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Библейская археология (исследование древностей, связанных с 

Библией) считается наукой и состоит из  двух направлений. Одно 

занимается только археологическими  памятниками народов, 

проживавших на территории  древнего Израиля, другое исследует 

памятники соседних народов, в которых отражена история еврейского 

народа в библейские времена. Есть даже учебная дисциплина с таким 

названием.  

Большинство ученых, исследующих историю народов, населявших 

Ханаан, в частности, евреев, утверждают, что пророк Моисей и 

библейские патриархи являются не только религиозными персонажами, 

но и были в  действительности. Найденные   археологические 

доказательства косвенно  подтверждают это [1, 2, 3]. Однако некоторые 

авторы публикаций считают, что никакого пророка Моисея не 

существовало, а сами библейские патриархи являются героями древних 

мифов евреев [4].      

Основным контраргументом библейской археологии является 

утверждение, что археологи пока не нашли прямых археологических 

фактов, подтверждающих существование Авраама, Моисея и 

Еврейского царства, в частности, монет этого царства. Если встать на 

позицию этих авторов, то можно декларировать, что нет и 

археологических фактов,  опровергающих его существование. Но  

существуют косвенные археологические  факты подтверждающие, что 

указанные субъекты  были, в соответствии со сведениями из Торы. 

Действительно, некоторые археологические находки противоречат 

Торе, например, как могли израэлиты одновременно быть в Ханаане и в 

плену в Египте? Однако такое могло быть. Автор публикации [1] считает, 

что наличие  «домов» Иосифа в Ханаане и Иакова в Египте объясняет 

это противоречие. Здесь «дом» Иосифа и Иакова - потомки Иосифа  и 

остальных сыновей Иакова.    
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Известно две гипотезы по поводу времени Исхода. По первой – все 

израэлиты ушли одновременно с Моисеем, а по второй потомки Иосифа  

ушли с гексоссами, а остальные потомки Иакова – с Моисеем. Вторая 

гипотеза объясняет, почему израэлиты одновременно оказались  в 

плену  в  Египте и в Ханаане.  

Скорее всего, сначала в Египет с гигсоссами пришел только Иосиф 

и образовал дом Иосифа в Египте, но когда потомки Иосифа уходили из 

Египта, то это были только богатые семьи, которые  образовали дом 

Иосифа в Ханаане. Этот потомки присоединились к Моисею, с которым 

ушли не только остальные потомки Иакова, но и Иосифа.   Также 

возможно, что   не все потомки Иакова (Израиля) ушли в Египет, а часть 

их осталась в Ханаане. Наверное, не все потомки остальных сыновей 

Иакова бежали из Египта вместе с Моисеем, а остались в Египте.       

Если считать, что Иосиф пришел в Египет с гигсоссами, то тогда 

нет сомнений, что патриарх Авраам был в Египте ранее правления 

Эхнатона и его монотеизм не базируется на культе Атона. 

Также возможны две гипотезы возникновения Торы. Первая 

гипотеза заключается в том, что Моисей (ивритское имя Моше Рабейну) 

является исторической фигурой, и он создал  исходный материал, т.к.  

был наиболее образованным и волевым человеком среди израэлитов. 

Вторая гипотеза заключается в том, что священники из колена Леви 

создали учение Бога Яхве (яхвизм) и для  легитимизации приписали  его 

мифическому пророку Моше Равейну, который получил это учение от 

Бога.      

На наш взгляд, первая версия более правдоподобна, т.к.  среди 

колена Леви были потомки Моисея и его брата Аарона. В этой связи, 

появилось деление священников на коэнов (потомков первосвященника 

Аарона) и левитов (потомков пророка Моисея), которые относились к 

колену Леви. 
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В бурные времена священники могли оказаться, как в доме 

Иосифа, так и в доме Иакова, а так как единое Еврейское царство 

распалось, то могло появиться две ветви религии  Единого Бога (яхвизм 

в Южном царстве (Иудее) и элохизм в Северном Царстве (Самарии 

(Израиле)).   

Считается, что в 8-7 веке до н.э. произошло объединение этих двух 

ветвей в источнике, получившем название Тора.  Хотя авторство Торы 

приписывают Моисею (Пятикнижие Моисея), некоторые авторы 

утверждают, что  в Торе Моисею принадлежат  только Десять 

Заповедей.  

