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Путь Авраама в землю
обетованную
Общая  протяженность
странствий Авраама, упомянутых
в Книге Бытия, составила 2400 км

Возвращение Иакова в
Ханаан

После двадцати лет, проведенных
в северной Месопотамии, Иаков

возвращается в Ханаан.
В Маханаиме «встретили его

Ангелы Божии». У реки Иавок
ему встречается таинственный

«Некто», который борется с ним,
но не одолевает его (Быт 32: 24-30).
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Исход из Египта

Раздел земли между
двенадцатью коленами

Еще до завершения
завоевания Ханаана

состарившийся Иисус Навин
по завету Моисея делит
землю между коленами.

Колену Левия как колену
священников земля не

выделяется. Потомки Иосифа
разделены на два колена:

Ефрема и Манассии. Таким
образом,  в разделе земли

участвуют двенадцать колен.
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Географическая карта Палестины



612 Александр Мень  И С А Г О Г И К А

Царство Давида
Благодаря военным
успехам царь Давид

значительно
расширил границы

своего царства.
Победы над

моавитянами и
эдомитянами, к

востоку и   югу от
Иерусалима,

обеспечили контроль
над прилегающими

территориями.
Успешно отразив

атаки с запада, царь
Давид изолировал

филистимлян от
стратегически

важных прибрежных
городов. На севере

победы над царем
Сувы и арамеями

позволили
значительно

расширить границы
царства в этом
направлении, а

разгром аммонитян
обеспечил укрепление
власти в центральном

регионе.

Разделенное царство
После Соломона престол унаследовал Ровоам, который своей политикой еще

более углубил давние противоречия между Севером и Югом. В Сихеме народ,
возглавляемый Иеровоамом, просил царя пойти на уступки. Жесткая реакция

Ровоама спровоцировала восстание. Царство раскололось. На Севере царем был
провозглашен Иеровоам. Ровоам остался царем  только над Иудеей.
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Войны Ассирии
против Израиля и

Иудеи
(734—732 гг. до Р.Х.)

Тиглатпаласар III
предпринял три военные
кампании. В 734 году он

прошел вдоль побережья
к границам Египта и в

733—732 годах дважды
вторгался в Израиль

Ассирийская империя
(650 г. до Р.Х.)

Ассирийская империя
протянулась огромным
полумесяцем  от Персидс-
кого залива на востоке к
плодородным землям
Израиля и далее на юго-
запад, охватив на  короткое
время весь Египет. Иудея,
оставщаяся «свободной
зоной» в теле империи, при
царе Манассии выплачива-
ла Асирии дань.
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Военные действия
Навуходоносора
против Иудеи
(605—587 гг. до Р.Х.)

Навуходоносор, став
царем Вавилона в 605
году, предпринял
несколько военных
походов в Иудею.
В 602 году он подавил
восстание царя Иоакима,
затем – выступление
царя Иехонии, которого
в 597 году привел в
Вавилон. В 587 году
Навуходоносор
разрушил Иерусалим.

Возвращение из плена.

В 538 г до Р.Х персидский царь Кир издал эдикт, по которому иудеям предостав-
лялась возможность возвратиться на родину и восстановить Храм.


