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Древний Ближний Восток 



Берейшит15:13 И сказал Он Авраму: Знай же, знай, что чужаками будет потомство ...и 
будут порабощать их .. четыреста лет. А четвертое поколение возвратится сюда; ибо не 
полна вина Амори до сих пор.

15:18 В тот день заключил Господь с Аврамом завет, говоря: Твоему потомству дал я 
эту землю от реки Мицраима до великой реки, реки Прат: Кени, Кенизи, Кадмони, 
Хити, Перизи, Рефаим, Амори, Кенаани, Гиргаши, и Йевуси.

Семь ханаанских народов

Так по какому принципу  Б-г  распределяет землю- в связи с проступками народов 
(ибо не полна вина Амори до сих пор)  или  по одному ему понятным соображениям ( Кени, 

Книзи и Кадмони ничем не провинились, но их земли обещаны потомкам Авраама) ?



Народы Ханаана
• Кенаанейцы
• Аморейцы
• Хетты
• Хиви
• Иевусеи
• Фризи
• Гиргаши

• Рефаим
• Кениты
• Кенизийцы
• Кадмони

• Филистимляне
• Амалекитяне
• Мидианитяне

• Аммон
• Моав
• Эдом

7 враждебных 
ханаанских народов, 
которые  надлежит 
прогнать и 
наследовать их земли

Ханаанские народы, 
чьи земли обещаны 
потомкам Авраама

Враждебные народы, 
про чью землю ничего 
не сказано

Враждебные 
родственные народы, 
чья земля не для 
завоевания



Политическая карта Ближнего Востока между 
Авраамом и Исходом исходом из Египта

В 1200-1300 ВС главными игрокамина 
Ближнем Востоке  были крупные 
державы: Египет, Хетты, Миттани 
(хурриты), Ассирия и Вавилон. 
Ханаан был поделен между Египтом 
(южная часть ) и Хеттами (северная 
часть, Ливан) в результате битвы при 
Кадеше



Коллапс бронзового века



Древнейший пласт- времена Авраама

Рефаим-
великаны

Авеи

Хори

7 ханаанских 
народов

Кениты

Во времена Авраама 
Ханаан был заселен 
древними народами, про 
которые после коллапса 
Бронзового века 
(примерно 1200 ВС) мы 
почти  ничего не слышим.

Арам, Амон, Моав, Эдом-
не существовали во 
времена Авраама- это 
пришельцы после 
коллапса 1200 ВС

Упоминание того, что 
Авраам пришел в Падан-
Арам- Тора была 
написана позже 1200 ВС и 
обращена к тогдашнему 
современному читателю



Речь Моше в начале книги Дварим

Рефаим- великаны- завоеваны Аммоном и 
Моавом

Авеи- завоеваны филистимлянами

Хори- растворились в Эдоме

Гилеад завоеван Аморейцами

Речь Моше в начале книги Дварим 
обнадеживает евреев: как другие народы 
успешно сместили древнее население 
Заиорданья и Ханаана, так и евреи теперь 
сместят лревнее население Ханаана- семь 
ханаанских народов



Речь Моше в начале книги Дварим

Рефаим- великаны- завоеваны Аммоном и 
Моавом

Евреям предстоит 
завоевать семь 
ханаанских народов

Авеи- завоеваны филистимлянами

Хори- растворились в Эдоме



Народы Ханаана
• Кенаанейцы- собирательное название жителей Ханаана
• Аморейцы- самый сильный и многочисленный народ (семиты)
• Хетты- городская аристократия (индо-европейцы)
• Хиви- предмет отдельного разговора (не семиты, Хурри?)
• Иевусеи – жители Иерусалима и окрестностей, близки к Хиви (Хурри?)
• Фризи – хуторяне?
• Гиргаши- ничего неизвестно, по-видимому, покинули Ханаан до прихода Иегошуа

