь решили назвать 
"Метрополитен Табернакл". За день до назначенного срока он пришел во Дворец, 
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чтобы прикинуть, как лучше провести служение. Здание не было рассчитано для 
собраний, и, чтобы проверить акустику, Сперджен несколько раз громко произнес 
слова Писания: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира". Эти слова 
услышал рабочий, что-то делавший внутри здания. Через несколько дней этот 
рабочий пришел к Сперджену и сказал, что услышанные слова коснулись его сердца, 
и он через них пришел к познанию Господа Иисуса Христа. На служение пришло 23 
654 человека — именно такое число людей было подсчитано при входе в зал. 
Прихожане были щедры на строительство Табернакл, Сперджен передавал доходы от 
продажи своих проповедей. Проповеди публиковались каждую неделю и 
распространялись среди подписчиков в Британии, Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии, а переводы проповедей — в Германии, Голландии, Франции, Италии и 
Швеции. Кроме того, в конце каждого года печатался сборник, содержащий пятьдесят 
две проповеди, который имел такой же спрос в международном масштабе. 
Американцам было мало только читать Сперджена — они хотели также и послушать 
его проповеди. Он получил несколько приглашений посетить Соединенные Штаты. В 
первом приглашении ему предлагался гонорар в 10 000 фунтов за четыре проповеди 
в грандиозном и вместительном музыкальном зале в Нью-Йорке. Нам не известно, 
решил ли Сперджен ехать в Америку, но какая-то лондонская газета сообщила, что 
решил и отбывает из Англии в апреле, чтобы проповедовать в Рочестере, Бостоне или 
Филадельфии, а также в Нью-Йорке. 
Стройка длилась около двух лет, и сумма затрат, которая вначале была определена в 
13 000 фунтов, достигла в 31 тысячи. Первое воскресное богослужение в 
Метрополитен Табернакл состоялось 31 марта 1861 года. Для Сперджена, конечно же, 
это был настоящий праздник. Ему было только двадцать шесть лет, но под его 
руководством число слушающих выросло с 80 человек, которым он впервые 
проповедовал в Лондоне, до 6 000 и больше. Тогда это была церковь на Нью-Парк 
Стрит, а теперь — такое великолепное сооружение, самая большая 
нонконформистская церковь в мире. На каждом богослужении присутствовало 
примерно 20 000 человек, и при этом никто не жаловался на то, что не слышал голоса 
проповедующего. В последующие годы Д.Л. Муди, следуя примеру Сперджена, решил 
использовать этот зал для евангелизации. 
Кроме обязанностей в церкви Табернакл, где было более 3 500 членов и много 
различных организаций, Сперджен неизменно получал приглашения проповедовать в 
других церквях. Почти каждый день, за исключением воскресенья, он отправлялся в 
какую-то церковь в Лондоне. Путешествовал он и на континент. В 1865 году он посетил 
Италию, где завязал дружбу с братьями баптистами, в 1866 году поехал в Шотландию 
и выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей шотландских церквей, в 1867 году 
побывал в Германии, где проповедовал с переводчиком и собирал деньги на покрытие 
долга за недавно построенный молитвенный дом в Гамбурге. Здесь его очень 
заинтересовал пастор Онкен. Сперджен отзывался о нем, как о человеке, который 
умеет молиться с необычайным жаром. В эти годы Сперджену сопутствовал 
неизменный успех во всем, что он ни делал. Церковь Табернакл была всегда 
переполненной, часто бывали покаяния и крещения. Колледж при церкви работал на 
полную мощность, печатные проповеди распространялись в нескольких странах за 
рубежом, подписка на "Суорд энд трауэл" постоянно росла, книгонош с каждым годом 
становилось все больше. Ни в каком деле не было ни срыва, ни даже временного 
упадка. 
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Однако у самого Сперджена дела складывались отнюдь не лучшим образом. До этого 
времени он еще сохранял юношеское здоровье и энергию, так что мог заниматься 
разными делами почти без ограничения. Начиная с 1860 года, жизненный путь 
Сперджена и его жены представлял собой чередование радости в Господе и 
страданий от болезни. В октябре 1867 года, когда ему было 37 лет, он оказался на 
время прикован к постели из-за перенапряжения в работе, которое привело к 
нервному истощению. После выздоровления он снова погрузился с головой в работу, 
но здесь обнаружилось, что он начал страдать от боли в ступнях и ногах. В свое время 
его дедушка сильно болел ревматической подагрой, и теперь Чарльз понял, что ему 
передался тот же недуг. Эта болезнь сопровождала его до самой смерти, иногда 
причиняя невыносимую боль. Болезненное недомогание Сперджена заставило его 
приостановить публикацию ежемесячных комментариев и толкования на Псалмы. 
Перегрузка в работе причинила расстройство, имеющее не столько физические, 
сколько психические причины. Изнурительная боль, которая отзывается скорбью в 
родных и отягощает бремя лежащей на нем ответственности, представляет собой 
такую тяжесть, которую слабый смертный не может снести без посторонней помощи. 
Вся наша радость и утешение в Боге, Который может восполнить все наши нужды. 
После нескольких дней болезни Сперджен поправился, так что мог вернуться к работе. 
Однако через два или три месяца он опять слег, заболев оспой, и во время этой 
болезни также страдал от сильного приступа подагры. Он ничего не писал об этом 
приступе, но потом последовало еще несколько приступов, и об одном из них, 
случившемся в 1871 году, он написал подробное письмо для членов своей церкви: 
«Дорогие друзья, печь вокруг меня остается все так же раскаленной. После моей 
последней проповеди я пришел в очень плачевное состояние; моя плоть находится 
в муках от болей, а мой дух подавлен депрессией. Но во всем этом я вижу руку моего 
Небесного Отца и подчиняюсь ей… С большим трудом пишу я эти строчки, 
находясь в постели и перемешивая их со стонами от боли и с песнями надежды. 
Даже если обстоятельства будут для меня очень благоприятными, я увижу вас 
еще не скоро, поскольку светила медицины в один голос утверждают, что только 
длительный покой может поднять меня на ноги. Я хотел бы, чтобы все это 
произошло побыстрее. Мое сердце — в работе, мое сердце — с вами… Как только 
я смогу двигаться, я встану на ноги и пойду трудиться. Я стараюсь возлагать все 
заботы на Бога, но все же иногда боюсь, что вы можете рассеяться. Мои дорогие 
братья, не разбредайтесь, потому что это разобьет мое сердце вконец!.. 
Финансовое положение в нашем приюте сейчас хуже, чем было в течение двух 
последних лет. Бог пошлет необходимое, но и вы помните, что являетесь Его 
слугами. Я знаю, что вы молитесь обо мне… Я похож на сосуд горшечника, который 
теперь вконец разбит, оказался ненужным и выброшенным. Мой удел — бессонные 
ночи и слезные дни, но я надеюсь, что тучи рассеются. Увы! — я могу утверждать 
это, только имея в виду мои собственные легкие страдания, но та, которая ближе 
всего к моему сердцу, не может облегчить свои страдания такими надеждами. 
Какая великая милость Божья, когда вы можете перевернуться с одного бока на 
другой, будучи прикованным к постели!.. Приходилось ли вам целую неделю лежать 
на одном боку? Пытались ли вы повернуться на другой бок, будучи совершенно 
беспомощны, чтобы это сделать?». Сперджен не мог проповедовать в течение семи 
недель. 
В период между 1875 и 1885 годами служение Сперджена достигло тех вершин, к 
которым оно до этого еще никогда не поднималось. Хотя и до этого то семя, которое 
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он посеял в Лондоне, приносило большой урожай, но в эти годы Бог благословил 
Сперджена так, что плоды его трудов были обильными, богатыми и устойчивыми, как 
никогда раньше. К этому времени манера проповеди Сперджена претерпела кое-какие 
изменения. На протяжении первых лет по прибытии в Лондон он был полон 
физических и духовных сил, и это отражалось на том, как он проповедовал. Его 
движения на платформе были полны неистощимой энергии, он часто любил сгущать 
краски в своей речи и употреблял разные приемы красноречия. При этом он выглядел 
очень естественно, и в целом для его проповеди была характерна необыкновенная 
энергичность. Но с годами стиль его проповеди изменился. По мере того, как он сам 
возрастал духовно, к нему приходило все большее желание вместе с Павлом сказать: 
"Мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса, Господа". Он стал еще более тщательно 
следить за тем, чтобы каким-либо ораторским приемом или особо впечатляющим 
выражением не привлечь внимание к самому себе и, таким образом, не затмить перед 
своими слушателями Христа. Начиная с 1875 года он предпринял еще одну попытку 
отвлечь внимание слушателей от своей личности как проповедника, и стал 
употреблять более разговорный стиль речи, без большого повышения интонации в 
течение всей проповеди. Таким образом, он желал избежать всего того, что выглядело 
бы как человеческое ораторское искусство. Он молился о том, чтобы ему во время 
проповеди быть спрятанным за крестом и чтобы грешники думали не о нем, а взирали 
на Спасителя. Суть его проповеди, тем не менее, оставалась прежней, а его ревность 
стала еще горячей. Какой бы текст для проповеди он ни избирал, он всегда 
провозглашал великие фундаментальные основы веры. Горя сердцем, он убеждал 
людей примириться с Богом. В результате такого подхода к проповеди люди были 
охвачены чувством еще большей реальности божественной истины. Еще большее 
число людей приходило к нему по вторникам, чтобы найти путь ко Христу или 
рассказать о том, как они нашли Его. Большинство из них представали со своим 
свидетельством перед церковью по вторникам и четвергам вечером и были крещены 
в воскресные дни. Благодаря такому постоянному притоку людей, численность членов 
церкви достигла более 5 000 человек, и, таким образом, Табернакл стала на долгие 
годы самой большой баптистской церковью в мире. 
В течение всего этого периода, однако, Сперджен и его жена довольно много болели. 
Миссис Сперджен чувствовала себя бодро и ее здоровье несколько улучшилось, 
благодаря работе в книжном фонде. Но бывали времена, когда целыми днями и 
неделями она была настольно больна, что не могла работать, и снова становилась 
наполовину инвалидом. Сперджену также приходилось часто ложиться в постель из-
за болезни. За весь рассматриваемый нами период он часто подвергался приступам 
подагры и страдал от невыносимой боли и сопутствующей депрессии. В 1879 году у 
него случился срыв здоровья из-за перегрузки работой, так что ему пришлось 
отсутствовать в Табернакл пять месяцев. Теперь он стал относиться к своему 
здоровью более бережно, чем раньше. Каждое лето он уезжал на две недели в 
Шотландию, где гостил у состоятельного и весьма ревностного христианина Джеймса 
Данкена, жившего в Бенмор Касл. А практически каждую зиму он проводил месяц или 
полтора в Ментоне на юге Франции, и это время отсутствия в сырой и влажной Англии 
прекрасно восстанавливало его здоровье и бодрость духа, столь необходимые для 
работы в оставшееся время года. Итак, в целом, говоря о Сперджене в этот период, 
— а фактически, в оставшиеся годы его жизни, — мы должны признать, что он весьма 
редко бывал в хорошем состоянии здоровья, и его работа часто омрачалась болезнью 
с продолжительными приступами боли.  
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Во время этих десяти лет в жизни Сперджена произошло несколько особых событий. 
Первым таким событием был приезд в Лондон американского евангелиста Д.Л. Муди. 
Начиная свое служение, Муди был в большой мере вдохновлен успешным служением 
Сперджена, и приезжал в Англию, чтобы послушать его проповеди. Позже, в 1873 году, 
он приехал в Британию вместе со своим музыкальным директором Айра Сэнки и 
организовал серию евангелизационных выступлений в Шотландии и Англии. Во время 
пребывания в Глазго Сперджен написал Муди письмо с просьбой, когда он будет в 
Лондоне, проповедовать в его церкви. Муди написал Сперджену ответ, где были такие 
слова: «Что касается визита в Табернакл, то я считаю для себя такое 
приглашение за великую честь. На самом деле, я счел бы за честь для себя даже 
почистить твои башмаки, но проповедовать твоим людям было бы чем-то 
большим, чем я заслуживаю. Если они не обратились к Богу после твоей проповеди, 
то "даже если кто и из мертвых воскреснет, не поверят". Искренне любящий тебя 
Д.Л. Муди». 
В 1875 году Муди организовал большую евангелизационную кампанию в Лондоне. 
Здесь он вместе с Сэнки был подвергнут сильной критике, особенно их обвиняли в 
фанатизме, и Сперджен выступил в их защиту. В своей речи на собрании Библейского 
общества, где присутствовал также архиепископ Кентерберийский, он категорически 
отрицал наличие какого бы то ни было фанатизма в служении этих двух евангелистов. 
Выступая на другом собрании, он сказал: «Мы рады тому, что наши друзья прибыли 
в Лондон, потому что они умеют тем или иным способом привлекать внимание 
массового слушателя. Наши друзья могут завлвдевать вниманием масс и 
проповедовать им Евангелие. То, что они делают, не отличается чем-то особым 
от того, что делает большинство других евангелистов. Однако я хочу 
подчеркнуть, что когда мистер Муди проповедует, то он знает, о чем он говорит, 
и когда мистер Сэнки поет, то он знает, о чем он поет. Я никогда еще не встречал 
людей, которые делали бы свое дело более серьезно, чем они». Муди был поглощен 
трудом во время евангелизации в Лондоне, и после того, как Сперджен проповедовал 
на одном из его собраний, Муди написал ему: «Дорогой Сперджен, десять тысяч раз 
спасибо тебе за твою помощь вчера вечером. Ты принес нам большое ободрение. Я 
желал бы, чтобы ты приносил его, по возможности, каждый вечер в продолжение 
последующих шестидесяти дней. Очень мало тех, кого можно было бы привлечь к 
работе в будние вечера, а я хотел бы проводить собрания без перебоев, как в 
восточной, так и в западной части Лондона в одно и то же время. Мне одному очень 
тяжело говорить дважды в один и тот же вечер… Сделай все, что можешь, для 
пользы дела, и мы увидим благословенные результаты. Очень спешу, искренне 
твой, Д.Л. Муди». 
В 1881 году Муди приехал в Англию еще раз, и Сперджен, который был в то время в 
Ментоне, написал ему письмо с просьбой проповедовать в воскресенье в Табернакл. 
Муди ответил: «Дорогой мистер Сперджен, у меня на руках твое письмо, и в ответ 
на него позволь мне сказать, что я благодарен за твое сердечное приглашение. 
Оно глубоко коснулось моего сердца. В течение многих лет я думал о тебе больше, 
чем о ком-либо другом из всех проповедников Евангелия, и, по правде говоря, я буду 
чувствовать себя неловко, заняв твое место за кафедрой. Ни в одной другой церкви 
по всей Англии я не чувствовал себя так неловко, как в твоей, — и не потому, что 
твои люди не восприняли бы Евангелие из моих уст, а потому, что ты можешь 
сделать это намного лучше, чем я. Благодарю тебя за приглашение, я буду в твоей 
прекрасной церкви 20 ноября. Не желал ли бы ты, чтобы пением руководил мистер 
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Сэнки, или пусть этим занимается твой регент? Передай мое приветствие твоей 
любезной жене, и прими еще раз мою благодарность за твое ободряющее письмо. 
Искренне твой, Д.Л. Муди». Муди и Сперджен не во всем были согласны между собой 
в вопросах вероучения, но они были одного духа в главных принципах христианской 
веры, уважали друг друга, ободряли и помогали друг другу всеми возможными 
средствами.  
В 1878 году Сперджен получил приглашение посетить Канаду. Но, как и в случаях 
приглашения в Америку, — а он получил оттуда не менее пяти приглашений, — у него 
не было ни времени, ни здоровья на это, и потому он написал им вежливый отказ. 
Хотелось бы думать, что у Сперджена все же была возможность съездить в Америку. 
Мы можем себе вообразить, что он посетил бы Муди в Чикаго и проповедовал бы в 
его церкви и, может быть, повторил бы в его институте "Лекции для моих студентов". 
Хотя Сперджен и не посетил Америку, зато его брат Джеймс в 1879 году провел около 
двух месяцев в Соединенных Штатах и Канаде. Он посетил со своей женой Нью-Йорк 
и Буффало, и на них произвело сильное впечатление индустриальное развитие 
страны. По дороге в Канаду они остановились посмотреть Ниагарский водопад, затем 
поехали в Торонто и Монреаль, а также в несколько менее заметных городов. Джеймс 
часто проповедовал в этих местах, и люди ценили его проповеди очень высоко. 
Второе особое событие этих лет произошло в 1879 году — это был юбилей 25 летнего 
служения Сперджена в Лондоне. Он хотел, чтобы эта дата прошла незамеченной, но 
его люди усматривали в этом возможность признания его заслуг и выражения 
благодарности со своей стороны. Диаконы организовали два вечера, посвященные 
памяти его трудов и благодарению Богу за его служение. Церковь выразила свою 
радость преподнесением ему большой суммы денег, — 6 476 фунтов, — подчеркивая, 
что эти деньги предназначены для его личного пользования. Но он тут же отдал их на 
поддержание своих учреждений, а в благодарность церкви сказал: «Некоторые 
церкви имеют один венец, некоторые — другой; а наш венец, по милости Божьей, 
состоит в том, что нищим проповедуется Евангелие, души спасаются и 
прославляется Христос. О моя дорогая церковь, держи крепко то, что имеешь!.. 
Что же касается меня, то, с Божьей помощью, самое первое и самое последнее, 
чего я страстно желаю, — это приводить людей ко Христу. Меня не волнует ни 
утонченный язык, ни детальные исследования пророчеств, ни изысканность манер, 
но сокрушать сердца и перевязывать их раны, искать заблудших Христовых овец 
и возвращать их в стадо, — вот то единственное дело, для которого я желал бы 
жить. Вершиной наших благословений я считаю то, что, по моим 
приблизительным подсчетам, за время моего пребывания среди вас к церкви 
присоединилось более девяти тысяч душ. Если бы они были сегодня живы и 
присутствовали среди нас, то это было бы поистине грандиозное собрание! Я 
намерен и дальше делать то, что уже делаю: любить вас от всего сердца, а также 
любить моего Господа, поскольку Его благодать даст мне сил. Я намерен и дальше 
продолжать проповедовать Иисуса и Его Евангелие, и вы можете быть уверены, 
что я не буду проповедовать ничего другого, ибо по мне — если не проповедовать 
Христа, то лучше вообще ничего не проповедовать. Я вложил в это дело всю свою 
жизнь, и если убрать из него Иисуса, то развалится и все дело. Он является 
сущностью моего служения, Он для меня все во всем». Слова о том, что он потеряет 
все, если потеряет Христа, были вызваны тем, что многие проповедники стали 
увлекаться модернизмом, то есть неверием во Христа. Сперджен обнаружил эту 
болезнь на ранней стадии и осмелился встать на защиту великих Библейских истин. 



