Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769-1821),
французский император:
«Александр, Цезарь, Карл Великий и я основали империи,
но на чем? На силе. Христос
основал Свою империю на
любви, и миллионы в настоящее время готовы положить свою жизнь за
Него. Я сам вдохновлял массы с такой привязанностью, что они умирали за меня, но для
этого мое присутствие было необходимым.
Сейчас я на острове Святой Елены, и где же
мои друзья? Я забыт и скоро превращусь в
прах, став пищей для червей. Какая же пропасть между моим несчастным положением
и вечным Царством Христа, Которого провозглашают, любят и почитают, и влияние
Которого распространяется по всей земле.
Смерть ли это? Говорю вам: смерть Христа
является смертью Бога. Поверьте мне: Иисус
Христос – это Бог!»[1],с.132.

выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею
народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется
Евангелие, – и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или
удрученные унынием, случайно откроем ее,
то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее
божественное красноречие»[1],с.136.

Достоевский Ф.М. (18211881), русский писатель:
«Как мелочны, испорчены, завистливы и самолюбивы те,
кто отрицает Бога и потусторонний мир. В то время, когда
они отталкивают Христа, они
уничтожают недостижимую цель красоты и
доброты человечества. А что предлагают они
взамен, хотя бы похожее на это? В настоящее
время существует лишь одна единственная
личность – идеал: Христос. Спасение всего
человечества от разочарования лишь в этих
словах: „И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины...”
(Ев. Иоанна 1,14)»[5],с.6.

Иоанн
Вольфгант
Гете
(1749-1832), немецкий писатель, поэт, мыслитель,
естествоиспытатель:
«Пусть мир прогрессирует
и развивается, сколько ему
угодно, пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени, ничто не сможет
заменить Библию, она – основа всякого образования и всякого развития!»[1],с.173.

Пушкин А.С. (1799-1837),
русский поэт и писатель:
«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено,
проповедовано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам
жизни
и
происшествиям
мира; из коей нельзя повторить ни единого

Генрих Гейне (1797-1856),
немецкий поэт, публицист,
мастер лирической поэзии:
«И что это за книга, Библия!
Величественная и обширная,
как мир, укоренившаяся в глубинах Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес!.. Воистину – это слово Божие, тогда как все другие
книги мира выражают только свое человеческое искусство»[1],с.175.

Карл Густав Юнг (18751961), швейцарский психолог и философ, основатель
“аналитической
психологии”:
«За последние 30 лет из всех
цивилизованных стран мира
приходили ко мне для консультации. Среди
моих пациентов зрелого возраста не было
ни одного, чьи проблемы не происходили
бы из-за отсутствия религиозного мировоззрения. Можно определенно сказать, что все
они чувствуют себя больными, потому что

потеряли вечные ценности – то, что может
дать живая религия своим последователям.
Ни один из этих пациентов не может быть
полностью исцелен, если не возвратится к
религиозным воззрениям»[1],с.113.
Иммануил
Кант
(17241804), немецкий философ:
«Все книги, вместе взятые,
которые я прочитал, не могли
мне дать то утешение, которое дает псалом “Если я пойду и долиной смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой
жезл и Твой посох – они успокаивают меня”
(Пс.22:4)»[1],с.65.
Блез Паскаль (1623-1662),
французский философ, математик и физик:
«Есть три разряда людей.
Одни обрели Бога и служат
Ему, люди эти разумны и
счастливы. Другие не нашли, но ищут Его, эти люди разумны, но еще
несчастны. Третьи не нашли Бога и не ищут
Его. Они безумны и несчастны»[1],с.70.
Исаак Ньютон (1643-1727),
английский естествоиспытатель, проложивший путь для
развития новой математики,
физики и астрономии:
«Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель
вселенной. Мы удивляемся Ему по причине
Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся пред Ним по причине Его беспредельной
власти. Из слепой физической необходимости,
которая всегда и везде одинакова, не могло
произойти никакого разнообразия, и все соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляет
строй и жизнь вселенной, могло произойти
только по мысли и воле Существа Самобытного, Которое я называю Господь Бог»[3],с.133.

Ломоносов М.В. (17111765), первый русский
ученый - естествоиспытатель, поэт, художник,
историк:
«Создатель дал роду человеческому две книги. В
одной показал Свое величество; в другой – Свою волю.
Первая – этот видимый мир, Им созданный,
чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемогущество по вере дарованного ему понятия. Вторая книга – Священное
Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению»[1],с.44.
Карл Линней (1707-1778),
шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира:
«Бога, предвечного, беспредельного, всеведущего
и всемогущего, я, поверженный ниц, увидел и обомлел. И я прочел следы Его на творениях
Его, и в каждом из них, даже самом ничтожном, сколь великая сила, сколь великая мудрость, сколь неизгладимое совершенство
сокрыты»[2],с.3.
Фарадей Майкл (17911867), английский физик,
создатель учения об электромагнитном поле:
«Я поражаюсь, почему люди
предпочитают блуждать в
неизвестности по многим
важным вопросам, когда Бог
подарил им такую чудную
книгу Откровения?!»[1],с.71.
Пастер Луи (1822-1895)
французский
ученый,
основоположник
современной микробиологии и
иммунологии:
«Еще 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 своих работ в
лаборатории»[3],с.138.
Макс Планк (1858-1947),
физик, лауреат Нобелевской премии:
«Религия и наука требуют
для своего обоснования
веры в Бога. Для первой
(религии) Бог стоит в начале, для второй (науки)
– в конце всего мышления. Для религии Он
представляет фундамент, для науки – венец
разработки миросозерцания»[4],с.599.
Альберт Эйнштейн (18791955), физик - теоретик,
лауреат
Нобелевской
премии:
«Гармония
естественного закона открывает столь
превосходящий нас Разум,
что по сравнению с ним
любое
систематическое
мышление и действие человеческих существ
оказывается в высшей мере незначительным
подражанием».
«Я верю в Бога как в Личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей
жизни я не был атеистом. Еще будучи молодым студентом я решительно отверг взгляды
Дарвина, Геккеля и Гексли как взгляды беспомощно устаревшие»[1],с.96.
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