
Late Roman to Late 
Byzantine/Early 

Islamic Period Lamps in 
the Holy Land

The Collection of the Israel 
Antiquities Authority

Varda Sussman

Archaeopress Archaeology



Archaeopress Publishing Ltd
Gordon House

276 Banbury Road
Oxford OX2 7ED

www.archaeopress.com

ISBN 978 1 78491 277 2
ISBN 978 1 78491 278 9 (e-Pdf)

© Archaeopress and Varda Sussman 2017

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or 
by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, 

without the prior written permission of the copyright owners.

Printed in England by The Holywell Press, Oxford
This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com



i

Contents

Introduction ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
The Catalogue �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Acknowledgments �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Dedication �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

I� The Southern region: Judean Shephelah  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������9
I� LR1–5 the Beit Nattif workshop and lamps made after their fashion  ������������������������������������������������������������������������9
II (I)�LR2a: 3rd-4th century CE pear-shaped lamps made in the Yavne (Yibneh) region   ������������������������������������������17
(VII) I LR5c; Lamps found at Bet She’an made after Beit Nattif   ������������������������������������������������������������������������������23
(II)� ILR5a lamps made after type  I� LR5 (from Yavne)  ���������������������������������������������������������������������������������������������38
I� LR6a-c: Lamps of types I� LR4 and I� LR5 with different types of handles, late third and fifth centuries CE  �������47
I� LR6a� Loop handles added to lamps of Type I� LR 4 and I�  LR5  ����������������������������������������������������������������������������47
I� LR6b: Single nozzle lamps with loop handle supporting a pipe, #1390 the Sabbath lamp�  ������������������������������������48
I� LR6c: Lamp type I� LR5  with a loop handle supporting a plaque  ��������������������������������������������������������������������������50
I� LR6�1 and I� LR6�2: Lamps of Beit Nattif type I� LR4 and I� LR5, with wing-shaped handles, third and fourth 

centuries CE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
I� LR6�1� A combined pyramid- and wing-shaped handle� Lamps of I� LR5 type  �������������������������������������������������������50
I� LR7: Lamps with more than a single wick-hole, suggested date: end of the third to the sixth centuries CE  ����������52
I� LR7�1 Lamps with a pair of wick-holes and a pair of nozzles; third-fifth centuries CE  ������������������������������������������52
I� LR7�2 Lamps with a triple projecting nozzles; third-fourth century CE  ������������������������������������������������������������������52
I� LR7�3 Lamps with multiple wick-holes pierced in a straight line; 4th and 5th centuries CE  ����������������������������������52
L LR6�2: Lamps of type I� LR5 with different wing-shaped handles probably of the fifth-sixth century CE   �����������52
I� LR8: Various lamps related to the Beit Nattif workshop, late third-fifth centuries CE  �������������������������������������������63
I� LR8a: Lamps with flat shoulders decorated with narrow bands  ������������������������������������������������������������������������������63
I� LR8b: With flat surface (shoulders) the width of the lamp  ��������������������������������������������������������������������������������������64
I� LR9: Pear-shaped lamps from the Bet Govrin district, the Judean region  ���������������������������������������������������������������66
I� B10: ‘Gezer’ lamps , fifth-sixth centuries CE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������67

II: The Yavne region: (I� LR2a, LR5a  included above) and II� LR 11, II� LR11a ��������������������������������������������������������73
II� LR11a� A variant from Khirbet el Ni’ana  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
II� LR11b: Multiple wick-holes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
II� LR11�1: Lamp with rounded – box shaped body and short wide arched nozzles, the coastal region  ���������������������74
II� LR11�2; Lamps with narrow nozzles   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76

