
                                                         Камни говорят 
 

«Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что 
если они умолкнут, то камни возопиют» 
(Лук.19:40). Камни через археологию доказали 
истинность событий, описанных в Библии. Более 
25 000 археологических находок подтверждают 
повествования Писаний. Практически любые 
археологические открытия помогают лучше 
понять Библию и подтверждают библейские 
повествования. Библейская археология, 
основателем которой считается американский 
ученый В. Оллбрайт активно развивается с 19 

века. Благодаря новым технологиям удалось сделать множество открытий, относящихся 
к разным эпохам. Археология как наука рано или поздно всегда подтверждает 
историческую достоверность Библии. Доктор Нельсон Глюк, заявлял: «Ни одно 
археологическое открытие не противоречило даже единому библейскому 
повествованию. Наоборот, огромное количество археологических находок только 
подтверждают исторические данные, содержащиеся в Библии». 
- Печати упоминающие первых людей. 
В 1932 году доктор Э.А. Спайзер из Музея Пенсильванского Университета обнаружил 
каменную печать недалеко от подножия могильного кургана примерно в 20 километрах к 
северу от древней Ниневии. Он определил возраст этой печати около 3500 г. до Р.Х. На 
этой печати изображены нагие мужчина и женщина, идущие как бы крайне удрученные и 
убитые горем, а за ними следует змей. Доктор Спайзер объявил: «Очень сильно 
напоминает рассказ об Адаме и Еве». Эта печать теперь хранится в Музее 
Филадельфийского Университета. Другая печать, из древнего Вавилона (хранящаяся 
ныне в Британском Музее), относится к библейскому повествованию о происхождении 
человека. «В центре - Дерево; справа - Мужчина; слева - Женщина, срывающая Плод; 
позади Женщины - прямостоящий Змей, как будто разговаривающий с ней» (Генри 
Геллей, Библейский справочник, с. 75,76). Книга Бытия указывает на то, что человечество 
начало свое существование на территории Месопотамии (Быт. 2:10-15). Археолог У. Ф. 
Олбрайт приходит к выводу: «Археологические изыскания, таким образом, установили 
вне всяких сомнений, что на земле нет средоточия цивилизации, которая могла бы 
соперничать по своей древности и деятельности с бассейном Восточного 
Средиземноморья и территорией, которая начинается непосредственно к востоку от 
него - плодородный полумесяц». 
- Потоп. 
Потоп, о котором сообщается в Библии, подтверждается не только преданиями всех 
народов, но и геологическими свидетельствами. Данные о потопе были обнаружены 

среди книг, найденных при раскопках дворца 
ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии. 
При раскопках дворца ассирийского царя 
Ашшурбанипала в Ниневии был обнаружена 
огромная клинописная библиотека. Среди тысяч 
книг обнаружены и такие, которые сообщали о 
потопе, в деталях, поразительно совпадающих с 

Библейскими данными.Джордж Смит (1840 -1876 гг.) в 1872 году обнаружил древнюю 
месопотамскую табличку с описанием всемирного Потопа. Это Табличка с описанием 



Потопа из Эпоса о Гильгамеше была одна из табличек известного Эпоса о Гильгамеше. 
Во многом рассказ о наводнении был похож на историю, описанную в книге Бытие, 
поэтому Смит считал это замечательным подтверждением библейской истории о Ное. Он 
представил Обществу библейской археологии статью под названием Халдейское 
описание Потопа.  
В течение последнего десятилетия XIX ст., университет Пенсильвании провел ряд 
археологических раскопок в древнем вавилонском городе Ниппур. Среди останков 
библиотеки храма археологи нашли крошечную табличку, содержащую фрагмент другого 
описания Потопа. Текст был переведен Германом Хилпрехтом, экспертом-ассириологом. 
Было установлено, что описание полностью согласуется с книгой Бытие. В нем 
рассказывается о том, как масштабное наводнение уничтожило всю жизнь, и что Бог 
повелел строить большой корабль, в котором был спасен строитель судна, его семья и 
разные животные. 
- Шумеры 

«Шумеры», так этот народ называли соседние 
племена, а они именовали себя «санг-нгига» - 
«черноголовые». Язык свой они называли 
«благородным языком», в нем особые диалекты 
для женщин и мужчин, рыбаков и пастухов. Как 
звучал шумерский язык, неизвестно по сей день. 
Шумерская клинопись достигла удивительных 
высот, даже после завоевания северными 
соседями, культура, язык и религия шумеров были 

заимствованы сначала Аккадом, потом Вавилонией и Ассирией. Клинопись (фото) 
получила свое название из-за формы значков, которые оставляла тростниковая палочка 
на мокрой глине. Шумерам приписывают изобретение колеса, кирпичей, ирригационной 
системы. Шумеры не зря избрали своей новой родиной долину Междуречья. Во-первых, 
ностальгия предков тянула их в эти места, а также плодородное междуречье Тигра и 
Евфрата, которые берут начало в Армянском нагорье, и создают плодородный оазис, 
неся в долину ил и минеральные соли. Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно 
плодородная, там в изобилии росли фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в 
реках водилась рыба, на водопой стекались дикие звери, а на заливных лугах было 
вдоволь пищи для скота. 
Шумерские земли были совокупность городов-государств, каждый со своим законом, 

своей казной, своими правителями, своей армией 
и царем. Общими были лишь язык, религия и 
культура. Города-государства могли враждовать 
между собой, могли обмениваться товарами или 
вступать в военные союзы. В каждом городе-
государстве правили три царя. Первый и самый 
главный назывался «эн». Это был царь-жрец. 
Важной сферой жизни в древней Месопотамии 
было строительство. Заведовал этим жрец-
строитель «энси». На время ведения войны 
шумеры избирали еще одного предводителя – 
военного вождя – «лугаля». Самым известным 

военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого увековечены в древнем литературном 
произведении – «Эпосе о Гильгамеше». 



В религиозном почитании они поклонялись также трем богам: бог неба Ану, бог земли 
Энлиль и бог воды Энси. Помимо этого, у каждого города был свой бог-покровитель. 
Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), сменявшие друг друга 
на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур шумерского пантеона была богиня 
Инанна, которую ассирийцы, позаимствовавшие религиозную систему у шумеров, станут 
именовать Иштар, а финикийцы – Астартой. Инанна (Дианна) была богиней любви и 
плодородия, одновременно, богиней войны. Она олицетворяла прежде всего плотскую 
любовь, страсть. Не зря во многих шумерских городах существовал обычай 
«божественного брака», когда цари, чтобы обеспечить плодородие своим землям, скоту и 
людям, проводили ночь с верховной жрицей Инанну, воплощавшей саму богиню. Сэр Л. 
Вулли доказал древнюю славу Ура Халдейского и развратную реальность до Моисеевых 
брачных обычаев. Не удивительно что нашелся один человек не согласный с 
многобожием и безнравственными обрядами. Авраам жил в Уре, он расположен в 19 км 
от места, традиционно считающегося садом Едемским. Раскопки велись в 1922 - 1934гг. 
Вулли, который нашел допотопные печати и расчистил город Авраама. 
- Содом и Гоморра 
Экспедиция доктора Я.Г. Кайла в 1928 г. доказала местонахождение города Содома в 
южной части Мертвого моря и города Сигор — на противоположной стороне. Геология 
этого места свидетельствует об огненной катастрофе, произошедшей здесь ок. 2000 г. до 
н/э. Они нашли, что недалеко от Баб-эд-Дра, у юго-восточного берега Мертвого моря, 
местность была густо заселена в 2500 - 2000 гг. до Р. X. Потом внезапно это население 
исчезло. При исследовании набережных окраин Мертвого моря были видны очертания 
искусственных возвышений, но вся местность не только прогнулась почти на 500 м. но и 
была подвержена высокой температуре.  Больше, чем всё открытие, возбудили всех 