Основным источником, описывающим историю патриарха Авраама 

и его потомков (израэлитов), а также иных семитских племен, 

присоединившихся к пророку Моисею в долине Мозес [5], и получивших 

название евреи [6], является Тора. 

Считается, что самый старый текст Торы,  датируется    622 г. до н. 

э., после чего она стала считаться священной. Однако из этого не 

следует, что не будет обнаружен более древний текст Торы.   

В 2011 году в США, на конференции Ассоциации компьютерной 

лингвистики, Моше Коппел, математик, профессор Университета имени 

Бар-Илана (Израиль), специализирующийся на компьютерной 

лингвистике, представил результаты своего исследования текста Торы. 

Эти результаты позволили сделать вывод, что Тора была написана 

двумя основными коллективами авторов, условно названных жрецами и 

не жрецами (наверное, религиозными политиками).   Первые 

использовали имя Бога в виде Яхве, а вторые – Элохим (рис. 1). 
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Рис. 1. URL: http://akcentua.io.ua/s386243/kto_je_napisal_toru .      

Результат компьютерного анализа  подтвердил гипотезу ученых-    

библеистов  о присутствии в Торе  совершенно отдельных, независимых 

текстов: «Элохист», «Яхвист», «Жреческий кодекс» и «Второзаконие». 

Они пришли к выводу, что основной текст Торы в виде объединения 

двух текстов «Элохист» и «Яхвист» появился в 8 веке до н.э. во времена 

царя Иосия. 

Однако после выхода из вавилонского плена евреи не только 

восстановили Храм в Иерусалиме, но опять поделились на две 

религиозные ветви. Вторая ветвь восстановила копию Храма в 

Элефантине  в Египте.  

Несомненно, во время вавилонского плена евреи тайно читали 

Тору в синагогах или у себя дома. После возвращения из плена через 

примерно 50 лет и 150 после разрушения Храма Эзра начал публичное 

чтение Торы  в Иерусалиме (444 г. до н. э.).  При этом в разных 

еврейских общинах существовали немного отличающиеся свитки Торы. 

Считается, что канонизация Торы началась в 1 веке до н.э. 

http://www.eleven.co.il/article/15446  

О слове «израиль»  

Необходимо различать значения слова «израиль» и производные 

от него, в частности,  

- израилитяне (народ, произошедший от Иакова (Израиля));  

- землю Ханаана, на которой  сначала проживали их прадеды, и 

которую после Исхода  завоевали еврейские племена под руководством 

И. Навина, образовав союз израильских племен (колен Моисея);     

- единое царство, которое возникло благодаря Давиду и Соломону 

(Еврейское царство); а также  

- часть этого царства после его деления, называемая  царство 

Самария со столицей в Самарии,   которое еще называют Израильским 

царством.   

http://akcentua.io.ua/s386243/kto_je_napisal_toru
http://www.eleven.co.il/article/15446
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Впервые слово «израиль» упоминается в надписи на стеле 

Мернептаха:  «израиль опустошён и его семя уничтожено», датируемой  

XIII в. до н.э. (рис. 1).  

 

Рис. 1. [URL:http://tiny-rat.livejournal.com/206487.html?thread=767127] 

Мы согласны с Р. Юдовиным [3], который говорит, что «Нет точной 

даты Исхода, известно лишь, что … израильтяне находились в Ханаане, 

но не создали ещё там своего государства, т.к. Израиль изображён в 

надписи иероглифом, обозначающим народ». 

Он считает, что из Египта вместе с гигсоссами в 16 веке до н.э. 

ушла часть израэлитов (дом Иосифа), а  затем ушли    израэлиты  дома 

Иакова во главе с Моисеем.  Кроме того к Моисею присоединились и 

другие семитские племена, которые проживали в Ханаане. Может быть, 

именно тогда возникло слово   ибри/иври (перешедшие реку – наверное, 

Иордан), которое  стало общим этнонимом для  нового союза еврейских 

племен, объединенных Моше Рабейну.  Возможно, это объединение и 

привело к дальнейшему расколу Еврейского царства на Иудею и 

Самарию (Израиль), а также к  тому, что в Торе имеются два источника, 

как отражение этого союза. 