III� Jerusalem workshops, types III� LR12-III�B15 (Map 4)   �����������������������������������������������������������������������������������81
III� LR12: ‘Judean’ Pear-Shaped Oil Lamps, third–fourth centuries CE  ���������������������������������������������������������������������81
III� B13 and III� B14: ‘Candlestick’ lamps from after the second half of the fourth (?) to the seventh centuries CE  ������89
III� B13: Small lamps (up to 8�0 cm Long) fourth- fifth (?) centuries CE ��������������������������������������������������������������������93
III� B13�3: Lamps with nozzles bearing crosses  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������94
III� B13�3�1: Lamps with a cross on the nozzle and loop handle, exceeding 8�0 cm, with single nozzles � �����������������94
III� B13�4: Other patterns  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
III� B13�5 Lamps with loop handles and a multiple wick-hole lamp, #1621 and Figure 68�2 and 3 ����������������������������96
III� B14: the large lamps (over 8�9cm), after mid-fourth to seventh centuries CE  ������������������������������������������������������96
III� B14�1: Large lamps decorated with a ‘candlestick’ on the nozzle, radial strokes on shoulders  ����������������������������99
III� B14�2: Lamps with oblique strokes forming a short wide palm branch on the nozzle  ����������������������������������������100
III� B14�2:1–4: Lamps with different decorations along the shoulders ����������������������������������������������������������������������101
III� B14�2�1-4�: Lamps with a wide ‘branch’ on nozzle and various patterns decorating the shoulders  ��������������������101
III� B14�2�2: Lamps with globules flanking the wide and short ‘branch’  ������������������������������������������������������������������102
III� B14�2�3: lamps with a channel along the nozzle separating the branch into two; probably Late Byzantine; sixth and 

particularly seventh centuries CE  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
III� B14�2�4 Lamps with a wide palm on nozzle bearing inscriptions in Greek script along the shoulders  ��������������104
III� B14�2�4a: Lamps decorated with a wide ‘branch’ along the nozzle; inscribed with ‘The light of the Christ shines 

for all fine’  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105
III� B14�2�4b: Short inscriptions ‘Beautiful (good) lamp’ ������������������������������������������������������������������������������������������105
III� B14�2�4c: Theotokos;  ‘Mother of God’  – lamps #1885 Jerusalem, American school, #1912 Ramat Rahel (Type II� 

B16�3) resembling an inscription written on a circular lamp  from Syria� ������������������������������������������������������������107



ii

III� B14�2�4d: Other inscriptions, abecedary  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
III� B14�2, 4e: Inscription in Syrian script   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
III�14�3: Cross on nozzle and radial strokes on shoulders  �����������������������������������������������������������������������������������������109
III� B14�3�1: Crosses on the nozzle, inscriptions on the shoulders (Late Byzantine–Early Arab periods)  ����������������110
III� B14�4� Large lamps with loop handle supporting different projections at the rear  ����������������������������������������������111
III� B14�5a: A face-like pattern   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������115
III� B14�5b: a circle at the top of the axis  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������115
III� B15:  Broad oil lamps covered with strokes, fifth–sixth centuries CE  ����������������������������������������������������������������118
III� B15�1: Broad nozzle cut across the width at a distance from the wick-hole  – ‘Ein Yabrud’ type �����������������������119

IV� Negev, Southern region, wheel-made oil lamps ������������������������������������������������������������������������������������������� 121
IV� BW16: Tire-shaped, low, boot or shoe-shaped lamp, sixth–seventh centuries CE  ����������������������������������������������121
IV� BW17: Tall, boot-shaped lamp, (beehive), sixth–seventh centuries CE  ��������������������������������������������������������������122

V� The Samaria Region  (V� LR 18 - V� B27)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128
V� LR18: Former ‘Yavne North’ lamps of the Samaria region, (late) third and fourth centuries CE (transition to V� 

LR20)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������128
V� LR19�  Pear-shaped lamps (late third–fourth centuries CE)  ����������������������������������������������������������������������������������135
V� LR19a Pear-shaped lamps with a handle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������136
V� LR19b: Pear-shaped lamps with incised/stamped decorations, fourth century CE  �����������������������������������������������136
V� LR19c� Polycandelum with incised decoration  �����������������������������������������������������������������������������������������������������137
V�  LR20-V� LR21: Samaritan lamps, end of the third/fourth–sixth centuries CE  �����������������������������������������������������139
V� LR20: Rounded receptacle and arched nozzle and star-shaped (four arms) handle (Late third/fourth–sixth centuries 