найденные шарики размером в ноготь большого 
пальца руки, или величиной с яйцо. Оказалось, что 
95,72% содержимого этих вмятен представляет 
сера. На снимке вы видите красноватые круги на 
камне. Это – обожжённая серой поверхность 
камня. Во многих местах внутри таких кругов 
находится светлое вещество – сера. Сера не 
входит в число полезных ископаемых этой 
области. В видеофильме об открытии Содома и 
Гоморры Рон продемонстрировал простой опыт: 
положил одну маленькую бляшку в ложку и зажёг. 

Сера горела сиреневым пламенем так, что в металлической ложке образовалась дыра. 
- Вавилон. 
Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата, примерно в ста 
километрах от современной столицы Ирака Багдада, вблизи арабского поселения 
Гиллах. Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн Али, Бабил, Джумджума и 
Каср. Весною 1899 года немецкий археолог Роберт Кольдевей, начал производить 
археологические раскопки, глубина которых доходила до 10 метров. Археологи раскопали 
на его территории десятки храмов верховного бога Мардука и сотни святилищ других 
божеств. Например, согласно клинописным текстам, в городе располагалось «53 храма, 
55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ земных и 600 небесных божеств, 
180 алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 12 других алтарей».  Почему Библия 
и называет: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:5). 
Тайна Вавилона, в том, что истоки различных языческих верований и оккультизма 
произошли с древнего Вавилона, который возобновил демонические верования и 



практику допотопного мира. Современные астрология, оккультные догматы, символы и 
атрибуты взяты из религии вавилонян, которые провозгласили главным богом «Мардук», 
на лбу которого значилась надпись «мир и процветание». 
Наполовину сгоревшая и оплавленная до стекловидного состояния чудовищной 

температурой башня, сохранилась до 
настоящего времени, как символ Божьего 
гнева. Она является наглядным подтверждением 
правдивости библейских текстов о страшной 
ярости небесного огня, обрушившегося на 
Землю. Как определили археологи, башня из 
Борсиппы ранее состояла из семи ярусов-
ступеней, стоящих на массивном квадратном 
основании. Раньше они были окрашены в семь 

цветов: черный, белый, пурпурно-красный, синий, ярко-красный, серебристый и 
золотистый. Даже сейчас остатки башни впечатляют. Её оплавленный остов, стоящий на 
холме, возвышается над основанием башни. Стены башни, сложенные из обожженного 
кирпича, как и огромных размеров культовые помещения внутри, сильно пострадали от 
огня немыслимой температуры. Верхняя часть башни буквально испарилась, а 
оставшаяся часть башни оплавилась в единую стекловидную массу. Вот как об этом 
пишет Эрих Церен: «Нельзя найти объяснение тому, откуда взялся такой жар, 
который не просто раскалил, но и расплавил сотни обожженных кирпичей, опалив весь 
остов башни, все ее глиняные стены.»  
- Колодец Исаака 

Восстановленный древний колодец Исаака и 
реконструкция водоотлива находятся в 
дворике, обнесённом забором, на улице Дерех 
Хеврон, недалеко от исторического центра 
Беэр-Шевы. «И он устроил там жертвенник и 
призвал имя Господа. И раскинул там шатер 
свой, и выкопали там рабы Исааковы 
колодезь, [в долине Герарской]. В тот же день 

пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: 
мы нашли воду. И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива [Вирсавия] до 
сего дня» (Быт.26:23-33). Колодец расположен в центре двора. Его диаметр — 3,5 м, 
глубина — 13,5 м. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более 
позднему периоду. Название колодца и города Беэр-Шева, «Беэр» с иврита означает 
«колодец», «шева» (корень Ш-В-Айн) может означать «семь» или «клятва». Получаем 
варианты перевода: «семь колодцев», «колодец семи» или «колодец клятвы». 
- Пещера Махпела 
Найдена археологами и пещера Махпела, купленная Авраамом для погребения Сарры 
(Быт. 23 гл.). Местность Мамре, где Авраам, а затем Исаак благоденствовали в тени 
дубрав, вообще никогда не исчезала. Она расположена в трех километрах к северу от 
Хеврона. Арабы называют ее Харам-Рамет-Эль-Халиль («Священная возвышенность 
друга Божьего», т. е. Авраама). Там издавна окружены культом дуб, колодец и жертвенник 
Авраама. При археологических раскопках здесь обнаружили древний колодец и 
фундамент жертвенника. Кроме того, в окрестных пещерах найдено множество 
человеческих останков, свидетельствующих о том, что в древние времена в Мамре 
находилось большое кладбище. 
 

 
Восстановленный древний колодец 

Исаака  



- Выход Израиля из Египта 
Как сообщает Библия и история Израиля, они 
пробыли в Египте 430 лет, и когда новая династия 
фараонов устроила явный геноцид, евреи стали 
молить Бога Авраама об освобождении. Через 
Моисея Бог вывел многочисленный народ и 
расположил сердца Египтян поделиться ценными 
вещами. Израильские археологи обнаружили 
уникальную коллекцию золотых украшений. Клад 
был обнаружен во время раскопок недалеко от 
современного города Тель-Мегиддо. Коллекция 
украшений была завернута в материю и спрятана 
внутри глиняного сосуда, заполненного грязью. 
Сам сосуд был обнаружен в 2010 году, однако 
очистили его только сейчас. По словам ученых, 
возраст украшений составляет примерно 3100 

лет. Исходя из состава золота и ювелирной работы, их можно отнести к Египетским 
ценностям, которые Евреи выпросили при своем исходе. 
- «Ни еврейские, ни христианские источники до 5 века не упоминают о существовании 

могилы Иосифа, а сооружение, первоначально 
возведенное над ней, предполагается, было 
построено самаритянами, для которых место 
захоронения Иосифа являлось, вероятно, 
священным». (Википедия) 
Египетский министр по делам древностей 
Мухаммед Ибрагим прокомментировал 
сообщение израильских археологов об 
обнаружении "египетской гробницы" в 
Изреэльской долине. На вопрос местной газеты, 
намерен ли Каир потребовать от Израиля 
передать Египту все найденные на месте 

