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СУДЬИ И ЦАРИ ИЗРАИЛЯ
ИЕГОШУА БИН НУН
После сорока лет жизни в пустыне евреи под предводительством Моше двинулись к
границам Ханаана. На их пути, к югу и востоку от Мёртвого моря, жили эдомитяне и моавитяне.
Несмотря на просьбу Моше, царь Эдома отказался пропустить евреев через свою страну. Им
пришлось идти в обход, чтобы не вступать в столкновение.
Посмотрите карту Ханаана и постройте маршрут продвижения евреев к нему.
Обратите внимание на города, существовавшие в этой местности.
Затем израильтяне вошли в Заиорданье, разгромили выступивших против них царей Сихона
и Ога и овладели областями Гилеад и Башан. Здесь пожелали поселиться колена Реувена, Гада и
половина колена Менаше. Территория эта была мало заселена и имела хорошие пастбища. Тем не
менее ополчения племён Реувена, Гада и Менаше были готовы вместе с остальными коленами
отправиться в поход.
Исход из Египта закончился переходом через реку Иордан и началом отвоевания
обетованной земли – Эрец Исраэль, Земли Израиля. Начинается эпоха Судей – эпоха Шофтим.
По историческим картам исследуйте районы расселения колен Израиля в Ханаане. Обратите
внимание на то, в каких местностях расселяются евреи, какие народы их окружают, как далеко они
от побережья Средиземного моря. Проверьте по физической карте, чем придется заниматься
людям в местах их расселения.
Руководил народом ученик и верный помощник Моше – Иегошуа бин Нун (Иисус Наввин),
жизнь и походы которого описаны в первой книге раздела ПРОРОКИ – в книге Иегошуа бин Нуна.
Основными событиями этой книги я бы назвал:
Отправка разведчиков и их встречу с Рахав – вторая глава. Здесь есть над чем
подумать. Рахав была женщиной «легкого поведения», однако согласилась спрятать у себя
чужеземцев. Еще девочкой она помнила, как евреи выходили из Египта: «Слышали мы, как
иссушил Господь перед вами воды Тростникового моря, когда вышли вы из Египта, и как
поступили вы с двумя царями эморейскими за Иорданом, с Сихоном и Огом, которых вы
уничтожили. И как услышали мы, оробело наше сердце, и ни в ком не стало уже духу
противостоять вам, ибо Бог ваш, есть Бог на небе, вверху, и на земле, внизу». Сказали наши
мудрецы, что евреи изменили Богу, отказавшись идти в обетованную землю. Так и Рахав стала
изменять с мужчинами!»
Можно провести занятие по этой истории.
Комментарии помогут вам увидеть большое количество вопросов,
вставших перед разведчиками.
Феерическое взятие города Иерихона – шестая глава. Иерихон является одним из
древнейших городов мира. Он хорошо изучен археологами, но загадка взятия его евреями так и
не разгадана.
Исследуйте научные предположения историков и
попробуйте провести собственное расследование этой загадки.
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Достаточно сложный отрывок о взятии города Ай (Гай) – седьмая глава. Штурм
этого города обернулся для евреев поражением. Причиной этому стала недобросовестность
людей, решивших поживиться во время войны награбленным имуществом. Наиболее сложным
вопросом здесь является вопрос об ответственности всех евреев за преступление нескольких
своих собратьев.
Разберите эту историю в группе и сделайте выводы, почему в некоторых ситуациях
ответственность за одного человека несет весь коллектив.

First lvl
Исследуйте карты библейского периода. Они помогут вам лучше ориентироваться в

истории.
Глава учебника: Завоевание и заселение Ханаана.
И. Телушкин, Еврейский мир: Земля Ханаана, Крушение Иерихона.

Next lvl
Книга Иегошуа бин Нуна.
Еврейские Герои.
С.М. Дубнов, «Краткая история евреев» о завоевании Ханаана.
Города Израиля: Иерихон.

