
Библейские истории имели под  

собой реальные основания 

 

Многие считают, что библейские история – чистой воды вымы-

сел. Но сегодня существует множество археологических находок 

и результатов научных исследований, доказывающих, что для 

многих ситуаций, описанных в Библии, были реальные основа-

ния. 

1. Создание Ковчега 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 

году четыре студента-физика из университета Лестера решили 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/5012248.html
http://matveychev-oleg.livejournal.com/5012248.html


проверить правдоподобность инструкций по постройке Ноева 

ковчега, приведенных в Книге Бытия. Они захотели выяснить, 

сможет ли фактически плавать ковчег размерами 300 локтей в 

длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Единица изме-

рения «локоть» примерно составляет 48 см, а это означает, что 

ковчег должен быть 145 метров в длину, 24 метра в ширину и 14 

метров в высоту. Подобные размеры имеют небольшие совре-

менные грузовые суда.  

Библия утверждает, что ковчег был сделан из дерева гофер, но 

никто не знает, что это за порода. Предполагается, что это разно-

видность кипариса, поэтом именно его студенты взяли для своих 

расчетов. Поскольку пустой ковчег из кипариса будет весить око-

ло 1,2 млн кг, то расчеты показали, что судно в форме коробки 

смогло бы перевозить почти 51 млн кг груза. 

Поскольку в Библии было написано, то на борт ковчега было взя-

то «каждой твари по паре», то было высчитано, что на борту Ков-

чега смогло бы поместиться 35 000 парразличных животных (жи-

вотные, которые могли выжить самостоятельно во время Потопа, 

не учитывались). 

2. Власть Иезавели 

 

 

 

 

 

 

Ко- варная Ие-



завель достаточно часто упоминается в Книге Царств. В девятом 

веке до нашей эры она вышла замуж за израильского царя Ахава, 

хотя была финикийкой, поклоняющейся божеству Ваалу. Соглас-

но Библии, царица Иезавель хотела обратить израильтян в свою 

религию и была готова убить еврейских пророков, чтобы сделать 

это. Иезавель ставила печать Ахава на различных документах, ко-

торые способствовали введению новой религии. Это не осталось 

незамеченным, чаша терпения переполнилась и царицу выбро-

сили из окна на съедение собакам. 

Историки уже давно предполагали, что царица Иезавель могла 

сама утверждать законы в Израиле, независимо от Ахава. Под-

тверждение тому может крыться в каменной печати, обнаружен-

ной в Израиле в 1964 году, на которой изображены двойная коб-

ра, сокол Гора и крылатый солнечный диск, который согласно 

Ветхого Заветеа трактовался как знак королевской власти. Ряд 

ученых предполагают, что это была личная печать Иезевели, но 

подлинность печати подтверждена не была. 

3. Еврейский первосвященник Каиафа 
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Каиафа, который упоминался в Евангелях от Иоанна, от Матфея, 

от Луки, а также Деяниях апостолов, был первосвященником 

Иудеи. Именно он председательствовал на суде над Иисусом и 

принял решение о его казни. В 1990 году работники, которые ве-

ли работы по расширению дороги в Иерусалим, наткнулись на 

древнюю пещеру, в которой были захоронены 12 оссуариев – ко-

робок с костями мертвых. На одной из них сохранилась надпись 

«Иосиф, сын Каиафы». В другой из коробок были найдены кости 

60-летнего мужчины, что примерно соответствует возрасту Каиа-

фа на момент его смерти. Археологи также отметили, что в од-

ном из оссуариев хранились 43 бронзовые монеты 1 века. 

4. Силоамская купель 

 

 

Евангелие от Иоанна рассказывает историю о том, как Иисус вос-

становил зрение слепому, помазав его глаза глиной, а затем 

смыв ее водой из Силоамской купели. Этой бассейн был основ-
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ным водным резервуаром в Иерусалиме во время Ветхого Заве-

та, но был разрушен захватчиками за несколько веков до рожде-

ния Иисуса. Позже купель восстановили, но не было ни единого 

свидетельства о том, что она существовала в первом веке. Тем не 

менее, Силоамская купель была найдена именно там, где она 

упоминалась в Евангелии от Иоанна. В 2004 году работники, ко-

торые пытались восстановить поврежденную канализационную 

линию, обнаружили ступеньки, ведущие к бассейну. Археологи 

раскопали сам трапециевидный бассейн около 69 метров в дли-

ну. Бассейн, возможно, использовался для ритуальных купаний, 

плавания или обеспечения жителей города пресной водой. 