19 
 

Его принципиальной позицией в борьбе с модернизмом было то, что, по его мнению, 
всякий, кто не веровал в божественность Христа, отрекался от христианства и не имел 
никакого права называться верующим. 
В 1880 году семья Спердженов переехала на новое место жительства. Друзья уже 
давно убеждали Сперджена, что из-за его ревматического состояния и плохого 
здоровья жены ему следовало жить за пределами города на более высоком месте, 
чтобы не подвергаться воздействию лондонской сырости и частых туманов. К тому же 
район Найтингейл Лейн, где они жили уже двадцать два года, превратился в 
промышленный район. Кроме ухудшения жизненных условий, это влекло также и рост 
цен на проживание в этом районе. Сперджен решил прислушаться к совету друзей и 
стал присматриваться к объявлениям о продаже жилья. Его внимание привлекло одно 
предложение о продаже имения в пригороде к югу от Лондона, которое располагалось 
на возвышенности под названием Бьюла Хилл. Друзья сочли это место идеальным 
вариантом для Сперджена и его жены, а сам он сказал, что это было бы для него 
вершиной его мечты. Между тем нашелся покупатель на собственность Сперджена в 
Найтингейл Лейн, который предложил очень хорошую плату. Этих денег оказалось 
почти достаточно для покупки имения в Бьюла Хилл, и Сперджен купил его, уповая на 
то, что Сам Господь указал ему путь. Новое имение занимало площадь в девять акров 
(примерно 3,5 га) и называлось Вествуд. Здесь было много деревьев, цветов и 
кустарника, рос сад, имелась конюшня и выгон для скота. Дом был выстроен в 
типичном викторианском аристократическом стиле. Сперджен тут же занял гостиную 
под свою библиотеку, а бильярдную с большим окном — под кабинет. Окружающий 
ландшафт был тихим и спокойным, с прекрасным видом на южные поля Торнтона Хит, 
так что уставший человек мог всегда найти здесь приятных отдых. Правда, нашлись и 
те, кто поднимал шумиху вокруг покупки. Ходили преувеличенные слухи об этом доме 
и усадьбе, говорили, что Сперджен живет в поместье, которое годилось бы для 
принца. Так, например, о маленьком декоративном бассейне, находившемся в 
усадьбе, говорили как о целом озере, а некий американский проповедник, вернувшись 
домой из Лондона, сравнил имение Сперджена с Букингемским дворцом.  
Для Сперджена это имение было не только домом, но и местом напряженной работы. 
Каждое утро сюда приезжали два секретаря, и один из них, Дж. Киз, начинал 
распечатывать огромную кипу конвертов с письмами, приходившими на имя 
Сперджена каждый день. Другой секретарь, Дж. Харрард, помогал Сперджену в его 
издательской деятельности, организовывал график посещений и определял, кому из 
желающих встретиться со Спердженом стоило уделить время. Здесь каждый 
понедельник подготавливалась к печати очередная проповедь, что требовало 
большого напряжения внимания. Здесь же ежемесячно редактировался журнал 
"Суорд энд трауэл", в связи с чем помощник редактора Холден Пайк проводил в 
Вествуде многие дни. Здесь же был и главный офис книжного фонда, где у миссис 
Сперджен была комната, заваленная книгами, здесь она отвечала на письма, а ее 
помощники упаковывали и рассылали книги для неимущих пасторов. Библиотека 
Сперджена насчитывала 12000 томов, и каждый месяц он просматривал десять или 
двенадцать из них для своих статей. Кроме многочисленных книг, которые он написал, 
ему приходилось писать еженедельно примерно 500 писем. Учитывая то, что их надо 
было писать от руки пером и чернилами, можно хотя бы немного оценить затраченный 
на это труд. Мы не сомневаемся в том, что если бы в то время существовал телефон, 
то он потребовал бы наличия круглосуточного оператора, который отвечал бы на 
бесчисленный звонки и решал, кого следовало соединять со Спердженом лично. 
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Вествуд, несомненно, был не только прекрасным местом, но также и весьма 
полезным. Здесь был дом Сперджена до конца его земного пути, где бремя его трудов 
несколько облегчалось, и это позволяло ему выполнять намного больше работы, чем 
если бы он жил в других условиях. 
Четвертым особым событием в жизни Сперджена и его жены в эти годы было 
празднование их серебряной свадьбы. Эта дата выпадала на 8 января 1881 года. 
Сперджен не смог приехать в Табернакл по состоянию здоровья, хотя этого желали 
диаконы, и поэтому данное событие не отмечалось на специальном собрании в 
церкви. Зато диаконы и несколько близких друзей провели этот вечер со Спердженами 
в Вествуде, наслаждаясь радостным общением. Еще одно событие, достойное 
упоминания, произошло спустя три года. Это был день пятидесятилетия Сперджена. 
Он выпал на 19 июня 1884 года, и друзья решили назвать этот день юбилеем. В начале 
своего юбилейного года Сперджен находился в Ментоне. Он был слишком слаб, чтобы 
вернуться в Англию в желаемый срок, и потому 10 января написал своей церкви 
следующее письмо: «Дорогие друзья, я связан по рукам и ногам, и не могу ни 
подняться с постели, ни найти в ней покой. Меня мучают ревматические боли и 
радикулит, простреливает спина, и все это я ощущаю крайне остро. Когда я 
пытаюсь чуть-чуть повернуться на правый или на левый бок, то тут же чувствую, 
что живу в теле, способном причинять мне самые жестокие страдания». Через две 
недели он вернулся домой, участвовал в воскресном служении в Табернакл, а затем 
опять слег. На этот раз он писал: «Моя проблема заключается в том, чтобы 
подняться на ноги в буквальном смысле. По всему видно, что мое физическое 
состояние крайне слабо. Тем не менее, Господь силен проявить во мне Свою 
духовную силу, и я верю, что Он ее проявит. Ваша великая любовь ко мне поможет 
мне встать на ноги, и я смогу снова стоять за кафедрой и свидетельствовать о 
верности Господа». 
Мало-помалу его здоровье восстановилось, и он смог вернуться к своему служению. 
В июне он был готов принять участие в юбилейных торжествах. 19-о июня он, начиная 
с обеда, сидел в своем пасторском кабинете и приветствовал многочисленных 
посетителей. Вечером Табернакл была наполнена людьми, и диаконы от имени 
церкви возблагодарили Бога за Сперджена и за его служение. С краткими 
приветствиями выступили также и другие служители, в числе которых были отец 
Сперджена, его брат Джеймс и сын Чарльз. Особой радостью для Сперджена и всех 
собравшихся было присутствие Сюзанны Сперджен, которая не могла приходить в 
церковь уже несколько лет, но теперь ее здоровье поправилось настолько, что она 
смогла посетить это историческое собрание. Д.Л. Муди также выступал в этот вечер, 
и ниже мы приводим часть его речи: «Брат Сперджен сказал на этом вечере, что он 
не может сдержать слез. Я попытался удержать его слезы, но не слишком много в 
этом преуспел… Двадцать пять лет назад, после обращения, я прочел о молодом 
человеке, проповедующем в Лондоне с большой силой. Тогда мной овладело желание 
услышать его, хотя я еще даже не подозревал, что когда-нибудь сам стану 
проповедником. Я стал перечитывать все его проповеди, которые выходили в 
печати… В 1867 году я пересек океан, хотя мне пришлось все четырнадцать дней 
страдать морской болезнью. И первым местом, куда я пришел, был этот дом. Мне 
сказали, что сюда нельзя войти без билета, но я решил пройти во что бы то ни 
стало, и я сумел это сделать. Я хорошо помню то место, на котором я тогда 
сидел, и я желал бы взять его с собой домой, в Америку. Когда ваш дорогой пастор 
выходил на платформу, я буквально впивался в него глазами… В тот год он как раз 
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проповедовал в Сельскохозяйственном зале. Я тоже пошел в этот зал, чтобы 
послушать вашего пастора, и после этого вернулся в Америку лучшим человеком, 
чем был раньше… Находясь в Англии, я буквально следовал по пятам за мистером 
Спердженом, и когда дома меня спрашивали, посещал ли я тот или другой 
кафедральный собор, я отвечал "Нет, я не имею о них никакого понятия", зато я 
мог рассказать о тех собраниях, на которых слушал проповеди Сперджена. В 1872 
году я решил, что должен приехать сюда опять, чтобы кое-чему поучиться. И я 
снова сидел в этом зале в числе слушающих. С тех пор я бывал здесь много раз, и 
никогда не выходил из этого дома, не получив благословений для моей души. По-
моему, тот человек, которого мы чтим сегодня, так же полон сил, как и всегда. 
Когда я смотрю на этих сирот из приюта, когда я думаю о шестистах служителях 
Божьих, вышедших из Колледжа, о 1500 или 2000 проповедей, произнесенных на этой 
кафедре и печатающихся вокруг земного шара, о множестве книг, вышедших из-под 
пера вашего пастора, то я от души желаю ему еще больших успехов в этих добрых 
делах. Но позвольте мне сказать вам, что если Бог может употребить брата 
Сперджена, то почему Он не может употребить и нас всех и почему бы нам не 
пасть к ногам Господа и не сказать Ему: "Пошли меня! Употреби меня!"? Брат 
Сперджен, да благословит тебя Господь! Я знаю, что ты любишь меня, но уверяю 
тебя, что я люблю тебя в тысячу раз сильнее, чем ты любишь меня, потому что 
ты был для меня таким великим благословением!.. Может быть, мы никогда 
больше не увидимся в теле, но, по милости Божьей, я встречу тебя в ином мире…» 
Все дела у Сперджена шли своим обычным чередом и везде был виден успех. «Все 
вырастает и требует все большего и большего внимания», — так отозвался он о 
церкви Табернакл и обо всех видах ее служения. Один из биографов пишет: «Духовная 
работа в церкви была как никогда успешной. За последний месяц 1880 года в члены 
церкви было принято больше 100 человек". Сперджен рассказывает, как однажды он 
находился в пасторском кабинете от двух до семи часов вечера и беседовал без 
передышки с желающими быть принятыми в церковь, которых было тридцать три 
человека. "Никогда, — говорил он, — у меня не было столь радостного времени!" По 
его предложению, 250 человек оставили Табернакл и основали новую церковь в 
Пекхеме. Были и другие подобные начинания. Пастор был всегда доволен, когда, по 
его словам, "такого рода батальон отделялся от главной армии, чтобы 
действовать самостоятельно в другом месте». 
Несмотря на свой ревматизм, Сперджен много проповедовал за пределами 
Табернакл. Однажды он проповедовал в Лидс, на севере Англии, и вот что писали об 
этом газеты: «Собралась такая толпа, что сотни людей не могли попасть в зал. 
Популярность Сперджена была так велика, что объявление о его приезде 
заставило людей съехаться за многие мили, чтобы послушать его». А вот что 
писали газеты о собрании в Бристоле: «Вход в зал был, конечно же, по билетам, но 
толпа хлынула сквозь полицейский заслон и заняла места в зале. Желание во что 
бы то ни стало достать билеты вряд ли понятно для тех, кто не имеет понятия 
о необыкновенной популярности этого проповедника. Говорили, что за одно место 
предлагали даже 10 фунтов…» Здесь мы привели лишь два из многих репортажей о 
разъездном служении Сперджена в эти годы. С современной точки зрения, езда на 
поезде, лошади или в коляске была медленной и неудобной, и когда мы читаем отчеты 
секретаря о частых поездках Сперджена в другие города, то нельзя не удивляться 
тому, какой широкой была сфера служения этого больного ревматизмом человека. 
Даже во время своего летнего отпуска в Шотландии он не мог удержаться от 
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проповеди, и говорил на склонах гор под открытым небом к собраниям в 10 000 и даже 
15 000 человек. Как мы уже говорили, Сперджен получил пять приглашений посетить 
Америку и одно — в Канаду. Получал он приглашение и из Австралии, но, как и в 
предыдущих случаях, ответил отказом. "Как я желал бы, чтобы можно было 
перелететь через океан и вернуться в течение месяца домой!.." — писал он, и его 
слова словно предвосхищают те возможности, которые дает современному человеку 
воздухоплавание. К ноябрю каждого года Сперджен был настолько изнурен, что ему 
не оставалось ничего делать, как только уезжать в Ментон. Однажды перед отъездом 
он почувствовал во время вечерней проповеди такую слабость, что остановился и 
попросил спеть гимн, пока он придет в себя. Потом он продолжил проповедь, но с 
таким трудом, что на следующее утро по Лондону разошелся слух о том, что он 
умирает. Слух был ложным, но состояние его здоровья было ужасным, и на 
следующий день он отправился на юг. 
Труд студентов Колледжа в эти годы был также отмечен необычайным успехом. Его 
ученики старались следовать методу Сперджена в том, чтобы, насколько это по-
человечески возможно, крестить только тех, кто истинно рожден свыше. Тем не менее, 
за двенадцать лет, предшествующих 1880 году, они крестили примерно 39 000 
человек. По всей стране были основаны и умножались числом новые церкви. Два 
студента Колледжа, Кларк и Смит, были евангелистами и, по отчетам Сперджена, за 
один год провели 1 100 служений. Однажды во время шестинедельного пребывания 
Сперджена в Ментоне эти проповедники хорошо потрудились в церкви Табернакл, и 
когда Сперджен вернулся домой, то там было около 400 человек, обратившихся во 
время его отсутствия и ожидающих крещения. 
Лорд Шафтсбери, председательствовавший на собрании в честь 50-летнего юбилея 
Сперджена, после прочтения списка 66-ти организаций, организованных Спердженом, 
сказал следующее: «Успех ни в коей мере не вскружил ему голову, но наоборот, 
придал больше скромности и воодушевил продолжать свои добрые дела на благо 
людям… Я хочу вам сказать, что думаем о нем мы, люди со стороны. Только 
подумайте о том, какой невероятный список организаций мы сейчас выслушали! 
Этот список ясно показывает, каким великим административным талантом 
наделен наш друг. Всех этих организаций, которые возникли благодаря его гению и 
управляются под его попечением, было бы более чем достаточно, чтобы занять 
сердца и умы более чем пятидесяти обычных людей. Это похоже для меня на целый 
мир в миниатюре. Он опекает свой приют и различные другие учреждения, но я хочу 
обратить ваше внимание на то, что, по моему мнению, сияет ярче всего 
остального, — это основание и управление Пасторским колледжем. Мой уважаемый 
друг сумел дать миру великое множество мужей, приносящих пользу для своего 
поколения тем, что они проповедуют Слово Божье во всей его силе и простоте… 
Ни один человек не смог создать такую славную когорту, способную и готовую 
совершать этот благородный труд, как это сделал наш друг, юбилей которого мы 
отмечаем сегодня». 
В свою очередь, одна из Лондонских газет отметила растущую популярность 
деятельности Сперджена следующими словами: «У всех бывают превратности, 
перемены, поражения, несчастья. Но только у Сперджена все превратности 
случаются по причине неизменного роста его популярности. Нет сомнения, что и 
у него есть озабоченность, как и у других людей, но эта озабоченность имеет 
только оду причину: непрекращающийся рост. Хотя все дела в церкви и церковных 
учреждениях Табернакл шли успешно, болезнь не давала Сперджену возможности 
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бывать за кафедрой много воскресных дней в году. Он выражал по этому поводу 
сожаление своим диаконам и извинялся за долгое пребывание в Ментоне каждую 
зиму, но они выразили ему глубокую благодарность за то, что он мог быть в церкви 
хотя бы часть года. "Лучше ты будешь у нас шесть месяцев в году, чем кто-то 
другой все двенадцать!" В этих словах прекрасно выражены и его способности, и их 
высокая оценка, и процветание всего дела в церкви». 
 