захоронения артефакты, Мухаммед Ибрагим ответил: нет. Это глиняный саркофаг, 
крышка которого выполнена в виде человеческой фигуры, и перстень-печать, на котором 
вырезано имя еззского фараона XIX династии Сети Первого, правившего в 1290-1278 
годах до н.э. Вокруг саркофага цилиндрической формы были обнаружены керамические 
сосуды для хранения пищи, столовая утварь, культовые принадлежности, кости 
животных. Внутри саркофага были найдены скелет взрослого мужчины, глиняные сосуды, 
бронзовый кинжал, а также чаша и пластины, изготовленные из бронзы. Но самое яркое 
свидетельство этого – изготовленный из золота перстень в форме скарабея с именем 
фараона. Сети был отцом Рамзеса Второго, в период правления которого, евреи 
находились под властью Египта. На перстне фараон отождествляется с богом Ра, а его 
имя защищает кобра. Подобную символику мог иметь либо фараон, либо из его 
наследников и ближайшего окружения. Но так как египетские придворные не могли быть 
захоронены далее Египта, то речь может идти только о Иосифе. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1265780973449288&set=a.679837535376971.1073741826.100000521925029&type=3


- Гора Синай, вероятно находится в Саудовской Аравии (Гал.4:25). Когда Бог говорил с 
Моисеем из горящего куста о том, что Моисею 
предстоит вывести израильский народ из 
египетского рабства, Он сказал: «когда ты 
выведешь народ из Египта, вы совершите 
служение Богу на этой горе» (Исх.3:12). В то 
время Моисей находился в Мидии, и сказано, что 
он ушёл со стадом своего тестя далеко в пустыню. 
По мнению Рона Уайта только одна гора в этой 
области могла быть горой Синай - гора Джебель 
эль-Лоз. Во-первых, гору окружает пустыня, вокруг 
неё - удобная площадка для отдыха нескольких 

миллионов людей, и в 10 милях от горы расположен город Аль-Бад, который вполне мог 
быть местом жительства тестя Моисея. 4,5 года Когда Рон со своими сыновьями увидели 
эти местность, то были убеждены, что это именно то место, где Богом дан был Закон. Гора 
из красного гранита, а верхушка горы – чёрная. Ведь именно туда сходил Бог, и гора «вся 
дымилась» от Его присутствия. 
- «Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из 
неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских» 
(Исход 17:6). 

На западной стороне горной цепи, на 
противоположной стороне от Святой области, на 
холме расположена скала Рефидим высотой с 
пяти или шестиэтажный дом. Эта скала 
раздвоена посередине и у её подножия видны 
следы от водных протоков, которые когда-то 
выходили из расселины. Не имеется никакого 
научного объяснения этому феномену. Следы 
водной коррозии на камне – очевидны. Однако, 

исключительность положения древнего источника и то обстоятельство, что поблизости 
нет никаких других источников, даёт основание считать данную скалу той, из которой Бог 
дал жаждущим людям воду. 
- После чуда с водой, вытекающей из камня, Моисей построил алтарь Богу. Большой 

алтарь находятся на восточной и западной 
стороне горы. На месте находятся камни, 
формирующие много кругов, что также является 
доказательством, что в прошлом это место 
служило лагерем. Было найдено большое 
количество прямоугольных мраморных камней 
8.25 дюймов и 16.5 дюймов, и от 10 до 26 дюймов 
длиной. Эти части были найдены вокруг алтаря, в 
то время как другие лежали рассеянными на 
большом расстоянии. В писаниях говориться, что 
Моисей построил 12 столбов рядом с алтарем у 
подножья горы. На месте были найдены останки от 
этих столбов, сделанные из белого камня (фото). 

 
 
 



- Раскопки Иерихона 
Первые раскопки древнего Иерихона начались в 
1907-1908 годах К. Ватцингером, но наиболее 
значимые результаты были получены во время 
раскопок Дж. Гарстэнга, проводившихся в 1930-
1936 гг. В ходе этих раскопок были найдены 
неопровержимые доказательства, 
подтверждающие сообщения книги Иисуса 
Навина. Перед археологами встал из небытия 
древний город, развалины которого весьма ярко 
рассказали о своей истории. Иерихон 
представлял собой довольно типичную 

ханаанскую крепость, правда, больших размеров. Укрепления города состояли из двух 
рядов стен, наружный - в 2 метра толщиной и внутренний - в 4 метра.  Высота стен была 
около 10 метров, и между ними имелся проход в 5 метров шириной; этот проход 
соединялся жилыми домами, одним из которых и был дом Раав (И.Навин 2:15).  
Удивительный факт обнаружил Дж. Гарстанг, директор Британской археологической 
школы в Иерусалиме, в 1929-36 гг. «Нет никаких сомнений, что стены города упали в 
направлении наружу, и причем полностью, так что нападающие могли вскарабкаться 
по их обломкам и пройти в город». Ни одна стена древнего города никогда не падала 
наружу, а под ударами нападавших стены могут упасть только внутрь. Но иерихонские 
стены упали именно наружу, так как они были разрушены Богом, а не людьми. Огромные 
горы золы и угля открылись глазам археологов. Город был уничтожен пожаром (И.Навин 
6:23). При дальнейших раскопках были обнаружены следы страшных пожаров, 
1истребивших город.  
Город не был ограблен. С давних времен было принято собирать все ценное и съестное 
из покоренного города, тем более, если он подвергался затем уничтожению. Но вместо 
этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные пшеницей, 
финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и предметами, ибо согласно 
книге И. Навина 6:20 все в нем было предано заклятию. 
Город был взят весной (И.Навин 2:6, 3:15, 5:10). Датировка показала, что город был 
разрушен около 1400 года до Р. Х., что полностью совпадает с библейской хронологией. 
Раскопки 1952-1958г.г. К. Кеньона подтвердили эту датировку. 
Когда Иисус Навин взял город Иерихон, который Господь разрушил на глазах Израиля, он 
«поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей 
Иерихон; на первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит 
врата его» (И. Нав. 6,25). Библейская история подтвердила факт точного исполнения 
этого проклятия, когда «Ахиил Вефилянин построил Иерихон: на первенце своем 
Авираме он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота 
его, по слову Господа, которое Он изрек через Иисуса, сына Навина» (3Цар. 16,34). 
Раскопки городов Мегидо, Гезер, Иерихон подтвердили исторически этот факт: были 
найдены скелеты замурованных в стены детей. Возможно, что найденные в Иерихоне 
скелеты и есть останки детей Ахиила Вефилянина. 



