
1. Кумранские рукописи 

 

 

 

 

Первые 7 почти целых рукописей попали к ученым в 1947 г. через бедуинов, затем в 1948—

1952 гг. было найдено исследователями или куплено у бедуинов около 25 тыс. 

фрагментарных обрывков рукописей, из которых к настоящему времени восстановлены 

почти 1 тыс. текстов. Рукописи были найдены в 11 пещерах на разном расстоянии от 

развалин поселения Кумран к северо-западу от Мертвого моря. Вероятнее всего, рукописи 

были спрятаны во время первого антиримского восстания (66—71 гг.). 

 

Лица, спрятавшие рукописи, заворачивали их в льняную ткань и помещали в 

запечатываемые сосуды. Манускрипты датируются от середины III в. до Р. Х. до середины I 

в. по Р. Х. Большинство текстов — на древнееврейском, ряд — на арамейском, некоторые на 

греческом языке; преимущественно — на пергамене и редко — на папирусе. Замечательное 

исключение — бронзовый свиток. Около четверти текстов — библейские, остальные носят 

религиозный характер. 

 

Находки в Кумране подтверждают: входящие в Ветхий Завет книги действительно древние, 

это не позднейшая компиляция (такие мнения неоднократно звучали). Кроме того, теперь 

стало понятно, что масоретский вариант еврейского текста не единственный, а 

древнегреческий перевод семидесяти толковников (или Септуагинта, с которого сделан, 

например, славянский перевод), содержит подлинные чтения одного из древних вариантов. 
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2. Стела из Тель-Дана 

 

 

 

 

 

Три фрагмента стелы были найдены в Тель-Дане А. Бираном в 1993—1994 гг. 

 

Стела датируется 2-ой половиной IX в. или началом VIII в. до Р. Х. и была воздвигнута как 

триумфальная надпись неким сирийским царем (вероятно — Хазаэлем) в честь победы над 

израильским и иудейским царями. 

 

При упоминании последнего использован титул «царь дома Давидова», что подтверждает 

историчность давидовой династии. 
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3. Свитки-амулеты с благословениями 

 

 

 

Два небольших серебряных свитка (2,7 x 9,7 см и 1,1 x 3,9 см), использовавшиеся как 

амулеты, были найдены в 1979 г. Г. Баркаем в одной из гробниц в Иерусалиме. Одна из 

пластин содержит текст, близкий к тексту Ааронова (священнического) благословения: Да 

благословит тебя Господь и сохранит тебя! 

Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо 

Свое на тебя и даст тебе мир! (Числ 6: 24–26). Другая — текст, практически совпадающий с 

текстом Второзакония: Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который 

хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов 

(Втор 7: 9).  

Датируются 600 г. до Р. Х. и свидетельствуют о широком использования текстов Пятикнижия 

в VII в. до Р. Х. 

 



4. Керамический осколок, найденный в Хирбет Кейафе 

 

 

 

 

В конце 2009 года на раскопках в Хирбет Кейафе в Израиле, ведущихся под руководством Й. 

Гарфинкеля, была найдена древнейшая на данный момент еврейская надпись, датируемая X 

веком до н. э.  

 

Надпись сделана синими чернилами на керамическом осколке буквами протоханаанского 

алфавита. Содержание текста полностью отлично от текстов языческих культур, в которых 

постулируются прославление богов и забота об их благе. «Не делай (этого), но чти 

(Господа). 

 

Суди ра(ба) и вдо(ву), суди сиро(ту) (и) чужеземца. (За)щити ребенка, защити бед(ного и) 

вдову. Передай бедного в руки царя. Огради бед(ного и) раба, (помо)ги чужеземцу», — 

приблизительно так гласит текст на черепке из Хирбет Кейафы. Практически идентичная по 

смыслу запись есть в тексте из Книги пророка Исайи: Спасайте угнетенного; защищайте 

сироту; вступайтесь за вдову (Ис 1:17). 
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5. Надпись Валаама 

 

 

 

 

Найдена в 1967 г. экспедицией Х. Френкена в Тель-Дейр-Алла (Иордания) в виде кусков 

слипшейся штукатурки, упавшей еще в древности во время землетрясения со стен 

святилища VIII в. до Р. Х. 