80 lvl
Книга Иегошуа бин Нуна с комментариями.
Густав Гече: Иисус Наввин.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о поселении евреев в Ханаане.
Археологические исследования крушения Иерихона.
Очерки истории еврейского народа.
level highest
Земля Ханаанейская
Палестина до древних евреев.

СУДЬИ ИЗРАИЛЯ
Расселившиеся по просторам Эрец-Исраэль израильские племена постепенно переходили к
новому укладу жизни. Занимавшиеся прежде только скотоводством, они начали обрабатывать
землю. До завоевания израильтяне жили в шатрах, теперь же поселились в завоёванных городах и
сами стали строить дома и новые города из камня и обожжённого на солнце кирпича.
Каждое семейство получило свой земельный надел. Евреи стали заниматься земледелием:
выращивали пшеницу, ячмень, оливки, виноград, (картинки семи видов) гранаты, финики, смокву
(инжир).
Женщины пряли и ткали, мололи муку и пекли хлеб. Мужчины выделывали кожи животных,
рубили деревья, плотничали и строили дома, изготавливали глиняную посуду.
Семьи объединялись в роды. Каждый род посылал своих представителей на общий совет
племени (колена), который назывался советом старейшин. Племена были относительно
независимы, общего для всех руководства не существовало.
На основе археологических данных можно провести занятие
о жизни и занятиях древних израильтян.
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Жизнь в Эрец Исраэль не была безоблачной: арамеи, моавитяне, филистимляне, мидьянитяне
стремились изгнать их и захватить эту землю. В случае серьёзной опасности племена
объединялись и избирали военных вождей, которых стали называть судьями (шофтим), поскольку
и после войны они продолжали руководить племенами и решали спорные вопросы.
Этот период в истории еврейского народа получил название Эпохи Судей. Имена судей
запечатлены в книге Шофтим. Большинство судей стояло во главе одного или нескольких колен,
их власть, как правило, не распространялась на всех израильтян. Отсутствие единой власти делало
евреев уязвимыми перед лицом многочисленных врагов.
Первым судьёй стал Отниэль, племянник Калева из колена Иегуды. Он разгромил
арамейского царя, нападавшего на евреев.
Войну с моавитянами возглавил Эгуд из колена Биньямина. Он убил царя Моава, а уже затем
собрал войско и одержал полную победу над врагом.
Затем Шамгар отразил первый натиск филистимлян.
Единственной женщиной среди судей была Двора (Дебора) из колена Эфраима. К дому, где
она вершила суд, стекались тысячи людей. Сидя под пальмой, Двора давала советы и отвечала на
вопросы. Она подняла израильтян на борьбу с напавшими на них ханаанеями и призвала Барака
из колена Нафтали возглавить войско. Двора учла, что ханаанеи имели передовое для тех времён
вооружение - железные колесницы. Решающая битва произошла у горы Тавор. Спустившись с
горы, израильтяне атаковали врага и полностью разгромили его. Эти события поэтично отражены
в "Песне Деборы".
Позднее среди судей выделился Гидеон, бедный земледелец из колена Менаше. Он возглавил
израильтян в борьбе с кочевниками - мидьянитянами. Для того, чтобы одержать победу, Гидеон
применил военную хитрость. Воины его отборного отряда спрятали горящие факелы в кувшины
и в темноте подобрались к врагу. По сигналу Гидеона они разбили кувшины и высоко подняли
факелы. С кличем "Меч за Бога и за Гидеона!" евреи напали на врага. Испуганные неожиданной
атакой, мидьянитяне обратились в бегство.
После победы евреи предлагали Гидеону стать царём над всеми коленами Израиля. Несмотря
на заманчивость этого предложения, он отказался.
Но один из его сыновей, Авимелех, был очень властолюбив. Он убедил жителей города
Шхем провозгласить его царём Израиля. Авимелех правил три года. В результате возникшего
конфликта между ним и жителями Шхема Авимелех погиб. Первая попытка установления
монархии закончилась провалом.
Самым известным среди судей Израиля был Шимшон (Самсон) из колена Дана. Образ этого
богатыря отличается от образа других судей. Невероятная физическая сила позволяла ему в
одиночку одолевать многочисленных врагов Израиля. Самыми опасными из них в то время были
филистимляне. Они не могли одержать верх над Шимшоном в открытом бою и пошли на хитрость.
Подкупив красавицу Делилу (Далила), в которую был влюблен Шимшон, они поручили ей узнать
тайну его силы. Коварная Делила выведала, что секрет силы Шимшона в его длинных волосах.
Дело в том, что Шимшон был назиром – человеком, посвятившим себя служению Богу.
Назиры давали обет не пить вина и не стричь волос. Шимшон не был сказочным великаном:
источником его силы было служение Богу.
Делила отрезала длинные волосы Шимшона, пока он спал. Таким образом обет назорейства
был нарушен, и Шимшон потерял свою силу. Филистимляне захватили Шимшона в плен и
ослепили его.
На празднике в честь своего божества филистимляне привели Шимшона в храм своего идола.
Но они не учли, что вместе с отросшими волосами сила вернулась к богатырю. Шимшон обрушил
колонны, поддерживавшие своды здания, на себя и своих врагов. Так погиб храбрейший из судей
Израиля.
Посмотрите, как образ Самсона запечатлен в мировой живописи.
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First lvl
Исследуйте карты библейского периода в эпоху судей и военных операций народа