Жизнь Иосифа и израэлитов была связана с завоеванием Египта 

гигсоссами, которые обладали значительным преимуществом в 

вооружении, что позволило им разбить регулярное войско Египта. Это 

http://tiny-rat.livejournal.com/206487.html?thread=767127
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войско не имело конницы и колесниц. Изображение фараонов на 

колесницах появилось только в Среднем царстве.   

Об оружие завоевателей 

Считается, что гигсоссы примерно в 1700 г. до н.э. вторглись в 

Египет с севера на   колесницах и были вооружены сложными угловыми 

луками. Фактических сведений, кто такие гигсоссы и их изображения не 

сохранились. Об их колесницах и луках можно судить только по 

египетским изображениям времен Среднего царства, когда гигсоссы 

были изгнаны первым фараоном XVIII династии Яхмосом I, примерно в 

1550 г. до н.э. (рис. 2). 

  

Рис. 2. Египетский пеший лучник и на колеснице.  

Пеший египетский лучник, как правило, имел простой лук длиной  

1,5 м. и мог выпустить 10 стрел в минуту. Лучник на колеснице имел 

более короткий, но сложный (угловой) лук, который применяли еще 

гиксоссы. Известно, что такие фараоны Среднего царства, как  Тутмос III 

и Аменхотеп II, выпущенными из луков стрелами пробивали насквозь 

медные мишени. 

Следующая модификация лучников произошла в Ассирии, они 

научились точно стрелять из лука, сидя на коне (рис. 3).  
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Рис. 3. Лучники ассирийцев. – [URL:  

http://thelib.ru/books/panchenko_grigoriy/luki_i_arbalety_v_boyu-read.html ]. 

Следующая модификация лука произошла у скифов, которые 

стали использовать сложный  лук с четырьмя изгибами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Лук с четырьмя изгибами. 

Монгольские завоеватели использовали составной лук в виде 

модификации лука скифов. Известно, что монгольские всадники 

(лучники) могли поражать противника на расстоянии до 400 м.  (рис. 5). 

 

Рис. 5. Монгольский лучник. 

О Боге Яхве 

Впервые Бог Яхве упоминается в египетских источниках, 

датируемых 1400 г. до н.э. (рис. 6).  

  

http://thelib.ru/books/panchenko_grigoriy/luki_i_arbalety_v_boyu-read.html
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Рис. 6.  Рельеф Ханаанской битвы фараона Мернептаха в храме 

Карнака. – [URL: http://nordxp.3dn.ru/biblical/aling.htm ].  

«Две надписи времен Нового Царства, относящихся к "Земле Шасу 

Яхве" были найдены в топографических списках. Первый список 

находится в Солебе, а второй в Амарах-Весте. Солеб, храм, 

посвященный богу Амон-Ра, был построен фараоном Мернептахом 

(Аменхотепом III) примерно в 1400 г. до н.э».  

Об археологических находках и библейских артефактах 

Естественно, сложно предполагать, что история одной семитской 

семьи Авраама, Исаака и Иакова, оказавшейся в Египте,  оставила 

конкретные вещественные свидетельства, которые будут доступны 

археологам. А учитывая, что фараоны, пришедшие на смену фараонам 

из гиксоссов, постарались стереть негативную историю поражения 

Египта, то вероятность прямых археологических находок, связанных с 

Моисеем, практически равна 0.   

Однако, известна масса, как археологических находок, так и 

артефактов, относимых к библейскому периоду истории евреев, в том 

числе и косвенно, подтверждающее компактное проживание семитов в 

Египте. 

В 1966 году профессор Манфред Битак с командой австрийских 

археологов приступил к раскопкам низкого кургана Телл-эд-Даба в 

Восточной дельте Нижнего Египта. Он считает, что обнаружил место 

захоронения Иосифа, а также статую, посвященную ему. 

Согласно сохранившимся документам, таким, как Бруклинский 

папирус, до половины домашних слуг в долине Нила в то время носили 

семитские имена, включая израильские, такие, как Менахем, Иссахар, 

Ашер и Шифра. Два из этих имен являются племенными эпонимами, 

происходящими от сыновей Иакова, а последнее упоминается в истории 

о Моисее как имя одной из израильских повивальных бабок [7]. 

http://nordxp.3dn.ru/biblical/aling.htm
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Известен археологический факт в виде   глиняных табличек из 

города эль-Амарны, среди которых есть письмо царя Иерусалима, 

датируемое до захвата города, скорее всего,  евреями (рис. 7).  Это 

говорит о том, что войско евреев достигло города Иерусалим в 14 в. до 

н.э.   

