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Книга кандидата богословия, прот. Ростислава
Снигирева, составленная на основе курса лекций
автора, преподававшего его на протяжении 19962006гг. в Калужской Духовной Семинарии, является
одной из первых отечественных работ по библейской
археологии, выходящих в России после революции
1917 г. Будучи существенным вкладом в возрождение
русской
церковной науки, этот труд носит
обобщающий характер – в нем привлечены материалы
не
только
дореволюционных
отечественных
исследователей, но и работы известных зарубежных
археологов XX в. Н.Глюка, К.Кеньон, А.Мазара,
Б.Мазара, В.Олбрайта, Дж.Райта и др.
Как
известно,
библейская
археология
зародилась как самостоятельная наука в ответ на
рационализм, ведущий свое начало с Реформации XVI в. и ставший основой
протестантизма. С одной стороны, рационализм способcтвовал возникновению
крайностей протестантизма в отношении Св. Писания, с другой стороны, в XVIII в.
именно в протестантской среде был поставлен вопрос – если все основывается на Библии,
на чем основывается она сама? Это в свою очередь послужило возникновению
библейской критики, а затем – появлению мифологической школы, низводившей Библию
до уровня народных сказаний и мифов. Перед лицом секуляризованного общества
Богооткровенное Писание стало нуждаться в доказательствах, возникла острая
потребность в защите библейских истин историческими фактами. Возможность
удовлетворить эту потребность предоставили раскопки на территории Ближнего Востока.
Первые труды по библейской археологии появляются в XVII в. – это отчеты
А.Роланда, К.Нибура по изучению археологических памятников Палестины. Первые
организованные археологические раскопки на Ближнем Востоке относятся к 1816 г. Они
открыли череду интенсивных археологических исследований XIX в., связанных не
только с именами английских и французских археологов (Ж.Ф.Шампольона, П.-Э. Бота,
О.Лэйфорда, У.Петри и др.), но и с именами русских ученых, начиная с архимандрита
Августина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии, и заканчивая крупными
учеными мирового значения (А.Олесницким, Н. Л. Кондаковым, А.А.Дмитриевским и
многими другими), проводившими раскопки
на Ближнем Востоке под эгидой
Императорского Православного Палестинского Общества. Однако с 1917 года русской
археологической науке был закрыт доступ к библейским исследованиям, а тем временем,
на протяжении всего XX в. зарубежная библейская археология процветала. В эти годы
сложились три крупных школы – британская, израильская и американская. Однако 70-е
годы XX в. ознаменовались появлением «новой археологии», под влиянием которой
библейская археология трансформировалась в археологию Ближнего Востока. В этой
науке стало сознательно умалчиваться то, что археологические открытия в Египте и
Месопотамии подтверждают библейские события. Обходят молчанием здесь и
новозаветную археологию.
В таких условиях развитие именно библейской археологии в наше время является
своего рода миссионерским деланием. Ее апологетическое значение огромно. Любые
достижения в этой науке – это еще один шаг вперед в утверждении истины христианства в
современном мире. И здесь важны не только сами факты, но и то, насколько они
становятся доступны обществу. В этом смысле книги, подобные труду прот.Ростислава,

нужны не только для узкого круга специалистов и не только в качестве учебников для
духовных школ, возрождающихся ныне в России. Всякий любознательный читатель
найдет для себя в этой книге поразительные факты, доказывающие безусловную
историчность Священного Писания.
Что же представляет собой как учебное пособие книга прот.Ростислава Снигирева
«Библейская археология»? В ней ясно и доступно изложена история библейской
археологической науки и описаны результаты наиболее выдающихся археологических
открытий в соответствии с периодами
библейской истории (праотцев, патриархов,
египетского плена и исхода, судей, плена Вавилонского, послепленный, правления
хасмонеев и новозаветный период). Все это дает возможность углубленного и
систематизированного изучения истории Св. Писания на основе богатейшего
археологического и культурологического материала. Кроме традиционных для подобных
учебников приложений, в качестве достоинств этой книги нужно отметить наличие в ней
многочисленных карт, иллюстраций и подробной сравнительно-хронологической таблицы
с сопоставлением событий библейской истории и истории древнего мира.

