
Вот что говорят о Библии великие ученые и философы 
 
2. Галилео Галилей (1564-1642) – итальянский физик и астроном: 
«Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться; изречения Его 

абсолютны и непреложны!» 
 
3. Блез Паскаль (1623-1662) – французский математик, физик и философ:  
«Евангелие даёт человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях 

он не находился. Христос притягивает к Себе всё человечество... Без учения Христа у 
человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяния, смерть. Исполняя 
учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе – вся наша добродетель и 
блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга, мир сделался бы адом и 
развратился бы».  

 
4. Исаак Ньютон (1643-1727) – английский физик, астроном и математик:  
«Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская 

история». 
 
5. Эммануил Кант (1724-1804) – немецкий философ и ученный:  
«Своим содержанием  Библия сама свидетельствует о своём Божественном 

происхождении. Она открывает нам весь ужас нашей греховности, всю глубину нашего 
падения… Библия – самое ценное сокровище, без которого я был бы в жалком 
положении. Все прочитанные мною книги не дали мне того утешения, какое дало Слово 
Божье в Библии. 

 
6. Джон Локк (1632-1704) – английский философ:  
«Библия… Бог – её Автор, наше спасение – конечная цель, её содержание – 

истина».  
 
7. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – русский ученный, философ, 

историк, писатель, языковед:  
Михаил Васильевич Ломоносов стяжал редкую просвещённость упражнениями в 

усвоении Библии. Он пишет: «Творец дал нам две Книги: первая Книга – это Природа, и в 
ней Он отразил Своё величие, вторая Книга – Библия, в ней Он выразил Свою волю». 

 
8. Уильям Гершель (1738-1822) – английский астроном:  
«Все научные открытия допущены Богом, вероятно, с одной целью, а именно: 

чтобы подтвердить то Божественное откровение, которое дано людям в Библии» 
 
9. Майкл Фарадей (1791-1867) – английский ученый в области физики и химии:  
Однажды он говорил речь на тему о «химическом анализе слезы», где, между 

прочим, выразился так: «как слезы  исходят от сердца и направлены к сердцу, так и 
Библия исходит от Бога, и, кто от Бога, тот слушается ее голоса».  

 
10. Альберт Эйнштейн (1879-1955) – ученный в области физики и математики, 

автор теории относительности времени и пространства:  
«Можно с уверенностью сказать, что доктрина личного Бога, управляющего 

событиями природы, никогда не может быть опровергнута наукой». 
 