- Подтверждение хеттейского царства. 
Археологические раскопки помогли  обнаружить 
столицу Хеттейского царства. Долгое время 
хеттеи считались мифическим народом, так как 
нигде, кроме Библии, о них не говорилось. 
Обнаружены также доказательства 
существования древних племён, описанных в 
Библии — иевусеев, ферезеев, хорреев. Тэлль-
эс-Сафи - место библейского города 
филистимлян Геф существовавшего во времена 
Самсона, Давида, Азаила и Узии. Его раскопки 

поднимают на поверхность секреты, веками погребённые под толстым слоем времени. 
Обнаруженная массивная городская стена и ворота — самая крупная из всех найденных 
в Израиле. Находки помогают пролить свет на важность этого города для 
филистимлянской культуры. Среди наиболее значимых находок этого места: храмы 
филистимлян, датируемые периодом с XI по IX ст. до н/э.; признаки землетрясения в VIII 
ст. до н.э. вероятно связанное с землетрясением, упомянутым в  книге Амоса; самая 
ранняя из когда-либо обнаруженных, поддающаяся чтению надпись филистимлян, 
которая содержит два имени,  схожих с именем Голиаф; коллекция различных предметов 
филистимлянской культуры; останки самой древней системы осады, построенные 
Азаилом, Царем Арамейского Дамаска примерно в 830 г. до н/э., множественные 
доказательства последующего захвата и разрушения города  Азаилом, о чем упоминается 
в 4Цар.12:18; признаки первого филистимского поселения в Ханаане (примерно в 1200 г. 
до н/э.). Филистимляне — народность, которая жила вокруг Гефа в течение 10 и 9 веков 
до н/э. 
Раскопан также город Кархамис (Иер.46:2), бывшая столица одной из 
хеттейских областей. Дж. Гарстант в статье "Хеттеи" писал: «Теперь видно, что он был 
великим третьим народом, рядом с Египтом и Ассиро—Вавилонией». 
- Американские и израильские археологи обнаружили рядом с городом Ашкелоном на юге 

Израиля кладбище филистимлян. При раскопках 
были найдены многочисленные человеческие 
останки и артефакты, которые археологи 
датировали периодом XI-VIII века до нашей эры. 
Столь масштабное захоронение филистимлян 
было найдено впервые. Раскопки на этой 
территории длятся на протяжении 30 лет. 
Захоронения были обнаружены еще в 2013 году, 
но находка держалась в тайне три года, так как 
ультра-ортодоксальные иудеи часто протестуют 
против археологических раскопок. «Мы видим, 

что захоронения отличаются от ханаанских, египетских или израильских. Вероятно 
филистимляне мигрировали с побережья Эгейского моря, возможно с Кипра» - заявил 
профессор Лоуренс Стаджер.  



- Археологи нашли на территории Иерусалима самые древние предметы, подписанные 
ханаанскими письменами с лева на право. 
Фрагмент керамической емкости, обнаруженный 
учеными, содержит несколько букв и датируется 
периодом царя Соломона, то есть X веком до 
нашей эры. Это самая древняя надпись из 
известных по находкам в Иерусалиме и оставил 
ее, скорее всего, приезжий торговец, как 
сокращенное имя хозяина емкости. Маркировка 
была нанесена до обжига посуды и позволяла не 
перепутать свои сосуды с чужими. Или что, по 
словам ученых, может означать содержимое 

емкостей. 
- 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 достаточно развиты, чтобы 
собрать большие армии для войны. Тем не 
менее, в 1997 году, археологи, изучающие 
территорию Идумеи (современная южная 
Иордания), нашли доказательства довольно 
развитого общества, основным занятием 
которого была добыча меди и наращивание 
военной мощи. Оказалось, что в данном регионе 
были десятки медных рудников. На основании 

возраста керамики, найденной на этих рудниках, было установлено, что они активно 
использовались во времена царя Соломона. Это придает правдоподобность Книге Бытия, 
в котором говорится, что цари Идумеи ранее правили Израилем.  
- Надписи, обнаруженные во время раскопок в Хирбет-Кайафе, которые датируются 
временами царей Давида и Соломона. Значимость этой находки состоит в том, что 
библейские тексты были составлены на сотни лет ранее дат, предлагаемых 
современными либеральными исследователями. Профессор университета города Хайфа 
Гершон Галил, занимавшийся расшифровкой надписей, объяснил: «Они доказывают, 
что царство Израиль существовало уже в Х в. до н/э. и что, по меньшей мере, 
некоторые библейские тексты были написаны за сотни лет до дат в данном 
исследовании». Черепок был найден неподалеку от ворот объекта, известного как 

Крепость Эллах, в 30 км на запад от Иерусалима, 
в долине, где состоялась битва между Давидом и 
Голиафом. Радиоуглеродное датирование 
показало, что надписи были сделаны около Х в. 
до н. э. (период правления царя Давида), а это 
примерно на 1000 лет древнее свитков Мертвого 
моря. Сама надпись, сделанная чернилами на 

глиняном черепке трапециевидной формы размером 15 × 16,5 см. В переводе это звучит 
так: «Вы не должны делать [это], но должны славить [Господа]: судить раба и вдову. 
Судить сироту и пришельца. Защищайте ребенка, защищайте бедного и вдову. 
Заступайтесь за бедного перед царем. Защищайте бедного и раба, защищайте 
пришельца». Слова выражают повеления Бога Израиля (Ис.1:17; Пс.71:3; Исх.23:3). 

http://bble.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+71.3?rus
http://bble.ru/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+23.3?rus


- Стела в Тель Дане (900-850 гг. до н/э.) – это 
вертикальный камень с нанесенными на нем 
надписями, который используется как памятник 
важному событию или достижению. Правители и 
народы Египта, Израиля и Месопотамии 
использовали эти стелы, чтобы ознаменовать 
великие победы и достижения. Особенная стела 
в Тель Дане уникальна тем, что на ней вырезано: 
«Дом Давида». Эта стела подтверждает, что 
Объединенная Монархия царя Давида 
действительно существовала, и соответствует 
времени царства Давида. 

В Первой книге Царств было сказано, что царь Соломон построил стену вокруг 
Иерусалима. В начале 2010 года выдающийся 
археолог Эйлат Мазар объявила о том, что эта 
стена была найдена, вместе с другими 
оборонительными сооружениями, которые были 
датированы эпохой Соломона, а именно X веком 
до нашей эры. Стена около 70 метров в длину и 6 
метров в высоту располагалась примерно там, 
где была городская черта Иерусалима в тот 
период времени. Команда Мазар раскопала части 
других оборонительных сооружений в этом 
районе, в том числе сторожевую башню. Эйлат 
Мазар продолжила раскопки в городе Давида за 

южной стеной Иерусалима. Она заявляет, что обнаружила стену дворца Соломона. Мазар 
описывает находку огромной стены с финикийским декором, украшениями из слоновой 
кости и королевскими печатями. По её мнению, находки датируются временем правления 
царя Соломона. Севернее, в месте под названием Кирбет эль-Муккатир, была найдена 
еще одна полость. Предполагается, что это упоминаемая в Библии крепость города Ай, 
которую завоевал Иисус Навин. Об этом в своем видео рассказывает Скотт Стриплинг. 
- Печать Иезавели. В девятом веке до н/э. дочь сидонского царя Ефваала (Итобалла, 

который достиг престола через убийство брата), 
унаследовав от отца деспотическое высокомерие 
и кровожадную жестокость стала женой 
Израильского царя Ахава. На каменной печати, 
обнаруженной в Израиле в 1964 году, на которой 
изображены двойная кобра, сокол Гора и 
крылатый солнечный диск, который согласно 
Ветхого Завета трактовался как знак королевской 
власти. Ряд ученых предполагают, что это была 
личная печать Иезевели, но подлинность печати 
подтверждена не была. Также была найдена 
косметическая коробочка царицы Иезавели, 
вероятно для пудренных принадлежностей. 