Личные качества Чарльза Сперджена 
«Он был человеком весьма неординарным, великим богословом, проповедником, 
великим в хождении перед Богом и великим во взаимоотношениях с людьми. Он был 
хорошо сведущ в тех трех вещах, которые, по словам Лютера, делают человека 
служителем, — это искушение, размышление и молитва. Кроме того, он также 
прошел школу глубоких страданий», - Джеймс Дуглас.  
"Король проповедников", не мог не отличаться особенностями мыслей и действий, что 
выделяло его среди прочих людей. Нам следует обратить внимание на эти 
особенности, потому что таким образом мы получим лучшее понимание его великого 
характера. Главной особенностью всей жизни Сперджена было его хождение перед 
Богом. Евангельские христиане помнят таких людей, как Дэвид Брейнерд, Генри 
Мартин, Джон Флетчер и Роберт Муррей Мак-Чейн за святость их жизни. Сперджен 
вполне заслуживает того, чтобы стоять в одном ряду с этими святыми людьми. Можно 
вспомнить хотя бы его заявление о посвящении своей жизни Господу, которое он 
написал вскоре после своего обращения. В нем говорилось о полной отдаче Богу, и 
затем в дневнике он записывал, как это осуществлялось на практике. Читая эти 
записи, невозможно не увидеть прекрасную молодую жизнь в ее чистом и 
бескорыстном посвящении. Мысль о посвящении была его главной движущей силой и 
по прибытии в Лондон. А потому, даже достигнув таких выдающихся успехов, какие 
приводили других к надмению, он оставался скромным и зачастую чувствовал себя 
совершенно сокрушенным перед Господом. Он учил своих прихожан молиться, 
достигая собственным примером намного лучших результатов, чем проповедью на 
тему о молитве. Люди слышали, как он молится с таким чувством реальной силы 
молитвы, что им становилось стыдно за то, что они сами всего лишь произносят слова 
молитвы, и затем, постепенно преодолев эту порочную привычку, они стали бороться 
в молитве, находясь в тесном общении с Богом так же, как это делал он. Сперджен 
был человеком молитвы всю свою жизнь. Суть здесь не в том, что он проводил 
слишком долгое время в молитве, а в том, что он был весь пропитан духом общения с 
Богом. Один американский проповедник описывает пример такой молитвы. 
Однажды летним днем мы вместе с ним ходили по пригородам Лондона, прогуливаясь 
под тенью деревьев. Так мы набрели на лежащее на земле бревно, и тут Сперджен 
обратился ко мне так естественно, как будто он был голоден и перед ним лежал хлеб: 
"Пойди сюда, давай помолимся вместе!" Он преклонил колени возле бревна и вознес 
душу к Богу в очень доверчивой, но в то же время благоговейной молитве. Затем он 
поднялся с колен и продолжал путь, беседуя о разных вещах. Его молитва не 
выглядела как какая-то посторонняя вставка в разговор. Она была для его души чем-
то столь же обычным, как дыхание для тела. 
Другой американский проповедник, доктор Теодор Кайлер, тоже рассказывает о 
подобном случае. Однажды он прогуливался со Спердженом в лесу, разговаривая о 
"высоких материях", как вдруг Сперджен остановился и сказал: "Пойди сюда, Теодор, 
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давай поблагодарим Бога за смех!" Таков был образ его жизни. Расстояние от шутки 
до молитвы было у него не более толщины соломинки. 
Вильям Вильямс, который после окончания Пасторского колледжа стал 
преуспевающим служителем, был частым компаньоном Сперджена. Он рассказывает: 
«Пожалуй, самым полезным временем, которое я провел в Вествуде, был час 
семейной молитвы. В шесть часов все обитатели дома собирались для молитвы в 
рабочий кабинет. Обычно Сперджен сам читал и объяснял Писание. И какими же 
удивительно полезными были эти простые и милые пояснения! Я особенно хорошо 
помню, как он читал из 24-й главы Евангелия от Луки: "И Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними". Как славно он говорил о том, чтобы мы брали Иисуса с собой везде, 
куда бы мы ни ходили. Мы должны быть близки к Нему не только по особым случаям, 
но чтобы Он шел с нами всегда, какое бы дело мы ни предпринимали. А затем 
следовала его молитва, полная нежных ходатайств, безмятежного доверия к Богу 
и всеобъемлющего сострадания. С каким трогательным доверием мог он 
беседовать со своим Божественным Учителем! Но, в то же время, каким 
благоговением были всегда наполнены его слова, обращенные к Господу. Его 
молитвы в церковном собрании были полны вдохновения и славословия, но молитвы 
в кругу семьи были для меня еще более удивительны. Они всегда поражали меня 
своей красотой. В ней были образы, символы, цитирование избранных мест 
Писания, — и все это выражалось так непосредственно и естественно, что 
очаровывало разум и затрагивало сердце. Преклоняясь со своей семьей на колени 
перед Богом, Сперджен выглядел еще величественнее, чем когда он стоял перед 
тысячами людей, очарованными его красноречием». Эти слова заставляют нас 
задуматься над тем, какой величественной была молитва Сперджена в глазах тех, 
кому довелось ее слышать. 
Этот человек, живший в постоянном общении с Богом, проявлял плоды Духа в своей 
повседневной жизни. Здесь всегда были и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, 
и благость, и милосердие, и кротость, и воздержание, а заодно с ними — ненависть к 
их противоположностям — к любому проявлению греха. Нарисованный нами образ 
Сперджена как святого человека абсолютно правдив.  
Но, тем не менее мы должны сказать, что Сперджен курил и употреблял алкогольные 
напитки. Неизвестно, когда он начал курить, но в те времена трубка, трость и шляпа 
были неотъемлемым набором всякого джентльмена, и курение считалось полезным 
для здоровья. Так, например, Роберт Холл, известный проповедник баптистской 
церкви на улице Святого Андрея в Кембридже, начал курить по совету своего личного 
врача. А поскольку Сперджен жил в Кембридже и посещал его церковь, он, без всякого 
сомнения, был знаком с этим событием. Более того, многие служители Англиканской 
и Шотландской церквей, а также во Франции и Голландии не только курили, но и не 
сомневались в том, что тут нет ничего плохого. И Сперджен не скрывал то, что он 
курил. Один газетный репортер описывает, как он по дороге в Табернакл каждое утро 
"наслаждался своей утренней сигарой". Однажды утром, когда во время прогулки 
некоторые студенты закурили трубки и сигары, Сперджен сказал: «Как вам не стыдно 
курить в такую рань!» Те тут же прекратили курить, а он сам вытащил и закурил 
сигару, и все вместе от души посмеялись над этой маленькой шуткой. Этим он хотел 
показать, что курение его нисколько не смущает. Надо подчеркнуть, что он не видел в 
курении ничего плохого, а потому делал это открыто. 
Неожиданный удар. В 1874 году Джордж Пентекост, баптистский пастор из Америки, 
посетил Табернакл, и Сперджен пригласил его проповедовать на вечернем служении. 
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Сначала Сперджен проповедовал "остро и ясно о необходимости оставить грех, чтобы 
преуспеть в молитве", причем он говорил о том, что у многих христиан проявляются 
кажущиеся пустяковыми маленькие привычки, которые мешают им пребывать в 
истинном общении с Богом. Закончив проповедь, он предложил Пентекосту сказать 
слово, рассчитывая на то, что он предложит практическое применение той истины, 
которую только что излагал сам. Вполне возможно, что доктор Пентекост не знал о 
том, что Сперджен курит. Но, как бы то ни было, он связал высказанную Спердженом 
истину с рассказом о том, как он бросил курить. Он говорил, что очень сильно любил 
курить наилучшие сигареты, какие только позволял его кошелек, однако потом понял, 
что эта привычка была вредной для христианина, и приложил усилия, чтобы ее 
бросить. Но привычка оказалась настолько сильной, что он стал ее рабом, и это 
продолжалось до тех пор, пока после долгой и мучительной борьбы он взял коробку с 
сигарами перед Господом, воззвал в отчаянии о помощи и одержал полную победу. В 
его словах звучала мысль, что курение не только порабощает, но что христианин 
должен рассматривать его как грех. Наверное, еще никогда в жизни Сперджен не 
чувствовал себя так неловко, как в этот момент! Он поднялся и сказал: «Ну что же, 
дорогие друзья, — как вы знаете, некоторые люди делают во славу Божью то, что 
другие считают за грех. А потому, несмотря на то, что сказал брат Пентекост, 
я все равно намерен выкурить хорошую сигару во славу Божью сегодня перед 
отходом ко сну. Если кто-нибудь покажет мне в Библии заповедь, гласящую "Не 
кури!", то я с удовольствием ее выполню, но пока что я не нашел такой заповеди. 
Я нашел там десять заповедей, и это как раз столько, сколько я могу выполнить, 
и я не желаю сделать из них одиннадцать или двенадцать заповедей. По сути дела, 
я говорил вам сегодня о подлинном грехе, а не об игре слов или о чем-то 
неопределенном… "Все, что не по вере, грех" — вот об этом, по сути дела, говорил 
и брат Пентекост. Да, конечно, кто-то может счесть за грех и то, если у него 
сапоги начищены черным кремом. Тогда пусть он прекращает чистить их черным 
кремом и начинает белить известью. Я желаю сказать, что не считаю курение 
зазорным, и не думаю, что должен его стыдиться, а потому буду продолжать 
курить во славу Божью». 
Выражение "сигара во славу Божью" распространилось по Англии молниеносно. Эти 
слова подхватила пресса, и в редакции газет стали приходить многие письма, 
некоторые с одобрением, но большинство с осуждением Сперджена за его курение. А 
предприимчивые бизнесмены табаком развешали  плакаты со словами: «Курите табак  
который курит Чарльз Сперджен!» Чарльзу не оставалось ничего, как попытаться 
оправдать себя, и в письме в газету "Дейли Телеграф" он написал: «Я курю вместе с 
тысячами моих друзей христиан, и вместе с ними подвергаюсь порицанию за то, 
что живу во грехе, если верить некоторым обвинителям. Но поскольку я не 
позволил бы себе сознательно допустить никакого нарушения закона Божьего, — а 
грех есть нарушение закона, — то я не считаю, что живу во грехе, когда у меня 
нет убеждения в том, что это грех… И если я чувствую облегчение сильной боли, 
если усталый мозг получает отдых, если у меня бывает спокойный освежающий 
сон благодаря выкуренной сигаре, — то я преисполнен благодарности Богу и 
благословляю Его имя. Именно это я и имел в виду в своих словах "сигара во славу 
Божью"». 
Среди разных дискуссионных материалов на эту тему особенно серьезным было одно 
открытое письмо, адресованное Сперджену и опубликованное в форме памфлета. 
Оно было написано в спокойном, но весьма убедительном тоне, и в нем говорилось, 
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что Сперджен причиняет курением не пользу, а вред для своего здоровья. В письме 
говорилось о том, какой дурной пример подает он для молодежи, и как трудно 
родителям уберечь своих детей от курения, когда они ссылаются на то, что и 
Сперджен курит! Вильям Вильямс рассказывает, что в более поздние годы Сперджен 
отчасти воздерживался от курения, и иногда по несколько месяцев не брал в рот 
сигару. Может быть, это была с его стороны попытка доказать себе и людям, что он не 
является рабом привычки. Примерно за два года до смерти он, по-видимому, совсем 
бросил курить, возможно, после того, как понял, что курение не приносит для его 
здоровья той пользы, которую он ожидал. Но, как бы то ни было, многие из нас сегодня 
пожелали бы, чтобы он вообще не курил. 
Довольно продолжительное время Сперджен также употреблял и алкогольные 
напитки. В те времена трудно было достать хорошую питьевую воду, и, чтобы 
избежать заражения, большинство людей употребляли вместе с едой пиво. Этот 
обычай тянулся с незапамятных времен, и можно не сомневаться, что Сперджен 
приобщился к нему еще в детстве в доме у деда и у своих родителей, так что это было 
для него привычным делом. Известно, что по переселении в Лондон он употреблял 
такие напитки, как пиво, вино и бренди, правда, не крепленные и в очень умеренных 
дозах. Так же, как и курение, он не скрывал что употребляет спиртное. 
В 1863 году в Англию прибыл американский пропагандист трезвенности Джон Гауф, 
который опубликовал резкую критику в адрес Сперджена по поводу употребления 
алкоголя. В 1871 году Гауф снова посетил Англию, и на этот раз узнал, что Чарльз 
больше не употребляет алкоголь, и после посещения Сперджена на дому Гауф писал: 
«Я рад возможности сказать, что с некоторых пор, и в настоящее время, он вообще 
не употребляет спиртное, если же и принимает стимуляторы, то только по 
предписанию врача. В таких случаях он не скрывает, что проходит курс лечения, и 
говорит об этом открыто». Известно, что некоторые студенты колледжа были 
сильными противниками спиртного. Двое сыновей Сперджена тоже были 
трезвенниками, и, возможно, их отношение к спиртному повлияло на отца. Примерно 
в 1870-е годы Сперджен прекратил употреблять спиртное, а позже Гауф читал в 
Табернакл лекции против алкоголя и пропагандировал трезвенность. 
В этих двух привычках мы видим человеческую сторону Сперджена, а именно то, что 
он был дитя своего времени. К тому же он был не одинок в этом отношении. Например, 
Джон Весли воздерживался от чаепития, зато пил пиво. Приобщался к пиву и Чарльз 
Весли. Известен довольно нелепый случай, когда этот старый методистский воин в 
последние годы своей жизни перечислял издержки на напитки для гостей, посещавших 
музыкальные концерты его сыновей. То же самое допускал и Уитфилд.  
Перейдем к описанию его внешности. Он совершенно не имел в себе величественной 
элегантности Эдварда Ирвинга, которого многие жители Лондона еще помнили в те 
времена, но был среднего роста и невзрачного телосложения. Ноги были несколько 
коротковаты, зато мощная грудная клетка отлично содействовала его ораторскому 
мастерству. Голова была большая, и о нем говорили, что он вовсе не похож на ангела. 
После тридцати лет он начал растить бороду, которая делала его внешний вид 
привлекательнее. Она также предохраняла его от сырости и холода, присущих 
английской зиме, и, кроме того, экономила время на бритье. Его лицо было очень 
выразительным. Черты лица сами по себе казались несколько тяжеловатыми, но они 
озарялись его глазами, в уголках которых даже во время боли светилась неизменная 
улыбка. Один художник как-то взялся написать его портрет, но после четырех сеансов 
бросил затею и сказал: «Я не могу Вас нарисовать. Ваше лицо каждый день другое, 