CE) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
V�  LR20A, V� LR20B and V� LR 20C: lamps with differently shaped handles and lamps with multiple wick-hole  ��������162
V�  LR20A� Lamps with a star mounted on a wing shaped handle  ����������������������������������������������������������������������������162
V� LR20B with other types of handles   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
V� LR20C� Multiple wick-holes #2170  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������166
V� LR21- V� LR24 lamps with a channel end of the third/fourth and fifth centuries CE ��������������������������������������������173
V� LR21 lamps with a channel and star-shaped handle like V� LR20  ������������������������������������������������������������������������173
V� LR21A� Lamps with a channel and wing-shaped handles  ������������������������������������������������������������������������������������174
V� B22 and V� B22A: Samaria-region lamps with channel along the nozzle, from western Samaria, trapezoidal cross-

section; fifth–sixth centuries CE  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������178
V� B22 decorated with course patterns   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������178
V� B22A, heel (horseshoe shaped) shaped base ����������������������������������������������������������������������������������������������������������179
V� B23: Lamps with channel, lentoid in cross-section (convex tops), sixth century CE  �������������������������������������������180
V�B24 and V�B24a:  Wide, oval/egg-shaped oil lamps from Samaria (Shomron) and environs, last part of the Byzantine 

period  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182
V� B25 and 26: Almond-shaped lamps with trapezoid section, and covered by linear pattern, sixth–seventh centuries 

CE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
V� B26: Lamps without the division into front and back of the shoulders   ����������������������������������������������������������������185
V� B27: Trapezoidal lamps, with a channel and a bar above the filling-hole (sixth–eighth centuries CE)  ���������������186
V� B28: Lamps with heel/high vault; hoof-shaped (horseshoe-shaped) filling-hole, seventh-eighth centuries CE; V 29; 

almond-shaped oil lamps in the Byzantine tradition, Early Islamic period  ���������������������������������������������������������187
V� 29� Almond-shaped oil lamps in the Byzantine tradition, Early Islamic period  ����������������������������������������������������190
V� B30 Multiple wick-holes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190

VI� The Phoenician coast including the Northern part of the country (VI� I B31- VI�III B 45)  ������������������������������� 191
VI�I� B31 and VI�I 31�1: local ‘Caesarea’ oil  lamps; VI� I B31 with a plain nozzle and VI� IB31�1 with a channel along 

the nozzle� Fourth-fifth (sixth?) centuries CE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������191
VI� I�  B32: Phoenician ‘Caesarea’ disc lamps (including moulds), second half of the fourth–fifth centuries CE    ������194
VI� I  B32a:  Moulds for a chandelier-multiple wick-holes in a circle     �������������������������������������������������������������������196
VI  I  B32b: lamp with other shapes –  square, trapezoid (kite-shaped) and pear-shaped  �����������������������������������������196
VI� I� B32c: Lamp with discus that opens into a ‘channel’ along the nozzle  �������������������������������������������������������������197
VI� I  B32d:  Pear-shaped disk lamps of the Northern version  ����������������������������������������������������������������������������������197
VI� I� B32e� Northern lamps with stamped bases, Northern workshop ����������������������������������������������������������������������204
VI�I B33: Phoenician, Northern version of ‘Caesarea’ lamps with a filling-hole (second half of fourth century –sixth 

century CE (beginning of seventh?)   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������208
VI� I�  B33�1� Lamps with multiple wick-holes fifth (?)– sixth centuries CE � �����������������������������������������������������������213



iii

VI�II: I�II LR34-VI�II� LR39 Phoenicia and the North, Northern Stamped Lamps (NSL), late third–sixth (seventh) 
centuries CE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������215

