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The othering through religion has potential to create an understanding 
that considers the rest’s legitimacy and rights unequal to his own and 
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1 “The Declaration of The Establishment of The State of Israel, 14 May 1948”, http://www.
mfa.gov.il/MFA/History/Modern+History/Historic+Events/Declaration%20of%20Establish-
ment%20of%20State%20of%20Israel  (Date of Access, 19 November 2012) 
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2 Andrew Edgar, Habermas: The Key Concepts, (New York: Routledge, 2006), s. 10-11.
3 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, (İstanbul: Derin Yayınları, 2003), s. 21-22. 
4 Margaret O’Leary, “Security”, The Dictionary of Homeland Security and Defence, (Lincoln: iUni-

verse, 2006), s. 417. 
5 Dedeoğlu, 2003, s. 23.
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6 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for Internationnal Security Studies in The Post-
Cold War Era, (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 1991), s. 3-5, 330. 

7 Barry Buzan, The European Security Order Recast, (London: Pinter Publishers, 1991), s. 3.
8 Roger Carey, “The Contemporary Nature of Security” in Trevor C. Salmon (ed.), Issues of Inter-

national Relations, (New York: Routledge, 2000), s. 51.
9 Randall Collins, Weberian Sociological Theory, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 

s. 3.
10 Baruch Kimmerling, “The Social Construction of Israel’s National Security” in  Stuart A. Cohen 

(ed.),  Democratic Societies and Their Armed Forces: Israel in Comparative Context, (London: Frank 
Cass, 2000), s. 218-219. 

11 Robert Dorff, “The Search For National and Homeland Security: An Integrated Grand Strategy” 
in  Paul R. Viotti, Michael A. Opheim, Nicholas Bowen (eds.), Terrorism and Homeland Secu-
rity, (Florida: CRC Press, 2008), s. 25-27; Gerry Simpson, “Law and Force in The Twenty-First 
Century” in  David Armstrong (ed.), Routledge Handbook of International Law, ( New York: 
Routledge, 2009), s. 204. 
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12 Lawrence Freedman, “The Concept of Security” in Mary Hawkwersworth, Maurice Kogan 
(eds.), Encyclopedia of Government and Politics, (London: Routledge, 1992, II), s. 730. 

13 Leviticus 25:55; Cronicle (1) 11:2, 16:21, 17:8,22; Psalms 135:14; Isaiah 41:8-9; Jeremiah 1:8, 
31:1; Exodus 29:45; Deuteronomy 26:18; Kings (1) 6:13; Nehemiah 9:15-19.

14 Deuteronomy 7:6-13, 26:19; Samuel (2) 7:23.
15 Exodus 10:3, 11:7, 12:13; Samuel (1) 1:7, 2:30, 12:7; Kings (1) 1:30, 48, 8:26, 14:7, 

16:2,13,26,33, 17:14, 18:36, 22:53; Kings (2) 9:6, 10:30, 14:25; Cronicles (1) 4:10, 22:6, 28:4; 
Cronicles (2) 6:10, 14,16-17, 15:4, 13, 20:6, 30:1,5, 33:16, 34: 23, 26, 35:3; Ezra 1:3, 3:2, 4:3, 
6:21, 9:4, 15; Psalms 41:13, 68:8, 69:6; Isaiah 24:15, 37:16, 45:3; Jeremiah 7:3, 21, 11:2, 16:9, 
19:3, 21:4, 23:2, 24:5, 25:15, 27:4,21, 28:2, 14, 29:4, 8, 25, 31:23, 32:14-15, 36, 35:17-19, 
38:17, 42:15, 18, 43:10, 44:2,7, 11, 25, 45:2, 46:25, 48:1; Ezekiel 44:2; Sephaniah 2:8.

16 Cronicle (2) 7:16; Isaiah 41:10, 13; Genesis 18:18. 
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17 Cronicle (2) 9:8; Ezra 3:11; Isaiah 62:4; Hosea 14:4; Kings (2) 14:27.
18 Genesis 1:1-31; Isaiah 42:6.
19 Isaiah 60:10.
20 Cronicles (2) 6:31-32; Genesis 9:3; 12:1-3, 7, 12, 21:22, 26:3-5, 24, 31:3.
21 Leviticus 20:26, 22:32.
22 Cronicles (2) 11:4; Deuteronomy 17:14-15.
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23 Genesis 28:14-15, 46:3-4; Jeremiah 4:2, 11:4. There is an agreement between God and the son 
of Israel in exchange for protection. One-way committing to God is out of question. Genesis 
28:20-22.