27 
 

Вы все время меняетесь». Джеймс Дуглас, который хорошо знал Сперджена, дал ему 
такое описание: «Есть ли еще где-нибудь лицо, которое так полно могло бы 
выражать гениальность, дружелюбие и сердечное гостеприимство? Я не знаю 
другого человека, в котором все это сияло бы столь же ярко. Его приветствие 
было теплым, как лучи солнца… И какая бы ни была туча на душе или печаль на 
сердце, — все это улетучивалось от одного звука его приветствия. Его лицо 
излучало такой свет, от которого рассеивался всякий мрак. Я не знаю никакого 
другого человека, личность которого была бы столь же обаятельной и общение с 
которым превращалось бы в такое же обильное и разнообразное пиршество...». 
Он говорил с достоинством, и его голос обладал удивительным диапазоном и чистотой 
модуляции. Его речь была музыкой. Он был врожденным оратором, что было 
очевидно как по способу выражения мысли, так и по свободе речи. Ему не нужно было 
учиться ораторскому искусству, потому что он владел им от природы. Его речь никогда 
не бывала набором слов или приятным звуком для ушей. Такой известный оратор, как 
Эдвард Ирвинг, часто погрешал в этом отношении. Сперджен никогда не говорил 
крикливым или напыщенным тоном. Раскрывая величие своей темы, он парил на 
высоте, не позволяя своим устам унижать священную истину. Если мысль была 
высокой, он выражал ее возвышенно, если она была простой, он придавал ей красоту. 
Его широкий ум соответствовал широкому сердцу. Мозг этого поистине великого 
человека был всегда в полном порядке. Он легко и непринужденно выполнял такую 
умственную работу, которую иные тщеславные люди с громкими именами ни за что не 
сделают, даже если напрягут все свои силы… Он мог на лету схватывать суть вещей, 
мог четко придерживаться темы и бросать в бой свои мысли, как хорошо обученные 
войска. Он никогда не "плавал". Все у него было организовано и упорядочено. 
Сперджен любил животных. Первые годы по прибытии в Лондон он ездил на 
одноконной повозке, а после переселения в Вествуд, откуда было дальше добираться 
до Табернакл, завел двуконный экипаж. Лошади содержались в отличных условиях, и 
он в шутку говорил, что они находятся "под законом", потому что отдыхали каждую 
субботу. Самые строгие выражения, которые только можно найти в его трудах, были 
высказаны как раз в статье против жестокости по отношению к животным, где он с 
пламенным негодованием приводит примеры ужасного отношения к лошадям и 
собакам. В Вествуде у него был улей с пчелами, и он с удовольствием ухаживал за 
ними, когда выдавалось время. Он восхищался организованностью пчелиной жизни в 
улье. Однажды на него набросилась целая стая пчел, но он успел убежать в дом и 
закрыться, не получив ни одного укуса. После того, как в дом проник вор и украл трость 
с золотым набалдашником, подаренную Джоном Гауфом, Сперджен обзавелся 
собакой. Но это была не сторожевая собака, а просто маленькая собачонка из 
боксерской породы. В Вествудском пруду также водились золотые рыбки, которые 
подплывали к нему, когда он подходил к воде, чтобы поиграть с ними. К тому же, он 
приносил им их любимую еду, и это было для них особенно привлекательным 
занятием. 
В течение приблизительно двадцати последних лет жизни Сперджен старался 
обеспечить для себя выходной день по средам. А временами у него были выходные и 
на половину недели. В такие дни он обычно брал с собой кого-нибудь из молодых 
пасторов, студентов колледжа или служителей — иногда кого-нибудь из американских 
пасторов, посещавших Лондон. Они одевались в простую одежду и выезжали на 
лошадях по тихим загородным дорогам к югу от Лондона, останавливаясь в какой-
нибудь живописной гостинице на ланч или на ночлег. Иногда они оставляли лошадей 
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в конюшне при гостинице и ходили пешком по лесу или находили укромное место, 
чтобы посидеть и полюбоваться делами рук Создателя в окружающей их природе. Во 
время таких прогулок Сперджен старался не думать о бремени своей ответственности 
и становился душой компании, излучая веселье. Он рассказывал истории о деревнях 
и строениях в той местности, он знал названия деревьев и цветов, причем сразу на 
английском языке и на латыни, и мог говорить практически на любую тему подробно и 
воодушевленно. У архиепископа Кентерберийского в этих краях было большое 
поместье, и, с его разрешения, Сперджен пользовался им в любое время. После таких 
прогулок спутники Сперджена обычно говорили о них, как об одном из самых важных 
событий в своей жизни и рассказывали о Сперджене, как о самом обаятельном и 
радушном хозяине. 
Мы не сможем до конца понять характер Сперджена, если не упомянем его 
необыкновенную участливость, которая делала его очень уязвимым. Несмотря на 
шероховатость, присущую мужскому характеру, он был очень чутким человеком и 
легко мог расплакаться. Он живо реагировал на всякие события в жизни и глубоко их 
чувствовал. Например, дважды случалось так, что он из-за своих переживаний 
молился всю ночь. Один из этих случаев носил глубоко личный характер, и о нем нет 
подробных воспоминаний, а другой случай произошел, когда его сын Том собрался 
уезжать в Австралию, в теплый климат, на новое место жительства. Сперджен 
надеялся, что в старости сыновья будут ему помогать, но теперь Том собрался 
уезжать в такую даль, и ему показалось, что он больше никогда его не увидит. В тот 
воскресный вечер он проповедовал на тему: "Анна, жена, скорбящая духом", а в 
последующие ночные часы усиленно молился, и только перед рассветом тихо 
смирился с отъездом сына. 
Еще одна причина его уязвимости заключалась в том, что он боялся пересекать улицу 
во время бурного движения транспорта. В те дни улицы Лондона были заполнены 
лошадями, повозками и каретами, и некоторые извозчики гнали лошадей во весь дух, 
не соблюдая никаких дорожных правил. Однажды Сперджен стоял среди этой давки и 
суматохи возле здания национального банка Англии и никак не мог осмелиться 
пересечь улицу. Вдруг к нему подошел слепой человек и попросил помочь перейти 
сквозь этот движущийся поток. Сперджен отозвался на просьбу слепого, и они вместе 
без вреда перешли улицу. 
К нему приходили разные люди, чтобы поделиться наболевшим и попросить совета. 
В их числе — сотни членов церкви Табернакл, и особенно студенты колледжа, 
совершающие служение в разных местах. В обслуживаемых ими церквях возникали 
проблемы, которые надо было разрешать, принимая правильные решения. Они 
приходили к Сперджену, прежде всего чтобы выложить свою тяжесть, а также чтобы 
он помолился о них и помог мудрым советом. Один из лучших выпускников колледжа 
Джеймс Дуглас рассказывал, что когда он увидел, насколько Сперджен обременен 
этими нуждами, то дал зарок, что никогда не придет к нему со своими собственными. 
Однако ему все же пришлось прийти к нему за советом, и беседа принесла ему 
большое благословение и ободрение. В то время как Сперджену приходилось 
выслушивать многочисленные жалобы от разных людей, у него самого не было такого 
человека, которому он мог бы высказать наболевшее. Поскольку Сюзанна часто 
болела, он, конечно же, не рассказывал ей обо всех своих трудностях. Созданный им 
огромный механизм — Табернакл и сопутствующие организации — надо было 
содержать в надлежащем порядке, а это доставалось слишком дорогой ценой. 
Правда, диаконы и пресвитеры по мере сил разделяли с ним ответственность, но 
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очень многое зависело только от него, и очень часто ему приходилось нести этот груз 
в одиночку. Да, он полагался на Господа, но он также остро чувствовал на себе то 
бремя ответственности, которое не мог ни на кого переложить. Это порождало в нем 
тяжелые переживания, которые постепенно приводили к серьезной депрессии. 
Вряд ли мы поймем те душевные страдания, которые он переживал в такие смутные 
времена. Боль души сопровождалась физическими мучениями от приступов подагры, 
и даже отчаянные молитвы к Богу не приносили ему облегчения. "В Замке отчаяния 
есть подземные казематы" — говорил он, и ему часто приходилось в них находиться. 
Правда, эти тяжкие переживания имели благие последствия для его служения. Каждое 
воскресенье на собрание приходили сотни людей, которые в течение недели 
переживали многие трудности и теперь нуждались в добром слове и ободрении, и в 
церкви они находили человека, который мог им все это дать. Его голос часто дрожал 
из-за сочувствия к страждущим. Много раз во время проповеди он ощущал 
мучительную боль. Он знал, что такое страдание, поэтому его слова были полны 
сочувствия, которое окрыляло дух слушателей и наделяло их новыми силами, чтобы 
достойно встретить грядущие испытания. 
Несмотря на периоды депрессии, Сперджен был очень жизнерадостным человеком. 
Вильям Вильямс, который часто общался с ним, пишет: «Юмор у Сперджена просто 
бьет ключом! Мне кажется, что в его компании я смеялся больше, чем во всех 
остальных случаях жизни. У него был поистине пленительный дар смеха, и притом 
он умел заставить смеяться всех, кто его слышал. Когда кто-то обвинял его в 
том, что он говорил смешное во время проповеди, он отвечал - Этот человек не 
стал бы меня обвинять, если бы знал, сколько смешных историй я не рассказываю!» 
Мы приводим ниже выдержку из его лекций, которая дает нам представление о его 
состоянии во время депрессии. «Братья, есть много мест в Писании, которые вы 
никогда не сможете понять, если их не истолкуют для вас те или другие 
испытания или переживание одиночества. Однажды вечером я ехал домой после 
тяжелого рабочего дня. Я был изнурен и подавлен, но вдруг неожиданно мне на 
память пришел текст: "Довольно для тебя благодати Моей". Добравшись домой, я 
прочитал эти же слова в Библии, и тогда они зазвучали для меня следующим 
образом: "Моей благодати достаточно ДЛЯ ТЕБЯ!" Тогда я сказал: "Я согласен с 
этим, Господи!", — и разразился смехом. До этих пор мне был непонятен святой 
смех Авраама. А ведь на самом деле это был смех над неверием, как над чем-то 
абсурдным… О, братья, пусть у вас будет великая вера! Малая вера поднимает 
ваши души к небу, но великая вера спускает небо в ваши души». 
 