5. Дом, где вырос Иисус 

 

 

Хотя некоторые люди до сих пор утверждают, что Иисус ни-

когда не существовал, другие утверждают, что Иисус на са-

мом деле родился около 4 г. до н.э., и был воспитан в еврейской 

вере в Назарете. Археолог Кен Дарк считает, что он нашел 

дом первого века, в котором Иисус жил в детстве. В 1880 году 
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монахини впервые обнаружили древнее каменное жилище, по-

строенное в склоне холма. 

Артефакты, найденные в доме, позволили археологам предпо-

ложить, что там проживала еврейская семья. Например, из-

вестняковые горшки использовались в основном евреями, по-

тому что известняк считался особенно чистым. Также сохра-

нился шотландский текст шестого века, описывающий палом-

ничество на Святую Землю, в том числе посещение церкви в 

Назарете, на месте которой когда-то был дом, в котором в 

младенчестве жил Господь. Хотя дом был заброшен в течение 

первого столетия нашей эры, Дарк утверждает, что во время 

византийского периода, когда он был украшен мозаикой, он счи-

тался домом Иисуса. Византийцы также построили церковь возле 

дома, которая была сожжена в 13-м веке. 

6. Стена царя Соломона 

В 

Первой книге Царств было сказано, что царь Соломон построил 

стену вокруг Иерусалима. В начале 2010 года выдающийся ар-
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хеолог Эйлат Мазар объявила о том, что эта стена была найдена, 

вместе с другими оборонительными сооружениями, которые бы-

ли датированы эпохой Соломона, а именно 10 веком до нашей 

эры. Стена около 70 метров в длину и 6 метров в высоту распола-

галась примерно там, где была городская черта Иерусалима в тот 

период времени. Команда Мазар раскопала части других оборо-

нительных сооружений в этом районе, в том числе сторожевую 

башню. 

7. Медные рудники 

 

 

Согласно Библии, царь Давид сражался с идумеянами. Многие 

ученые считают, что библейский конфликт был преувеличены, 

потому что Идумея и древний Израиль (или Иудея) не были до-

статочно развиты, чтобы собрать большие армии для войны. Тем 

не менее, в 1997 году, археологи, изучающие территорию Иду-

меи (современная южная Иордания), нашли доказательства до-

вольно развитого общества, основным занятием которого была 

добыча меди и наращивание военной мощи. Оказалось, что в 
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данном регионе были десятки медных рудников. На основании 

возраста керамики, найденной на этих рудниках, было установ-

лено, что они активно использовались во времена царя Соломо-

на. Это придает правдоподобность Книге Бытия, в котором гово-

рится, что цари Идумеи ранее правили Израилем. 

8. Стена Неемии 

 

 

Ранее уже упоминалась стена Соломона вокруг Иерусалима. Но в 

истории города были настолько бурные времена, что эта стена 

неоднократно перестраивалась, о чем также упоминалось в Биб-

лии. В шестом веке до нашей эры Вавилон завоевал Иудею, а 

евреи были отправлены в изгнание. Позже Персия победила Ва-

вилон и позволила евреям вернуться в Иерусалим. 

В 2007 году Эйлат Мазар заявила, что ее команда обнаружила 5-

метровую в ширину стену Неемии во время раскопок, как они 

полагали, дворца царя Давида. 

9. Цитадель Весны 
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Во время почти 20-летних раскопок в городе Давида, археологи 

нашли в 2014 году «Цитадель Весны», массивную крепость 18-го 

века до нашей эры, которая охраняла Гихон от захватчиков в 

древние времена. Стены башни были 7 метров толщиной, а к ис-

точнику Гихон вел укрепленный проход. 
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10. Родной город Голиафа 

 

 

 

Хотя никто не обнаружил огромного черепа с раной от камня из 

пращи в нем, археологи считают, что они нашли родной город 

Голиафа — Геф между Ашкелоном и Иерусалимом. Во время 

раскопок Гефа археологи обнаружили 3000-летний рогатый ка-

менный алтарь в отличном состоянии, похожий на те, которые 

были описаны в книгах Царств и Исхода. Однако, алтарь фили-

стимлян имеет два рога, в то время как библейские алтари — че-

тыре, поэтому еще ведутся споры относительно находки. 

Филистимляне — народность, которая жила вокруг Гефа в тече-

ние 10 и 9 веков до нашей эры, во время эпохи Давида и Соло-

мона. Аспекты этой культуры были довольно точно описаны в 

Библии. 
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