
 

 

 

Моавитяне 
 

Моавитяне были потомками Лота – Моав 
был сыном Лота и его старшей дочери. 

[Аммон, от которого произошли 
аммонитяне, был сыном Лота и его младшей 
дочери. Едомляне были потомками Исава, 
сына Исаака. Амаликитяне произошли от 
Елифаза, сына Исава.] 

География Моава 

Обычно территория Моава описывается, как 
состоящая из трех частей: 

 Поле Моава, окруженное 
естественными укреплениями. На 
севере ее границей было ущелье 
реки Арнон, на западе – утесы 
Мертвого моря, на юге и востоке – 
гряда гор, рассекаемая только 
течением реки Арнон. 

 Земля Моава была более открытой 
территорией, простиравшейся от 
Арнона на севере до Галаадских 
холмов. 

 Равнины Моава – территория 
тропических низин долины реки 
Иордан. 

Когда израильтяне поднялись из Египта, 
они подошли к Моаву с юго-востока, где он 
был окружен холмами. Им было запрещено 
беспокоить моавитян, и мешать им 
наслаждаться землей, которую те отняли у 
Эмима (Втор. 2:9-11).  

Поэтому они попросили разрешения пройти 
через территорию Моава, но получили 
отказ, так что им пришлось обходить вокруг 
его границ. 

История Моава 

Хотя моавитяне не позволили 
израильтянам пройти через их землю, Моав 
не воевал с Израилем в течение 300 лет, 
пока они были соседями. В 
действительности, Втор. 2:29 не говорит о 
враждебности Едома или Моава, там лишь 
упоминается, что Моав не проявил 
гостеприимства и нанял Валаама, чтобы 
проклясть Израиль. 

Нет и намека на то, что какая-то нация 
препятствовала Израилю проходить вдоль 
границ, хотя Едом находился в 
боеготовности на тот случай, если на его 
территорию посягнут.  Втор. 2:28-29 
указывает на торговые взаимоотношения. 

Моавитяне были даже слишком 
дружелюбными, посылая своих дочерей 
развивать дружеские взаимоотношения с 
мужчинами-израильтянами, и таким 
образом вовлекать их в идолопоклонство 
(Чис. 25:2). 

Миролюбивый характер моавитян и 
богатство, находящееся в их распоряжении, 
объясняют страх Моавитского Царя Валака 
при приближении израильтян. Он принял 
особые меры, чтобы защититься от них. 
Вместо того, чтобы посылать свою армию, 
он сначала посоветовался с лидерами 
мадианитян. Моав и Мадиам были 
родственными народами, так как 
происходили от Фарры – Моав через Лота, а 
Мадиам через Авраама, от Хеттуры (Быт 
11:27; 19:37; 25:2). 

Результатом этого совещания явилось то, 
что два народа согласились послать пророка 
Валаама (Чис. 25). 

Исключение Моава 

Исключение моавитян и аммонитян до 
десятого колена из общества Господня было 
не по причине их враждебности, а из-за 
негостеприимности и привлечения Валаама 
(Втор. 23:4). Прямого запрета на браки с 
моавитянами не было. Такой закон 
существовал относительно жителей 
Ханаана. 

Период судей 

После завоевания Ханаана Моав угнетал 
Израиль в течение 18-ти лет. Важным 
является то, что «…укрепил Господь Еглона, 
царя Моавитского, против Израильтян… Он 
собрал к себе Аммонитян и Амаликитян, и 
пошел и поразил Израиля…» (Суд. 3:12-13). 
Моавитянское завоевание окончилось после 
уничтожения Еглона судьей Аодом. 
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Период царства 

Мы читаем, что Саул воевал с Моавом (1 
Цар. 14:47). 

Ранние же отношения кажутся довольно 
дружественными, как мы видим в книге 
Руфь. 

Давид, будучи преследуемым Саулом, 
доверил безопасность своих отца и матери 
царю Моава. Но, 20 лет спустя, по какой-то 
причине он стал жестко обходиться с 
моавитянами, и они платили ему дань (2 
Цар. 8:2). 

