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Великие

люди о Вере

Русский поэт, драматург и прозаик

Александр Сергеевич Пушкин

А лексАндр с ергееВич П ушкин
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Ƿ

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство
и литературу; все, что было великого в самой
глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно
доступна для чистого воображения. Мои дети
будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… Библия — всемирна».

Ƿ

«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира;
из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов.
Книга сия называется Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием,
случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению».

4

Великие

Ƿ

Я слышал — в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.

Ƿ

Данзасу Пушкин сказал: «Хочу умереть христианином». «Требую, чтобы ты не мстил за
мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином».

люди о Вере

А лексАндр с ергееВич П ушкин
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Английский поэт и драматург

Уильям Шекспир

у ильям ш ексПир

T
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«Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю
в Иисуса Христа, моего Спасителя».
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Английский физик, математик,
механик и астроном

Исаак Ньютон

и сААк н ьютон

9

*

«Чудесное устройство космоса и гармония
в нем могут быть объяснены лишь тем, что
космос был создан по плану Всеведущего
и Всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово».

*

«Небесный Владыка управляет всем миром,
как Властитель вселенной. Мы удивляемся
Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине
Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде
одинакова, не могло бы произойти никакого
разнообразия; и всё соответственное месту
и времени разнообразие сотворённых предметов, что и составляет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле
Существа самобытного, Которое я называю
Господом Богом».
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Русский полководец, генералиссимус

Александр Васильевич Суворов

А лексАндр В АсильеВич с уВороВ
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z

«Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

z

«Неверующее войско учить — что ржавое железо точить».

z

«Пресвятая Богородице, спаси нас! Святителю отче Николае, моли Бога о нас! — Без сей
молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай. Знаешь ли ты трех
сестер? Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог».
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Французский математик,
механик, физик

Блез Паскаль

Б лез П АскАль
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Y

«Открыто являясь тем, кто ищет Его всем
сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от Него, Бог регулирует человеческое знание о Себе. Он даёт знаки, видимые
для ищущих Его и невидимые для равнодушных к Нему. Тем, кто хочет видеть, Он даёт
достаточно света. Тем, кто видеть не хочет,
Он даёт достаточно тьмы».

Y

«Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную надо полюбить, чтобы
понять ее».

Y

«Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны
и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его,
эти безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разумны, но еще
несчастливы».

Y

«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не философов, не ученых… Бог Иисус Христос. Его
можно найти и иметь только на пути, которому учит Евангелие».

14

Великие

люди о Вере

Физик, лауреат Нобелевской премии

Макс Планк

м Акс П лАнк
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7

«Когда религия и наука исповедуют веру
в Бога, первая ставит Бога в начале, а вторая — в конце всех мыслей. Религия и наука
нисколько не исключают друг друга».

7

«Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения,
мы нигде не находим противоречия между
наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как
религия, так и наука, в конечном результате
ищут истину и приходят к исповеданию Бога».
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Французский микробиолог и химик

Луи Пастер

л уи П Астер
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s

«Я мыслил и изучал, потому и стал верующим,
подобно бретонскому крестьянину. А если бы
я еще более размышлял и занимался науками,
то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка».

s

«Ещё настанет день, когда будут смеяться над
глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь
изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами
Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории».
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Польский астроном, математик, механик

Николай Коперник

н иколАй к оПерник
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P

«Не благодать, которую принял Павел, не милость, которой Ты простил Петра, но ту благодать и милость, которую Ты оказал разбойнику на кресте, только ее даруй Ты мне».

P

«Переплетённая терпением, моя жизнь была
одной радостью. Хотя перед величием Божиим я должен сознаться: Вседержитель! Мы не
постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия, но мне казалось, что я иду
по следам Бога. Чувствую, недалеко и моя
смерть, но это меня не пугает. Всемогущий
Бог найдёт для моего духа иную форму бытия, поведёт меня дорогой вечности, как ведёт блуждающую звезду через мрак бесконечности. Я спорил с людьми за правду, но
с Богом — никогда, спокойно ожидая конца
отмеренного мне времени».
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Немецкий писатель

Иоганн Вольфганг Гёте
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