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Полиция Турции изъяла у контрабандистов Библию X—XI
веков
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Книга содержит иллюстрации на сусальном золоте — изображения Иисуса
Христа и других библейских фигур.
Библия, возраст которой специалисты оценивают приблизительно в 1000 лет, была изъята
на северо-востоке Турции в ходе полицейской операции против контрабандистов, сообщает
Christianpost.com.
Преступники пытались продать ряд ценных артефактов, среди которых была древняя Библия.
По свидетельству сотрудников полиции турецкой провинции Токат, где была проведена операция,
книга, в которой сохранилась 51 страница, написана на древнем ассирийском языке и содержит
иллюстрации на сусальном золоте — изображения Иисуса Христа и других библейских фигур.
Вместе с древней Библией были изъяты коллекция драгоценностей и монет.

Информационное агентство “Anadolu” опубликовало видеоролик, в котором запечатлен процесс
осмотра Библии. Ассирийский текст расположен на правой странице книги, в то время как
иллюстрации размещены слева.

Данная находка, как предполагают специалисты, поможет исследователям получить более полное
представление об исторических путях развития христианства на рубеже второго тысячелетия
нашей эры.
В этом году произошел целый ряд открытий, связанных с библейскими артефактами. В январе
2015 года группа ученых обнаружила самый ранний список Евангелия из всех известных
современным исследователям.
Команда исследователей, возглавляемая Крейгом Эвансом (Craig Evans), профессором
исследований Нового Завета в богословском колледже Акадия в Новой Шотландии, заявила, что
ими был найден листок папируса, использовавшийся в качестве маски древнеегипетской мумии
и содержащий часть Евангелия от Марка. Ученые датировали свою находку 80-м годом по Р.Х.
В июле израильские археологи объявили, что они обнаружили редкую надпись с именем некоего
влиятельного человека времен царя Давида, который также упоминается в Библии.
Исследователи обнаружили большой керамический сосуд, на котором было написано имя «Ешбаал
Бен Беда» (Eshbaal Ben Beda). Человек с таким именем, отмечают исследователи, упоминается
в Ветхом Завете, в 1-й книге Паралипоменон (см. 8:33 и 9:39). Возраст найденного кувшина
определили приблизительно в 3 тысячи лет.
Однако археологи Йозеф Гарфинкель (Yosef Garfinkel) и Саар Ганор (Saar Ganor) выразили
сомнения, что сосуд принадлежал именно тому Ешбаалу, о котором упоминается в Библии.

Древнейшие списки Библии
Дошедшие до нас библейские рукописи представляют собой копии оригинальных текстов, самые
ранние из которых сделаны через несколько десятилетий после предполагаемой даты написания
автографа — оригинального текста, написанного лично автором.
Самые ранние рукописи Ветхого Завета датируются II веком до Р.Х.

В 1947 году в пещерах Кумрана, в пещерах вади Мурабба‘ат (к югу от Кумрана), в Хирбет-Мирде
(к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде были
найдены манускрипты, получившие название «Кумранских свитков», или «Свитков Мертвого
моря». Палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ
позволяют датировать основной массив этих манускриптов периодом от 250 года до Р.Х. до 68
года по Р.Х.
Начиная с 1896 года британские ученые Бернард Гренфелл (Bernard Pyne Grenfell) и Артур Хант
(Arthur Surridge Hunt) обнаружили возле Оксиринха в Египте целую группу рукописей, включающих
тысячи греческих и латинских документов, писем и литературных произведений. Среди прочих
были тексты Ветхого и Нового Заветов, а также раннехристианские апокрифы (например, так
называемое Евангелие от Фомы).
По месту обнаружения эти рукописи получили название «Оксиринхских папирусов».
В 1930-х годах были открыты рукописи, которые впоследствии были названы по имени Альфреда
Честера Битти (Alfred Chester Beatty), торговца древностями, у которого они были приобретены —
«папирусы Честера Битти». Их происхождение неясно. Большинство из представленных
в собрании фрагментов Ветхого и Нового Заветов датируются III веком по Р.Х.
В Бодмеровской библиотеке в Женеве хранятся папирусы, датируемые началом III века по Р.Х.
Группа из 22-х манускриптов была обнаружена в Египте в 1958 году и приобретена швейцарским
библиофилом, ученым и коллекционером Мартином Бодмером (Martin Bodmer).
Всемирно известные списки Священного Писания — Александрийский, Синайский и Ватиканский
— датируются более поздним периодом, IV—V веками по Р.Х.
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