Во дни царя Ахава они все еще платили дань 
(3 Цар. 3:4-5). После Ахава они 
взбунтовались. Они собрали армию (2 Пар. 
20), состоящую из моавитян, аммонитян и 
едомлян, и атаковали Иудею, где правил 
Иосафат. Иудея встретила их молитвой и 
хвалой Богу. Бог вызвал разногласие во 
вражеском лагере. Моавитяне и аммонитяне 
сначала поразили едомлян, затем друг 
друга, а Израиль собрал добычу. 

Моавитяне продолжали появляться в 
Библии и исторических книгах. Иосиф 
Флавий в римские времена описывает Моав, 
как все еще великую нацию. Название 
«Моав» оставалось в истории до 380 г.н.э., до 
времен Евсевия. 

Язык Моава был диалектом еврейского, 
отличавшимся от библейского языка только 
некоторыми малыми деталями. 

Религия Моава 

Хамос был национальным божеством Моава. 
Этому богу поклонялись посредством 
жестоких и извращенных практик, включая 
жертвоприношения детей, подобно Молоху. 
Надпись на Моавитском камне (см. ниже) 
гласит, что «гнев Хамоса» был причиной 
поражения Моава Израилем. 

Соломон совершил фатальную ошибку, 
воздвигнув жертвенник Хамосу в 
Иерусалиме (3 Цар. 11:7), и эта мерзость 
стояла еще почти 300 лет, до реформ Иосии 
(4 Цар. 23:13). 

Моавитский камень 

Моавитский камень – это важный памятник 
алфавитной письменности. Воздвигнут 

Месой, царем Моава, для того, чтобы 
увековечить память об успешном бунте 
против Израиля, и чтобы воздать славу за 
эту победу богу Хамосу. Камень был 
поставлен около 850 года до н.э. 

Камень был обнаружен в 1868 г. немецким 
миссионером Кляйном. Он посещал Моав, и 
один арабский шейх сказал ему, что в 
древнем городе Дибан лежит камень с 
надписями. Исследуя этот камень, он 
обнаружил, что он представляет собой стелу 
из черного базальта, закругленную сверху, 
почти четыре фута в длину и два фута в 
ширину. На него были нанесены 34 строки 
финикийского алфавита. 

Кляйн не вполне осознавал важность этой 
находки. Он вернулся в Иерусалим и 
проинформировал Прусское консульство о 
своем открытии. Пруссы разработали план, 
как заполучить этот камень. 

В следующем году член французского 
консульства М. Клермон-Ганню услышал, 
что камень все еще лежит под открытым 
небом. Он вознамерился приобрести его для 
Франции. Он послал местных арабов, чтобы 
они сделали оттиск камня, и договорились о 
его покупке. 

Эти арабы поругались в присутствии 
некоторых жителей Дибана, но оттиски 
были сделаны и доставлены во французское 
консульство. 

Но торги за камень, споры и соперничество 
между пруссами и французами навело 
моавитских и турецких чиновников на 
мысль о ценности этого камня. Так что 
губернатор той провинции потребовал за 
камень денег и для себя. Арабы Дибана, 
чтобы даром не отдавать камень своему 
губернатору, разожгли под ним огонь, и, 
когда он раскалился, вылили на него 
холодной воды и разбили его на куски. 

Куски моавитского камня были 
распределены между различными 
местными семействами, чтобы поместить 
их в зернохранилища в качестве оберегов от 
кукурузной болезни. Значительная часть 
этих кусков позже была найдена, но без 
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заблаговременно сделанных оттисков было 
бы невозможно соединить их воедино. 

Надпись на камне была расшифрована в 
1886 году двумя немецкими профессорами, 
которые несколько недель провели в Лувре, 
где и по сей день находится оттиск. Надпись 
на камне дополняет и подтверждает 
историю моавитского царя Месы, 
записанную в 4 Цар. 3:4-27. Надпись 
доказывает, что моавитяне были 
родственным народом израильтянам как по 
языку, так и по расе. Сходство между 
языками Моава и Израиля выходит за 
пределы грамматики и синтаксиса. 
Сходство прослеживается также в образе 
мышления. 
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