Бескомпромиссная борьба за веру 
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро 
переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но 
если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще 
говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» 
(Гал.1:6-9) 
Церковь Метрополитен Табернакл входила в Союз баптистов Англии. По 
общепринятому у баптистов правилу, Союз не имел власти над поместными церквями, 
но служил лишь средством общения, информации и миссионерского сотрудничества. 
Но, с другой стороны, — вопреки баптистскому обычаю, — он не имел никаких 
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принципов вероисповедания, и единственным требованием было признавать 
крещение по вере через погружение за единственно истинное христианское крещение. 
При этом предполагалось, что все баптистские церкви были достаточно хорошо 
наставлены в евангельском вероучении, что и соответствовало действительности на 
протяжении долгого времени. Сперджен оказывал Союзу большую поддержку. С тех 
пор, как Сперджен прибыл в Лондон, престиж Союза вырос как никогда ранее из-за 
того факта, что он был баптистом. Благодаря его влиянию, посещаемость ежегодных 
общесоюзных конференций выросла неимоверно, значительно укрепилось и 
финансовое положение Союза. Сперджен также основал Лондонскую баптистскую 
ассоциацию и много сделал для созидания новых баптистских церквей, особенно 
благодаря труду своих студентов. 
В начале 1860-х годов Сперджен предвидел большие перспективы для баптистов в 
Англии. Он считал, что при том усердии и необыкновенных благословениях, которые 
они тогда переживали, их количество в течение десяти лет должно удвоиться. Он даже 
предполагал, что с течением времени баптисты станут самой крупной деноминацией 
в стране. На тот период особенную ревность проявляли не только баптисты, но и 
многие другие христиане. Пробуждение, начавшееся в 1859 году, было ознаменовано 
усиленной евангелизационной деятельностью и в других течениях. Везде 
наблюдалось повышение активности христиан, и многие грешники обращались к Богу. 
Но в это же время вступили в действие силы, враждебные христианству. Эти силы 
нанесли значительный ущерб делу Евангелия. Прежде всего, они исходили от 
опубликованной в 1859 году книги Дарвина "Происхождение видов". Эта книга учила, 
что жизнь произошла не через акт Божьего творения, но по воле слепого случая, 
посягая таким образом на саму идею существования Бога. Кроме того, основы 
христианской веры подрывались новым учением, которое называлось "Высшая 
критика Библии". Оно представляло собой попытку пересмотреть происхождение книг 
Библии, в том числе их датировку и авторство. В свою очередь, это вело к отрицанию 
библейских чудес и низводило богодухновенную Книгу на уровень обычного 
человеческого произведения. 
Эти новые взгляды на Библию стали преподавать во многих высших учебных 
заведениях. Более того, начиная с 1860-х годов, новое учение стало распространяться 
в некоторых богословских школах, и уже в 1870-х оно зазвучало на некоторых 
церковных кафедрах. Нашлись люди, которые сочли за геройство отвержение веры 
своих отцов и тех взглядов, которые они теперь считали не более, чем древними 
мифами. Они назвали свое учение "Новым богословием" или "Новым мышлением" и 
заявили, что их задача — освободить людей от рабства и вывести на свободу. 
В 1880-е годы немалая часть Англии была взбудоражена этими переменами в 
христианских понятиях. Новые идеи распространялись в светской и религиозной 
прессе, появилось также несколько книг в их защиту. Теорию эволюции подхватили 
многие весьма влиятельные люди, в том числе и некоторые служители церкви, 
которые заодно восприняли и идеи "Высшей критики Библии". Это отступление от 
основ христианской веры наблюдалось во всех деноминациях, и до некоторой степени 
им были увлечены также члены Союза баптистов. Сперджен по этому вопросу сразу 
же занял непримиримую позицию. С самого начала своего служения ему не раз 
приходилось встречаться с отдельными случаями проявления неверия, и он поднимал 
против него свой голос. Но на этот раз дело обстояло намного хуже, поэтому, несмотря 
на частые недомогания, он решил занять твердую позицию в защиту Писаний и всеми 
силами бороться с распространением "нового богословия". 
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Несколько человек из разных концов Англии написали Сперджену письма, 
рассказывающие о случаях отступления от веры среди баптистских служителей в их 
местности. А секретарь Союза баптистов д-р Бут в личном разговоре и письменно 
назвал имена и высказывания некоторых баптистских служителей, которые перестали 
придерживаться основ веры. Бут советовался со Спердженом насчет того, как лучше 
справиться с данной ситуацией. Отвечая на вопрос Бута, а также общаясь с другими 
официальными лицами Союза, Сперджен заявил, что Союз должен предельно ясно 
изложить свою позицию по данному вопросу. Он убеждал, что необходимо принять 
вероучение, — то есть ясно сформулированные евангельские принципы, — и их 
принятие должно стать основанием для продолжения пребывания в Союзе церкви или 
отдельной личности. 
Сперджен предпринимал весьма энергичные усилия, чтобы призвать Союз к 
решительным действиям, как видно из многих его высказываний. Например, он 
говорил о своих личных убедительных разговорах с официальными лицами, а также 
воззваниях к Союзу в целом. «Я не раз говорил по этому поводу с секретарем, и он 
в любое время может подтвердить это», - писал Сперджен. По его словам, он также 
обсуждал эту проблему с помощником Бута, Бейнсом, говоря, что: «Всякий раз они 
выслушивали мои жалобы, пока, как мне кажется, им это не надоело. Кроме того, я 
вел интенсивную переписку с Вильямсом и д-ром Александром Маклареном». Однако 
предложение Сперджена о том, чтобы Союз принял вероисповедные принципы, было 
отвергнуто. На общесоюзной конференции большинство делегатов проголосовали 
против принятия вероучения на том основании, что баптисты всегда верили в свободу 
для каждого человека выражать свои убеждения по-своему, и если кто 
придерживается учения о крещении через погружение, то этого вполне достаточно, 
чтобы быть баптистом. 
Остро осознавая опасность быстрого распространения неверия и понимая, что от 
Союза баптистов ожидать нечего, Сперджен решил действовать самостоятельно. Он 
опубликовал в своем журнале статью под заглавием "Упадок", которая начиналась так: 
«Ни один человек, любящий Евангелие, не может скрыть от себя тот факт, что 
мы живем в злые дни, и, по нашему твердому убеждению, во многих церквях дела 
идут не просто намного хуже, чем может показаться с первого взгляда, но 
стремительно идут к упадку. Прочитайте газеты, публикующие взгляды "школы 
свободомыслия", и спросите сами себя, куда еще дальше могут они дойти? От 
какого библейского учения они еще не успели отказаться? К какой евангельской 
истине не высказали свое презрение? Появилась новая религия, которая похожа на 
христианство не более, чем мел похож на сыр, и эта новая религия, неспособная 
заявить о себе честно, подсовывает себя под видом старой, но только слегка 
улучшенной веры, и под этой маской вторгается на кафедры, которые были 
изначально предназначены для проповеди Евангелия. Искупление пренебрегается, 
богодухновенность Писания высмеивается, Святой Дух низведен до уровня 
простого влияния, возмездие за грех принимается за сказку, а воскресение из 
мертвых — за миф, и однако же, эти враги нашей веры хотят, чтобы мы называли 
их братьями и оставались с ними в одном Союзе! Вслед за уклонением от 
вероучения, естественным образом наступает и упадок духовной жизни, что видно 
по внедрению сомнительных развлечений и по скуке на молитвенных собраниях… 
Разве можно назвать хорошим состояние тех церквей, которые проводят только 
одно молитвенное собрание в неделю, да и то похоже на скелет? Факт 
заключается в том, что многие не прочь бы объединить церковь с подмостками, 
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картежную игру — с молитвой, танцы — со священнодействием… Когда уходит со 
сцены прежняя вера и идет на убыль ревность по делу Евангелия, тогда 
неудивительно, что люди ищут чего-то другого в мире удовольствий».  
Далее Сперджен продолжал описывать в своей статье сущность этого отступления и 
духовное омертвение, поразившее многие церкви. Он выражал глубокую печаль по 
поводу такого состояния и затем затронул вопрос о том, должны ли христиане 
оставаться в общении с теми, кто отвергает слово Божье. То, что он тогда говорил, не 
менее важно и для нас в наши дни: «Возникает серьезный вопрос о том, до какой 
степени возможно братание тех, кто пребывает в вере, однажды преданной 
святым, с теми, кто обратился к иному евангелию. Да, мы должны учитывать 
требования христианской любви и остерегаться разделения как великого зла, — 
но насколько оправдано наше пребывание в союзе с теми, кто отступает от 
истины? Ответить на этот вопрос так же трудно, как трудно сохранить баланс 
между нашими обязанностями. На данный момент долг верующих быть 
осторожными, чтобы не оказать поддержку и одобрение предателям Господа. Одно 
дело — перешагнуть всякие границы деноминационных рамок истины ради, — и мы 
считаем, что все боящиеся Бога должны в этом более и более преуспевать. Но 
совершенно другое дело — взять курс на то, чтобы в ущерб истине поддерживать 
деноминационное благополучие и единство. Многие недальновидные люди 
проявляют благосклонность к заблуждению, если оно исходит от умного человека 
или брата с хорошими чертами характера. Пусть каждый верующий отвечает за 
себя, но мы со своей стороны повесили на наши двери несколько новых замков и 
дали приказ надеть предохранительную цепочку, потому что под видом услужливых 
благожелателей, ищущих братского общения, могут прокрасться те, которые 
поставили целью ограбить нашего Господа». 
Эта статья вызвала бурю споров среди баптистов Англии. Очень многие полностью 
соглашались со Спердженом и выражали ему свою искреннюю поддержку. Но многие 
выразили свое бурное несогласие, и таким образом, в каждой семье и церкви 
прокатилась волна горячих споров и обсуждений по поводу его высказываний. Вместе 
с тем и пресса — светская и религиозная — подхватила обсуждение этого вопроса, 
причем одни высказывались в поддержку позиции Сперджена, а другие резко его 
осуждали. Эта статья Сперджена была напечатана в журнале Суорд энд трауэл в 
августе 1887 году, и в трех последующих номерах журнала он продолжил публикацию 
статей на эту тему. Сначала появилась статья "Ответ на всевозможную критику", затем 
— "Доводы в пользу нашего дела" и, наконец, "Несколько слов по спорному вопросу 
об упадке". В этих статьях он более полно изложил свою позицию, защищая себя от 
несправедливых обвинений противников, распространяющих о нем необоснованные 
слухи. При этом он не проявил ни малейшего злорадства в отношении разоблачаемых 
обвинителей, но выражал глубокое сожаление о том, что в стране распространяется 
столь опасное отступление. 
Кроме того, за период времени, когда появились на свет данные статьи, Сперджен 
четко определил свою собственную позицию насчет того, должен ли он оказывать 
содействие тем, кто отвергает Господа, оставаясь с ними в союзе. Взвесив все до 
конца, он написал в заключительной части своей третьей статьи следующее: «Одно 
ясно для нас: мы не можем входить ни в какой союз, который включает в себя тех, 
кто придерживается учения, прямо противоположного по своей сути тому, что для 
нас столь дорого… С глубоким сожалением мы воздерживаемся от общения с теми, 
кого сердечно любим и уважаем, поскольку такое общение вовлекает нас в союз с 
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людьми, не имеющими с нами единства в Господе». В это же время он написал д-ру 
Буту следующее: «Дорогой друг, я извещаю тебя как секретаря Союза баптистов, 
что я вынужден выйти из Союза. Я делаю это с крайним сожалением, но у меня нет 
выбора. Причины изложены в ноябрьском номере "Суорд энд трауэл", и я прошу 
прощения за то, что повторяюсь в данном письме. Прошу тебя не присылать ко 
мне никого с предложением пересмотра моего решения. Я боюсь, что уже и так 
слишком долго думал, и с каждым часом во мне нарастает убеждение, что мое 
решение не является слишком поспешным. Хочу только добавить, что меньше 
всего меня можно заподозрить в личной обиде или недоброжелательности. Я 
предпринял этот шаг только из самых серьезных идейных соображений, и ты 
знаешь, что я долго откладывал его, надеясь на перемены к лучшему. Всем сердцем 
твой, Ч.Г. Сперджен». 
Так Сперджен предпринял этот исторический шаг. Он сделал это в октябре 1887 года, 
в возрасте пятидесяти трех лет. Он не пытался вывести за собой из Союза других и 
не стал создавать новый Союз баптистов, на что многие надеялись. Он лишь желал, 
чтобы верующие сами пришли к определенному и сознательному решению, для чего, 
как он считал, в его статьях было дано достаточно информации, чтобы они могли 
знать, какое направление для себя избрать. Церковь Табернакл немедленно выразила 
решительную поддержку действиям своего пастора и, в свою очередь, также вышла 
из состава Союза. Вслед за этим стали приходить многочисленные письма, в которых 
выражалась такая же решительная позиция и всецелое одобрение действий 
Сперджена. Но было высказано и множество противоположных взглядов. Один 
человек, который был, возможно, самым щедрым жертвователем на сиротский Приют, 
Дом милосердия и Колледж, выразил в письме свое решительное несогласие со 
Спердженом и заявил о прекращении пожертвований. То же самое заявили и более 
мелкие жертвователи. Издатель журнала The Christian World (Христианский мир) 
выразил свою радость: «Современное мышление, по словам Сперджена является 
"смертоносной коброй", а по-нашему, это высшее достижение нашего столетия. 
Оно отбрасывает в сторону многие доктрины, милые сердцу Сперджена, не только 
как ложные, но и как в высшей степени безнравственные. В "новом мышлении" не 
больше глупости, чем в вере в буквальное боговдохновение, и не больше 
идолопоклонничества, чем в замаскированном политеизме, каким на самом деле 
является вера в Троицу». 
Критика в адрес Сперджена исходила также и от одного из главных баптистских 
деятелей Англии — д-ра Джона Клиффорда, президента Союза. Д-р Клиффорд был 
человеком очень эрудированным и весьма строгих правил, но он перестал верить в 
непогрешимость Писания и воспринял многие взгляды "высшей критики". Он был 
очень порядочным человеком, но поддался самообману, так как поверил в то, что 
"новое богословие" — это на самом деле старое евангельское учение, только в новой 
оболочке. С этой точки зрения он не видел никаких оснований для предпринятого 
Спердженом шага. Он написал статью в популярной газете, где заявил: «Сперджену 
следует еще доказать, что не все баптистские пасторы остаются верными своим 
принципам, и выразил пожелание, чтобы Сперджен лучше тратил бы время и 
таланты на то, чтобы ободрять людей, а не на разделения и огорчения. Разве 
поздно предложить мистеру Сперджену остановиться и подумать о том, что 
баптисты Великобритании и Ирландии могли бы заняться гораздо более 
достойным делом? Разве мало мы уже пожинаем роковой посев губительных 
подозрений, нарушенных обещаний, угроз для церквей и раненых, но верных 
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работников, которые мы видим на каждом шагу? О, я не могу без невыразимой боли 
смотреть на то, как этот знаменитый "ловец душ" вовлекает силы тысяч 
христиан в личные споры и раздоры вместо того, чтобы вдохновлять их, если бы 
он захотел, к тому, чтобы продолжать героические усилия по распространению 
Благой вести среди наших соотечественников!» 
Несмотря на попытку Клиффорда возложить ответственность за раздоры среди 
баптистов на Сперджена, руководство Союза понимало, что на очередном съезде 
надо будет так или иначе рассматривать и вопрос об отступлении от веры. И они 
предприняли соответственные шаги. Они решили, что когда этот вопрос встанет на 
повестку дня, их ответом будет то, что, поскольку Сперджен не назвал имена тех, кто, 
по его мнению, отпал от веры, его обвинения слишком шатки, чтобы их рассматривать 
на заседании съезда. Они решили, что до тех пор, пока Сперджен не предоставит свои 
доказательства, они не будут решать данный вопрос. Но на самом деле Сперджен 
получил от секретаря Союза д-ра Бута несколько писем, в которых тот приводил имена 
и высказывания служителей, состоящих в Союзе, которые проповедовали "новое 
богословие". Серьезно затронутый этим обвинением в легкомысленных и 
беспочвенных высказываниях, Сперджен написал Буту следующее: «Я могу дать 
информацию, которую ты мне дал». Но Бут, оказавшийся человеком малодушным и 
непринципиальным, ответил: «Мои письма к тебе были не официальными, а 
личными. Чести ради, ты не имеешь права их использовать». Когда об их переписке 
было упомянуто на съезде, Бут начал уклоняться от прямых ответов и дал понять, что 
никогда не говорил со Спердженом ни о "новом богословии", ни о его сторонниках, и 
что Сперджен никогда не жаловался ему на распространение неверия. В ответ на 
увертки Бута, Сперджен сказал: «Я удивлен тем, что слышу от д-ра Бута, будто я 
никогда ему не жаловался. Но Бог знает все об этом деле, и Он меня оправдает». 
Некоторые сторонники "нового богословия" были очень рассержены на Сперджена и 
на то Евангелие, которое он проповедовал. Они предъявили ему обвинение в том, что 
он беспочвенно подозревает служителей в неверности Богу и кладет пятно позора на 
всех участников Союза баптистов. Это обвинение было подхвачено многими, и один 
из биографов Сперджена в 1933 году писал: «Сперджен так и не был оправдан. У 
многих осталось впечатление, что он выдвинул обвинения, которых не смог 
доказать, и когда у него потребовали отчета, он оставил Союз и сбежал. На самом 
же деле нет ничего более далекого от истины, ведь Сперджен мог показать письма 
д-ра Бута, и я убежден, что он должен был это сделать». 
В апреле 1888 года был созван съезд. Для того, чтобы вместить все множество 
участников, съезд решили провести в большом помещении Конгрегациональной 
церкви д-ра Джозефа Паркера. На нем была предпринята попытка примирения, для 
чего предлагалось принятие резолюции, удовлетворяющей обе стороны. Эта 
резолюция, с одной стороны, выглядела, как ортодоксально-евангельская по своей 
сути, и в то же время не была враждебной "новому богословию". Проект резолюции 
был предложен Чарльзом Вильямом, который в защиту своей позиции выступал с 
сильными нападками на ортодоксальное евангельское учение. Его поддержал и 
Джеймс Сперджен, который считал, что резолюция послужит ко благу общему делу 
евангельских христиан. Результатом этих усилий было то, что разногласие между 
двумя партиями в значительной степени затушевалось. Благодаря немалым 
стараниям д-ра Клиффорда, резолюция убедила многих поверить в то, что "новое 
богословие" есть не что иное, как старая евангельская истина, и что по поводу его 
"новой обертки" не стоит беспокоиться. 



35 
 

В результате при голосовании две тысячи делегатов проголосовали "за", и только 
каких-то семь человек — "против". При этом значительное число из этих двух тысяч 
голосовало за ортодоксальное евангельское учение и защищало позицию Сперджена. 
Однако результаты голосования были истолкованы как осуждение Сперджена и 
доказательство того, что подавляющее большинство баптистов Англии его отвергло. 
В последующие месяцы "спор об упадке" все еще продолжался, хотя сам Сперджен 
занял определенную позицию и вышел из Союза. Некоторые выразили неприятие 
"нового богословия", другие же ожесточились против Сперджена и публиковали 
высказывания о его действиях в извращенном свете. Д-р Бут написал ему в Ментон о 
своем желании посетить его вместе с докторами Маклареном, Калроссом и 
Клиффордом в надежде повлиять на него, чтобы он пересмотрел свой выход из 
Союза. Но Сперджен в ответе написал, что от их встречи не будет никакой пользы, 
поскольку в Союзе имеется проявление неверия, и они не делают ничего, чтобы от 
него избавиться. Но, как было добавлено в конце письма, он не против встретиться с 
ними по приезде в Англию. 
В разгар "спора об упадке" Сперджен писал: «Господь знает, почему я предпринял 
такой шаг, и я оставляю это дело на Его божественный суд. Я высказал свое 
несогласие и в результате моего выхода потерял друзей и репутацию, а также 
потерпел серьезные материальные убытки и злобные обвинения. Больше я не в 
силах что-либо сделать. Наши дороги с этих пор разошлась слишком далеко. Но 
никто не знает, каких страданий стоил мне этот шаг. Я не могу уступить истину 
Божью. Здесь дело не в личностях, а в принципах. И если люди придерживаются 
диаметрально противоположных мнений по жизненно важным вопросам, то 
никакими словами их уже не сольешь воедино». 
Многие американцы, узнав об этом конфликте в Англии, тоже разделились в своих 
мнениях. Некоторые считали, что выход Сперджена из Союза был совершенно 
безоснователен, но многие признавали, что он поступил правильно. В ответе на 
письмо из Америки от 18 июня 1888 года, в котором был денежный чек на поддержку 
его работы, Сперджен писал: «Я был бы рад забыть обо всем этом и не писать в 
моем письме… Шлю сердечную благодарность за присланные деньги. Я получил 
ободрение как раз в тот момент, когда нуждался в ободрении. Обратите внимание 
на те бури, в которых я нахожусь в данный момент: 
1. Конфликт с Союзом баптистов. 
2. Моя жена очень сильно болела в течение семи недель, и все еще продолжает 
болеть. 
3. Умерла моя дорогая мама. 
4. Как раз в день ее похорон меня вконец замучил мой старый враг — подагра — и я 
прошел через крещение болью. Я еще не могу ходить и едва стою на ногах. Но все 
же я радуюсь в Господе. У нас в гостях побывало много американцев — очень 
хороших друзей. С сердечной любовью, Сперджен». 
Распространение "нового богословия" заставило всех истинных христиан глубже 
изучить эту проблему и объединить усилия в борьбе с ней. В ходе такой борьбы 
Евангельский Альянс организовал большой слет, который состоялся вскоре после 
выхода Сперджена из Союза баптистов. В этот Альянс входили люди из разных 
деноминаций и по тому, с каким жаром они приветствовали появление Сперджена, 
можно судить об уважительном к нему отношении множества людей. Один из его 
наиболее верных друзей, Роберт Шиндлер, писал: «Мы никогда не забудем этот 
первый слет, созванный Альянсом в поддержку фундаментальных истин Евангелия, 
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который состоялся в Экзетер Холле. Прием, оказанный Сперджену, выступившему 
с речью, был потрясающим по силе эмоций. Мы сидели на платформе в 
непосредственной близости от него и видели силу чувств, одолевающих его, и 
слезы, катящиеся по его щекам, когда он слушал речи выступающих. И хотя из его 
братьев-баптистов присутствовало лишь несколько человек, — не было 
недостатка в проявлении по отношению к нему симпатии, которая радовала и 
ободряла его сердце. Конфликт имел очень тяжелые последствия для здоровья 
Сперджена. Он заболел еще до его начала, и в ходе конфликта с ним несколько раз 
случались приступы подагры. Кроме того, в эту пору у него началось заболевание 
почек, из-за которого он временами очень сильно страдал. И, ко всему прочему, как 
мы уже видели из его собственных слов, Сюзанна тоже была очень больна. Эти 
обстоятельства были для него тем более трудными, что сам он не хотел 
вступать в конфликт. Он был бескомпромиссно тверд в отстаивании того, что 
считал Божьей истиной, но он также горячо любил своих братьев по вере, и 
расставание со многими хорошими друзьями из Союза баптистов было для него 
очень прискорбным. Он вел борьбу смело и решительно, но в то же время старался 
избежать всего того, что могло бы причинить ненужные раздоры».  
Разногласие возникло и среди студентов Пасторского колледжа. Около сотни 
служителей, учившихся в колледже, подписали "мягкий протест" против решения 
Сперджена допускать к обучению в колледже только тех, кто возьмет на себя 
определенные обязательства перед Ассамблеей Колледжа. Этот протест затем был 
вручен Сперджену, и в ответ он написал следующее: «Я прилагаю все усилия, чтобы 
мои слова не произвели даже малейшего несогласия, которое могло бы оскорбить 
наших друзей и породить раздор. Некоторые недобросовестные люди были бы рады 
такому раздору, но я думаю иначе, и потому стараюсь его избегать. Я не могу 
позволить, чтобы наша Ассамблея превратилась в сплошное дискуссионное 
заседание. Такой бессмысленный конфликт стоил бы мне не просто денег, но и 
жизни. Мое сердце и так уже разбито от этой борьбы, и пережитого горя с меня 
вполне достаточно». Пользуясь властью президента Колледжа, он распустил 
существующую Ассамблею, и сформировал новую, действовавшую на основе ясно 
выраженных евангельских доктрин, записанных в форме вероучения. Четыреста 
тридцать два человека проголосовали за расформирование Ассамблеи, 
предложенное Спердженом, и шестьдесят четыре — против. Некоторые из 
проголосовавших против впоследствии ожесточились против Сперджена и прекратили 
с ним общение, назвав его "новым папой". Этим они еще больше усугубили его горе. 
Бедственное положение, в котором оказался Союз баптистов, происходило отчасти 
из-за того, что, хотя почти все служители признавали присутствие в своих рядах людей 
неверующих, многие из них внушали себе, что от этого не будет слишком много вреда. 
Именно с этой позицией решительно не соглашался Сперджен, предвидя в будущем 
появление из-за этого мертвых и бесплодных церквей. В начале 1888 года он 
предоставил сравнительный отчет работы студентов своего Колледжа и служителей 
Союза баптистов. В течение прошедшего года 370 студентов колледжа крестили 4770 
человек и приняли в члены церкви 3856. В это же время весь Союз баптистов, где 
было 1860 пасторов и 2764 церкви, приняли в члены только 1770 человек за год. В 
успехе своих студентов Сперджен видел доказательство благословения, 
сопровождавшего проповедь Евангелия, тогда как неверие лишило церкви силы и 
привело к тому упадку, о котором говорил Сперджен. 
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Многие считали, что данная Спердженом оценка пагубного влияния "нового 
богословия" была абсолютно неверной, но в последующие годы его правота была 
вполне доказана. Как он и предсказывал, отвергнувшие Писания церкви начали терять 
своих прихожан, люди перестали посещать молитвенные собрания, пока они совсем 
не отменились, все меньше и меньше было свидетельств о чудотворной, 
преображающей жизнь силе благодати Божьей, а иногда таких свидетельств не было 
вообще. По всей Англии можно было наблюдать, как помещения бывших церквей 
стали использоваться под магазины и гаражи, а некоторые молитвенные дома были 
вообще превращены в развалины. Несмотря на разные объяснения такого печального 
упадка, их первопричиной оказался дефицит Евангелия на церковных кафедрах. И 
никакие его заменители не смогли привлечь людей в церковь. Там, где единственным 
основанием веры перестает быть Библия, — там нет истинного христианства, 
бессильна проповедь и там приходится наблюдать тот упадок, который Сперджен 
предсказывал еще сто лет назад. 
Несостоятельность "нового богословия" — другими словами, модернизма — очень 
убедительно доказал Е. Дж. Пул-Коннор в своей книге Евангельское движение в 
Англии. Он передает разговор, происшедший между издателем агностического 
журнала и модернистским проповедником. Издатель говорит проповеднику, что, 
несмотря на разницу между ними, у них есть много общего. «Я не верю в Библию, — 
говорит агностик, — но и ты в нее не веришь. Я не верю в рассказ о сотворении, 
— и ты в него не веришь. Я не верю в божественность Христа, а также в Его 
воскресение и вознесение, — и ты во все это не веришь. Стало быть, я такой же 
христианин, как и ты, а ты такой же неверующий, как и я!» Столь печальное 
явление, когда неверующие стали служителями церкви, явилось прямым результатом 
внедрения "нового богословия", и этим была ясно доказана правота Сперджена в том, 
что он прекратил всякое общение с его сторонниками. 
 