 

Сам текст рассказа имеет более древнее происхождение: филологически надпись на 

арамейском датируется концом II тыс. до Р. Х. 

 

В надписи говорится о Валааме, сыне Веоровом. Содержание не имеет ничего общего с 

библейской историей (Числ 22-24), но некоторые фразы, характеризующие провидца, точно 

совпадают с библейским текстом. То есть это внебиблейское свидетельство историчности 

Валаама. 
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6. Оссуарии Иакова, брата Иисуса, и первосвященника Каиaфы 

 

 

 

 

Оссуарий (каменный ящик для хранения костей умерших) с надписью «Иосиф, сын Каиафы» 

был найден в 1990 г. на юге Иерусалима в одной из гробниц, запечатанной в 70 г. по Р. Х. 

Оссуарий принадлежал первосвященнику, жившему во времена Христа (он упоминается в 

Мф 26; Лк 3:2; Ин 11:49; Ин 18; Деян 4:6 и у Иосифа Флавия).  

 

В оссуарии находились кости шести человек: мужчины примерно 60 лет (видимо, самого 

первосвященника), двух младенцев, ребенка, подростка и взрослой женщины. Большие 

споры, которые не окончены до сих пор, вызвал оссуарий с надписью «Иаков, сын Иосифа, 

брат Иисуса», ставший достоянием общего внимания после того, как был выставлен 

коллекционером О. Голаном. Предположительно, он мог содержать кости апостола Иакова, 

брата Господа Иисуса Христа. 
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7. Надпись Пилата 

 

 

 

 

Найдена в 1962 г. миланскими археологами в Кесарии Палестинской. Первоначально 

надпись «Тибериум. [По]нтий Пилат. [Преф]ект Иуд[е]и» была вырезана на плите 

общественного здания под названием «Тибериум», которое было построено Понтием 

Пилатом в честь императора Тиберия. 

 

Повторно плита была использована при реконструкции местного театра в IV в. по Р. Х., 

причем была перевернута надписью вниз, благодаря чему текст хорошо сохранился. Первое 

археологическое свидетельство о Пилате. 

 

 



 

8. Дом св. ап. Петра в Капернауме 

 

 

 

 

В 1968 г. археологи-францисканцы раскопали в 30 м к югу от капернаумской синагоги дом I 

в. по Р. Х. 

 

Характер находок свидетельствовал о том, что в середине I в. частный дом стал 

использоваться как дом для христианских собраний. 

 

Сохранились надписи, в которых Иисус назван Господом и Христом, а также упоминается 

имя Петра. 

 

Дом служил как место христианских собраний более 300 лет. В V в. на этом месте была 

построена византийская церковь. Все указывает на то, что это был дом св. ап. Петра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Силоамская купель 

 

 

 

 

Частично раскопана в 2004 г. Р. Райхом и Э. Шукроном. 

 

Раскопки позволили точно установить место, связанное с евангельским событием исцеления 

Христом слепого (Ин 9:1-11), и понять особенности библейского текста (вероятно, купель 

служила в качестве миквы — бассейна для ритуальных очищений). 
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10. Галилейская лодка 

 

 

 
 

Найденная на дне галилейского озера в 1985 г. и поднятая в 1986 году лодка, датируемая с 

середины I в. до Р. Х. по середину I в по Р. Х., хорошо соответствует евангельским 

рассказам о плаваниях Христа с учениками по Галилейскому морю. 

 

Подобного рода лодка могла идти под парусом или на веслах (четыре гребца и рулевой) и 

вмещать до 15 человек. 
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Египетская мумия «помогла» обнаружить фрагмент, 
возможно, старейшего записанного Евангелия 

Сенсационное сообщение опубликовало англоязычное Интернет-СМИ «Новости православного 

христианства» («Orthodox Christian News»). Со ссылкой на статью на научно-популярном веб-портале 

LiveScience она утверждает об обнаружении старейшего из известных записанных Евангельских 

отрывков. Датируемый концом I века фрагмент содержит отрывок Евангелия от Марка. 

