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СМЕЛОСТЬ 
Герой веры  -  Джон Буньян 

1) Как ты понимаешь.  

Что такое смелость? 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

2) Где родился Джон Буньян и какую имел профессию? Сколько 

деток было у Джона Буньяна?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) При каких обстоятельствах арестовали Джона Буньяна?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4) Можно ли сказать, что Джон Буньян исполнил текст писания 

1- Кор 16:13. 

_________________________________________________________________________________ 

Вспомни! – Одного из Апостолов арестовали примерно также. 

Напиши имя Апостола.  

______________________________________________________________________________ 

5) Прочитай Иоанна 14:1 Почему Джон Буньян не побоялся 

оставить без присмотра свою дочь Мэри?  Что он для этого 

сделал? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6) Какие качества еще проявил Джон Буньян в служении, кроме 

смелости?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7) Какую книгу написал Джон Буньян, когда был в тюрьме, и 

которую мы можем прочитать до сих пор?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Раскрасьте флаг страны, где жил Джон Буньян! Вспомните! 

Какой миссионер тоже жил в этой стране. Урок про него у нас 

уже был! 

 

 

 

8) Можно ли сказать, что жизнь Джона Буньяна чем-то похожа на 

жизнь и служение Апостола Павла. Приведи примеры.   
___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить: Иоанна 14:1 и  

1е. Кор. 16:13.  Красиво оформить свой лист. 
 

*** 
Мальчики и девочки, а вы читали книгу «Путешествие пилигрима в 

Небесную страну»?. Еще нет!?... 

Она очень интересная! В ней рассказывается о страннике. Он шел в 

небо и на своем пути встречал много интересных событий!  

Прочтите отрывок:  

«На пути своем Христианин поднялся на невысокий пригорок, 
позволявший пилигримам обозреть окрестность. С вершины он 
увидел старого друга по имени Верный, который шел впереди тем 
же путем. Христианин радостно окликнул его: 

— Эй, друг, подожди немного и пойдем вместе! Услышав зов. 
Верный обернулся, и Христианин вновь закричал ему: 

— Стой, подожди меня! Но Верный ответил: 

— Не могу! Кровавые мстители идут за мной по пятам. Эти 
слова подстегнули Христианина, и он, собрав последние силы, 
пустился бегом догонять его. Ему удалось даже обогнать его, с 
самодовольной улыбкой взглянув при этом на Верного. 
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Но неожиданно он споткнулся и упал, да так, что сам подняться 
на ноги не смог, и Верный подбежал помочь ему. 

После этого они пошли вместе, обсуждая пережитое. 

— Дорогой брат, я очень рад, — сказал Христианин, — что мне 
удалось догнать тебя. Господь так свел наши пути, что мы 
можем вместе продолжить наше путешествие. 

— Я рассчитывал, любезный друг, — ответил Верный, — выйти 
вместе с тобой из нашего города, но ты отправился раньше меня, 
и я весь этот опасный путь прошел в одиночестве. 

— А долго ли ты еще жил в городе Гибель после того, как я покинул 
его? 

— До тех пор, пока не почувствовал, что долее оставаться там не 
могу. Много разных слухов и толков было после твоего ухода, 
говорили даже, что город наш скоро будет сожжен небесным 
огнем. 

— Что ты говоришь?! 

— Да, одно время только и разговоров было, что об этом! 

— И все-таки никто, кроме тебя, не пожелал спастись от 
погибели? 

— Хоть гибель города и была темой номер один, серьезно в это 
никто так и не поверил. Я собственными ушами слышал, как в 
пылу разговора некоторые с насмешкой отзывались о тебе и о 
твоем путешествии, которое они называли пилигримством; но я 
лично ни на минуту не сомневался в том, что наш город будет 
сожжен огнем и серой, и потому ушел оттуда. 

— Не слышал ли ты что-нибудь о Сговорчивом? 

— Да, слышал, что он дошел было с тобой до самой топи Уныния. 
Утверждают, что там он провалился, и вернувшись, не захотел в 
этом сознаться. Но я в этом не сомневался, потому что он был с 
ног до головы запачкан болотной тиной.» 

*** 
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Понравился ли вам отрывок?  

Если да, то обязательно прочитайте эту книгу!  Она принесет вам 

назидание!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Мальчики и девочки, если будете писать письмо, то пожалуйста напишите, нравятся ли вам 

уроки про миссионеров. 

 

Отзыв о книге «Путешествие пилигрима в Небесную страну»: 

«Я познакомилась с этой книгой, в 8 (а может быть в 9 лет). Папа с 

мамой включали ее мне слушать. Помню, что она мне очень сильно 

понравилась. Моя фантазия рисовала мне очень красочные картинки 

пути Христианина в Небесную Страну. Помню, как я ему 

сопереживала, когда у него встретилось последнее препятствие на 

пути» 

 