 

Рис. 7. Послание Абдихепа, царя Иерусалима, египетскому 

фараону, найденное в архиве Эль-Амарны, XIV в. до н.э. 

Эти таблички относят ко времени фараонов Аменхотепа III (1390 - 

1352 гг. до н.э.) и   Тутанхамона (1336—1327 гг. до н.э.).  [URL:  

http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/pisma-iz-el-marny-podtverzhdaiut-

bibleiskuiu-istoriiu.html#ixzz4OaWVSF5C ].  

Появление Еврейского царства датируется 10 веком до н.э. 

Еврейское царство в археологических находках называют Дом Давида.  

Доктор Мазар, которая получила мировую известность  благодаря 

открытию в 2005 году остатков дворца царя Давида (1005-965 гг. до н.э.) 

– рис. 8.  

 

Рис. 8. Раскопки дворца царя Давида в Иерусалиме. 

http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/pisma-iz-el-marny-podtverzhdaiut-bibleiskuiu-istoriiu.html#ixzz4OaWVSF5C
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/pisma-iz-el-marny-podtverzhdaiut-bibleiskuiu-istoriiu.html#ixzz4OaWVSF5C
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Команда археологов Иерусалимского университета под 

управлением доктора Эйлат Мазар обнаружила 70-метровый фрагмент 

стены высотой до 6 метров 10 века до нашей эры. В этом фрагменте, 

находящемся южнее Храмовой Горы наличествуют различные 

сооружения, в том числе внутренние ворота, ведущие в царскую 

цитадель, административное здание рядом с воротами, угловая башня, 

нависающая над долиной Кедрона. Доктор Мазар относит это строение 

царю Соломону, т.к. раскопки показали, что в нем проживали евреи, а 

построить такие строения мог только правитель (рис. 9).   

 

Рис. 9. Доктор Мазар на фоне раскопа дворца Соломона. 

Евреи воевали со своими соседями, о чем свидетельствую 

археологические находки. Открытие в 1993 г. фрагментов стелы Тель 

Дана  дало первое небиблейское свидетельство о существовании царя 

Давида. Арамейский царь, который воздвиг стелу в середине 9-го века 

до н.э., утверждал, что он победил «царя Израиля» и царя «bytdwd», т.е. 

«Дома Давида» (рис.10). 

  

Рис. 10. Находка из Тель-Даны.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZfZUL8Ax6hYa_M&tbnid=Ibckif-X4NIbeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://berkovich-zametki.com/2011/Zametki/Nomer11/ERabinovich1.php&ei=aZNxU_OdCdH4yAP554GQBQ&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNEEn2XZivsRkC0sUwkqFU-8pcFVug&ust=1400038472959126
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На стеле Меша, сделанной в середине IX века до н. э., также 

упоминается Израиль (рис. 11). 

 

Рис. 11. Стела царя Меша (Моавитский камень).  

На стеле написано: "Разграблен Ханаан со всем его злом, Аскалон 

взят, Газер захвачен. Иеноам стал, как будто его и не было, Израиль 

опустошен, нет его семени". – [URL: http://icocnews.ru/bibleiskaia-

arkheologiia/stela-merneptakha-dokazatelstvo-rannego-sushchestvovaniia-

izrailia-i-rannei-daty-iskhoda.html#ixzz34aYfElhA ]. 

Профессор Гарфинкел ведущий раскопки в  Кхербет Кейяф 

говорит: "Это впервые, когда археологи открывают такой укрепленный 

город времен Царя Давида в Иудеи. Даже в Иерусалиме у нас нет 

ничего подобного. Таким образом, различные разговоры, начиная от 

полного отрицания существования библейского представления Царя 

Давида, и до споров был ли он мифологической фигурой или просто 

лидером маленького племени, теперь совершенно не уместны" 

Гарфинкел продолжает: «На протяжении многих лет были найдены 

тысячи костей овец, козлов и коров, но не свиней. Теперь мы 

обнаружили эти три комнаты с различным культовым убранством, но без 

единого изображения человека или животного. Напрашивается 

предположение, что население Кхербет Кейяф соблюдало два запрета: 