Последние труды 
В 1880 году группа американских проповедников посетила Англию с желанием 
послушать знаменитых проповедников этой страны. В одно воскресное утро они 
посетили церковь Сити Темпл, где пастором был д-р Джозеф Паркер. На собрании 
присутствовало примерно две тысячи человек, и главное место во всем служении 
занимала видная фигура Паркера. У него был звучный голос, красноречивый язык и 
живые манеры. Он говорил библейски обоснованную проповедь, и люди ловили 
каждое его слово. Американцы вышли из собрания со словами: "Какой же прекрасный 
проповедник Джозеф Паркер!" В тот же вечер они пошли послушать Сперджена в 
Метрополитен Табернакл. Это здание было намного крупнее, чем Сити Темпл, и 
вмещало народа больше чем в два раза. Голос Сперджена был намного более 
выразительным и волнующим, а его красноречие — заметно превосходнее. Однако 
вскоре они перестали замечать и великолепное здание, и огромное собрание, и 
замечательный голос. Они даже забыли о своем намерении сравнить обоих 
проповедников, и когда служение подошло к концу, они невольно стали говорить друг 
другу: "Какой же прекрасный наш Спаситель Иисус Христос!" 
Действия Сперджена, предпринятые им во время "спора об упадке", стоили ему многих 
страданий. После выхода из Союза баптистов и роспуска прежней Ассамблеи в 
Колледже, он чувствовал себя совершенно разбитым. В письме к своему брату, 
датированному 31 марта 1888 года, он писал: «Мой дорогой брат, я очень сильно 
заболел, попытавшись проповедовать в четверг. Из-за ужасной депрессии и удушья 
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проповедь превратилась для меня в пытку. Я дважды принимал лекарства, но 
чувствовал себя наполовину мертвым. Не сможешь ли ты приготовить проповедь 
на воскресный вечер, потому что я, наверное, не смогу проповедовать? Из-за 
зубной боли я стал раздражительным, из-за больной печени у меня головокружение, 
мое сердце находится в прискорбном состоянии. Надеюсь, что смогу выдержать 
предстоящую конференцию, хотя еще вчера я не смел на это надеяться. Мое 
самочувствие просто ужасно. Мне еще надо успеть подготовить отчет для 
колледжа, а времени остается совсем в обрез… С сердечной любовью, твой 
благодарный брат Чарльз». 
Сперджена критиковали также и некоторые христианские издания, где говорилось: 
«Что касается тех обвинений, которые он выдвинул не против Союза, а против 
неких безымянных его членов, то все, что можно о них сказать, это 
"доказательства отсутствуют". Обвинять Союз за то, что среди сотен его 
участников какие-то полдюжины человек не вполне согласны с тем, что Сперджен 
(и мы вместе с ним) называет Евангелием нашего Господа, — все равно, что сжечь 
дом из-за того, что в его подвале завелась дюжина крыс». Сперджен очень 
деликатно высказывался в адрес Александра Макларена и других евангельских 
проповедников, тем не менее одна из Нью-йоркских газет писала: «Его выражения в 
адрес правления Союза пропитаны крайним чувством горечи. Проявление доброты 
и братолюбия с их стороны он называет "пушистыми подушечками, за которыми 
скрываются когти". Вряд ли прилично подобным языком говорить о таких людях, 
как Макларен и Агнус, а также Андерхилл и Ленделс, которые являются лидерами 
церкви Божьей». 
Другие же, наоборот, обвиняли Сперджена в том, что он был слишком мягок в данном 
споре и что надо было действовать более решительно. Они считали, что он должен 
был опубликовать имена людей, отступивших от веры, а также обличить тех, кто не 
решился противостать отступлению. Он объяснил свое поведение в ответе на одно из 
писем, в котором одобрялся его выход из Союза: «Дорогие братья во Христе, я 
сердечно благодарю вас за слова ободрения, которые вы мне прислали. Такая 
решительная поддержка от таких братьев и в такое время весьма радует меня. Я 
благодарен вам за то, что вы не составили неправильное суждение по поводу моих 
действий в отношении Союза баптистов Англии, из которого я вышел по моему 
твердому убеждению. Причиной моего поступка был не внезапный порыв чувств и 
не какое бы то ни было личное огорчение. Долгое время я выражал свой протест 
молча, но, в конце концов, был вынужден сделать публичное заявление. Я видел, как 
свидетельство о Христе в церквях переносится на задний план, я наблюдал, как в 
некоторых случаях проповедники далеко уходят от Слова Божьего, и скорбел, 
предвидя неизбежные последствия такого отступления от Евангелия. Я надеялся, 
что многие верные братья поймут всю опасность ситуации и предпримут все 
усилия, чтобы очистить Союз от наиболее откровенных отступников. Но вместо 
этого многие стали считать меня "возмущающим Израиля", другие же решили, 
что, несмотря на всю важность отстаивания истины, в первую очередь надо 
заботиться о сохранении единства Союза… Я никому бы не пожелал испытать всю 
ту боль, через которую мне довелось пройти в этом конфликте, но я бы с 
радостью согласился претерпеть в десять тысяч раз больше, если бы знал, что 
"вера, однажды преданная святым", снова займет свое достойное место среди 
баптистских церквей Великобритании. 
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С самого начала спора я решил не касаться личностей, и хотя у меня было сильное 
искушение опубликовать все, что я знал, я предпочел молчание, и этим ослабил 
свою позицию в конфликте. Однако я готов лучше пострадать, чем допустить, 
чтобы борьба за веру низвелась до уровня выяснения личных отношений. Я не враг 
людей — я враг всякого учения, противоречащего Слову Божьему, и я никогда не 
буду разделять подобные взгляды. Я не могу передать в письме всех своих чувств, 
а потому обращаюсь к Богу и умоляю Его благословить вас во Христе несравненно 
больше того, о чем мы просим или помышляем. С великой благодарностью и 
любовью. Хотя я чувствую себя усталым, измученным и больным, мой девиз — 
"Утомлен, преследуя врагов"… В данный момент подвергается атаке 
богодухновенность Писания, — а ведь именно на этом вопросе зиждется или 
рушится всякая истинная вера. Да сохранит вас Господь от волн этого ужасного 
прилива, который захлестывает теперь нашу страну», — Ч.Г. Сперджен. 
Это письмо ценно тем, что помогает не только лучше понять позицию Сперджена в 
споре, но также в некоторой мере раскрывает его физическое и духовное состояние. 
Он очень мало говорит об этом в своей "Автобиографии", и редко упоминает в 
проповедях, зато в данном письме мы встречаем такие выражения, как "чувствую себя 
усталым, измученным и больным", а также "боль, через которую мне довелось пройти 
в этом конфликте". Подобные высказывания встречаются и в других его письмах. Ему 
причиняли боль нападки некоторых сторонников "нового богословия", но еще худшую 
боль он чувствовал из-за того, что их взгляды находят все большее распространение. 
Облегчение от горечи конфликта он находил в загруженности работой. Люди стали 
еще чаще приглашать его для служения в церквях Лондона и других мест, и он 
старался отвечать на их приглашения по максимуму. Хотя "спор об упадке" ни разу не 
был темой его проповедей, все же он часто предупреждал о вторжении неверия и 
убеждал твердо стоять за веру евангельскую. 
Кроме того, он, как и обычно, был занят еженедельной подготовкой проповеди к 
печати, ежемесячной подготовкой журнала и другими писательскими трудами. В это 
время вышла его 2000-я проповедь, и церковь Табернакл устроила по этому поводу 
особое торжество, с большой радостью отмечая данную веху в его труде. А в приюте 
провели многолюдную встречу бывших и нынешних воспитанников, и дети заодно со 
взрослыми оказывали ему знаки своей любви. Вместо прежних жертвователей 
появились новые, и, несмотря на некоторые опасения со стороны Сперджена, каждую 
неделю прибывало 300 фунтов, необходимых для поддержания работы его 
учреждений. Вся эта деятельность и труды служили для Сперджена укрепляющим 
средством. И все же тяжесть бремени оказалась для него слишком непосильной. В 
июле 1888 года он заболел и слег, и был так слаб, что не мог даже держать перо в 
своей руке. Через две недели он немного поправился и с новыми силами взялся за 
работу, но в ноябре слег опять. Для лечения своей болезни он хотел было немедленно 
отправиться в Ментон, но оказался слишком слабым для такого путешествия. Он 
писал в тот момент: «Я не могу поправиться, пока не попаду в другой климат, но я 
не могу попасть в другой климат, пока не поправлюсь». В декабре он почувствовал 
себя достаточно крепким для дороги и отправился лечиться на южном солнце. 
Но на этот раз его пребывание в Ментоне было омрачено сильным падением с 
каменной лестницы. В эту пору своей жизни он был довольно грузным человеком. Его 
руки и ноги почти все время были опухшими, и он обычно пользовался тростью для 
ходьбы. В последнее воскресенье 1888 года он вместе с тремя друзьями решил 
спокойно прогуляться в близлежащей деревне. Спускаясь по лестнице, он оперся 
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тростью на скользкую мраморную ступеньку, при этом трость соскользнула, и он упал 
на камень вниз головой. Его секретарь, Джозеф Харралд, рассказывает: «Поначалу ни 
он сам, ни его друзья не осознали, как сильно он расшибся. При падении он 
перекувыркнулся, при этом несколько монет выпали из кармана и попали в башмак, 
и выбил себе два зуба (от которых, по его словам, и сам был рад избавиться). 
Поднявшись на ноги, он, улыбаясь, сказал своим перепуганным друзьям, что это 
было "плановое зубное лечение с платой денег через башмак"». Но, несмотря на эту 
шутку, ему помогли вернуться в гостиницу и лечь в постель с сильной болью, и только 
тут он понял, что несчастный случай был действительно очень серьезным. В письме к 
церкви Табернакл он писал: «Я расшибся значительно хуже, чем предполагал. И 
должно пройти время, пока моя нога, рот, голова и нервы опять придут в порядок. 
Какая милость Божья, что я еще совсем не разбился… Если бы мне тогда 
подвернулся еще один камень, то мне пришел бы конец… Дай мне Бог ходить до 
самого конца на своих собственных ногах! А сторонники "нового богословия" пусть 
знают, как это ужасно — упасть вниз с высоты Господней истины … Искренне ваш, 
Ч.Г. Сперджен». 
Выздоровление после ушиба шло медленно. Пролежав в постели около четырех 
недель, он сказал диаконам: «Как только я смогу стоять на ногах во время 
проповеди и передвигаться без боли, я сочту это за сигнал к возвращению домой. 
Этот радостный сигнал может быть дан уже очень скоро, потому что мне очень 
хочется быть с вами после этих месяцев болезни, смешанной с острой болью». 
Вернувшись в Табернакл в феврале 1889 года после двухмесячного отсутствия, он 
был встречен огромной толпой народа. Во время его отсутствия проповедником был 
молодой шотландский служитель, пресвитерианин Джон Макнейл. Он был настолько 
красноречив, что о нем часто говорили, как о "втором Сперджене". Все дела в церкви 
шли хорошо, и все же люди были рады снова видеть своего пастора дома. В то же 
время диаконы убедительно настаивали, чтобы Сперджен не выезжал на все 
приглашения в другие церкви и приберег свои силы для выполнения множества 
обязанностей при церкви Табернакл. Вскоре Сперджен погрузился в свой обычный 
деловой ритм. В мае месяце он выступил с речью перед Ассамблеей Колледжа на 
тему: "В чем наша сила и как ее получить". В результате сбор средств на нужды 
колледжа возрос до 2800 фунтов. 
Однажды он получил приглашение проповедовать в послеобеденное время в своей 
прежней церкви в Уотербич. Однако он не остался в Уотербич на вечернее собрание, 
объясняя это следующим образом: «В настоящее время я перегружен работой, и 
если останусь на вечер в Уотербич, то потеряю весь следующий день. Если я ночую 
дома, то хорошо высыпаюсь, а для человека со слабым здоровьем это значит очень 
много, так как я получаю заряд бодрости на целый день. Простите меня за это, 
ведь я хотел бы увидеть еще многих из моих старых друзей…» 
В июне он говорил проповедь на собрании моряков, которое проходило в Табернакл, 
и в этом же месяце выступал перед большим собранием любителей старинной 
музыки. В июле он нанес памятный визит на остров Гернси, где провел ряд собраний 
в поддержку служения бывшего студента Колледжа Ф.Т.Снелла. В октябре в 
Табернакл состоялась миссионерская конференция, на которой выступили с речью д-
р Макларен и д-р Макнейл. Это событие было приурочено, в частности, к проводам 
нескольких человек, большей частью выпускников Колледжа, отправлявшихся на 
миссионерский труд за рубежом. Сперджен долгое время был в дружеских отношениях 
с Хадсоном Тейлором, основателем Китайской миссии, и церковь Табернакл вносила 
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пожертвования на его беспримерный труд. На данной конференции присутствующие 
с особенным вдохновением наблюдали, как Сперджен спустился с платформы и 
пожал руки молодым юношам и девушкам, которые отправлялись на труд в Китай.  
В середине ноября 1889 года его силы снова истощились. Во время проповеди он 
поворачивал руку с такой жгучей болью, словно ее резали, и у него не было иного 
выбора, как только уехать из Англии на зимний период в Ментон. Во время его 
отсутствия в Табернакл проповедовал американский проповедник д-р А. Пирсон, а 
также должна была состояться евангелизационная кампания. Сперджен убеждал 
членов своей церкви "воспользоваться особыми возможностями этой кампании, чтобы 
приумножить славу Богу". 
Еще во время предыдущих посещений Ментона он решил, когда позволяло здоровье, 
браться за перо и заниматься писательским трудом. На этот раз (декабрь 1889 — 
январь 1890) он посвятил себя работе над комментариями на Евангелие от Матфея 
под названием Евангелие Царствия. Время, проведенное в теплом климате, пошло на 
пользу, и он смог вернуться домой через два месяца с обновленными духовными и 
физическими силами он с головой погрузился в работу. Но уже в первый же месяц он 
не смог поехать по приглашению в Уотербич, объясняя это так: «Я бы хотел все время 
ездить на посещения, но сил у меня не становится больше, а работы с каждым 
годом прибавляется… Три дня мне пришлось пролежать в болезни с опухшей левой 
рукой… Тем не менее, я стараюсь при малейшей возможности быть на людях». 
Вскоре ему пришлось выдержать еще одну атаку по поводу все того же спора об 
упадке. На этот раз его критиком был не кто иной, как д-р Джозеф Паркер, который 
опубликовал открытое письмо, резко осуждавшее Сперджена за его жалобы об 
отступлении от веры. Особенно он критиковал выход Сперджена из Союза баптистов. 
Паркер был очень хорошим проповедником уже много лет, но, в отличие от 
Сперджена, он никогда не проповедовал об основах христианской веры, так что теперь 
с легким сердцем позволял себе соглашаться с теми, кто отвергал Писания. Сперджен 
не дал ответа на это открытое письмо, однако он остро чувствовал его влияние, и не 
только из-за критики в свой адрес, но и потому, что Паркер оказывал расположение 
сторонникам "нового богословия" и не желал стать в один ряд с евангелистами. 
Действия Паркера показывают, как легко хорошие люди подвергались влиянию 
модернистского учения, мало-помалу внедрявшегося в Англии. 
Несмотря на все ухудшающееся состояние здоровья, ревность Сперджена о спасении 
душ оставалась по-прежнему горячей. Будучи больным, усталым и очень загруженным 
человеком, он нашел время, чтобы написать письмо мальчику, хотя никогда с ним не 
встречался и узнал о нем только через молитву отца. Вествуд, Норвуд, 1 июня 1990: 
«Дорогой мой Артур Лейзел, некоторое время назад состоялось молитвенное 
собрание, на котором присутствовало много проповедников. Тема молитвы была 
"Наши дети". Мои глаза наполнились слезами, когда я услышал, как эти добрые 
отцы молили Бога о своих сыновьях и дочерях. Когда они просили Господа о спасении 
своих семей, мое сердце переполнилось сильным желанием, чтобы все их молитвы 
сбылись. И мне пришла в голову мысль написать этим сыновьям и дочерям и 
напомнить им о молитвах родителей. Дорогой Артур, у тебя есть большое 
преимущество в том, что твои родители молятся о тебе. Твоя судьба была 
положена перед престолом Божьим. Но молишься ли ты сам за себя? И если нет, 
то почему? Если другие люди ценят твою душу, то разве можешь пренебрегать 
ею ты сам? Видишь ли, все молитвы и прошения твоего отца не спасут тебя, если 
ты сам не будешь искать Господа. И ты это прекрасно знаешь. Может быть, ты 
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не желал бы причинять горе своим дорогим матери и отцу, но ты его причиняешь. 
Они не могут быть спокойны за тебя, пока ты не спасен. Каким бы ты ни был 
послушным, милым и добрым ребенком, они не успокоятся до тех пор, пока ты не 
поверишь в Господа Иисуса Христа и не обретешь вечное спасение. Подумай об 
этом. Вспомни, как много ты уже успел согрешить, и никто, кроме Иисуса, не 
может тебя омыть. Когда ты вырастешь, ты можешь стать очень грешным 
человеком, и никто не может изменить твою природу и сделать тебя святым 
человеком, кроме Господа Иисуса и Его Духа. Ты нуждаешься в том, чего просят для 
тебя отец и мать, и ты нуждаешься в этом ТЕПЕРЬ. Почему бы тебе не начать 
искать спасение незамедлительно? Я слышал, как один отец молился: "Господи, 
спаси моих детей, и спаси их, пока они еще маленькие". Быть спасенным никогда не 
слишком рано, так же, как и быть счастливым и святым. Господь Иисус любит 
принимать души в раннем возрасте. Ты не можешь спасти себя сам, но великий 
Господь Иисус может спасти тебя. Попроси Его об этом. "Просящий получает". 
Доверь Иисусу дело твоего спасения. Он может это сделать, потому что Он умер 
и воскрес для того, чтобы всякий, кто верует, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Приди и скажи Иисусу, что ты согрешил, проси о прощении, поверь в то, что Он 
прощает и будь уверен, что ты спасен. А затем старайся подражать Господу. Веди 
себя дома так, как вел Себя Иисус в Назарете. Тогда твой дом будет счастливым, 
а твои дорогие отец и мать узнают, что они получили то, чего желали больше 
всего на свете. Я прошу тебя подумать о небе и аде, потому что в одном из этих 
мест ты будешь жить вечно. Встреть меня на небе у престола милосердия. Беги 
в свою комнату и молись Великому Отцу Небесному через Иисуса Христа. Любящий 
тебя, Ч.Г. Сперджен». Обычно письма Сперджена были написаны прекрасным 
почерком, но в этом письме его почерк был неровным и некрасивым. Очевидно, он 
писал опухшей рукой, превозмогая боль, притом, можно предположить, он написал 
каждому из детей, о которых молились родители на том собрании. В результате 
данное письмо Господь употребил, чтобы привести к Себе юного Артура Лейзела, и 
вероятно остальных юных душ. 
Спустя еще три месяца, проведенных в борьбе с болезнью, Сперджен снова поехал в 
Ментон в октябре 1890 года. Хотя во время отдыха он часто испытывал боль и 
слабость, все же он вернулся в Англию в феврале 1891 года в довольно хорошем 
состоянии, и по его возвращении состоялось годовое членское собрание, на котором 
он в последний раз участвовал в решении деловых вопросов церкви. Этот отчет давал 
хороший повод для благодарности Богу: число членов церкви составляло 5328 
человек, в церкви имелось 127 нерукоположенных служителей, которые трудились в 
Лондоне и за его пределами, церковь поддерживала работу 23-х миссионерских точек, 
где было, в общей сложности, 4000 сидячих мест, действовало 27 воскресных школ с 
600 учителей и 8000 учеников. За два года до этого Сперджен построил на свои 
средства прекрасную новую церковь в Торнтон Хит (недалеко от своего дома), а 
вскоре должен был открыться новый молитвенный дом на 1000 сидячих мест 
неподалеку от Сари Гарденс, в память о годах, когда он проповедовал здесь в 
большом Мьюзик Холле. Суорд энд трауэл сообщал: «Март месяц был памятным 
месяцем. Пастор Ч.Х.С. продолжал беседовать с лицами, пожелавшими 
присоединиться к церкви, из которых 84 человека представлены на крещение и 
членство. Сколько на это понадобилось вдохновенного труда — лучше известно 
пастору и тем усердным жнецам, которые помогали ему в этом славном деле». 
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Вскоре состоялось собрание Ассамблеи Колледжа. Сперджен был глубоко огорчен 
тем фактом, что несколько человек отступили от веры и ушли во время "спора об 
упадке". Однако подавляющее большинство осталось на своих местах, и он в своей 
пламенной речи убеждал их продолжать ревностно трудиться и защищать веру. 
Однако это выступление оказалось для него чрезмерной нагрузкой. В следующий 
воскресный вечер, при выходе на кафедру, он был настолько слаб и истощен, что 
впервые за сорок лет служения он был вынужден покинуть кафедру из-за "нервного 
истощения", как он сам определил свое состояние. Но, тем не менее, он еще 
продолжал довольно энергично трудиться в течение месяца, посетил несколько 
церквей и выполнял свои обязанности в Табернакл. 
В июне 1891 года Сперджен стоял перед своим собранием в последний раз. Эта 
платформа была его "престолом, где он проповедовал Евангелие, как минимум, 
двадцати миллионам слушателей", но теперь огромное собрание слушало его голос в 
последний раз. Несомненно, он понимал, что близится конец его трудов, и потому на 
следующее утро решил съездить в Стамборн, хотя ему категорически не советовали 
это делать. Ему хотелось еще раз повидать картины своего детства, но он оказался 
слишком слаб для такого путешествия, и через четыре дня вернулся назад в крайне 
истощенном и болезненном состоянии. В течение последующих трех месяцев он был 
окончательно выведен из строя, и несмотря на лучший медицинский уход и лечение, 
он был серьезно болен. О нем молились верующие во всем мире и в самой церкви 
Табернакл. Сначала провели целый день молитвы, а затем молились по утрам, в обед 
и вечером, чтобы просить Бога о его выздоровлении. О нем молились главный 
иудейский раввин, священники Вестминстерского аббатства и Собора Св. Павла, а 
также служители церквей всех деноминаций. Сводки о состоянии его здоровья 
регулярно публиковались в светской и религиозной прессе, и письма с выражением 
сочувствия прислали Принц Уэльский, бывший Премьер-министр Глэдстон, некоторые 
члены высшего общества и Парламента, а также многие другие люди из различных 
сословий. 
Проходили неделя за неделей, и у него наблюдались временами обнадеживающие 
улучшения, чередующиеся с ухудшениями, но в целом его состояние не улучшалось. 
Ввиду приближающейся зимы было очевидно, что ему надо отправляться в Ментон, 
если он сможет собраться с силами. Итак, 26 октября 1891 года он отправился в 
тысячемильное путешествие, сопровождаемый своим братом, секретарем и женой. На 
этот раз Сюзанна впервые смогла поехать с ним в Ментон, и они оба радовались тому, 
что здоровье позволило ей быть рядом с ним в этом путешествии. По прибытии в 
теплый климат, он стал чувствовать себя немного лучше. Он смог завершить свое 
толкование на Евангелие от Матфея, а также много времени проводил на воздухе, 
сидя на скамейке или в инвалидном кресле. В канун Нового года он выступил с 
короткой речью перед группой друзей, собравшихся в его гостиничном номере, а также 
выступил перед ними в Новогоднее утро. Он хотел было проповедовать и в 
последующие два воскресенья, но его разубедили. А 17-го января он предложил спеть 
гимн в заключение небольшого богослужения, и этим гимном было завершено его 
публичное служение для Господа. Слова гимна звучали как никогда уместно: 
 