- Печать министра Седекии, одного из министров библейского царя Седекии найдена 
Эйлатом Мазари (Еврейский Университет в 
Иерусалиме). Находка была сделана во время 
раскопок в Иерусалиме. На печати вырезано имя 
"Гедалиаху бен Пасхора" или "Годолия сын 
Пасхора". Печать была найдена недалеко от 
места, где три года назад была найдена печать 
"Юхала, сына Селемии". Оба эти министра 
упоминаются в книге Иеремии с двумя другими, 
пришедшими к царю Седекию, требовать смерти 
для пророка Иеремии, который проповедовал в 
осажденном городе, призывая его защитников 
сдаться. «И услышали Сафатия, сын Матфана, 
и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и 

Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: так 
говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой 
язвы; а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он 
останется жив» (Иер.38:1,2). Печати, диаметром примерно в один сантиметр каждая, 
были найдены среди обломков, оставшихся после разрушения Первого Храма. 
- Печать Варуха. В 1980 году Нахман Авигад (Nahman Avigad) нашёл на древнем папирусе 

оттиск печати, как оказалось Варуха – помощника и 
личного писца пророка Иеремии. На печати можно 
прочесть: "Принадлежит Баруху, сыну Нерия, 
писцу".  Вот несколько мест в Библии, 
упоминающих Варуха: «И взял я купчую запись, как 
запечатанную по закону и уставу, так и 
открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, 
сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, 
сына дяди моего, и в глазах свидетелей, 
подписавших эту купчую запись, в глазах всех 
Иудеев, сидевших на дворе стражи; и заповедал 
Варуху в присутствии их» (Иер.32:11-13). «Варух, 
сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк 
Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в 

свитке, прочитать в доме Господнем» (Иер.36:8). 
- Ассирийская империя 
Немецкий журналист Карам в книге "Боги, гробницы, ученые" увлекательно описывает, 
как французские и английские археологи, пользуясь исключительно библейскими 
повествованиями, нашли и раскопали Ниневию — столицу древней Ассирии. - 
Ниневия, находилась в 480 км к северу от Вавилона. В этой местности были найдены: 
В 1820 г. Рич нашел руины города Ниневия.  
В 1845 - 1851 гг. Лэйярд открыл Великую библиотеку Ашшур-банипала.  
В 1872 г. Джорж Смит нашел таблички с надписями о потопе. 
В 1932 - 1933 гг. Меллован нашел отложения, которые похожи на отложения потопа.  
В Иониной насыпи Лэйярд нашел руины дворца Асардана.  
В насыпи Куюнжик были найдены дворцы царей Сеннахирима и Ашшур-банипала. 
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В 1835 г. сэр Генри Роулинсон, офицер 
английской армии, заметил в Бехистунских 
горах, юго-западнее Экбатан между 
Керманшахом и Хамаданом в Иране, на 
большой отдельной скале, возвышавшуюся над 
равниной на 500 м. На лицевой стороне обрыва 
в 120 м над дорогой, была гладкая поверхность 
с надписями. При расследовании обнаружилось, 

что это были надписи, высеченные в камне в 516 г. до н/э. по повелению Дария, царя 
персидского, царствовавшего в 521-485 гг. до н/э. Бехистунская надпись Дария была 
сделана на трех языках (древнеперсидский, эламский и вавилонский), и стала ключом к 
их переводам. 
Ассирия была первой в истории монархией, покоившейся на военном начале и 
объединившей на короткое время, весь древневосточный мир. Ашшурнасирпал II (883-
859), названный в честь бога «Ашшура», который в одном лице совмещал императора и 
верховного жреца, его правление отличала не имевшей себе равных жестокость. Он 
прошёл Месопотамию и Сирию огнём и мечом, повсюду оставляя разруху и запустение.  

Во время похода ассирийского царя Синаххериба 
на Иудейское царство (720 г до н/э.). «И было в 
четырнадцатый год царя Езекии, пошел 
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал 
царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю 
Езекии Рабсака с большим войском; и он 
остановился у водопровода верхнего пруда на 
дороге поля белильничьего» (Исайя.36:1,2). 
Синаххериб овладевает многими городами 
Иудеи, в том числе и Лахишем (4Цар.18:13-14,17; 
2Пар.32:9; Исайя 36:2; 37:8), о чем, кроме 

прочего, свидетельствуют ассирийские памятники, изображающие осаду и взятие 
Лахиша. В городе Лахиш, тех времен был найден слой земли, пропитанный кровью, 
четвертования, казнь на колах и сдирание кожи были самыми распространенными 
казнями Ассирян. Этот барельеф, запечатлевший взятие Лахиша, сдирание кож и вывод 
пленных, был открыт английскими археологами в Ниневии, столице Ассирии и перевезен 
в Британский музей, где находится по сей день. Насыпь, которая была сооружена 
ассирийскими солдатами для подвоза тарана и других осадных орудий под стены города 
Лахиша раскопана археологами. Но к Иерусалиму он так и не подступил, но в одну ночь 
Ангел Господень поразил все войско из 185 тыс. солдат.  
- Цилиндр Сеннахириба - Призма Тейлора, или цилиндр Тейлора, или анналы 

Сеннахириба — это шестигранная глиняная 
призма, найденная среди руин Ниневии, столицы 
Ассирии. Высота — 38 см, ширина — 14 см. 
Создана во время правления ассирийского царя 
Сеннахириба. Датирована 691 годом до н/э. 
Клинописная аккадская надпись на шести 
сторонах призмы повествует о правлении 

ассирийского царя Сеннахириба, который в 701 г. до н/э., то есть во времена иудейского 
царя Езекии осаждал Иерусалим. Призма Тэйлора является одним из трех найденных до 
сих пор свидетельств, оставшихся от царя Сеннахириба, о его походе против Иудеи. На 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/03/3688998-1024x427.jpg
http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2013/02/94733-1024x512.jpg


призме Сенахириб утверждал, что завоевал 46 укрепленных городов Иуды, взял 200150 
пленников, хотя это может показаться преувеличенным. Он заявлял, что осадил Езикию, 
царя Иудейского в Иерусалиме, говоря, что запер его, как "Птицу в клетке". Это событие 
соответствует записанному в Библии (Исайя глава 33 и 36; 4 Царств 18:17; 2 Летопись 
32:9), где описано что по причине восстания Египетской армии он не смог подступить к 
Иерусалиму, а за одну ночь Ангел поразил все его войско. 
- Дворец Саргона. Во второй половине XIX в. в районе рек Тигр и Евфрат, в Хорсабаде 