не есть свинины и не делать идолов. Тем самым это подтверждает, что 

они практиковали культ совершенно отличный от окружавших их 

хананеев и филистимлян» (рис. 12). [URL: http://icocnews.ru/bibleiskaia-

http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/stela-merneptakha-dokazatelstvo-rannego-sushchestvovaniia-izrailia-i-rannei-daty-iskhoda.html#ixzz34aYfElhA
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/stela-merneptakha-dokazatelstvo-rannego-sushchestvovaniia-izrailia-i-rannei-daty-iskhoda.html#ixzz34aYfElhA
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/stela-merneptakha-dokazatelstvo-rannego-sushchestvovaniia-izrailia-i-rannei-daty-iskhoda.html#ixzz34aYfElhA
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaSWO5yN
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arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-

tcaria-davida.html#ixzz4OaSWO5yN ]. 

 

Рис. 12. Каменная модель алтаря из Кхербет Кейяф. 

[URL: http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-

nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaTsYFo1 ]. 

Археологические раскопки определили, что Гезер был разрушен 

между 1200 и 1000 гг. «На руинах был выстроен новый город с 

фортификациями, знаменитыми вратами и дворцом. Восстановление 

происходило уже во второй половине 10 в., в эпоху Соломона. Качество 

постройки свидетельствует, что только правитель, имеющий в своем 

распоряжении значительные ресурсы и не испытывающий недостатка в 

рабочей силе, мог организовать строительство подобного комплекса». 

В Израиле, в районе Храмовой горы, археологи обнаружили 

глиняный слепок печати царя Иудеи Езекии, правившего в конце VIII 

века до н.э. На артефакте видны крылатое солнце и анх, 

символизирующий вечную жизнь, с надписью на древнем иврите: 

«Принадлежит сыну Ахаза Езекии, царю Иудеи» (рис. 13). 

 

http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaSWO5yN
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaSWO5yN
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaTsYFo1
http://icocnews.ru/bibleiskaia-arkheologiia/novye-arkheologicheskie-nakhodki-mesta-pokloneniia-vremen-tcaria-davida.html#ixzz4OaTsYFo1
https://2.bp.blogspot.com/-vaZV8opBLhQ/VrOkBB3fBJI/AAAAAAAA02c/bXv3-LVd-Iw/s1600/3b01b0e071f3d4bbec914197fc19538f.jpg
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Рис. 13. [URL: http://old.archeo-news.ru/2016/02/blog-

post_43.html#more ]. 

Из Торы известно, что Фараон передал Гезер Соломону в качестве 

приданого за своей дочерью и Соломон перестроил город. 

Археологическим подтверждением существования текста 

идентичного тексту из Торы является обнаружение серебряного свитка в 

старинном склепе на кладбище в Иерусалиме. Этот свиток находился с 

осколками керамики, которые датировались 7 в. до н.э. http://bible-

facts.ru/1186-arheologiya-podtverzhdaet-bibliyu.html  

Известна призма Синаххериба  — шестигранная глиняная призма с 

аккадской клинописной надписью о правлении ассирийского царя 

Сеннахириба (рис. 14). Текст на шести сторонах призмы повествует о 

походах Сеннахириба, в частности, о походе на Иудею и соседние 

царства. Эта находка является вне-библейским подтверждением Торы   

во времена царя Иудеи Езекии. 

 

Рис. 14. Призма Синаххериба. 

Навуходоносор,  правитель Вавилона  захватил  Иерусалим и  

разрушил Первый Храм. Он переселил в Вавилон многих иудеев в 587 г. 

до н.э. Были найдены керамические таблички  с описанием жизни 

иудеев в вавилонском плену (рис. 15). 

http://old.archeo-news.ru/2016/02/blog-post_43.html#more
http://old.archeo-news.ru/2016/02/blog-post_43.html#more
http://bible-facts.ru/1186-arheologiya-podtverzhdaet-bibliyu.html
http://bible-facts.ru/1186-arheologiya-podtverzhdaet-bibliyu.html
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Рис. 15. Вавилонская табличка с описанием жизни иудеев в плену. 

Известен цилиндр Кира, на котором Кир Великий повелел в 538 

году до н. э. выбить клинописью список своих побед и милостивых 

поступков, в том числе избавивших евреев от вавилонского плена (рис. 

16). 

