
Лекция 5 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





 Насколько достоверна библейская 

археология? 

 Что говорит археология о 

библейских событиях? 

 Какие самые впечатляющие находки 

проливают свет на мир Библии? 

Библейская Археология




 Во-первых, она предоставляет вещественные 

доказательства библейских событий в опровержение 

критических взглядов библейских рационалистов. 

 Во-вторых, позволяет выделить наиболее 

правдоподобные, близкие к истине, гипотезы. 

 В-третьих, предлагает дополнительный материал для 

толкования библейского текста, разъясняя трудные для 

понимания места. Протоиерей Георгий Климов (bible-

mda.ru)

Библейская Археология

https://www.bible-mda.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%963.-2018-%D0%B3.pdf




 Жена Потифара и Иосиф (Бытие 39)
 “К примеру, библейские критики опровергали 

историю ссоры жены Потифара с Иосифом, так как 

она не соответствовала местной культуре: 

ссылались на то, что женщины в то время в Египте 

были ущемлены в правах и не обладали высоким 

положением. Следовательно, и толкование этого 

места становилось для них невозможным.” 

Протоиерей Георгий Климов (bible-mda.ru)

Возможность толкования 

событий Священного Писания

https://www.bible-mda.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%963.-2018-%D0%B3.pdf




 Жена Потифара и Иосиф (Бытие 39)
 “Изображение с папируса, где женщина высокого 

социального положения направляется в храм бога 

Пта. Её сопровождают пятьдесят дев и раб, которого 

называют начальником над последними. 

Содержимое данной иллюстрации имеет сходство с 

историей Иосифа, одной из обязанностей которого 

было сопровождение жены Потифара в особые 

дни.” Протоиерей Георгий Климов (bible-mda.ru)

Возможность толкования 

событий Священного Писания

https://www.bible-mda.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%963.-2018-%D0%B3.pdf



 “Рахиль же взяла идолов, и положила их под верблюжье 

седло, и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не 
нашел” (Быт. 31:34).

 “В результате раскопок были найдены глиняные 

клинописные таблички (их содержание: законы и обычаи 

хурритов, имеющие сходства с обычаями еврейского 

народа) древнего города Нузи (сев. Месопотамия), в 

которых говорится: «если такими идолами обладает муж 

жены, то тем самым мужу гарантируется право вступить во 

владение собственностью тестя (т.е. на временное владение 

чужим имуществом.” Протоиерей Георгий Климов 

(bible-mda.ru)

Иногда без знания истории, культуры и обычаев 

древних народов понимание библейского текста 

становится неполноценным

https://www.bible-mda.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%E2%84%963.-2018-%D0%B3.pdf




53 человека в Библии, подтвержденные 

археологическими исследованиями

1
Shishak (= 
Sheshonq I)

pharaoh 945–924 1 Kings 11:40, etc.

2 So (= Osorkon IV) pharaoh 730–715 2 Kings 17:4

3
Tirhakah (= 
Taharqa)

pharaoh 690–664 2 Kings 19:9, etc.

4
Necho II (= Neco 
II)

pharaoh 610–595
2 Chronicles 
35:20, etc.

5
Hophra (= 
Apries)

pharaoh 589–570 Jeremiah 44:30

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-
the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note06r
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note07r
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note08r
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note09r
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note10r
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/#note01r




 720 г. до н.э. Северное царство Израиля 

разрушено Ассирией

 Ассирийцы обращают взоры на Южное 

царство Иудеи

 “В четырнадцатый год царя Езекии, пошел 

Сеннахирим, царь Ассирийский, против 

всех укрепленных городов Иуды и взял 

их.” (4-я книга Царств 18:13)

Ассирийские Лахишские Рельефы





 “И послал царь Ассирийский Тартана и 

Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с 

большим войском в Иерусалим. И пошли, и 

пришли к Иерусалиму; и пошли, и пришли, и 

стали у водопровода верхнего пруда, который на 

дороге поля белильничьего.” (4-я книга Царств 

18:17)

Ассирийские Лахишские Рельефы





Ассирийские Лахишские Рельефы




 Быстрая перемотка вперед на 2500 лет. Остин Генри 

Лейард проводит раскопки в Ниневии, 1847 год.

Ассирийские Лахишские Рельефы





 В комнате есть произведение искусства 8 футов высотой и 

80 футов длиной, окружающее стену комнаты ... оно 

изображает одну сцену в истории человечества.

Ассирийские Лахишские Рельефы





 Доказывает огромное значение Израиля в 8 веке 
до нашей эры.

 Хвастается Лахисом ... не Иерусалимом

 Разрушение Лахиса - наиболее широко 
засвидетельствованное ветхозаветное событие. 
Встречается в: Библии, лахских рельефах, 
ассирийских клинописных призмах, памятниках 
Ниневии.

 Есть Бог, который может победить Ассирию… 
только один!

Ассирийские Лахишские Рельефы





Туннель Езекии





Туннель Езекии





Туннель Езекии




 Вавилон - Врата Богов (рус.) История древнего мира. –

YouTube

 Видеоурок по истории древнего Востока . Описание 

Вавилона - первого Вечного города, жемчужины 

Междуречья. Основные достопримечательности: 

царский дворец Хаммурапи, стены Вавилона, Висячие 

сады, Вавилонская башня, Ворота Иштар. Жизнь 

вавилонян. 

Вавилон - Врата Богов (рус.) 

История древнего мира.

https://www.youtube.com/watch?v=yfO_Fkz7M-U




Надпись Понтия Пилата

В 1961 году в Кесарии обнаружили:

Надпись гласит: «Понтий Пилат, префект Иудеи».




 В 1968 году строители случайно наткнулись на могилу распятого 

человека I века ... как они узнали, что он был распят?

Распятый человек





Распятый человек