VI�II� LR34 1 and 2: Transitional lamps, Phoenician workshops, third-fourth centuries  ������������������������������������������221
VI�II� LR35: Lamps still recalling the geometrical division of the nozzle � ���������������������������������������������������������������223
VI�II� LR/B35�1� Lamps decorated with a ladder pattern along the nozzle (Sussman 1978 Type 5B)  ����������������������226
VI�II� LR/B35�2:  Multiple wick-hole, triangular shape  ��������������������������������������������������������������������������������������������226
VI�II LR/B35�3: Lamps with a bulb-shaped discus, and a further change in the decorated nozzle� ���������������������������227
VI�II� B35�4: Pear/almond-shaped oil lamps ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������228
VI�II� B35:1-4: Lamps of the above made in worn moulds  ���������������������������������������������������������������������������������������229
VI�II� B36:   Pear-/almond-shaped lamps with a channel along the nozzle, fourth–fifth centuries CE  ���������������������230
VI�II LR/B36�1: Lamps with a channel along the nozzle and a ladder still marking the waist or beyond , fourth–fifth 

centuries CE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231
VI�II�  B36�1 and the following VI�II� B36�2; worn almond-shaped with a narrow channel not connected to the discus  ��232
VI�II B36�2: Discus and channel match the shape of the lamps (fifth–sixth centuries CE)  ��������������������������������������232
VI�II� B36�3� Lamps with disci of various shapes, continuing to the wick-hole  ��������������������������������������������������������234
VI�II B36�4: Almond-shaped lamps with a broad, deep channel along the nozzle, fifth–sixth centuries CE �������������234
VI�II� B36�5� Palm branch incised along the channel  ������������������������������������������������������������������������������������������������234
VI�II LR35–VI�II B36: Division according to the decoration on the base of the lamps,  fourth–sixth centuries CE  ���������235
VI�II� B37: Bases and discus are identically shaped, decorated with concentric rings, fifth and sixth centuries CE  ���������238
VI�II�  B37�1: Same shape, with deeply stamped patterns that form a relief   ������������������������������������������������������������240
VI�II� B38: Pear-shaped lamps with bases and disci decorated alike, and others with same bases but different tops ��������240
VI�II� B38�1: Stamped and moulded bases, upper part in relief, fourth and fifth–sixth centuries CE  �����������������������242
VI� III: Lamps decorated in relief  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246
VI� III� B39 – VI� III� B44:  Phoenician lamps of Northern workshops decorated in relief, of the fifth/sixth and seventh 

century CE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246
VI� III�  B39� Lamps with upper part and bases decorated in relief after the stamped tradition (fifth into sixth century 

CE)   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246
VI� III B40�  Discus/channel in the shape of the oil lamp  ������������������������������������������������������������������������������������������248
VI� III B40�1: lamps with a central oval ‘discus’ extending into a narrow channel/funnel along the nozzle of the lamp; 

sixth century CE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249
V� III� B41� Almond/pear-shaped lamps without a channel, sixth and seventh centuries CE  ������������������������������������250
VI� III�  B41�1 Oval lamps without and with a channel ����������������������������������������������������������������������������������������������252
VI� III� B42-VI�III�B44: Lamps with a channel as part of the discus connected differently  �������������������������������������252
VI� III� B42: Oil lamps with a discus as part of a ‘climbing’ channel along the nozzle to include the wick-hole   ��������253
VI� III�  B42�1: decoration encircling the filling-hole  ������������������������������������������������������������������������������������������������255
VI�III�B43: Lamps with round discus separated from the channel, sixth–seventh centuries CE  ������������������������������255
VI� III B44: high vault shaped discus (hoof/ horse shoe shaped); sixth–seventh into eighth centuries CE  ��������������257

VII� The Bet She’an boundary, eastern part of the Decapolis (VII� LR45–VII� B54)  ���������������������������������������������� 265
VII�LR�45; Lamps made under Beit Nattif influence from Hurvat Utsa, fourth/fifth century CE  ����������������������������265
VII� B46: a-c Original Bet She’an workshop, oil lamps still made after Beit Nattif from the fourth and fifth centuries 

