Î, Âåëèêîå è Íåïîñòèæèìîå!
КАМИЛЬ ФЛАММАРИОН, знаменитый французский астроном, исследовавший Луну, Марс, двойные звёзды, автор известных научно-популярных
книг, так исповедует величие и непостижимость Божии:
«О, Неведомое, Таинственное Существо!
О, Великое и Непостижимое! Верховный Виновник
всей стройности и красоты. Кто же и что же
такое Ты, если дела Твои
столь велики? Жалки человеческие существа,
эти ничтожные муравьи, копошащиеся на поверхности их планеты и
уверенные, что знают
Тебя, о, Всевышний!
И какое имя дать
тем, кто отрицает Тебя,
кто не живёт мыслью о
Тебе, кто никогда не чувствовал Твоего присутствия, Отец всей природы!
Я с любовью преклоняюсь пред Тобой, о Божественное Начало; но я так ничтожен, что не сумею думать, чтобы я мог быть услышан Тобою. Но Ты
слышишь меня, Создатель, Ты, дающий красоту и благоухание полевому цветочку, внимаешь и мне. Голос океана не может заглушить для Тебя моего лепета, и моя
мысль доходит до Тебя в этой общей молитве!»
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ, великий учёный, физик,
астроном, механик, первооткрыватель законов инерции и свободного падения тел, один из изобретателей
телескопа, писал:
«В действиях природы Господь Бог является нам не
менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания».
ФРЭНСИС БЭКОН, английский государственный деятель, философ XVII в.:
«Малые знания отдаляют человека от Бога, великие к Нему приближают».

Основоположник современной космонавтики, знаменитый русский учёный, изобретатель в области
аэродинамики и ракетостроения, КОНСТАНТИН
ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ был верующим
человеком. В своей работе «Иная, более разряжённая
материя» он отмечал:
«Всегда бесчисленный ряд почти бестелесных существ живут рядом с
нами».
ЛУИ ПАСТЕР, химик, микробиолог и иммунолог предупреждал
своё поколение учёных:
«Ещё 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 работ
своих в лаборатории».
На могильном памятнике знаменитого польского астронома НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА, одного из создателей гелиоцентрической системы мира, помещено его
собственное четверостишие, обращение к Христу:
«Не благодати, воспринятой Павлом, желаю я,
Не благоволения, с которым Ты простил Петра.
Лишь той, которую Ты даровал разбойнику на кресте,
Той милости прошу я у Тебя».
МАРИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА ПОПОВИЧ, окончила Академию гражданской авиации, кандидат технических наук, лётчик-испытатель первого класса, инженер-полковник авиации, установила 101 мировой
рекорд и свыше 200 всесоюзных рекордов на военных
и гражданских самолётах, президент Всемирной ассоциации женщин-учёных и пр., говорила:
«Да, я верю в существование иного мира, который
правит нами».
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