Время течет, как песок, 
И уже светает небесная заря, 

Наступает долгожданное утро 
Прекрасного летнего дня. 
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Полночный час так темен, 
Но скоро будет день 
В стране Эммануила, 
Где обитает свет. 

О Христос! Ты — источник любви, 
Ты — глубокий колодец живой воды; 

На земле я попробовал лишь ручейки, 
Но глубже буду пить из него на небе. 

 
В последующие дни он находился большей частью в полузабытьи. Для Сюзанны и для 
лечащего врача было очевидно, что жизнь его тает на глазах. 28-го января он впал в 
полное забытье, и, несмотря на все усилия, оставался в таком состоянии вплоть до 
31-го января 1892 года, когда его земной путь пришел к концу, и он ушел, чтобы быть 
со Христом, где "несравненно лучше". Секретарь Сперджена Харралд сразу же послал 
телеграмму в Лондон для церкви Табернакл. В ней сообщалось: «Наш возлюбленный 
пастор ушел на небо в 11.05 в воскресенье вечером». Хотя в предыдущей телеграмме 
сообщалось об ухудшении состояния Сперджена, данная телеграмма была 
неожиданным и тяжелым ударом для церкви Табернакл. Эта новость стала главной в 
лондонских газетах, вышедших в понедельник, и они раскупались так быстро, что 
вскоре невозможно было найти в продаже ни одного номера. Это же сообщение 
публиковали и газеты в других частях света, и к Сюзанне в Ментон стало приходить 
так много телеграмм с соболезнованиями, что местный телеграф мог принять лишь 
небольшую их часть. 
 
Быть со Христом несравненно лучше 
Заканчивая проповедь воскресным вечером 27-о декабря 1874 года, Сперджен сказал: 
«Через короткое время на улицах будет большое стечение народа. Я представляю 
себе, как собравшиеся спрашивают друг друга: "Зачем собрались здесь эти люди? 
— А ты разве не знаешь? Сегодня его хоронят. — Кого хоронят? — Сперджена! — 
Кого? Это тот человек, который проповедовал в Табернакл? — Да, это он. Сегодня 
его хоронят". Это произойдет очень скоро, и когда вы увидите, как мой гроб несут 
в немую могилу, я желал бы, чтобы каждый из вас, — будь то обращенный или 
необращенный, — мог сказать: "Он настойчиво предупреждал нас простыми и 
ясными словами, чтобы мы не обходили вопросы вечности. Он убеждал нас прийти 
ко Христу. Теперь он ушел, и если мы погибнем, то наша кровь не будет лежать на 
его совести». 
Тело Сперджена положили в гроб из оливкового дерева и перенесли в 
пресвитерианскую церковь в Ментоне. За год до этого Сперджен проповедовал здесь 
по случаю открытия нового церковного здания, будучи в давних приятельских 
отношениях со служителем этой церкви, который придерживался евангельских 
взглядов. Многие посетители из южных областей Франции собрались здесь 4-го 
февраля на утреннее служение, и затем гроб перенесли в поезд, который через 
четыре дня должен был прибыть в Лондон. А в Табернакл, между тем, начались дни 
слезных молитв и светлых воспоминаний. На понедельник была запланирована 
молитва в связи с эпидемией гриппа, свирепствовавшей в городе, но к данной нужде 
была добавлена молитва о Сюзанне Сперджен, а также о церкви, понесшей столь 
тяжелую утрату. С одобрения церкви, диаконы предложили Джеймсу Сперджену 
продолжать служение ответственного пастора, а д-ру Пирсону — взять на себя 
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должность его заместителя, и на следующее воскресенье они вдвоем совершали 
служение в переполненной церкви, включая множество скорбящих, заполнивших 
огромное пространство на улице. 
Утром 8-о февраля гроб с телом покойного прибыл в Лондон. Сначала его поместили 
в приемной Пасторского колледжа, и в течение дня мимо него проходил непрерывный 
поток людей, которых было, по некоторым оценкам, не менее 50000 человек. Во 
вторник гроб перенесли в Табернакл, где убрали несколько рядов сидений, чтобы 
обеспечить достаточно места. Гроб был обрамлен цветами, а над ними возвышалось 
несколько пальмовых веток, которые Сюзанна Сперджен сорвала в Ментоне, в знак 
упоминания о пальмовых ветвях, о которых сказано в книге Откровения. На перилах 
верхней платформы был прикреплен плакат со словами: "Помните, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам", а на перилах нижней — "Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил". По понятным причинам, несмотря на большие 
размеры, Табернакл не могла вместить всех желающих присутствовать на 
погребальном богослужении. Ввиду этого было решено провести пять таких 
богослужений. Первое состоялось в среду утром, и было предназначено для членов 
церкви. Второе, в этот же день в 3 часа дня, — для служителей и студентов. Третье, 
— в 7 вечера, — для христианских работников и четвертое, — поздно вечером в 10.00, 
— для всех желающих. 
На этих богослужениях выступили с речью несколько человек. Все они говорили о 
посвященной Богу жизни Сперджена и о его необыкновенных талантах, и все 
выражали глубокую скорбь о его уходе. Все эти высказывания достойны того, чтобы 
их повторить еще раз, но мы ограничимся лишь некоторыми. Дж. Харралд рассказывал 
многие подробности из последних месяцев жизни Сперджена, и особо подчеркнул 
христианскую силу духа, проявленную Сюзанной Сперджен. Он рассказал, как пять 
человек, присутствовавших при его кончине, видя приближение смерти, преклонили 
колени у его ложа. Сюзанна стала молиться вслух, и Харралд свидетельствует: "Мы 
до глубины души были тронуты, слыша молитву любящей души, понесшей столь 
тяжкую утрату, в которой выражалась благодарность Богу за многие годы совместной 
жизни и то невыразимое счастье, которое ей доставил ее дорогой супруг. За семь 
месяцев до этого она уже вручила своего мужа в руки Господа (когда он был в крайне 
тяжелом состоянии в Лондоне), но Господь позволил ему остаться с ней еще на 
короткое время". Диакон Т.Г. Олни также выступил с речью и, упомянув о 
многочисленных дарованиях Сперджена, рассказал о его организаторских 
способностях, прежде всего, среди диаконов и пресвитеров, а также и в церкви в 
целом. «Я должен также засвидетельствовать о том, что он внушал к себе 
огромное доверие с нашей стороны. Что бы он ни посоветовал, мы принимали сразу 
же. Я могу припомнить и строительство этого великого здания Табернакл, и 
открытие Приюта в Стокуэлле, и многое другое, о чем у нас теперь нет времени 
говорить. Многие из этих великих начинаний поначалу казались неразумными, но 
его планы всегда были хорошо взвешенными. Он сначала все хорошо обдумывал и 
обо всем молился, а затем уже передавал нам. И нам, диаконам, не оставалось 
ничего делать, как только поддерживать его инициативы». 
Пресвитер Дж. Данн, бывший главным помощником Сперджена с самого его прибытия 
в Лондон, подчеркивал его способность приводить души ко Христу и радость в этом 
труде. «Как зажигались его глаза, когда кто-либо приходил к нему с вопросами о 
спасении или со свидетельством об уверовании в Господа Иисуса Христа, и как 
сердечно он был им рад! Для него не имел значения внешний вид или возраст 
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ищущего. Он всегда вникал в нужды посетителей и искренне им сочувствовал. Я 
видел многих, которые входили в его кабинет с заплаканными глазами, и выходили 
оттуда с радостным лицом. Господь снял цепи со многих душ, порабощенных 
грехом, когда он преклонял колени в этой заветной комнате». Еще один член 
семейства Олни, диакон Вильям Олни, свидетельствовал: «Мне приходилось 
говорить о многих миссионерских работниках. Наш дорогой пастор, которого 
Господь взял к Себе, умел замечательным образом вдохновлять сердца других 
своей любовью к душам. В ответ на его "Трубный зов, призывающий христиан к 
действию", сотни человек пошли с этой платформы в трущобы Лондона и привели 
в церковь людей, живших в самых обездоленных окрестностях. В результате мы 
имеем на сегодня двадцать три миссионерские станции и двадцать шесть 
филиалов школы, и во всех этих местах каждый воскресный вечер около тысячи 
членов нашей церкви трудятся для Господа Иисуса Христа среди беднейших слоев 
населения». 
Несколько ведущих деятелей Союза баптистов, несмотря на неодобрение выхода 
Сперджена из Союза, также выразили свою любовь и почтение к нему. Главной 
фигурой среди них был д-р Александр Макларен, который во время похорон сказал 
следующее: «Размышляя о жизни Ч.Г. Сперджена, я узнал, что является главным 
условием успешного служения. Я вполне допускаю различия в личном складе 
характера и в характере наших слушателей. Но при этом допущении, а также 
учитывая, что один человек не может сделать все, я все же указываю на этот гроб 
и заявляю, что для меня лично он говорит о том, что если человек желает 
приобрести, а затем вести многих других людей и затем послужить для них 
благословением, — он должен твердо держаться великих истин христианской 
веры, провозглашающих спасение во Христе Иисусе, воплощенном Агнце Божьем, а 
также жизнь в Духе Божьем и веру во Христа как взаимосвязь всего». 
На погребальных богослужениях присутствовали представители всех протестантских 
деноминаций, — модератор Пресвитерианского синода, президент 
Конгрегационального союза, некоторые англиканские священники. Мы приведем 
здесь особенно проникновенные слова д-ра Стивенсона, президента Веслианской 
конференции. «Я осмелюсь высказать о нашем дорогом ушедшем друге следующую 
мысль. Он сослужил великую службу не только для нынешнего, но и для грядущего 
столетия, тем, что в течение столь длительного времени держал на должной 
высоте великое служение проповеди. Некоторые говорят, что проповедь скоро 
изживет себя и что кафедры станут ненужными. В будущем, говорят они, главным 
Божьим служителем будет книгоиздатель, и люди смогут читать евангельскую 
проповедь в газетах… Но когда мы посмотрим на гроб, лежащий перед нами, то ни 
у кого из нас не останется сомнения в том, что кафедра продолжает оставаться 
в этом мире действенной силой и что Богу благоугодно спасать людей "юродством 
проповеди". Я вполне уверен, что, благодаря пронесшемуся от этого места по 
земле голосу, который люди слушали и к которому прислушивались, несмотря на 
шум и борьбу политических, коммерческих и увеселительных интересов, — 
утверждается на земле свидетельство о силе простой проповеди Евангелия, 
важность которого мы не можем в данное время оценить по достоинству». 
Во время последней болезни Сперджена Муди и Сэнки проводили евангелизацию в 
Шотландии. Узнав о смерти Сперджена, Муди пожелал тут же отправиться в Лондон, 
чтобы постоять, как он говорил: "возле гроба человека, сделавшего для меня так 
много". Но он не смог оставить проводимые собрания, и потому попросил Сэнки 
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поехать и представить их обоих. Сэнки выступил с речью на богослужении для 
христианских работников, говоря: «Я считаю для себя большой честью видеть здесь 
тысячи собравшихся вокруг этого гроба, чтобы оказать дань почтения человеку, 
сделавшему для меня так много. Его голос умолк навсегда на этой земле, но все мы 
помним его чистый звук, ради которого мы приходили в этот величественный 
храм. Для меня стало обычаем по приезде в Англию из моей страны посещать 
Табернакл, чтобы мой светильник зажегся с новой силой… Когда нам казалось, что 
над христианским миром нависла густая тьма, мы часто с надеждой обращали 
взоры на Лондон, чтобы понаблюдать, что говорил и делал этот великий 
полководец. Мы всегда получали вдохновение, исходившее от этой кафедры, и 
всегда видели в нем своего друга, который стоял против всех врагов, друга, за 
которым мы могли смело следовать. Много молитв было вознесено о нем по ту 
сторону океана из уст тех, кто не имел счастья слышать его величественный 
голос. Наша страна любит Чарльза Гаддона Сперджена. Я научился у пастора этой 
церкви, как употреблять свой голос, данный мне Богом, для того, чтобы 
проповедовать тысячам посетителей на наших больших собраниях… Я бы даже 
сказал, что он научил меня петь хвалу Богу. Для меня он был примером человека, 
который мог вдохновлять своих людей на поклонение Богу в гимнах хвалы, сначала 
прочитывая слова гимна, а потом, вставши, воспевая вместе с народом… Хвала 
Богу есть часть богослужения, которую мы не должны принижать… Я желаю спеть 
небольшой гимн, который будет уместен для сегодняшнего события». 
 