Израиля. Они помогут вам лучше ориентироваться в истории этого периода.
Глава учебника: Эпоха судей.
И. Телушкин, Еврейский мир: Дебора. Шимшон.

Next lvl
Книга Шофтим.
Еврейские Герои. Дебора. Гидеон. Шимшон.
С.М. Дубнов, «Время Судей».
Города Израиля: Иерихон.

80 lvl
Л. Шиффман, От текста к традиции.
Книга Иегошуа бин Нуна с комментариями.
Густав Гече: Книга Судей Израилевых, Шимшон.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о поселении евреев в Ханаане.
Очерки истории еврейского народа.
Не забывайте использовать иллюстрации – по ним можно проводить яркие аналитические
занятия, арт-тесты, музейные экспедиции!
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ЦАРИ ИЗРАИЛЯ
Последним судьей Израиля был Шмуэль, описавший историю страны в своих двух книгах.
Когда же Шмуэль состарился, старейшины Израиля обратились к нему с призывом: "Поставь над
нами теперь царя, чтобы судить нас, как у всех народов".
Шмуэль предвидел опасность этого шага. Он пророчествовал израильтянам о том, что они
будут страдать под царской властью: «Таким будет право царя, который царствовать будет над
вами: ваших сынов он возьмёт и поставит на свои колесницы и всадниками, и бежать они будут
пред его колесницей. И чтоб поставить (их) у себя предводителями тысячными и предводителями
пятидесятными, и чтобы (им) пахать его пахоту и убирать его жатву и изготовлять ему снаряжение
воинское и снаряжение колесниц. И ваших дочерей он возьмёт в составительницы благовоний и в
поварихи и в пекарки. И ваши поля и виноградники ваши и оливы лучшие ваши он возьмёт и
отдаст своим слугам. И ваши посевы и виноградники ваши он десятиной обложит и даст
придворным своим и слугам своим. И ваших рабов и рабынь, и ваших юношей лучших, и ваших
ослов возьмёт и применит к своему делу. Ваш мелкий скот десятиной обложит, и (сами) вы станете
рабами ему. И вы возопите в тот день пред вашим царем, которого вы избрали себе, и не ответит
Господь вам в тот день».
Но народ упорно настаивал на своём:
«Нет, только царь пусть будет над нами, тогда будем и мы как все народы; и будет судить
нас царь наш… и вести войны наши».
Шмуэль уступил требованиям народа. Согласно Танаху, Бог заповедал ему поставить царём
Шауля (Саула), сына Киша, из колена Биньямина.
И. Телушкин, Еврейский мир, Шмуэль.
Еврейские герои, Дай нам царя.
Подготовьте и проведите занятие о том, чем отличается власть
судей от царской власти. Можно ли было евреям обойтись без царя?