• Рефаим- великаны, древнейшее население Ханаана
• Кениты- дружественный народ Итро (родственники мидианитян?)
• Кенизийцы- дружественный народ из потомков Эсава, Калев бен Йефуне, 

Отниэль бен Кеназ
• Кадмони- ничего неизвестно

• Филистимляне- народы моря? Древние греки, пришедшие с Крита?
• Амалекитяне – южные кочевники из потомков Эсава
• Мидианитяне- восточные кочевники из потомков Авраама

• Аммон
• Моав           -восточные соседи, семиты
• Эдом



15:18 В тот день заключил Господь с Аврамом завет, говоря: Твоему потомству дал я 
эту землю от реки Мицраима до великой реки, реки Прат: Кени, Кенизи, Кадмони, 
Хити, Перизи, Рефаим, Амори, Кенаани, Гиргаши, и Йевуси.

Шемот 3:17 И сказал Я: Выведу вас из-под гнета Мицраима на землю Кенаани,  Хити, 
Амори, Призи,  Хиви, и Йевуси, на землю, источающую молоко и мед.

Дварим 7:1 Когда приведет тебя Господь, Бог твой, на землю, куда ты идешь для 
овладения ею, и отбросит племена многие от лица твоего: Хити, Гиргаши,  Амори, 
Кенаани,  Перизи,  Хиви, и Йевуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя.

Иегошуа 24:11 И вы перешли Ярдэйн и пришли к Йерихо. И стали воевать с вами 
хозяева Йерихо Аморийцы, и Перизеи,  Кенаанеи,  Хэйтийцы,  Гиргашеи,  Хиввийцы, и 
Йевусеи, но Я предал их в руки ваши.

Нехемья 9:8 ...и заключил Ты с ним союз, чтобы отдать землю Кенаанеев, Хиттийцев, 
Эмореев, Периззийцев, Йевусеев и Гиргашийцев — отдать потомкам его...

Семь ханаанских народов

Список семи ханаанских народов появляется в текте Танаха раз пятнадцать и всё в разных вариантах, и содержит от 10 до 5 
народов. Закономерность: гиргашим куда-то исчезают начиная с книги Иегошуа (мидраш говорит, что они испугались евреев 
и ушли сами). Фризи никогда не появляются самостоятельно, а всегда в группе с другими народами. Йевуси обычно 
упоминаются в комбинации «хиви и йевуси». Ханаанейцы и Аморейцы-служат как собирательное название для всех ханаанских 
народов. Отношения евреев с семитскими ханаанскими народами (Аморейцы и Ханаанейцы) враждебные, а с несемитскими 
(Хетты, Хиви, и, по-видимому, Йевуси- то враждебные, а то и мирные.



Берейшит15:13 И сказал Он Авраму: Знай же, знай, что чужаками будет потомство ...и 
будут порабощать их .. четыреста лет. А четвертое поколение возвратится сюда; ибо не 
полна вина Амори до сих пор.

15:18 В тот день заключил Господь с Аврамом завет, говоря: Твоему потомству дал я 
эту землю от реки Мицраима до великой реки, реки Прат: Кени, Кенизи, Кадмони, 
Хити, Перизи, Рефаим, Амори, Кенаани, Гиргаши, и Йевуси.

Шемот 3:17 И сказал Я: Выведу вас из-под гнета Мицраима на землю Кенаани,  Хити, 
Амори, Призи,  Хиви, и Йевуси, на землю, источающую молоко и мед.

Дварим 7:1 Когда приведет тебя Господь, Бог твой, на землю, куда ты идешь для 
овладения ею, и отбросит племена многие от лица твоего: Хити, Гиргаши,  Амори, 
Кенаани,  Перизи,  Хиви, и Йевуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя.

Иегошуа 24:11 И вы перешли Ярдэйн и пришли к Йерихо. И стали воевать с вами 
хозяева Йерихо Аморийцы, и Перизеи,  Кенаанеи,  Хэйтийцы,  Гиргашеи,  Хиввийцы, и 
Йевусеи, но Я предал их в руки ваши.

