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Всякий раз, когда в руки попадает книга Чарльза Сперджена, то невольно понимаешь,
что это нечто особенное. Чарльз Сперджен – один из величайших проповедников XIX века,
который с ранних лет посвятил себя на дело проповеди. Его дар проповеди был настолько
ярким, что он не мог быть не замечен современниками. Ко времени, когда Чарльзу
исполнился двадцать один год, его проповеди стали издаваться в печатном издании и
распространяться по окрестностям Лондона, а уже через несколько лет – за пределы страны.
Он был настолько сильным проповедником, что его церковь по воскресеньям насчитывала до
десяти тысяч прихожан. История сообщает, что в 1857 году, когда Сперджену было всего
двадцать три года, на его проповедь пришло 23 654 человека. Это событие не было
пропущено работниками прессы того времени, которые присвоили в своих изданиях Чарльзу
Сперджену титул «короля проповедников». Этот титул надолго закрепился за этим
выдающимся Божьим слугой.
Книги и собрания проповедей Сперджена до сих пор переводятся и переиздаются во
многих странах мира, и Россия не исключение. На русском языке доступны многие
произведения Чарльза Сперджена, такие как: «Лекции моим студентам», «По слову Твоему»,
«Сборник проповедей», «12 проповедей об избрании», «12 проповедей о Рождестве» и
многие другие.
Книга «12 проповедей о Христе» входит в состав большой серии русскоязычных
сборников проповедей, выпускаемой белорусским издательством «Благавест». Одна книга
содержит двенадцать переведенных проповедей «короля проповедников» на определенную
тему, в данном случае это проповеди о Христе. Из названия также ясно, что книга разбита на
двенадцать частей, то есть двенадцать отдельных проповедей.
Важно заметить, что хоть и книга имеет очень ясное направление – «Христос», это не
учебник по христологии, в котором всеобъемлюще и полностью раскрывается данная тема. В
книге представлены избранные двенадцать проповедей на тексты Писания, как из Ветхого,
так и из Нового завета, так или иначе говорящие о Христе. Критерий выбора именно этих
проповедей для данного сборника остается неизвестным, но можно с уверенностью
утверждать, что проповедей, сказанных Спердженом о Христе, намного больше двенадцати.
Понятно, что в данной книге нет проповедей о всей жизни Христа на земле, но то малое из
Его жизни, что в ней представлено, представлено очень хорошо. После прочтения этой книги
складывается очень ясное понимание, что любой аспект нашей жизни, будь то более
значительный или менее, целиком и полностью зависит от Христа и Его Евангелия.
С другой стороны, эти двенадцать проповедей говорят не только о Христе. Чарльз
Сперджен очень умелым образом показывает, как знание Христа и истины о Христе влияет
на наше понимание других частей Писания. Сперджен утверждал, что проповедь Христа
подразумевает провозглашение всего учения Библии, так как все учение Библии делает более
ясным наше представление о Христе и Его подвиге. В одной из проповедей он говорит (с.
79): «Друзья, я не верю, что всевозможные философские измышления по воскресеньям,
которые умаляют библейские истины, можно назвать проповедью Христа распятого. Я не
верю, что можно проповедовать жертву Господа на кресте, избегая учения о благодати.
Напускать туман не значит учить христианству… …Я не верю, что можно проповедовать
Евангелие, не говоря об оправдании по вере, а не по делам…» В той же проповеди Чарльз
заключает (94): «…Христос стал центром, Он – как солнце, вокруг которого вращаются
планеты приобретенных мною знаний».
Книга «12 проповедей о Христе» очень удобна и полезна. Удобна она тем, что за один
присест можно прочитывать одно цельное послание, одну законченную мысль. А польза ее
многогранна. Очень трудно переоценить ясное разъяснение Писания, сопряженное с еще
более конкретным применением истины, изложенной доступным, захватывающим языком.
1

Простота изложения сложных доктрин, красочный язык, наглядное применение истины в
жизни – вот что характеризует проповеди Чарльза Сперджена.
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