ЦАРЬ ШАУЛЬ
Шауль управлял царством из своего родного города Гива (Гиват-Шауль). Ранее Гива была
центром колена Биньямина, теперь же она стала столицей Объединённого царства.
Время правления Шауля было наполнено военными сражениями с противниками Израиля.
Чтобы противостоять им, Шауль начал преобразование военных сил. Он не мог опираться только
на ополченцев. Он создал постоянную армию, которая делилась на отряды - "тысячи" и "сотни".
Шауль первым начал награждать своих приближённых земельными наделами. По большей
части это были отвоеванные у филистимлян и у других соседних народов земли, на которые ни
одно из колен не могло претендовать. Большую помощь в сражениях отцу оказывал его сын –
Йонатан.
Военные походы Шауля привели к освобождению центральных районов Эрец Исраэль.
Несмотря на военные успехи Шауля, правлению его потомков над Израилем не суждено
было продлиться. После сражения с царем амалекитян – Агагом, Шмуэль принял решение о том,
что «скипетр власти» перейдет к потомкам Иегуды, первым среди которых стал Давид.
Разберите в группе отрывок из книги Шмуэль (15 глава)
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о последствиях сражения с амалекитянами:
«И поразил Шаул Амалека. И захватил Агата, царя Амалекова, живым, а весь народ истребил
острием меча. Но Шаул и народ пощадили Агага и лучших овец, и крупный скот, и все хорошее,
и не захотели истребить их, а все малоценное и худое истребили.
И было слово Господа к Шмуэлю такое: «Сожалею Я, что поставил Шаула царем, ибо он
отвратился от Меня и слов Моих не исполнил».
И пришел Шмуэль к Шаулу, и сказал ему Шаул: «Благословен будь ты у Господа; исполнил
я слово Господа».
И сказал Шмуэль: «Что это за блеяние овец в ушах моих и мычание крупного скота, которое
я слышу?»
И сказал Шаул: «От Амалекитян пригнали их, так как пощадил народ лучшее из мелкого и
крупного скота, чтобы жертвовать Богу твоему; а остальное мы истребили».
И сказал Шмуэль Шаулу: «Говорил мне Господь этой ночью: хотя ты и не велик в
собственных глазах, но ты – глава колен Израилевых, и Бог помазал тебя на царство. И послал
тебя Бог в путь, чтобы ты разгромил этих грешников Амалека. Почему же ты не послушался
голоса Господня, а устремился к добыче и зло совершил пред очами Господа?
И сказал Шаул Шмуэлю: «Ведь слушался я голоса Бога и пошел в путь, в который послал
меня Господь, и привел Агага, царя Амалека, а Амалекитян я разгромил. Но взял народ лучшее из
добычи, из мелкого и крупного скота, из заклятого, чтобы принести в жертву Богу твоему».
И сказал Шмуэль: «Неужели всесожжения и жертвы (столь же) желанны Господу, как и
послушание голосу Господа? Ведь послушание – лучше жертвы! Повиновение – лучше сотен
овнов! Ведь грех неповиновения – это как знахарство, и противление – это как идолопоклонство.
За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем».
И сказал Шаул: «Согрешил я, преступил повеление Господа и слова твои, так как боялся я
народа и послушался голоса его. Прости грех мой и возвратись со мною, и поклонюсь я Господу».
И сказал Шмуэль Шаулу: «Не возвращусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь
отверг тебя, чтобы не быть тебе царем над Израилем».
И пошел Шмуэль в Раму, а Шаул отправился в дом свой, в Гиву. И не видел больше Шмуэль
Шаула до самого дня смерти своей, ибо горевал Шмуэль о Шауле. Но Господь сожалел, что
поставил Шаула царем над Израилем».
Что сделал Шаул с добычей и царем амалекитян Агагом?
А что должен был сделать?
Что ставит в вину царю Шмуэль?
Как пытается оправдаться царь?
Насколько серьезны оправдания царя? Он ведь и был призван на царство народом.
Конфликт с пророком оказал серьезное влияние на настроение царя. Шауль больше не
получал ответов от Бога. Перед битвой с фелистимлянами Шауль совершил серьезное
преступление: он отправился к колдунье, чтобы вызвать дух умершего к тому времени Шмуэля, и
узнать, чем закончится это сражение.
И увидел Шаул стан филистимлян, и испугался он, и очень встревожилось сердце его. И
вопросил Шаул у Бога, но не отвечал ему Господь. И сказал Шаул слугам своим: «Сыщите мне
женщину, вызывающую мертвых, и я пойду к ней и вопрошу через нее». И сказали ему слуги его:
«Вот, женщина, вызывающая мертвых, есть в Эйн-Доре». И пришел к ней царь и сказал:
«Поколдуй мне через мертвого и подними мне того, о ком я скажу тебе».
И сказала ему женщина: «Ведь ты знаешь, что сделал Шаул, как истребил он в стране
вызывающих мертвых и знахарей; зачем же расставляешь ты сети душе моей, чтобы погубить
меня?» И поклялся ей Шаул Господом, сказав: «(Как) жив Бог, не постигнет тебя наказание за это
дело».
Колдунья вызвала дух Шмуэля и тот сказал царю: «Так как не послушал ты голоса Господа
и не исполнил ярости гнева Его на Амалека, то сделал это Бог с тобою сегодня. И предаст Господь
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и Израиль вместе с тобою в руки филистимлян: «Завтра же ты и сыновья твои (будете) со мною, и
стан Израиля Господь предаст в руки филистимлян».
В этом сражении евреи потерпели жестокое поражение, погибло почти всё израильское
войско, погибли и три сына Шауля, в том числе и Йонатан. Чтобы избежать позорного плена, царь
покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч.