Нехемья 9:8 ...и заключил Ты с ним союз, чтобы отдать землю Кенаанеев, Хиттийцев, 
Эмореев, Периззийцев, Йевусеев и Гиргашийцев — отдать потомкам его...

Семь ханаанских народов



Хиви и Йевуси
• Кенаанейцы
• Аморейцы
• Хетты
• Хиви
• Иевусеи
• Фризи
• Гиргаши



Хивийцы Шхема
33:18 И пришел Яаков невредимым в город 
Шхем, который на земле Кенаана, по 
приходе своем из Падан-Арама, и 
расположился он станом пред городом. 
33:19 И купил он часть поля, где раскинул 
он свой шатер, у сынов Хамора, отца 
Шхема, за сто кесит. 33:20 И поставил там 
жертвенник, и назвал он его:   ר י יִשְׂ ֵ֥ ל ֱאֹלה  ֵ֖ ֵֽלא  א 

(Хашем- Б-г Исраэля). 34:1 И вышла Дина, 

дочь Леи, которую та родила Яакову, 
осмотреться среди дочерей той земли. 
34:2 И увидел ее Шхем, сын Хамора-хиви, 
князя той земли;...

י  ִֵֽחִוֵ֖ ן־ֲח֛מֹור ה  ם בֶּ ֶ֧ כֶּ ֶרץנְ שְׂ יאְָהָאָ֑ ִׂ֣ ש 

Шхем не монархия, а демократическое 
образование. Князь Шхема советуется с 
жителями- новгородское вече. Кстатит, 
филистимляне тоже управлябтся не царями, а 
князями- президентами. 



Шхем, Хамор и Дина
Хамор говорит Яакову

34:8 И говорил Хамор с ними (Яаков 
и его сыновья) так: Шхем, мой сын, 
возжелала его душа вашей дочери. 
Дайте же ее ему в жены!

И породнитесь с нами: ваших 
дочерей давайте нам, а наших 
дочерей берите себе;

И с нами селитесь. И земля эта будет 
пред вами: селитесь и 
обрабатывайте, и оседлыми станьте 
на ней!

Хамор говорит жителям города

34:20 И пришел Хамор и Шхем, его сын, 
к воротам своего города, и говорили они 
жителям своего города так:

Их дочерей будем брать себе в жены, а 
наших дочерей давать будем им. 

Эти люди, мирны они с нами. Пусть 
селятся они на земле и обрабатывают 
ее, — а земля вот простерта пред ними. 

34:23 Ими обретенное, и их достояние и 
весь их скот, — не нам ли они? Только 
согласие им дадим, и они поселятся с 
нами.

Хамор говорит жителям города не совсем то, что он 
говорит Яакову. Кому он втирает очки- своим или чужим? 
Комментаторы, знающие только монархию, считают, что 
Хамор пытается обмануть Яакова.  Мы же, знающие 
механику демократии, понимаем, что Хамор пудрит мозги 
своим. Хамор хочет породниться с Яаковом, чтобы усилить 
свою партию в городе.



Завоевания Иегошуа 

Иегошуа не завоевывал Шхем!

24:1 И собрал Йеошуа все колена Израиля в 
Шхем... И заключил Йеошуа союз с народом в 
тот день, и определил ему устав и закон в 
Шхеме.

Несмотря на резню, вроде бы устроенную сыновьями Яакова в Шхеме, 
этот город был, судя по всему, дружествен евреям во времена 
Иегошуа. Или рассказ о резне преувеличен, или жители Шхема 
искренне прошли обрезание, и, таким образом, гиюр. Во всяком случае, 
смертельными врагами евреев они не стали а скорее наоборот.