 

Рис. 16. Цилиндр Кира. 

Археологические находки, подтверждающие сведения из Торы 

приведены в публикации URL: http://hebrew-

studies.philosophy.spbu.ru/Studia/History/pril03.pdf .  

О монетах  

В археологических находках нет  монет Еврейского царства. 

Возможны два варианта: 1) монеты пока не найдены, 2) прагматичный 

Соломон использовал монеты, которые имели хождение в Ханаане, и 

сосредоточил свое внимание на построение Храма. После смерти 

Соломона, царям Иудеи и Самарии было не до чеканки монет.   

Несомненно, что еврейское государство во времена Иисуса 

Навина и до царя Соломона не могло соперничать с Египтом, 

http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Studia/History/pril03.pdf
http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Studia/History/pril03.pdf
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Вавилоном, Ассирией, Персией. Наверное, ни Давид, ни Соломон не 

печатали золотых монет, как тщеславные правители сильных 

государств, стараясь остаться в истории, но цари Давид и Соломон 

остались в истории, потому, что один задумал, а второй воплотил Храм 

Единого Бога. Их знают миллиарды людей, а правителей, печатавших 

золотые монеты,  знают только редкие коллекционеры. 

Первые серебряные  монеты, отчеканенные иудеями, датируются  

серединой 4-го века до н.э. с надписью на иврите «Ехуд». Так  персы 

называли территорию Иудеи (рис. 16).  

 

Рис. Рис. 16. Монета Ехуда. – [URL: 

http://www.judaea.ru/judaea_coins/ ]. 

Считается, что во времена Кира и Дария I происходит  

восстановление Храма. А во времена  Артаксеркса I, его виночерпий 

библейский Нехемия, стал наместником Иудеи  (465-425 гг. до н.э.). 

Интересно отметить, что лилия, изображенная на монете, 

произрастала на земле Ханаан, и  на самом деле содержит шесть 

лепестков (рис. 17). 

   

Рис. 17. Цветок ханаанской лилии. – [URL: 

http://www.picstopin.com/640/ ]. 

http://www.judaea.ru/judaea_coins/
http://www.picstopin.com/640/
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Симон Маккавей  основал хасмонейскую династию, правившую в 

Иудее около ста лет, и начал   чеканить монеты (пруты), которые 

датируются 2 веком до н.э. (рис. 18). 

 

Рис. 18. Монета, чеканеная в Иерусалиме. 132-130 гг. до н.э. 

Надпись на греческом «Царь Антиох Эвергет» [URL: 

http://www.judaea.ru/judaea_coins/hasmonaim/]. 

Также известна еще одна интересная иудейская монета (рис. 19), с 

надписью  внутри венка на древнем иврите - «Иехоханан 

первосвященник и правитель евреев». 

  

Рис. 19.  Монета династии Хасмонеев. – [URL:  

http://www.judaea.ru/catalog/ ]. 

Об антикварных артефактах  

Библейские историки разделяют археологические находки, 

полученные при проведении археологических раскопок,  и библейские 

артефакты, которые получены от продавцов древними редкостями. 

Последние могут быть подделками и требуют тщательной экспертизы.    

Отметим, что еще одним аргументом у противников библейской 

археологии является наличие подделок среди библейских артефактов 

(древностей). Широко известен скандал с антикваром Голаном.   

http://www.judaea.ru/judaea_coins/hasmonaim/
http://www.judaea.ru/catalog/


18 
 

Хотя Голана с сообщниками обвинили в подделке библейских 

артефактов в 2004 году, но только в   2012 году судья Аарон Фаркаш, 

ознакомившись с противоречивыми заключениями экспертов, принял 

решение снять с коллекционера обвинения в мошенничестве, т.к.  

подделка надписи на раке (оссуарии) не была в полной мере доказана 

экспертами, с другой — нет подтверждений, что она является 

подлинной. – [URL: http://archeonews.ru/kamen-prestupleniya-kak-

poddelyvali-biblejskie-artefakty/ ]. 

Однако, также известны подделки среди археологических находок, 

что говорит только о необходимости тщательно проверять каждый 

предмет, предъявляемый  общественности.  

