
Великие поэты и писатели о Библии 
 
2. Александр Сергеевис Пушкин (1799-1837):  
«… Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Англичане 

правы, что дают Библию детям… Мои дети будут читать вместе со мной Библию в 
подлиннике… Библия всемирна…Вот единственная книга в мире: в ней все есть». 

 
 
3. Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – русский писатель и философ: 
«Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с 

нею человеку!.. И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель 
народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного 
восприятия…» 

 
 
4. Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) – литературный критик, публицист:  

«Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет 
сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие. 
Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии, заключаются только в 
большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в сознании 
ее живых вечно непреходящих глаголов». 

 
 
5. Владимир Даль (1801-1872) – автор Толкового словаря великорусского языка:  
«…Библия – Слово Божие (к человеку) в полноте своей, Святое Писание Ветхого и 

Нового Заветов».  
 
 
6. Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – писатель:  
Когда Лев Толстой преподавал в школе, он писал, что не надо детям пересказывать 

Библию: «Это книга человечества, её надо читать такой, как она есть».  
 
7. Тарас Шевченко (1814-1861) – украинский поэт:  
«Сейчас моё единственное утешение – это Евангелие. Я читаю его ежедневно, 

ежечасно!» 
 
8. Федор Иванович Тютчев (1803-1873) – русский поэт, дипломат, член-

кореспондент Петербургской Академии наук: 
 
«Скудны все земные силы, 
Когда рассвирепеет жизни зло, 
И нам, как на краю могилы, 
Вдруг станет страшно тяжело. 
 
Вот в эти-то часы с любовью 
О Книге сей ты вспомяни, 
И всей душой, как к изголовью, 
К ней припади и отдохни». 
 



9. Николай  Васильевич Гоголь (1809-1852) – русский писатель:  
Гоголь никогда не расставался с Евангелием. Он писал: 
«Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии, – говорил он. – Сколько раз 

уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось»;  
«Один только исход общества из нынешнего положения – Евангелие». 
 
10. Иоганн Вальфганг фон Гёте (1749-1832) – немецкий поэт, мыслитель:  
«Пусть развивается  научная культура, пусть преуспевает  естественная наука в 

глубь и в ширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и 
морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут! 
Евангелие отражает от себя сияние, исходящее от Личности Христа». 

 
11. Джон Мильтон (1608-1674) – английский поэт, политический деятель, 

мыслитель: 
«Во всей светской литературе нет сокровища, сравнимого с Библией». 
 
12. Жан Жак Руссо (1712-1778) – французский писатель:  
«Признаюсь – величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и 

святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, 
несмотря на весь их блеск, в сравнении со Священным Писанием!» 

 
13. Лорд Байрон (1788-1824) – английский поэт:  
«В этой святейшей Книге – тайна всех тайн. О, счастливы среди смертных те, 

которым Бог даровал милость слушать, читать, с молитвою произносить и благоговейно 
воспринимать слова этой Книги! Счастливы те, кто в состоянии открыть двери Библии и 
решительно идти по её путям. Но лучше было бы никогда не рождаться тем людям, 
которые читают её только с той целью, чтобы сомневаться и пренебрежительно 
относиться к ней». 

 
14. Вальтер Скотт (1771-1832) – английский писатель:  
Когда Вальтер Скотт лежал на смертном одре, то сказал сыну:  
«Дай мне Книгу!» — «Какую, отец?» — Умирающий приподнялся и сказал: «Дитя 

моё, есть только одна книга — Библия!». Это было его последнее слово. 
 
15. Чарльз Диккенс (1812-1870) – английский писатель: 
«Новый Завет есть лучшая книга, какую когда-либо знал и будет знать мир» 
 
16. Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) – поэт: 
«Одна есть в мире красоте – 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа».  
  
 
17. Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) – русский писатель:  
«Самая большая проблема 20 века – человек оставил Бога. В этом источник всех 

его бед и несчастий» 
 

 


