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Описание:  Так называемое разногласие между наукой и религией возникло недавно в
основном благодаря теориям атеистов, однако многие ученые в прошлом и ныне видят
гармонию и удивительную согласованность вокруг, до сих пор не объясненную наукой.
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между религией и наукой.
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Слова ученых подтверждают, что наука и
религия не являются двумя противостоящими
источниками информации, а наоборот, наука –
метод, подтверждающий абсолютную
правдивость религии. Раскол между наукой и
религией  может быть только в религиях,
опирающихся как на божественные источники,
так и на элементы суеверия. Разумеется, это
никак не касается Ислама, который основан
исключительно на чистом Откровении Бога. Более того, Ислам особенно
поддерживает научные изыскания и считает исследование Вселенной одним из
способов изучения творения Бога. Аят из Священного Корана говорит об этом:

«Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили
небо над ними? В нем нет расщелин Мы простерли землю,
установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие
великолепные пары растений для разъяснения и напоминания
каждому рабу, который обращается к Аллаху. Мы ниспослали с
неба благословенную воду и взрастили посредством нее сады и
зерна собранного урожая, и высокие пальмы с висящими
рядами плодами» (Коран 50:6-10).

Итак, Коран всегда побуждает исследовать и размышлять об окружающем нас
мире, ибо изучение – наука – подтверждает религию, спасает людей от невежества,
открывает новые горизонты и позволяет распознать знамения Бога. Известный
немецкий физик Макс Планк говорил:

«Всякий, серьезно вовлеченный в любую научную работу, понимает что над
вратами храма науки написаны слова: «У тебя должна быть вера». Это качество,
без которого ученому не обойтись» (J. De Vries, Essential of Physical Science,
Wm.B.Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD 1958).
Всем этим мы хотим сказать, что существование Вселенной и всего живого не

может объясняться одним лишь совпадением. Множество ученых, оставивших след в
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мире науки, подтверждали и продолжают подтверждать эту истину. Чем больше
человек узнает о Вселенной, тем больше его восхищает ее безупречное строение.
Каждое новое открытие подтверждает, что Вселенная – это творение.

Большинство современных ученых признают факт творения. Девид Дарлинг
утверждает, что ни время, ни пространство, ни материя, ни энергия, ни даже
мельчайшая деталь не существовали в начале. Случилось нечто быстрое, и когда
крышка этого космического ящика приоткрылась, возникло чудо сотворения.

Кроме того, известно что едва ли не все основоположники различных ветвей
науки признавали  Бога и Его Книги.  Величайшие ученые истории – Ньютон,
Фарадей, Кельвин, Максвелл – всего лишь несколько примеров.

Во времена великого физика Исаака Ньютона ученые верили, что движение
небесных тел и планет может быть объяснено разными законами. Тем не менее,
Ньютон считал, что Творец Земли является и Творцом космоса, а потому их
возникновение следует объяснять одним и тем же законом. Он говорил:

«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти
иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого Существа. …
Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель Вселенной, и по господству
Своему должен именоваться Господь Бог Вседержитель» (Ньютон, "Начала").

Как видно, тысячи ученых после Средних веков, проводивших исследования в
области физики, математики,  астрономии сходятся, что вселенная сотворена Одним
Творцом.  Основатель физической астрономии Иоганн Кеплер дал знать о своей
глубокой вере в Бога в одной из своих книг:

«Мы, астрономы, – священнослужители Высокого Бога, поэтому, читая  книгу
природы, нам подобает размышлять не о собственном величии, а о Величии Бога»
(Dan Graves, Scientists of Faith).

Великий физик Уильям Томсон (лорд Кельвин), поставивший термодинамику на
научную основу, также был верующим в Бога человеком. Он выступал против теории
эволюции Дарвина. В 1903 году, незадолго до своей смерти, он однозначно заявил:
«Относительно зарождения жизни  наука… полностью подтверждает созидательную
силу» (David Darling, Deep Time, Delacorte Press, 1989, New York).

Один из профессоров физики оксфордского университета Роберт Маттеус
утверждает тот же самое в своей книге, изданной в 1992 году, где объясняет, что
молекулы ДНК были сотворены Богом. Маттеус говорит, что все этапы развития
человека – от единичной клетки до полноценного младенца, затем ребенка и
взрослого человека - проходят в полной гармонии.  Все это, как и другие этапы в
биологии, может быть объяснено только чудом. Маттеус задает вопрос: как столь
совершенный и сложный организм может возникнуть из такой простой клетки? Как
может прекрасное человеческое существо происходить из клетки, которая меньше
точки над буквой «i»?  Он заключает – это не что иное, как чудо (Robert Matthews,
Unraveling the Mind of God).
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Вот имена нескольких ученых, также полагающих, что Вселенная создана
Творцом:

Роберт Бойль (отец современной химии);
Уильям Петти (известный своими исследованиями в статистике и экономике);
Майкл Фарадей (великий физик всех времен);
Грегори Мендель (основоположник генетики. Он свел на «нет» теорию Дарвина

своими открытиями в генетике);
Луи Пастер (величайшее имя в бактериологии. Он объявил войну дарвинизму);
Джон Дальтон (основатель теории атома);
Блез Паскаль (один из выдающихся математиков);
Джон Рей (важнейшее имя в британской естественной истории);
Николай Стено (Николаус Стенон, знаменитый стратиграф, исследовавший

земные слои);
Карл Линней (основоположник биологической классификации);
Жорж Кювье (основатель сравнительной анатомии);
Меттью Мори (основатель океанографии);
Томас Андерсон (исследователь в области органической химии).
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