Иегошуа и хивийцы Гивона
Иегошуа 9:3 А жители Гивона слышали, что 
Йеошуа сделал с Йерихо и Айем, 9:4 И поступили 
они тоже хитро: пошли, и прикинулись 
посланцами, и положили ветхие мешки на ослов 
своих и мехи вина ветхие, лопнувшие и 
перевязанные, 9:7 И сказали исраэйльтяне 
хиввею: может быть, среди нас живешь ты, как же 
заключим мы с тобою союз? 

9:9 И сказал им Йеошуа: кто вы и откуда пришли? 
И сказали они ему: из дальней страны пришли 
рабы твои во имя Господа, Бога твоего, ибо мы 
слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте,

9:27 И назначил их Йеошуа в тот день 
дровосеками и водочерпальщиками для общины 
и для жертвенника Господня до сего дня, на месте, 
которое Он изберет.

11:19 Не было города, который заключил бы мир с 
сынами Исраэйля, кроме хиввийцев, жителей 
Гивона; все взяли они войной.



Иегошуа и Гивонитяне

Хиви

Гивон

Хивийцы в Ханаане жили  не 
только в районе Шхема-Гивона, но 
ещё и на севере- под Хермоном. 
Кроме того, как и хетты, они, 
видимо, были поселенцы далекого 
государства Миттани. Может 
быть, Иегошуа считал, что 
посланцы из дальней страны 
пришли  севера, а то и из 
метрополии- Миттани? Может 
поэтому он и купился на обман 
гивонитян?



Иегошуа защищает  Гивон

1:1 И было, как услышал (это) Явин, царь Хацора, послал он к Йоваву, царю Мадона, и 
к царю Шимрона, и к царю Ахшафа, 11:2 И к царям, которые к северу: на горе, и в 
степи, к югу от Кинерота (Киннэрэта), и на низменных местах, и в Нафот-Дорес запада;
11:3 К кенаанеям, что на востоке и западе, и к эморийцам, и хэйтийцам, и перизеям, и 
йевусеям на горе, и хиввийцам под Хермоном, в земле Мицпа.

Между прочим: Царь Ярмута- Пирам, царь Хеврона- Хохам, царь Йевуса- Абди-Хеба- у 

них имена хурритские (Хиви-Хетты?) Великаны Шешай и Талмай тоже имеют 

хурритские имена

Иегошуа держит клятву данную гивонитянам 
и защищает их город. Союз между евреями и 
хивийцами-гивонитянами скреплен кровью.



Шауль и гивонитяне
Шмуэль 2 21:1 И был во дни Давида голод три года, год за годом. И вопросил 
Давид Господа. . . И сказал Господь: за Шаула это и за этот кровожадный дом, 
за то, что он умертвил Гивонитян.
21:2 И призвал царь Гивонитян, и говорил с ними. Гивонитяне же (были) не из 
сынов Исраэйлевых, а из остатка Эморийцев, и сыны Исраэйлевы поклялись 
им; но Шаул хотел перебить их в ревности своей за сынов 
Исраэйлевых и Йеудиных.

ם  ֹּת ָ֔ כ ה  אול֙ לְׂ ש ש  ק ֵּ֚ ֵֽי־י שְ ו יְׂב  נ  ב  ֹּא֥תֹוְל  ַקנ לְִ יהדֵָָּֽֽהב  :ָרא  

Почему царь Шауль ни с того ни с сего вырезал гивонитян?



Наделы колен во времена Иегошуа

Колено Биньямина

Колено Дана



Наделы колен во времена Шауля

Колено Биньямина занимает 

центральное положение между 
северными и южными коленами

Колено Дана

После истории наложницы из Гивы и последующей 
гражданской войны, колено Биньямина ослабло до 600 
семей. Его территория оказалась заселенной чцжаками-
гивониянами, чьи города простирались от Гивона до 
Кирият Яарим. 
Надел колена Биньямина – граница между северными и 
южными коленами. Для создания объединенного царства 
этот шов должен быть крепким.  Если он заселен 
чужаками, то этот шов может превратиться в разлом.



