
«МЫ ЗНАЛИ О ВСЕЛЕННОЙ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗНАЕМ ТЕПЕРЬ» 

Если наука сейчас продвинулась вперед, 
то это, может быть, потому, что некоторые 
«факты» за последние годы заставили ее 
призадуматься. 
То, что она считала незыблемо-твердым, 

оказалось собранием пустот; вещество, 
которое считала неразрушимым, оказалось 
не неразрушимым, а превращаемым в 
энергию. 
Джон Дальтон, английский химик и физик, 

дал следующий, как казалось науке, 
твердый «факт»: «Атом неделим, вечен и 

неразрушим». В действительности же оказалось, что атом не имеет ни одного 
из этих трех качеств. 
Евклид тоже дал науке «факт», что «целое всегда равняется сумме его 

частей». Но целый атом весит меньше, чем сумма его частей. 
Неудивительно, что д-р Шилт однажды полушутя заметил: «Мы знали 

о вселенной десять лет тому назад больше, чем знаем теперь». 
Д-р Кэтрин Чэмберлен, профессор физики, как-то напомнила, что Ньютон 

сравнивал себя с ребенком, играющим с ракушками на берегу океана в то 
время, как целый океан истин лежит перед ним неоткрытым… «Да и мы все еще 
на берегу океана, – продолжала д-р Чэмберлен, – то, что мы знаем, только 
мельчайшие частички. А в остальном мы зависим от веры». 
Источник: книга «Непознанный мир веры». Составитель – митр.Тихон (Шевкунов) 

Исаак Ньютон (1643 - 1727), английский физик и математик. 

Великий английский физик, создатель классической механики, был и 
богословом. Он написал труды о Святой Троице, а также толкование на книгу 
пророка Даниила. Интересно, что он высоко ценил именно свои богословские 
сочинения, хотя почитавшие его как ученого современники на них и 
не обратили внимания. Всегда, произнося имя Божие, Ньютон снимал шляпу.  
Исаак Ньютон: «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 бы 
произойти никакого разнообразия; и все соответственное месту и времени 
разнообразно сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь 
вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа самобытного, 
которое я называю Господом Богом».  
Луи Пастер (1822 - 1895) – французский 

микробиолог и химик: «Потомки в один 
прекрасный день от души посмеются над 
глупостью современных нам ученых-
материалистов. Чем больше я изучаю природу, 
тем    более изумляюсь неподражаемым делам 
Создателя. Я молюсь во время работ своих 
в лаборатории». 

Исаак Ньютон – всемирно признанный гений 

https://vk.com/razmyshlenija?w=wall-182996279_14131 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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