обнаружены стены комплекса дворцов царя 
Саргона, огромное количество статуй и 
скульптур. До этого только Библия говорила о 
царе Саргоне, уничтожившем Северное еврейское 
царство и уведшем в плен 10 колен Израиля. 
Теперь это доказано. В 1849г. в Куюнджинском 
холме, на глубине 24 метров обнаружен дворец 
Сеннахирима (705-681г.г. до н/э.). Раскопки 

подтвердили страшный образ деспота, порой терявшего над собой контроль, неимоверно 
жестокого даже в семье. 4 Царств 19:37 отражает летописи Ассирийской хроники. Столица 
переносится в Ниневию безнравственную, жестокую, пресыщенную оргиями и кровавыми 
казнями. За придуманные новые развлечения Сарданапал обещал полцарства. Найдена 
библиотека Ашурбанипала, преемника Сеннахирима, – многие тысячи томов, 
подтверждающие Библейские сообщения. (В одном из них сказание о потопе, Гильга-
меш).  
- Тоннель Езекии и Силоамская надпись. Водопровод длиною более 500 м, проведенный 

через скалу. Водопровод был открыт библейским 
археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году. 
Вот что написано в Библии об этом тоннеле: 
«После всех дел, которые Езекия с верностью 
сделал, пришёл Сеннахирим, царь Ассирийский, 
и напал на Иудею. Сеннахирим и его войска 
разбили лагеря у крепостей, ибо Сеннахирим 
хотел захватить эти города. Езекия знал, что 

Сеннахирим пришёл к Иерусалиму, чтобы напасть на него. Он поговорил со своими 
приближёнными и с военачальниками, и все они согласились перекрыть воду в 
источниках, которые были вне города. Эти приближённые и военачальники помогли 
Езекии. Множество народа собралось вместе; и остановили все источники и поток, 
который протекал через страну. Они сказали: "Царь Ассирийский не найдёт воды, 
когда придёт сюда!"» (2Парал.32:1-4). Езекия остановил верхний источник вод Геона и 
сделал так, чтобы он стекал прямо вниз к западной стороне города Давида. У Езекии был 
успех во всех делах (2Парал.32:30). Ученые подтвердили его библейский возраст - около 
тридцати веков - и соответствие тому, о чём говорится в Библии. 
- С 1899 по 1917 гг. немецкий археолог Р. Колдевей раскопал развалины Вавилона и 
представил доказательства, что Навуходоносор был создателем величия этого города, 
как и описано в книге Даниила. Благодаря находкам Г. Раулисона, подтвердилось 
царствование Валтасара и существование в Вавилоне времен Даниила древних 
греческих музыкальных инструментов, о которых упоминает пророк. Р. Колдевей в 
остатках дворца Навуходоносора нашел большой пиршественный зал, в которое 
происходил пир Валтасара (Дан.5 гл.).  
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Археологами обнаружено вещественное 
доказательство первой Вавилонской башни – 
«Зиккурат». Древняя табличка, на которой 
изображена башня с императором, датирована VI 
веком до н/э. Многоступенчатое религиозное 
сооружение было призвано напомнить о 
первостепенной башне человеческого, 
послепотопного сообщества и религиозного 
поклонения Вавилона. Мемориальная доска была 

найдена почти 100 лет назад, и стала важным доказательством существования башни, 
которая из библейской истории стала причиной появления на земле разных языков. 
Ученые предполагают, что строительство Вавилонского «зиккурата» было завершено во 
времена Навуходоносера (604-562 годы до н/э.). 
- Царь Иехония. В Ираке были обнаружены древние записи, свидетельствующие о 

существовании царя Иехонии. Эти таблички 
были обнаружены вблизи Вавилонских ворот 
Иштар и датируются 592 годом до н/э. Таблички 
упоминают Иехонию и пятерых его сыновей в 
качестве получателей продовольственных 
пайков в Вавилоне (на первом фото). Мы видим 
упоминание об этом в Библии: 4Цар.25:27-30. В 
тридцать седьмой год переселения Иехонии, 
царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в 
двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах, 
царь Вавилонский, в год своего воцарения, 
вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома 
темничного и говорил с ним дружелюбно, и  
поставил престол его выше престола царей, 

которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные одежды его, и он всегда имел 
пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо 
было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его. 
- Археологические находки в Уре показывают, что Валтасар стал официальным 
соправителем в 553 году до н/э. А, учитывая отсутствие его отца в городе и в 

правительстве, он по факту был царем Вавилона. 
Он правил в Вавилоне до 12 Октября, 539 года до 
н/э. Сегодня, благодаря находкам Г. Раулисона, 
подтвердилось царствование Валтасара в 
Вавилоне времен Даниила, он нашел древние 
греческие музыкальные инструменты, и остатки 
дворца Навуходоносора нашел большой 
пиршественный зал, в котором происходил пир 
Валтасара. Все эти события находят свое 
отражение в истории Ближнего Востока и на 
страницах Библии (Дан. 5 гл.). 

Цилиндр Набонида, является произведением Кира II, о библейском царе Валтасаре. Джон 
Окс в книге "Даниил. Пророк для наций", пишет: «Критики книги Даниила долгое время 
пытались нападать на Библию и заявляли, что никогда не было царя по имени 
Валтасар. Такого имени действительно нет в традиционных списках, перечисляющих 
вавилонских царей. Нет упоминания этого имени и у Геродота. Либеральные теологи 
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громко заявляют, что Библия содержит ряд историй, которые были написаны кем-то 
после того, как произошли описанные в них события. Они заявляют, что Библия 
помещает на трон "несуществующих" персонажей в роли царей. Но с подобным 
заявлением о царе Валтасаре точно возникают проблемы. Так, в Зиккурате города Ур 
была найдена надпись, которая содержит упоминание о том, что Валтасар правил 
Вавилоном, как соправитель вместе со своим отцом Набонидом. Набонид устроил 
дворцовый переворот против Евилмеродаха в 556 году до н/э. В попытке узаконить 
свою роль он позднее женился на Нитокрис, дочери Навуходоносора. Его сын Валтасар, 
следовательно, был внуком Навуходоносора. Вскоре после обретения власти Набонид 
вернулся к увлечению философией и мистикой. Он провел большую часть своего 
правления в пустынном храме, посвятив себя богу луны Сину. Этот непопулярный 
правитель потерял интерес к управлению своей великой империей, отдав власть 
своему сыну Валтасару». 
- Указ Кира II Великого (559—530гг. до н/э.), о возвращении пленённых был издан 

персидским царем, из династии Ахеменидов, В 
539-538 году до н/э. когда Кир захватил Вавилон 
при Валтасаре, он издал указ - «Манифест Кира» 
в виде цилиндра, который дошел до наших дней, 
потому что о нем засвидетельствовал Сам Бог – 
(Исаия 45гл.). 
В манифесте говорится о «безобразиях» 
Набонида (Валтасара) и обиды, которые он 

причинил богу Мордуку, храму Эсагиле и Вавилону. Когда терпение бога Мардука 
иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, наконец, 
вверил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой радостью как 
избавителя от нечестивого царя Набонида. Кир в «Манифесте» говорил: «От […] до 
Ашшура и Суз, Агаде, Эшнунны, Замбана, Ме-Турну, Дера до пределов страны Кути, 
городов [по ту сторону] Тигра, жилища которых были основаны в глубокой древности, 
богов, живших в них, я вернул на их места и устроил их вечные жилища. Я собрал всех 
их людей и вернул в их селения. И богов Шумера и Аккада, которых Набонид во гневе 
владыки богов перенёс в Вавилон, по приказанию бога Мардука, великого господина, я 
благополучно поместил в их чертоги, жилище радости сердца». 
- Имя Ирода стало нарицательным большого самолюбия и жестокости. В 29 году до нашей 
эры, во время приступа яростной ревности, Ирод казнил свою жену Мариамну. 
Несколькими годами позже Ирод умертвил двух своих сыновей, обвинив их в заговоре с 
целью захвата власти. А после покушения на Спасителя и убийства младенцев 
Вифлиема, его настиг предсмертный бич Божий – внутренних язв и внешнего гниения. 