Период царств (830 ВС)

Раскол на северное и южное царство 
прошел по наделу колена Биньямина. 
Однако это произошло через 70-80 
лет после Шауля. Резня гивонитян 
позволила укрепить объединенное 
царство.



Наделы колен во времена Шауля

Август 1968 г.



Шауль и гивонитяне
Шмуэль 2 21:1 И был во дни Давида голод три года, год за годом. И вопросил 
Давид Господа. . . И сказал Господь: за Шауля это и за этот кровожадный дом, 
за то, что он умертвил Гивонитян.
21:2 И призвал царь Гивонитян, и говорил с ними. Гивонитяне же (были) не из 
сынов Исраэйлевых, а из остатка Эморийцев, и сыны Исраэйлевы поклялись 
им; но Шаул хотел перебить их в ревности своей за сынов 
Исраэйлевых и Йеудиных.

ם  ֹּת ָ֔ כ ה  אול֙ לְׂ ש ש  ק ֵּ֚ ֵֽי־י שְ ו יְׂב  נ  ב  ֹּא֥תֹוְל  ַקנ לְִ יהדֵָָּֽֽהב  :ָרא  

Царь Шауль вырезал гивонитян в своей ревности за сынов Израиля и 
Иегуды- то есть для того, чтобы они крепче были объединены в едином 
царстве. Выражение «сынов Израиля и Иегуды» вместо обычного «сынов 
Израиля» на это объяснение и намекает.



Судьба Гивонитян
Период 1-ого Храма

Иегошуа 9:27 И назначил их Йеошуа в тот день дровосеками и водочерпиями  для 
общины и для жертвенника Господня до сего дня, на месте, которое Он изберет.

Диврей хаямим 21:29 И скиния Господня, которую сделал Мошэ в пустыне, и 
жертвенник всесожжения (были) в то время на высоте в Гивоне

Цари 9:2 Явился Господь Шломо во второй раз, как явился ему в Гивоне.

Период 2-ого Храма

Эзра 7:6 Вот жители страны, что пришли из плена, — изгнанники, которых 
изгнал Нэвухаднэццар, царь Бавэла, — и возвратились они в Йерушалайим и в 
Иудею — каждый в свой город,

7:60 Всех подданных и потомков рабов Шломо- это гивонитяне

ל־ יםכ ָּ֨ ינ ִ֔ ֵֽיִםהנ ת  נ  ים ושְׂ ִעֵ֥ ֹות ִתשְׂ אֵ֖ ש מ  ֹלֵ֥ ה שְׂ ֹֹּ֑ ֹלמ י שְׂ ֵ֣ ד  בְׂ י ע  ֵ֖ נ  :ובְׂ



Шофтим 1:21 Но Йевусея, жителя Йерушалаима, не изгнали сыны Беньяминовы, и 
(остались) жить Йевусеи с сынами Беньяминовыми в Йерушалаиме до сего дня.

19:10 Но не согласился человек тот ночевать, а встал и пошел, и дошел до Йевуса, он 
же Йерушалаим; а с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. 19:11 Когда 
они были близ Йевуса, день уже сильно склонился (к вечеру). И сказал слуга господину 
своему: пойдем, завернем, пожалуй, в этот город Иевусейский и переночуем в нем. 
19:12 Но сказал ему господин его: не будем мы заходить в город чужих, что не из 
сынов Исраэйлевых, а дойдем до Гивы.

Шмуэль 5 5:6 И пошел царь и люди его на Йерушалаим против Йевусеев, жителей той 
страны...

Йевусеи

Берешит 14:18 И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; а он служитель Богу 
Всевышнему.
Иегошуа 10:3 И послал Адони-Цедек, царь Йерушалаима, к Оаму, царю Хэврона, и к 
Пираму, царю Ярмута, и к Яфие, царю Лахиша, и к Девиру, царю Эглона, ...
Шмуэль 2 15:29 И вернули Цадок и Эвйатар ковчег Б-жий в Йерушалаим, и остались там.

Цадок- священник,   он Йевуси?