First lvl
Глава учебника: Первый царь Израиля.
Карты Израиля времен Шаула и его военных походов.
И. Телушкин, Еврейский мир: Шаул.

Next lvl
Еврейские Герои. Шаул спасает город. Как Шаул возненавидел
Давида. Смерть Шаула и Йонатана.
С.М. Дубнов, «Царствование Шаула».

80 lvl
Густав Гече: Шаул (Саул).
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о царе Шауле.
Курс истории Иерусалима от Открытого Университета Израиля.

ЦАРЬ ДАВИД
Шмуэль тайно помазал на царство юного пастуха Давида, который происходил из города
Бет-Лехем (Вифлеем) и был младшим из восьми сыновей Ишая из колена Иегуды.
Шауль находился в угнетённом состоянии, а Давид славился искусной игрой на киноре.
Чтобы развеять тоску царя, ему порекомендовали Давида. Своей прекрасной игрой Давид
услаждал слух царя и помогал ему обрести душевный покой. Вскоре Шауль сделал его своим
оруженосцем.
Непростые отношения Давида и Шауля едва не привели к гибели молодого оруженосца. От
преследований царя не редко Давида спасал сын Шауля – Йонатан. История этой дружбы вошла
во всемирную литературу как образец бескорыстной дружбы.
Во время очередной войны с филистимлянами юноша узнал, что могучий филистимский
богатырь Гольят (Голиаф) бросил дерзкий вызов евреям:
«Выберите у себя человека, и пусть он сойдёт ко мне. Если он сможет со мною сразиться и
убьёт меня, то мы будем вам рабами; если же я одолею его и убью его, то будете вы нам рабами и
будете служить нам».
Гольят был облачён в медные доспехи, вооружён мечом, копьём и дротиком. Давид вышел
на бой с Гольятом с палкой, пращой и камнями.
Давид поднял пращу и, метнув камень, поразил Гольята в лоб. Он подбежал к упавшему
филистимлянину, вынул из ножен его же меч и добил врага. Видя, что их самый сильный воин пал
от руки юного израильтянина, филистимляне в панике бежали.
После поединка с Гольятом Давид стал военачальником и одержал немало побед.
Став царем над всем Израилем Давид решил построить новую столицу своего государства.
Для этой цели подходил не всякий город. Прежде всего, он должен был быть хорошо укреплён и
находиться в центре страны. Чтобы не вызвать новых споров между коленами, необходимо было
найти такое место, которое бы не принадлежало ни одному из колен Израиля. И такой город
нашёлся.
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Ещё со времён Иегошуа бин Нуна оставался незавоёванным город Иерусалим. В нём
продолжали жить иевусеи, отчего город назывался также Иевус. Эта неприступная крепость
располагалась на дороге, соединяющей юг и север страны. После длительной осады Давиду
удалось взять этот город. Царь построил здесь дворец и собирался построить каменный Храм для
Ковчега Завета. Но этим планам не суждено было сбыться. Давид лишь подготовил строительные
материалы и несчетные богатства для его строительства.
Яркой и печальной стала история любви царя к Бат Шеве (Вирсавия). За этот поступок царь
получил выговор от пророка Натана и заплатил жизнью своего сына.

