IV в. до н.э. - города-государства
Верхний Египет/Нижний Египет
3 100 г. до н.э. - объединение, первый
фараон Нармер/Менес, столица Мемфис
2 500 — 2 000 гг. до н.э —
древнее царство
Время пирамид
Фараон Джосер (Имхотеп)
3 великих пирамиды в Гизе:
Хеопса, Хефрена, Микерина
Бог Ра, многобожие
обожествление фараона
2 формы письменности
2 050 — 1750 гг. до н.э. среднее царство
Фараоны из Нубии
Бог Амон (спрятанный бог) объединяется
с Ра = Амон-Ра
Гиксосы — ассимиляция, потом изгнание
Фивы
1580 — 1070 гг. до н.э — новое царство империя
Хатшепсут, Аменхотеп/Эхнатон (бог
Атон — единобожие), Тутанхамон,
Рамзес Великий — битва при Кадеше
Поздний период — персы, Македонский
(Александрия), Птолемеи, Клеопатра

Древний Египет
Очень мало изменений на 3 тысячи лет!
Сначала хоронили просто в сухом
песке — отличная сохранность, но
шакалы!
Мастабы — гробницы из кирпичей
Ступенчатая пирамида
Единственное дошедшее до наших
дней из 7 чудес древнего мира,
высочайшее строение до Эйфелевой
башни (1889 г.)
Пирамиды — гробницы фараонов и их
приближенных
Мумии

Иероглифы для священного
письма
Демотическое для обычного
Розетский камень, Франсуа
Шампольон

«Египет — дар Нила»
(Геродот)
Разлив каждый сентябрь — ил
Плодородная почва = легкая
еда
Население только на берегах
Нила, дальше — пустыня
Транспортная артерия

О Египте очень часто говорится в Библии.
Считают, что египетский народ произошел от Мицраила — одного из четырех сыновей Хама (Быт. 10:13).
Авраам пошел в Египет, спасаясь от голода в Ханаане (Бытие 12). Сарру взяли в гарем фараона.
Золотой телец Аарона — скорее всего подражание священному египетскому животному (быку).
Иосифа продают в рабство в Египте, он становится главным помощником фараона, спасает Египет от сильного
голода в засуху, позже вся его семья перебирается жить в Египет.
Потом евреи становятся рабами в Египте.
Моисей усыновлен дочерью фараона, позже вывел евреев из Египта.
Считают, что гиксосы — это амалекитяне (Числа 24:20, 1 Царств 30:13). Сейчас такого народа не существует, что
согласуется с Исх. 17:14.
Иосиф, Мария и Иисус убежали от Ирода в Египет.
Евангелие, как говорит традиция, принес в Египет евангелист Марк.
Аполос был евреем из Александрии.