Усни, о брат возлюбленный, усни, 
На грудь Иисуса голову склони, 

И мирно спи, Спасителем объят, 
Спокойной ночи, и до встречи брат! 

 
Последнее траурное служение и похороны состоялись на следующий день, 11-го 
февраля. Два выпускника Пасторского колледжа, служение которых с особенной 
теплотой одобрял Сперджен — Вильям Вильямс и Арчибальд Браун — участвовали в 
служении первыми. Один из них совершил молитву, а другой читал Писание. 
Проповедовал д-р Пирсон, который называл Сперджена "гением в интеллектуальной 
сфере, гением в моральной сфере и гением в духовной сфере". Он закончил свою 
проповедь словами: «Смерть закрыла эти глаза, которые сияли, как две звезды на 
темном небосклоне, и разливали свет и радость для многих обездоленных и 
скорбящих сердец, но теперь угасли навсегда. Этот голос, который мог выражать 
обличение и убеждение, умолк навеки. Эта рука, которая поднимала многих 
упавших, которая укрепляла и ободряла многих израненных, никогда больше не 
протянется к нам для святого объятья. Мы благословляем за тебя Бога, наш 
брат. Мы рады, что небо стало богаче, хотя мы и обеднели; и у твоего гроба мы 
торжественно обещаем, с Божьей помощью, следовать по твоим благословенным 
стопам так же, как ты следовал за твоим благословенным Господом!» Служение 
было завершено пением гимна, который любил Сперджен: 
 

Да, с Господом всегда! 
С Ним вечно будем мы 

Вдали от бремени труда, 
Вдали от смертной тьмы. 
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Здесь в холоде, жаре 
Днем шествую я с Ним; 

Я отдыхаю ночь в шатре 
Душой, согретой Им. 

Да, с Господом всегда! 
Как сладко быть с Христом! 

Как близко, близко иногда 
Мне виден вечный дом! 

И духом я лечу 
В Иерусалим родной; 

Но я сильней всего хочу, 
Чтоб был Господь со мной. 

И днем, и в тьме ночей 
Я слышу песнь святых 

Звучит сквозь шум сует земных 
Все громче и ясней. 
И воскресенья клич 

Поется, чтоб достичь 
Тебя, друг: "С Господом всегда, 

Для вечного плода!" 
 

На кладбище возле гроба в первых рядах собрались близкие родственники почившего 
пастора, а за ними — больше тысячи скорбящих на территории, и многие тысячи — за 
территорией кладбища. Служение на кладбище проводил, в основном, Арчибальд 
Браун. Глядя на гроб и размышляя вслух о лежавшем в нем дорогом человеке, он 
сказал: «Возлюбленный наш президент, верный пастор, король проповедников, 
любезный брат, дорогой Сперджен, — мы не говорим тебе "прощай", мы только 
говорим ненадолго "спокойной ночи". Ты скоро воскреснешь на заре Первого 
воскресения для святых. И не мы должны бы говорить тебе "спокойной ночи", а ты 
нам, — ведь это мы томимся в темноте, а ты находишься во святом Божьем 
свете. Но эта наша ночь тоже скоро пройдет, а вместе с ней пройдет и весь наш 
плач. И тогда наша песнь вместе с твоей будет приветствовать утро того дня, 
где не будет ни туч, ни конца, ибо там не будет больше ночи. Усердный работник 
на ниве! Твой труд завершен. Твои борозды были прямыми. Оглядывание назад не 
искривляло твой путь. За твоим терпеливым сеянием следовал обильный урожай, 
и небо уже обогатилось снопами, которые ты собрал, и еще больше обогатится 
за годы, лежащие впереди. Борец Божий! Твоя битва, столь трудная и благородная, 
теперь завершена. Твой меч, прилипший к руке, наконец опущен, — вместо него ты 
держишь сейчас пальмовую ветвь. Шлем уже не теснит твое чело, так часто 
утомлявшееся от мыслей о нелегкой борьбе, — венец победителя, полученный из 
рук Великого Полководца, дан теперь тебе в полную награду. Еще на короткое 
время останется на земле твой дорогой для нас прах. А затем придет твой 
Возлюбленный, и при звуке Его голоса ты вырвешься из своего земного ложа, и 
уподобившись Его телу, вознесешься в славу. И тогда твои дух, душа и тело 
вместе возвеличат Господне искупление. А пока — спи, наш возлюбленный брат. 
Мы благодарим за тебя Бога, и в крови завета вечного имеем надежду, что будем 
славить Бога вместе с тобой. Аминь». 
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Итак, душа Чарльза Сперджена находилась уже в присутствии Господа, а его тело 
положили в могилу, где оно будет ожидать, как прекрасно сказал Арчибальд Браун, 
рассвета воскресения. А люди вернулись в Лондон, чтобы заниматься своими 
обязанностями в Табернакл, в Колледже, в Доме милосердия, в Приюте, в 
многочисленных миссиях и школах, чтобы усердно и терпеливо трудиться, как и в 
прежние годы, но только с той печальной разницей, что с ними больше не было их 
лидера и любимого пастора. Его жизнь была поистине богатой. Он ходил с Богом и 
проводил жизнь в молитве. Его единственной целью было "проповедовать Иисуса 
Христа Распятого", и этой цели он посвятил все свои таланты, — необыкновенную 
память, великую силу речи, — и он находил радость в том, что приносил славу 
Спасителю и приводил души к познанию Его. Еще в начале своей жизни он решил не 
считаться со своими собственными интересами, и молитва о том, чтобы его не было 
видно за крестом, но был виден один только Иисус, выражала главное желание его 
сердца. Сперджен любил заявлять: «мы можем быть уверены, что когда множество 
искупленных перед престолом поет "Достоин Агнец закланный", — тогда среди них 
с бесконечным восторгом звучит и голос, любивший хвалить Агнца Божьего здесь, 
на земле, — голос Чарльза Хаддона Сперджена». 
После ухода Сперджена, церковь Табернакл и все сопутствующие организации 
работали в полную силу. Посещаемость церкви была такой же высокой, как и обычно, 
финансовая поддержка приходила вовремя, все дела шли хорошо, и, казалось, все 
должно было продолжаться в таком же духе еще много лет. Но церкви нужен был 
пастор, который мог бы вести дело в духе Сперджена. Некоторое время д-р Пирсон 
оставался заместителем пастора, а Джеймс Сперджен — ответственным пастором. Но 
так не могло долго продолжаться, поскольку д-р Пирсон был пресвитерианин и не 
признавал учение о крещении по вере. К тому же он был диспенсационалистом, с чем 
Сперджен был категорически не согласен. Через четыре месяца д-р Пирсон должен 
был поехать в Америку на запланированное мероприятие, и церковь попросила быть 
проповедником Томаса Сперджена, который как раз приехал из Новой Зеландии. Д-р 
Пирсон вернулся через четыре месяца, но в церкви разделились мнения насчет того, 
чтобы он продолжал нести служение помощника пастора. Тем временем Томас 
Сперджен снова уехал в Новую Зеландию, и более 2000 членов церкви проголосовало 
за то, чтобы он вернулся в Англию и стал пастором в Табернакл. Томас принял это 
предложение. Он унаследовал некоторые голосовые данные и манеры проповеди от 
своего отца. В продолжение 1890-х годов число членов церкви продолжало 
исчисляться тысячами, и вся основная работа поддерживалась, хотя некоторые 
прежние служители и старые члены церкви ушли в вечность. Тем не менее, был 
заметен недостаток того рвения, которое было характерно для церкви в прежние годы. 
В 1898-м году здание Табернакл сгорело при пожаре. Собрания стали проводить в 
разных временных помещениях, и многие стали посещать другие церкви. Через три 
года помещение восстановили, но уже с меньшим количеством сидячих мест. В это 
время бесценная библиотека Сперджена, состоящая из 12000 томов, многие из 
которых представляли собой редкие экземпляры пуританских времен, — была 
выставлены на продажу, и куплена колледжем Вильям Джуэл в Либерти, штат 
Миссури. 
В 1907-м году Томас Сперджен был вынужден оставить пасторское служение по 
состоянию здоровья. После него пастором был Арчибальд Браун, способный 
проповедник, во многом походивший на Сперджена в богословских понятиях и 
методах работы. Однако Браун тоже не отличался хорошим здоровьем, и оставался 
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пастором только три года. По предложению д-ра Пирсона, церковь Табернакл 
попросила стать их пастором американского проповедника д-ра А.С. Диксона. Методы 
работы Диксона были прямо противоположны стилю Сперджена. Он поставил в 
церкви пианино и учредил хор, и при его довольно эмоциональном стиле служения 
было много свидетельств об обращении, однако в церкви стал заметен упадок в 
посещаемости и в усердии. К тому же, во время его служения началась Первая 
Мировая война, многие братья были взяты на военную службу и дела в церкви пошли 
еще больше на убыль. Когда в 1919 году д-р Диксон покинул Табернакл, это была уже 
совсем не та церковь, которая была при Сперджене. 
После Диксона пастором был Х. Тайдеман Чилверс, который был больше похож на 
Сперджена, и церковь вернулась к прежней простоте. Он также занял твердую 
позицию против либерализма и обмирщвления, и при его служении, продолжавшемся 
до 1935 года, посещаемость церкви возросла, и церковь в целом значительно 
укрепилась. Пробыв затем без пастора два года, церковь пригласила д-ра Греема 
Скрогги. Д-р Скрогги был шотландцем, известным как хороший проповедник и автор 
книг. Однако его служение было нарушено началом Второй Мировой войны. В это 
время община рассеялась, поскольку многие выехали из Лондона, а здание Табернакл 
было снова разрушено в 1941-м году прямым попаданием бомбы. Собрания стали 
проводить в цоколе, под обломками сводов здания, а д-р Скрогги, несмотря на 
верность в служении, в 1943 году вынужден был уйти в отставку из-за возраста и 
плохого здоровья. 
К этому времени произошли изменения и в организованных Спердженом 
учреждениях. В 1923 году Пасторский колледж, который уже не был связан с 
Табернакл, переместился в прекрасное поместье на окраине Лондона. В последующие 
годы к его первоначальной каменной постройке была добавлена большая библиотека 
и другие строения. Во время Второй Мировой войны дети из приюта в целях 
безопасности были вывезены в небольшой городок к югу от Лондона, а в конце войны 
попечители приюта, которые в то время не были членами церкви Табернакл, 
организовали постройку нового здания в городе Бирчингтон, в графстве Кент. После 
ухода д-ра Скрогги еще два служителя продолжали служение в трудных 
обстоятельствах, при малом количестве членов и разрушенном бомбой здании. Затем 
некоторое время церковь оставалась без пастора и присоединилась к Союзу 
баптистов. 
В 1954 году Эрик Хейден принял служение пастора и организовал восстановление 
здания. Государство выделило на это значительную сумму денег (224 500 фунтов), и 
здание Табернакл было построено заново. От старого здания в нем остался только 
фронтон с парадным входом. Новое здание было рассчитано на 1800 сидячих мест, 
однако к этому времени окрестности Табернакл совершенно изменились, времена 
Сперджена были уже давно забыты, так что вполне хватило бы и зала на 300 – 400 
человек, включая классы для воскресной школы. Пастор Хейден оставался на своем 
посту пять лет, после чего для церкви снова начались трудные времена. Сюда было 
очень далеко добираться, Суорд энд Трауэл перестал выходить из печати, и община 
стала такой маленькой, что в 1965 году новый пастор Денис Паскоу говорил: «Все 
наши члены церкви могут сегодня поместиться на нескольких скамейках». 
Сегодня, в Табернакл проповедуется богословие, которого придерживался Сперджен, 
и в Англии, где процветает агностицизм, учение Сперджена продолжается. 
 


