
БИБЛИЯ ОПЕРЕЖАЕТ НАУКУ 
ПРИМЕРЫ НАУЧНЫХ ФАКТОВ В БИБЛИИ 

Хотя Библия – не справочник по науке, когда она затрагивает научные 
вопросы, она предоставляет точную информацию, не противоречащую 
современным научным представлениям. Ниже показано несколько 
примеров таких фактов, касающихся Земли и её биосферы. 

Что описывается, с чем согласуется Стих Год написания 

Материя сотворена из энергии Евреям, 11:3 Ок. 61 н.э. 

Земля – круглая; окружена тонким слоем 
атмосферы, под которой возможна жизнь 

Исаия, 40:22 Ок. 732 до н.э. 

Земля не имеет опоры в пространстве; 
вокруг Земли бездна 

Иов 26:7 Ок. 1473 до н.э. 

Земля внутри раскалена («изрыта как бы 
огнём») 

Иов 28:5 Ок. 1473 до н.э. 

Морское дно не ровное (моря стоят на 
горах); земная кора подвижна 

Псалом 104 
[103]:6, 8 

460 до н.э. 

Атмосфера состоит из вещества и не 
безгранична 

Бытие 1:2, 6-8 1513 до н.э. 

Цикличности суток, ветра, круговорот  
воды в природе 

Екклесиаст  
1:5-7 

До 1000 до н.э. 

Облака состоят из воды и образуются из 
испарений 

Иов 36:27, 28 Ок. 1473 до н.э. 

Сезонная миграция птиц Иеремия 8:7 580 до н.э. 

 
 Сравните эту 

библейскую картину 
мира (см.слева)  

с тем, как, 
например, 

представляли Землю 
некоторые 

современники 
библейских пророков 

(и даже люди, 
жившие в более 

поздние времена):  
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Интересно также сопоставить даты записи некоторых научных фактов 
в Библию и даты их открытия или доказательства светскими учёными. 

 Как видно, записанные в Библии научные факты намного опережали 
представления своего времени. Это можно сказать и о других научных 
деталях, затрагиваемых Библии, например, исторических деталях, 
вопросах медицины, гигиены, санитарии, социологии и психологии. 

О чём всё это говорит? Могли ли все эти факты записать простые 
люди, не имевшие к этому никаких научных предпосылок, или же для этого 
требовалось вмешательство свыше? (2 Тимофею 3:16). 

                                                                                                   Источник:  http://o-religii.ru/facts_in_bible.htm  

Дюшезн, доктор Жюль С. – председатель департамента атомной 

молекулярной физики Льежского Университета в Бельгии. 
"Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как 

в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так 

много прекрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать ученому, 
что Бог не существует. В этом вопросе не может быть двух мнений".  

Источник: http://creationism.org/crimea/text/248.htm 

Николай Пирогов  (1810-1881) – русский хирург и анатом, 

естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической 
анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель 
русской школы анестезии. 

«Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека 
об отсутствии творческого плана и творческой 
целесообразности в мироздании, а посему существование 
Верховного Разума, а, следовательно, и Верховной Творческой Воли, 
я   считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего 
собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать 
существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума». 
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