First lvl
Глава учебника: Царство Давида.
Карты Израиля времен Шаула и Давида, Царство Давида.
Next lvl
Еврейские Герои. Давид восходит на трон. Иерусалим.
С.М. Дубнов, «Царствование Давида».
Города Израиля: Иерусалим. Начало статьи

80 lvl
Густав Гече: Царствование Давида.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о царе Давиде.
Курс истории Иерусалима от Открытого Университета Израиля.

ЦАРЬ ШЛОМО
Сын Давида Шломо (Соломон) унаследовал от отца большое и сильное государство.
Владения его простирались от реки Евфрат до земли Филистимской и границ Египта. Шломо
царствовал сорок лет. Он не вёл больших войн, но при необходимости был готов дать отпор врагу.
Царь перестроил и укрепил города Хацор, Мегиддо, Гезер, Иерусалим, усилил армию боевыми
колесницами.
Шломо был мудрым правителем, дипломатом, строителем и покровителем торговли. Он
превратил бедную земледельческую страну в богатое и процветающее государство, пользующееся
большим авторитетом среди соседей. Поэтому никто не осмеливался нападать на него. Наоборот,
стремились заключить с царём Израиля союз. Этот период мира и спокойствия благоприятно
сказался на развитии культуры и хозяйства страны.
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Самым главным делом царя стало сооружение Храма в Иерусалиме на горе Мориа. В нём
должны были совершаться торжественные богослужения и жертвоприношения от имени каждого
еврея и всего народа. Строительство Храма продолжалось семь лет и завершилось на
одиннадцатый год царствования Шломо.
Стены Храма были построены из камня и
покрыты кедровым деревом, а пол - кипарисовым.
Ценные породы дерева привозили из Финикии.
Своды
Храма
поддерживались
высокими
колоннами. Многочисленные детали из меди и
чистого золота украшали постройку. В возведении
Храма помощь евреям оказывали финикийские
мастера. В Святая Святых Храма был помещён
Ковчег Завета, который охраняли два керува. В
Ковчеге хранились две каменные скрижали,
полученные Моше на Синае.
О развитии торговых связей свидетельствует библейская история о посещении двора Шломо
царицей Савской (Шева). Шева (Саба) - это Сабейское царство, находившееся на юге Аравии.
Зачем царица Савская отправилась в гости к Шломо? Можно предположить, что это было
связано с торговыми интересами Сабейского царства. Главным
предметом торговли сабеян были выращиваемые ими пряности.
Торговый путь, именуемый Дорогой пряностей, по которому
жители царства вывозили свои товары в Египет, Сирию,
Финикию, Месопотамию, шёл вдоль Красного моря и пересекал
территории,
подчинённые
Израилю.
Благополучное
продвижение караванов зависело от доброй воли Шломо.
Имя Шломо осталось в памяти еврейского народа
связанным с представлением о великом мудреце. Еврейская
традиция считает его автором трёх книг Танаха: Шир аШирим
(Песнь Песней), Коэлет (Экклезиаст) и Мишлей (Притчи
Соломоновы).
Предания о жизни царя, его справедливом суде, мудрости и деяниях вошли в устное
творчество и литературу многих народов. Они стали основой сюжетов многих художественных
произведений.