О древних текстах на иврите 

Считается, что самым древним библейским свитком является 

копия  Книги Самуила  (3-й век до н.э.). Древние иудейские  свитки плохо 

сохранились, т.к. у иудеев использовались только идеальные носители 

Торы, а потертые свитки  подвергались похоронам (генизе), но не 

уничтожались. Крупнейшая гениза была обнаружена в синагоге Эзра 

(882 г.) в Каире в 1896 г.    

Отметим, что  датировка текста свитка отличается от датировки 

носителя свитка. Наиболее древний памятник еврейского эпоса на 

иврите из обнаруженных к настоящему времени — библейская «Песнь 

Деворы» (12-11 век до н.э.). 

Черепок, или остракон, найденный в Кейафе, - самая древняя 

известная надпись на иврите. Поселение Кейафа по черепкам 

датируется 10 в. до н.э. (рис. 20). 

 

http://archeonews.ru/kamen-prestupleniya-kak-poddelyvali-biblejskie-artefakty/
http://archeonews.ru/kamen-prestupleniya-kak-poddelyvali-biblejskie-artefakty/
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Рис. 20. Черепок из Кейафе. 

Еще раз о реальном существование человека по имени Моше 

Рабейну 

На наш взгляд, несомненно, в действительном мире был человек, 

которого называют пророком  Моисеем. Скорее всего, израэлиты и иные 

семитские племена разговаривали на прото-иврите, который ученые 

относят к семейству семитских, финикийских языков. Но, наверное, 

человек, который создал на основе этого языка структурированный 

алфавит иврита, был образован и опирался на идеологию Единого Бога, 

который Все сотворил с помощью букв этого алфавита [].  Почему бы, 

это был не  Моисей, а   алфавит иврита возник как священный алфавит  

на основе прото-иврита.  

Считается, что жители Ханаана, в частности, финикийцы, 

придумали алфавитное письмо.  Ханаанское письмо могло писаться, как  

справой, так и с левой стороны (змейкой).  Считается, что ивритский 

алфавит произошел от финикийского алфавита, но  ивритское письмо 

начинается с левой стороны.   

С потерей государственности, евреи стали общаться на 

арамейском языке, но священные книги были написаны на иврите и 

воспринимались на нем, хотя со временем произношение слов было 

утрачено. Считается, что арамейский алфавит произошел от  

финикийского алфавита в I тыс. до н. э. Написание букв современного 

иврита «квадратное письмо» восходит от написания арамейских букв. 

Особенностью прото-иврита является то, что он обладает не 

только функциональной, но и структурной системностью  [8]. Это говорит 

о том, что он образовывался не в исторической перспективе, а 

единовременно по определенному правилу.  

Можно считать, что одновременно с прото-ивритом было создано 

религиозное учение, авторство которого относят к Моисею. Он же 

определил структуру Скинии, жреческие предметы  и основные правила 
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религиозного ритуала, которые связаны со структурой иврита, ибо Бог 

создал мир на основе священных букв иврита.         

Внедрение новых идей, в том числе и новой религии, всегда 

сопровождается противодействием традиций, поэтому носителям новых 

идей  приходится мириться с некоторыми такими традициями. В этой 

связи, в Яхвизме  появилась языческая традиция приносить жертвы. С 

возникновением синагог во время вавилонского плена эта традиция   

ушла, но египетская языческая  традиция обрезания крайней плоти – 

осталась и многими людьми воспринимается как еврейская. Наверное, 

посещение Авраамом Египта и долгое проживание его потомков в нем, 

привели к тому, что сначала израэлиты, а потом и евреи, стали 

использовать этот ритуал в религиозных целях.       

Выводы. Авторы публикации [4] считают, что библейские 

патриархи являются вымышленными персонажами и никакого исхода 

израэлитов из Египта не могло быть, подтверждая это отсутствием 

археологических находок.  Даже, если, по мнению этих авторов, 

Еврейское царство было маленьким и не таким мощным, как Египет,  а 

археологические находки не такие впечатляющие, то это еще не 

опровергает того, что это царство существовало, а евреи проживали на 

этой территории с древних времен.  

Разве имеет значение величина Иудейского царства и Иерусалима 

на то, что в нем, была создана религия Единого Бога, которая породила 

Десять Заповедей [9], Иудаизм [10], Христианство и Ислам? Да, 

еврейский народ был малочисленным, испытал много трудностей,  но 

ведь он сохранился, а не исчез, как многие народы, населявшие Ханаан.  
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