24 Genesis 15:1,17:4-8; 28:15; Deuteronomy 21:10.
25 Deuteronomy 4:6-8; Cronicles (1) 17:8; Cronicles (2)  17:4-5.
26 Isaiah 30:15; Samuel (2)5:10; Cronicles (2) 24:20, 24, 26:5, 31:21; Ezeikel 34:27-28; Psalms 

9:10.
27 Ezeikel 14:8-11,15:7-8.
28 Jeremiah 26:13, 32:40; Ezeikel 5:12-17, 6:10, 7:4,16:59, 36:19, 39:23-24.



An Analysis Parameter for Israel’s Security Policy: The Old Testament

201�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

��������'�!��'� ��� �������	������������!	�����!
���7
�5�	��
����
�
�����������
������
��
��&	���������������������
����?��������!������
���������
��#����	�[����%����!���
		��
����$�29  

&������
����
!���������
�������	������'� ��� ������	�
	������������
����� ����	���
�� %���� !�� �������'� ����� ���� ������ 
�� ���� 
�� 
�� &-
	����%����!�� �	��������'� ����� ��
��%�
������ &	����%�����
��	�� ����'�
that they will fall into a bad situation in the eyes of other nations and 
����������%����������
��������	
����������z,�V
%���	'���������������
��������������������

�'�%�����������!����
	�	��	
���
���������
��	�������z.

�����������
��!�������
������������
���	5��
���
��	��������-
���������
��
��&	��������������	����?��������������������	�����	-
mined future expectation and they do not want to carry these into the 
�
������ 
�� �����	�����'� ���� �
���
�� !��
������ �
� ���� 
���	� 	������
��!��� 
������z+� ���� ��	���������������� �	
������� �
� ����� ��	
���� ����
�
���
������������������	�?�������!
�������
���	����
������������������
����!�����
	����	
���������������
���
�����������������������
���
of principles that functions as a further stage descriptive for the cho-
��������������������������	��������

The revealed correlation proves a reciprocity on one hand from God to 
����
��
��&	���'�
������
���	�������������	��������	
����	��!�����
���%
�%�����������'�
��
���%���7
����������	�[��	�����������
����
��
��&	���'�
������
���	�%�������
��
��&	���������7
����������-
�
	��
	�����	����������
��������
�����
	������	
�����
�����������������
������������
���������=�������!������
�����
���
	��'��
	����������	�

�������
	����
��7
�'�������
	�
������
��
��&	���������������
��	�����
��
may cause an understanding that can open a gate for using force by 
����
��
��&	����
��!������
��7
���)�����'��������������
��#�������
��
��
&	������������
�����
���'����������	���������
����!�����	
���$�
����!������������
�����������	����'�!���������������%�������	
���
�	
����zz

29 Genesis 28:20-22; Ezeikel 36:37.
30 Exodus 20:5-6, 34:7; Leviticus 26:14-16, 23-25, 27-40; Numbers 14:41-43; Jeremiah 24:8-10, 

32:18.
31 Kings (2) 23:1-3.
32 Zechariah 7:10.
33 Psalms 143:12.
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34 Samuel (2) 7:10-11; Jeremiah 30:3; Deuteronomy 11:7-8; Ezeikel 37:14, 39:27-28.
35 Deuteronomy 12:10; Jeremiah 32:37-39; Cronicles (1) 17:9-10.
36 Deuteronomy 4:1-4, 5:32-33, 6: 13-19; Ezeikel 20:38.
37 Genesis 13:14-17, 15:18, 35:12, 48:16; Joshua 1:3-5; Ezeikel 39:27-28, 47:13-20; Deuterono-

my 11:7-8.
38 Deuteronomy 8:1-7, 13:3; Ezeikel 28:25-26.
39 Leviticus 19:37, 20:8,22-24; Deuteronomy 30:20; Kings (2) 21:8.
40 Kings (1) 9:6-7; Isaiah 1:18-20; Cronicles (2) 7:20.
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41 Ezeikel 17:1; Amos 9:15.
42 Isaiah 60:13; Joshua 13:1-6; 14:9; Deuteronomy 11:22-25; Exodus 33:2-5, 12-19, 34:10-11, 

23-24.
43 Psalms 10:16; Numbers 33:55-56.
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44 Exodus 23:31-33, 34:15; Leviticus 18:1-5.
45 Deuteronomy 20:16-18.
46 Nehemiah 5:9.
47 Psalms 71:10. 
48 Leviticus 26:6-13; Samuel (2) 3:18; Cronicles (1) 17:9-10.
49 Exodus 6:6-8, 23:20-23; Sephaniah 2:8-15.
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50 Exodus 14:4; Deuteronomy 1:30-31, 3:21-22, 20:1-4, 23:14; Joshua 1:9, 2:9-11, 23:3,10; Job 
5:20; Joel 2:27; Haggai 2:5; Zechariah 8:13, 9:15; Isaiah 59:19; Jeremiah 1:19, 15:20, 20:11, 
33:9; Cronicles (1) 17:8.