Суд царя Соломона.
Тогда пришли две женщины-блудницы к царю. И сказала одна женщина: «Господин мой, я
и эта женщина, живём в одном доме; и родила я при ней в том доме. На третий день после того,
как я родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и никого постороннего с нами не было в
доме… И умер сын этой женщины ночью… и встала она среди ночи, и взяла сына моего от меня,
когда я спала, и положила его у своей груди, а своего мёртвого сына положила у моей груди. И
встала я утром, чтобы покормить сына своего, и вот, он мёртвый. А когда я присмотрелась к нему
утром, то увидела, что это не мой сын».
И сказала другая женщина: «Нет, твой сын мёртв, а мой сын живой».
Так говорили они перед царём. И сказал царь: «Подайте мне меч. Рассеките живого младенца
надвое, и отдайте половину одной и половину другой».
И сказала та женщина, которой принадлежал живой сын, царю: «Прошу, господин мой,
отдайте ей этого живого ребёнка и не умерщвляйте его».
А другая сказала: «Пусть же ни мне, ни тебе не будет - рубите!»
И сказал царь: «Отдайте первой женщине живое дитя и не умерщвляйте его, она – мать его».
Проведите занятие о том, как вершился суд царя Соломона.
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First lvl
Исследуйте карты периода: Военные операции 10-8 вв. до н.э. Строительство и
торговля.
Глава учебника: Царство Шломо.
И. Телушкин, Еврейский мир: О царе Шломо. Храм.

Next lvl
Еврейские Герои. Рождение Шломо. Просьба Шломо.
Строительство Храма. Царица Савская.
С.М. Дубнов, «Царь Соломон».

80 lvl
Густав Гече: «Царствование Соломона».
Иосиф Флавий, «Иудейские древности».
Введение в Танах, «Танах и древняя история евреев».
Электронная Еврейская Энциклопедия

Фильмы
«Потерянный Храм».
«Царь Соломон и царица Савская».
«Давид и Вирсавия».
«Царь Давид – идеальный правитель».
«Давид и Голиаф».
«История Давида – Гонимый»

level highest
Образовательный проект «Эшколот». «Археологические тайны
Иерусалима».
Проект «Сефер». «О Скинии Завета».
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Мировая история
Египет. Эхнатон.
Падение империи
хеттов.
Падение Трои
2788 /972
Геракл.
Нинве (Ниневия) столица Ассирии
(Ашур)

Египет. Шишак.

Еврейская традиция

Еврейская история

Иегошуа бин Нун
2406-2516/1354-1244
Возглавил народ
в 2488 /1272
Эпоха судей
2516-2880 /1244-878

Вступление в Эрец
Исраэль
Раздел Страны между
коленами Исраэля
Нападение филистимлян и
начало борьбы с ними
Война против Амалека.

Шмуэль (Самуил),
судья и пророк
2871-2883/889-877
Шауль
2882-2884/878-876
Давид
2884-2924/876-836
Шломо (Соломон)
2924-2964 /836-796

Еврейский Общий
календарь календарь
2488

1272 до н.э.

2502

1258 до н.э.

2778

972 до н.э.

2883

877 до н.э.

Иерусалим - столица
монархии Давида.

2892

868 до н.э.

Первый Храм

2928

832 до н.э.

Сюжеты для занятий:
Вы можете в группе исследовать события этого периода:
Как создаются государства. На примере жизни Шаула.
Настоящая мужская дружба: Давид и Йонатан.
Что позволено царю? Конфликт Шаула и Шмуэля.
Царская любовь: Давид и бат Шева.
Зачем нам нужен Храм?
Загадки Иерусалима.
Международная торговля во времена Шломо.
Образ Давида и Шломо в мировой живописи.
Крылатые выражения из еврейских текстов.

Идеи для занятий:
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ НАШИ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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