
 

ДЖОН БАНЬЯН (1628-1688) 

 

 
 

Книга Джона Баньяна (John Bunyan) "Путешествие пилигрима" (The Pilgrim's Progress)  

вплоть до XX века была одной из самых читаемых в Англии книг (к настоящему времени 

опубликовано больше 1300 изданий этой книги на 200 языках), хотя для современного 

читателя, далёкого от религии, эта книга никакого интереса не представляет. Баньян1 

приобрёл свою популярность как проповедник, готовый пострадать за свои убеждения (он 

не мог согласиться с постулатами официальной церкви и не раз оказывался в заключении). 

Его многочисленных читателей привлекала также его исключительная искренность, 

основанная, впрочем, на его психической неустойчивости. В молодости он пришёл в ужас 

от сознания того, что Спасение не зависит от воли человека, и посвятил всю свою жизнь 

доказательству обратного, хотя глубокие сомнения приводили его к периодическим 

депрессиям. Личная ответственность человека за свой моральный выбор, верность своим 

убеждениям, страстный призыв к свободе совести – всё это, видимо, и привлекало 

многочисленных читателей "Путешествия" – от священников до марксистов.   

 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ПИЛИГРИМА"  

 

! "Я узнал из верных источников, что наш город будет сожжён небесным огнём и мы все 

неминуемо погибнем, если не найдём тот единственный путь, которого я пока ещё не 

знаю, но которым можно спастись от ужасной смерти". При этих словах все его близкие 

удивились и сильно опечалились, но не потому, что ему поверили, а потому, что 

подумали, что он сошёл с ума. 

 

Почему же ты боишься смерти, когда в жизни столько зла? 

 

Когда грешник пробуждается от отуманившего его греха и познаёт истину, им, спустя 

некоторое время, вдруг овладевают страх, сомнения и недоверие. Именно эти тяжкие 

ощущения стекаются в то место. Тысячи, миллионы людей с целым возом инструкций, 

чертежей и материалов пытались осушить это болото. Но, несмотря на все их усилия, эта 

топь Уныния существует, и будет существовать. 

                                                
21В "Большой Российской Энциклопедии" – Беньян. 



 

С тобой случилось то, что случается со многими людьми, которые берутся за решение 

вопросов, стоящих выше их разумения. Они не в состоянии найти ответы на эти вопросы 

и приходят в отчаяние. В состоянии такого душевного разлада они становятся 

способными на необдуманные действия, потому что сами не знают, чего хотят. 

 

Обвиняй во всём самого себя и воздавай славу милосердию Божию. 

 

Обычай, существующий более тысячи лет, без всякого сомнения будет любым 

беспристрастным судьёй расцениваться как законный.  

 

… В его доме нет веры, и не встретишь у него никого, в ком чувствовалось бы раскаяние. 

Для достижения своей цели он не стесняется в выборе средств. Самое страшное – что он и 

сыновей своих воспитывает в том же духе… 

 

Встречаются слуги, прекрасно знающие волю своего господина, но не исполняющие её. 

Человек может знать евангельские истины наизусть и не быть христианином.  

 

! Сегодня [1678] редко встречаются люди, умеющие открыто говорить правду. Поэтому и 

живёт на земле так много краснобаев, у которых слово расходится с делом. 

 

Тот из вас, кто погибнет, будет счастливее оставшегося не только потому, что он ранее его 

вступит в Небесный Град, но и потому, что он избегнет многих скорбей, которые выпадут 

на долю оставшегося в живых.  

 
В соответствии с этой логикой, все истинно верующие должны кончить жизнь самоубийством! И 

чем раньше, тем лучше. 

 

Сердце человеческое обманчиво, оно может тешить пустыми надеждами. 

 

Как ты можешь верить в Иисуса Христа, если считаешь себя непорочным? Ты не понял 

всю греховность своего существа, не понял, что только кровь Иисуса Христа может тебя 

спасти и оправдать. Спасителя ищет и находит лишь разбитое сердце, запутавшаяся, 

отчаявшаяся душа. Он спасает грешников, а не праведников. 

 

Это вера ваша, а у меня своя. Я не сомневаюсь, что моя ничуть не хуже вашей, хотя в ней 

и нет стольких причуд, сколько в вашей. 

 

Смущение и ужас, которые объяли тебя, не означают, что Господь тебя оставил. Он хочет 

испытать тебя, действительно ли ты в своей нужде будешь надеяться лишь на Него. 

 

Отражение солнечных лучей придавало зданиям и мостовым такой ослепительный блеск, 

что глядеть на всё это, не ослепнув, было просто невозможно, и пилигримы вынуждены 

были воспользоваться куском тёмного стекла. Продолжая свой путь, они встретили двух 

юношей в золотых одеждах, лица которых светились, как солнце. Юноши спросили 

пилигримов, были ли в их жизни радостные дни и где они черпали утешение. 

 



Дорога, по которой они шли, уходила в реку – реку широкую, глубокую и бурную. 

Никому не будет дана возможность пройти в Небесный Град иначе, чем через эту бурную 

реку. 

 

Небесный Град стоял на крутой горе, но пилигримы поднялись вверх с необыкновенной 

лёгкостью, потому что юноши поддерживали их с двух сторон.  

 

Пилигримы вошли в ворота и были там облечены в одеяния, сверкающие словно золото.   

! Каждому из них вручили арфу для прославления Всевышнего … 

 

*** 

 