Автор открытия — канадский профессор священной истории Нового Завета Крэйг Эванс (Craig Evans, 

Acadia Divinity College, Вулфвилль, Новая Шотландия) — анонсирует предстоящую во второй половине 

этого года официальную публикацию находки. Описанный Эвансом метод связан с широко 

распространенной в Египте первых веков по Р.Х. практикой мумификации, в соответствии с которой 

верхнюю часть забальзамированного трупа оборачивали в специальную маску и в таком виде 

захоранивали. Высшая знать (тем более фараоны) удостаивалась золотых масок, простолюдины же 

довольствовались папирусом. Однако даже этот материал в Древнем Египте был достаточно дорог, 

поэтому для изготовления масок использовали «макулатуру» - сложенный в несколько раз 

использованный писчий материал, наружные слои которого тщательно проклеивали и затем 

раскрашивали. 

Методика распознавания содержащихся на таких фрагментах архаичных текстов основана на 

разработанном и опробованном в последние годы безвредном для чернил алгоритме «расклеивания» 

маски из папируса — растворения клея. Сама маска при этом фактически утрачивается, но ученые 

получают доступ к достаточно пространным древним записям. «Однако речь ни в коем случае не идет 

об имеющих историческую либо музейную ценность артефактах, - подчеркивает Эванс. - В некоторых 

случаях это просто куски картона». 

По словам профессора, таким образом удалось обнаружить и идентифицировать сотни фрагментов 

различных текстов, датируемых I — III в.в. по Р.Х. - фрагментов древнегреческой классики (в т.ч. 

пересказов Гомера) и иногда снабженной датами деловой и личной переписки. При работе с одной из 

таких масок и был обнаружен фрагмент Евангелия от Марка. При помощи радиоуглеродного и 

палеографического (путем сличения типа письма с известными и уверенно датированными образцами 

данного периода) анализов, а также благодаря датировке других фрагментов в этой же маске он был 

отнесен к 90-м годам. 

КОММЕНТАРИЙ. Протоиерей Димитрий ЮРЕВИЧ, проректор по научно-богословской работе Санкт-

Петербургской православной духовной академии: «Это открытие может укрепить позиции 

традиционной датировки записи синоптических Евангелий» 

- Эванс — известный исследователь кумранских рукописей и Нового Завета. Его колоссальный 

авторитет среди библеистов говорит в пользу достоверности найденного папируса. Окончательно о 

данном открытии судить можно будет только после официальной публикации результатов. Однако уже 

сейчас можно сказать о важном значении находки для изучения Священного Писания Нового Завета. 

На протяжении последнего столетия самым древним новозаветным текстом считался элемент 52-го 

папируса из так называемой библиотеки Райленда (Rylands Library), приобретенный в 1920 г. на 

египетском рынке Бернардом Гренфеллом. Он содержит фрагмент текста евангелия от Иоанна 18:31-

33, 37-38 и датируется около 125 г. На основании папируса 52 можно было однозначно утверждать: 

Евангелие от Иоанна написано не ранее данного периода. А с учетом того, что в Египте был найден не 

автограф (оригинал рукописи), а его позднейшая копия, Четвертое Евангелие уверенно датируется 

рубежом I — II вв., что хорошо согласуется с церковной традицией. 

Та же церковная традиция относит написание первых трех (синоптических) Евангелий к периоду до 

момента разрушения Иерусалима и иерусалимского храма римлянами в 70 г. Такая датировка основана 

на внутреннем свидетельстве самого евангельского текста (где ничего не говорится о разрушении 

храма и не столь подробно и ярко, как в Евангелии от Иоанна, излагается полемика Господа Иисуса 

Христа с религиозными вождями еврейского народа), а также на сведениях авторов Церкви первых 

веков. Однако в XIX-XXI вв. указанная датировка неоднократно подвергалась сомнению и ревизии 

западными библеистами. Это происходило в русле скептического богословского движения, 

отвергавшего церковное отношение к тексту Нового Завета как богодухновенному и имеющему 

высокую историческую ценность. В случае, если датировка найденного в Египте в маске мумии 

фрагмента Евангелия от Марка 90-м годом (а в предварительных сообщениях упоминался даже период 

80-90-х гг.) подтвердится, это будет означать: оригинал второго Евангелия записан несколькими 

десятилетиями раньше. Тем самым через археологический артефакт мы получим дополнительное 

подтверждение не только церковной традиции датировки второго Евангелия, но и основанному на ней 

традиционному толкованию. 
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