Обнаружена гробница Ирода Великого, в которой 
было найдено множество артефактов. В музее 
представлены экспонаты гробницы, ванную из 
дворца царя, три саркофага, фрески, имперский 
мраморный бассейн и ряд резных каменных 
элементов с храмовой горы. Есть также кувшины 
для вина, привезенные из южной Италии, с 

надписью латинскими буквами "Ирод, царь Иудеи". 

http://www.icocnews.ru/wp-content/uploads/2014/09/0_13f8aa_384ebe62_orig-2-1024x713.jpg


- Коразим (Хоразим) - древний еврейский черный город, основан в I веке н/э. Черный цвет 
зданий, возведенных из базальта, указывает, 
что в этих краях с давних времен бушевали 
вулканы. Коразим упоминается в евангелиях 
от Матфея и Луки, где проповедовал Иисус и 
совершил большинство своих чудес, но 
жители города не приняли Его и отказались 

покаяться Иисус был вынужден уйти из города, предсказав ему страшный конец. «Тогда 
начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не 
покаялись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне 
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но 
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» (Мф.11:20-22; 
Лук.10:13-14). В 363 году Хоразим был полностью разрушен землетрясением, сумел 
восстать из пепла, но вновь был разрушен последующими землетрясениями и канул в 
лету.  
- Евангелие от Иоанна рассказывает историю о том, как Иисус восстановил зрение 

слепому, помазав его глаза глиной, а затем смыв 
ее водой из Силоамской купели. Этот бассейн был 
основным водным резервуаром в Иерусалиме во 
время Ветхого Завета, но был разрушен 
захватчиками за несколько веков до рождения 
Иисуса. В 2004 году работники, которые пытались 
восстановить городскую канализационную линию, 
обнаружили ступеньки, ведущие к бассейну. 
Археологи раскопали сам трапециевидный 
бассейн около 69 метров в длину. Бассейн, 
возможно, использовался для ритуальных 

купаний, плавания или обеспечения жителей города пресной водой. Силоамская купель 
была найдена, где она упоминалась в Евангелии Иоанна. 
- Проконсул Галлион. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали 

Иудеи единодушно на Павла и привели его пред 
судилище» (Деян.18:12). Лука упоминает слово 
"проконсул" для Галлиона, что подтверждает 
надпись, найденная в Дельфах, где упоминается 
"Люций Юний Галлион, мой друг и проконсул 
Ахайи..." Галлион был проконсулом Ахайи в 51, 52 
годах, что выпало на время миссионерского 
служения в Коринфе Апостола Павла с Силой и 
Тимофеем. 
- Журнал «Библейский археологический вестник» 

сообщил о сенсационной находке. Эта находка стала подтверждением историчности 
Иисуса Христа. На траурной урне, как обычно делали было написано: «Иисуса брат; 
Иосифа сын – Иаков». Как сообщил редактор «Библейского археологического вестника» 
Гершель Шанкс, лет пятнадцать назад некий иерусалимский коллекционер, не 
пожелавший назвать своего имени, набрел на лавочку торговца антиквариатом в южной 
части священного города у Оливковой горы. Разбирая археологические находки на полках 
маприна, коллекционер обратил внимание на одну погребальную урну из желтоватого 



известняка размером с полметра; казалось бы, 
ничем не отличающуюся от многих других, 
раскопанных археологами на территории 
Иерусалима. Такие урны, насколько знал 
коллекционер, делались в I в. н/э. и 
предназначались для хранения костей покойного. 
На них наносились надписи — имя усопшего, а 
иногда и имя его отца. На данной урне тоже были 

какие-то надписи, но любитель старины особо не присматривался к ним, а, польстившись 
приемлемой ценой — всего 700 долларов, приобрел эту странную реликвию. 
- Был найден эпиграфический памятник, из которого стало известно имя римского 
префекта Иудеи (около 132 г.) Гаргилий Антик (Publius Silvanus Quintus Coredius Gallus 

Gargilius Antiquus), который был префектом 
в Иудее перед восстанием Бар Кохбы. 
Ранее он был римским префектом в Ефесе. 
«Блюститель же порядка, утишив народ, 
сказал: мужи Ефесские! какой человек не 
знает, что город Ефес есть служитель 
великой богини Артемиды и Диопета?» 

(Деян.19:35). Лука пишет о мятеже в Ефесе и о народном собрании "на зрелище", т.е. в 
открытом театре (Деян.19:23). В одной из найденных надписей говорится о серебряных 
статуях Артемиды (Дианы), которые должны быть установлены "в театре во время 
всеобщего народного собрания". Раскопки обнаружили, что в Ефесе действительно 
имелся открытый театр на 25 тысяч мест. 
- Триумфальная арка Тита — арка, состоящая из одного пролета и находящаяся на 

древней Священной дороге к юго-востоку от 
Римского форума. Амфитеатр вмещал свыше 50 
тыс. человек, строительство было начато 
императором Веспасианом, но по смерти 
продолжено его сыном Титом, а закончено 
Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году. 
На колизей было потрачено все сокровище 
Иерусалимского храма. Тысячи пленных Иудеев 

были использованы на строительстве этого колизея в Риме. Арка была сделана в память 
о взятии Иерусалима в 70 году н/э. Высота монумента составляет 15,4 м, ширина 13,5 м, 
глубина пролёта 4,75 м, ширина пролёта — 5,33 м. В углах возле пролёта арки высечены 
четыре крылатых Виктории. Внутри пролёта находятся два барельефа: шествие с 
трофеями, захваченными в Иерусалиме (особенно выделяется менора), и император Тит, 
управляющий квадригой. Статуя Тита на квадриге также находилась на вершине арки, 

однако до наших дней не сохранилась. 
Посвятительная надпись на аттике гласит: 
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO 
DIVI VESPASIANI F (ILIO) VESPASIANO AVGVSTO 
– «Сенат и люди Рима (посвящают или 
воздвигли эту арку) божественному Титу 
Веспасиану Августу, сыну божественного 

Веспасиана». 

