Атлас Библейской истории: 7. От Иисуса Навина до Соломона
ХРОНОЛОГИЯ

СОБЫТИЙ ,

КАРТЫ ,

ТАБЛИЦЫ ,

ПРИЛОЖЕНИЯ ,

СХЕМЫ ,

ПРОРОЧЕСТВА

-

ПРОШЛОЕ ,

НАСТОЯЩЕЕ ,

БУДУЩЕЕ

Бог отдает землю Обетованную во владение Израилю. Божий народ должен хранить верность Завету в ожидании Мессии.

*Линия Искупителя: Салмон

Вхождение в Ханаан
После вступления Израиля
в Ханаан, каждое колено
получило определенную
территорию для расселения.
Колено Левия (священники)
получило определенные города.
Господь поселил Свой народ
в Ханаане, чтобы израильтяне
были хранителями Его Закона Амалик
в ожидании *Искупителя мира.
Израиль призван служением
Господу распространять
спасительное богопознание.
Обновление Завета в Сихеме.
Иисус Навин 24:13-29

Призвание
Иисуса Навина
около 1450 г. до р.Хр.
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Бог во главе
Израиля
Бог - Царь Израиля. Исаия 43:15
На условиях верности Божьему
Завету, Израиль находился под
Божьей защитой и был непобедим.
Второзаконие 11:22-32
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Бог обещал Аврааму, Исааку,
Иакову ханаанскую землю.
Бытие 15:16; 26:3; 28:10-15
Господь избрал Иисуса Навина
для завершения дела, которое
начал Моисей. Иис.Нав.1:1,2
Господь ввел Израиль в землю
Обетованную - Ханаан.
Иисус Навин 6 гл.; 24:1-12

Маршрут вхождения
Израиля в Ханаан.
Иисус Навин 1:3-9

фи
ли
сти
мл
ян
е

Исполнение
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Израильский народ не полностью
завоевал землю ханаанскую.
Союзы Израиля с язычниками.
Смешанные браки с язычниками.
Едом Отступление и идолопоклонство.
Исход 23:20-33; Судей 1:28;
Псалом 105:35; Судей 2:8-14

Израиль завоевывает
землю Ханаанскую

Вооз (от Рахав)
Когда Израиль отступал от Бога,
то подвергался завоеваниям
языческими народами.
Бог избирал судей, чтобы они
свергли идолопоклонство и
освободили Израиль от врагов.
Среди судей были Аод, Девора и
Варак, Гедеон, Самсон и другие.
Когда освободитель умирал,
народ возвращался к идолам.
История отступничества и
наказания, исповедания и
освобождения повторялась
вновь и вновь...
Отступление от Бога приводило
к бедствиям, а обращение к Богу
несло мир и благоденствие.

Период
Судей

Смена формы
правления

Иерусалим столица Израиля

Святилище
в Иерусалиме

Израиль требует царя:
„...поставь над нами царя,
чтобы он судил нас, как у
прочих народов.“
И сказал Господь Самуилу:
„...не тебя они отвергли,
но отвергли Меня, чтобы
Я не царствовал над ними.“
1 книга Царств 8 глава

Ранний период правления:
- основана столица Израиля
в Иерусалиме;
- перенос Ковчега Завета из
Сихема в Иерусалим;
- установка жертвенника на
холме северной стороны
Иерусалима (храмовая гора);
- подготовка к строительству
Святилища в Иерусалиме;
- прославление Господа.

Ранний период правления:
- дар мудрости от Господа;
- постройка и посвящение
Храма - Святилища;
- строительство городов
в Израиле;
- процветание Израиля;
- прославление Господа.

Давид

Соломон

Израильское царство
Овид (от Руфи)

Иессей

правил
40 лет

Саул

Монархия

правил
40 лет
Правление первого царя Израиля:
- самонадеянность, своеволие,
независимость;
- упрямство и непослушание Богу;
- подозрительность, ревность и
зависть к Давиду;
- убийство 85 священников;
- гнев и преследование Давида;
- грех обращения к волшебнице;
- гибель царя.

правил
40 лет

Единое царство
при 3 царях

Поздний период правления:
- потеря зависимости от Бога;
- преступления Давида;
- бедствия Давида;
- раскаяние Давида.
Правители народа несут
ответственность перед
Богом, за то влияние,
которое они оказывают
на общество.

Поздний период правления:
- потеря зависимости от Бога;
- гордыня и самолюбование;
- стремление к славе и величию;
- создание огромной армии;
- увеличение поборов с народа;
- многоженство, браки с
языческими женщинами;
- сооружение капищ языческим
богам;
- раскаяние Соломона.

Некоторые события из жизни царей Израиля
времени единого царства.
около 1100 г. до р.Хр.

около 1060 г. до р.Хр.

Иисус Навин, Судьи, 1,2,3 книги Царств, 1 Паралипоменон

около 1020 г. до р.Хр.
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