CE  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������266
VII� B46a� Lamps with pyramid-shaped handle �  ������������������������������������������������������������������������������������������������������266
B46b (Figure 202:2 and 3) A thick triangular-faced handle placed on the shoulders (#3060- #3064)� ����������������������268
VII� I� B46c  Lamps with curved, wing-shaped handles that do not greatly change the shape of the lamp � �������������269
VII�I� B47 and VII� B47�2  Lamps of the Bet She’an workshop still connected to the Beit Nattif, probably from the 

fifth–sixth centuries CE  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270
VII�I� B47�1 with almost a straight-cut top type; based on typology they were included in various studies as variants 

of the Beit Nattif type I� LR5�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270
VII� B47�2 with curved/arched top  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270
 VII� LR48: Lamps sharing workshop with the Decapolic: ‘Jebel Jofeh’  and VII� B49 , bilanceolate shape, third–fourth 

centuries CE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������273
VII� LR48�  Lamps named after ‘Jebel Jofeh’ (in Jordan)  �����������������������������������������������������������������������������������������273
VII� B48�1 Variants   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������275
VII� B49: Bilanceolate/boat-shaped lamps, with stamped decoration, probably fourth–fifth centuries CE  �������������276
VII� B49�1 Lamps from Ha-Goshrim  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������278
VII� B50 Lamps of rounded and pear/almond shape, decorated in relief, probably fifth century CE  �����������������������280
VII� B50 Large bilanceolate oil lamp #3150 from Tel Balata (near Shekhem) and from Bet She’an   ����������������������280



iv

VII� B50�1 Round to pear-shaped with projecting nozzle ������������������������������������������������������������������������������������������281
VII� B52�2 Pear/oval and almond-shaped oil lamps  ��������������������������������������������������������������������������������������������������284
VII� B50�3 lamps with a discus  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������284
VII� B50�4� Lamps with multiple wick-holes (six wick-holes)   ���������������������������������������������������������������������������������285
VII� B51; VII�  B51a-c and B51�1: lamps with different shaped handles fifth-sixth centuries CE ����������������������������287
VII� B51a� Lamp #3181 from Bet She’an, is circular with a wide, almost rectangular nozzle  ���������������������������������287
VII� 51b�  The nozzle it is swollen and has an arched top    ���������������������������������������������������������������������������������������287
VII� B51c� Lamps with a blister-shaped handle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������287
VII� B51�1: Pear-shaped lamps (with a globule as handle?)  ��������������������������������������������������������������������������������������288
VII� B52� Lamps with Samaritan inscriptions�  Sixth-seventh centuries CE ��������������������������������������������������������������289
VII�B52�1� Differently decorated nozzle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289
VII� B53�1-VII� B53�3� Pear/almond-shaped lamps, with a ‘channel’ from Bet She’an area   �����������������������������������291
VII� B53�1 from En Ha-Naziv  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������291
VII� B53�2: Shoulders divided into front and back � ���������������������������������������������������������������������������������������������������292
VII�  B53�3 Almond shaped lamps with blister shaped handles seventh centuries CE  ����������������������������������������������293
VII� B54: Lamps with a wide filling-hole, trapezoid cross-section, sixth and seventh centuries CE�  Seventh-eighth  

centuries CE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������294

VIII: Imported Oil Lamps ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
VIII�1� Lamps made in the Decapolis; pear- to oval shaped,  sixth  seventh centuries CE  ���������������������������������������298
VIII�2: Imported (?), almond-shaped lamps, probably from Egypt or Cyprus, fifth and seventh centuries CE  ��������300
VIII� 3� Lamps probably from Cyprus, 5th and 6th (?) centuries CE  ������������������������������������������������������������������������300
VIII� 4: Various lamps from Asia Minor (Sussman 2008; B18 fifth–sixth centuries CE  ������������������������������������������301
VIII� 5 – VIII� 7� North African workshops, fourth–sixth centuries CE  ��������������������������������������������������������������������301
VIII� 5: Lamps manufactured in Tripoli; end of the fourth–fifth centuries CE  ���������������������������������������������������������303
VIII� 6: Tunisian oil lamps – end of the third to the fifth centuries CE (African Red Slip Ware, Hayes Type IB)  ���303
VIII�7 North African lamps from Carthage, fifth–sixth centuries CE, Hayes type II  ������������������������������������������������306

Bibliography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 309

Concordance Table of Sites ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 321

Catalogue  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 343

Plates ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 552