Библейские места археологических находок  
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Предлагаем краткое описание мест, где были 
сделаны важные археологические открытия. 
- Авран, к востоку от Галилейского моря, был, 
согласно преданию, домом Иова. Олбрайт нашел 
доказательства того, что около 2000 г. до Р. X. эта 
местность была густонаселена. 
- Айн-Фешха, расположен в 11 км к югу от 
Иерихона, 2 км к западу от Мёртвого моря. Здесь, 
в пещере, на каменистой горной скале, в 1974 году 

был найден знаменитый свиток книги Исайи, написанный 2000 лет тому назад. 
- Аккад, называемый также Сиппар, что значит «город книги», расположен в 50 км к северу 
от Вавилона. В нем были произведены раскопки Рассамом в 1881 г, и Шейлом в 1894 г. 
Там было найдено множество примитивных табличек с надписями. 
- Амарна, или же Тел-эль-Амарна, находится в Египте на полпути между Мемфисом и 
Фивами. Здесь в 1888 г. были найдены 400 писем на глиняных табличках, которые были 
написаны еще во времена Моисея различными царями Палестины и Сирии к египетским 
фараонам. 
- Асор, находится в северной части Палестины. Гарстанг нашел слой обгоревших остатков 
после пожара, сделанного Иисусом Навином. 
- Ассур (Ашшур), ныне известный как Калъат-Шаргат, расположен примерно 100 км к югу 
от Ниневии. Там в 1902 - 1914 гг. Анлрэ производил раскопки. Было найдено большое 
количество надписей.  

- Беф-Сан, названный также Бейсан, находится в 
месте соединения Израильской и Иорданской 
долин. Он был раскопан Университетским музеем 
в 1921 - 1930 гг. Там были обнаружены руины 
храмов, где висели доспехи царя Саула. 
- Богазкей, находившийся в восточной Малой Азии, 
был центром хеттеев. Там была найдена великая 

библиотека надписей на многих языках. 
- Бенихассен, находился в Египте на полпути между Мемфисом и Фивами. Там была 
найдена надпись на саркофаге одного из фараонов, которая, возможно, была записью о 
посещении Авраамом Египта. 
- Вефиль, расположен в 19 км к северу от Иерусалима. Там найдены слои сгоревших 
остатков от пожаров Иисуса Навина, а также Навуходоносора. 
- Вефсамис, находился в 24 км к западу от Иерусалима. Был раскопан в 1930 г. Елигуем 
Грантом. Там были найдены: алфавитное письмо 1800 г. до Р. X., обгоревшие остатки от 
пожара Навуходоносора и печать управителя царя Иехонии. 
- Галаад. В 1929 г. Олбрайт открыл руины городов 2000 г. до Р. X.. о которых упоминается 
в Быт. 14:5,6. 
- Гезер, находился в 32 км к западу от Иерусалима. В 1929 году Гарстанг нашёл ручку от 
кувшина с алфавитной надписью, датируемой 2000-1600 гг до Р.Х. 
- Гай и Вефиль, находившиеся в 19 км к северу от Иерусалима и стоящие на расстоянии 
2 км друг от друга. Они были разрушены соединенными силами Иисуса Навина (Нав. 8:28; 
12:9,16). В 1934 г. Олбрайт нашел в Вефиле руины, оставленные после сожжения его 
Иисусом Навином. 
- Гива, называемая также Тель-эль-фул, в 5 км к югу от Иерусалима, была родиной царя 
Саула. В 1922 - 1923 гг. Олбрайт нашел руины дома Саула, а также слой обожженных 
остатков от пожара, упоминаемого в Суд. 20:40. 



- Дивон, находился в Моаве, примерно в 30 км к востоку от Мертвого моря. В 1868 г. там 
был найден Ф. А. Кляйном Моавитский камень. 

- Дофан, был к северу от Сихема. Там были 
найдены черепки четырех тысячелетней 
давности, тем самым, показывая, что этот город 
существовал уже во дни Авраама. 
- Ефес, где Павел совершил свой удивительный 
труд. Там были найдены руины храма Артемиды и 
театра.  

- Иерусалим. В нем найдены: стена Давида, вогнутость в стене, высеченные в скале 
ступени Давида, башня, водяной тоннель, каменоломни Соломона. Отремонтированная 
Езекией стена, его водопровод, Силоамская надпись, стены, между которыми убежал 
Седекия. 
- Капернаум. В нем немецкой экспедицией в 1905 г. при раскопках был обнаружен пол 
синагоги, в которой учил Христос. 
- Каркар, находился около 150 км к северу от Дамаска. Здесь была найдена надпись 
Салманассара, царя ассирийского, царствовавшего в 860 - 825 гг. до Р. X. В ней 
говорилось о его войнах с Ахавом, царем Израиля. 
- Карнак, часть Фив. Его руины - одни из грандиознейших в мире. Там были сделаны 
многие открытия, вызвавшие большой интерес. 
- Кириаф-Сефер, находился в нескольких километрах к юго-западу от Хеврона. Здесь 
были найдены обгоревшие остатки от пожаров Иисуса Навина, Сусакпма, 
Навуходоносора, а также ямы времен судей для хранения зерна. 
- Киш, находился на северной окраине Вавилона. Здесь в 1928 - 1929гг. Лэнгдон нашел 
отложения, оставлены с потопом, допотопную письменность и допотопную колесницу. 
- Персеполис, столица Персидской империи. Раскопан Ориентальным институтом, 
найдены руины дворца царя Ксеркса, мужа Есфири. 
- Пифом, находился в Египте, к северо-востоку от Мемфиса. Он был построен рабским 
трудом израильтян. Нэвил в 1883 г. и Каил в 1908 г. нашли кирпичи с соломой и без 
соломы, как раз то, что описано в Исх. 5:10-19. 
- Рас-Шамра, называемый также Угарит, находился у северо-восточного берега 
Средиземного моря, возле Антиохии. В 1929 - 1939 гг. французская экспедиция нашла 
множество библиотек с письменами на многих языках и самый ранний из всех известных 
алфавитов. 
- Сихем, расположен в 8 км к юго-востоку от Самарии. Олбрайт и Гарстанг нашли черепки 
XX вв., № Р- X. Это доказывает, что Сихем существовал во дни Авраама. В1913- 1914 и 
1926 - 1928гг. Сэллин нашел надписи доизраильского периода, из чего мы можем 
заключить, что люди уже тогда употребляли письменность. Эти надписи также 
свидетельствуют о разрушении Сихема Авимелехом, как об этом говорится в Суд. 9. Там 
были найдены также руины храма Ваала. 
- Танис, на северо-востоке. Здесь в 1839 г. была найдена мумия царя Сусакима, 
забравшего Соломоново золото. 
- Тафнис (Тафна), находился на северо-востоке Египта. В 1886 г. Петри нашел руины, 
которые он посчитал царской платформой, упомянутой в Иер. 43:8-13. 
- Тель-Билла, находится вблизи Ниневии. Здесь была найдена эпическая поэма царя 
Гильгамеша, содержащая вавилонское сказание о потопе. 