51 Exodus 14:25; Joshua 10:8-10.
52 Mikah 4:10, 7:8-10; Habakkuk 3:18, Zechariah 9:8, 16; Joshua 10:19-21; Psalms 44:5.
53 Psalms 3:7, 7:1-2,6, 9:613:4, 17:9, 44:7, 59:1, 68:11,21,69:18, 108:12-13, 112:7-8,119:159, 

136:24; Hosea 13:4; Zechariah 4:6.
54 Genesis15: 13-15; Ezeikel 36: 6-7; Joel 2:19, 27; Deuteronomy 30:7.
55 Exodus 17:14; Deuteronomy 2:25.
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56 Psalms 56:4, 7, 9, 11; Proverbs 1:33, 2:23, 14:26; Kings (2) 17:39, 18:7-8; Exodus 19:3-6; Le-
viticus 25:18, 26:3-5.

57 Jeremiah 39:17-18: Ezeikel 11:9, 21:28, 31-32; Amos 5:6.
58 Numbers 21:1-6; Samuel (1) 7:10, 10:15, 28:19; Kings (1) 16:2-4; Kings (2) 13:2-3, 19:19-34, 

20:6.
59 Hezekiel 29:15-16.
60 Isaiah 1:24-28; Amos 9:10; Jeremiah 45:4; Ezeikel 21:27, 22:21.
61 Judges 2:3, 5:10-11, 14-15, 6:1,10:7, 13:1; Ezra 5:12; Kings (2) 17:19-20, 21:13; Psalms 

106:41; Ezeikel 39:21-22.
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62 Ezikel 20:17,21-22,23:24-28, 25:7,30:19, 25; Amos 6:14; Nehemiah 9:27-28, 30-31; Jeremiah 
24:6; 30:11, 33:7,46:28. 

63 Judges 2:22, 3:4; Habakkuk 1:12.
64 Deuteronomy 28:58-59, 30:17-18, 32:26-27, 35; Proverbs 8:36; Ezeikel 18:21.
65 Genesis 4:1-8.
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66 Jeremiah 30:10-11; Isaiah 7:9; Numbers 6: 22-26, 15:39-41; Genesis 6: 5-7, 11-13; Amos 1:1-
15, 2:1-5.

67 Ezeikel 5:10, 6:7, 12:15, 22:15-16.
68 Cronicles (2) 28:9, 32:8; Nehemiah 4:20; Samuel (1)15:2; Jeremiah 50:17-18, 51:36-40;Isaiah 

41:11.
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69 Ezeikel 28:26; Samuel (2) 22:41; Numbers 24:1.
70 Exodus 3:6-8, 6:6-8, 23:20-23; Sephaniah 2:8-15; Joshua 14:12.
71 Psalms 20:7, 27:11, 140:7; Cronicles (2) 14:11.
72 Joshua 10:42; Cronicles (2) 18:31; Isaiah 64:1-2; Lemantations 3:66; Psalms 35:1; Exodus 15:3. 
73 Cronicles (2) 19:16-17; Samuel (1) 17:47; Zechariah 9:12-13.
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The frame of the use of force is drawn as captivity in case of surrender 

74 Judges 20:23; Samuel (1)14:37,23:1,4; Samuel (2)5:19; Kings (2) 2:11; Kings (1) 14:10; Croni-
cles (2) 18:4-5.

75 Isaiah 59:18; Jeremiah 47, 48, 49, 50; Ezeikel 29:3-12, 38:18, 22, 39:11-13.
76 Jeremiah 10:5; Deuteronomy 7: 17-24, 9:5-6; Joshua 6:15; Cronicles (2) 20:29.
77 Nehemiah 6:16; Joshua 11:20.
78 Numbers 31:1,-3, 7; Joshua 10:25; Isaiah 66:14; Nahum 1:2.
79 Numbers 31:7-18; Jeremiah 50:30-32.
80 Deuteronomy 7:1-2, 16; Judges 1:8,17, 25, 8:16, 9:4-5.
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Judges 1:28-34.

82 Joshua 10:40; Samuel (1)15:18; Samuel (2) 22:38-41; Cronicles (2) 18:10.
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The Old Testament conveys that the concept of security must contain 
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