
Проповедь 20. Как у Христа за 
пазухой 
Ис. 15-16


Исаия 16:14 Ныне же так говорит Господь: чрез три года, считая годами наемничьими, ве-
личие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый 
и незначительный. 

Кто такие моавитяне
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В Быт. 19:37 описывается, что моавитяне произошли от Моава, сына Лота. 


Еще до того, как Израильтяне вышли Египта, моавитяне были подчинены аморрей-
скому царю Сигону. Когда Израильтяне попросили Едом и Моав разрешить пройти 
им царским путем, то Сигон отказал им, после чего в ходе военной компании царь 
Сигон был поражен. В будущем на территории царя Сигона обосновались колена 
Рувима и Гада.


Царь Моава Валак испугался, что израильтяне захватят и Моав. Поэтому начал 
войну против них и нанял месопотамского прорицателя Валаама, что он проклял 
народ Израиля. 


Моавитский царь Еглон притеснял Израиль до тех пор, пока его не убил Аод (Суд. 
3:12-30). Ко времени Иеффая Северный Моав снова попал под контроль Израиля.


Как становится понятным из книги Руфь в этот период Моав и Израиль жили в 
мире.


Во времена Саула и Давида с конца 11 по середину 10 века Моав и Израиль воева-
ли.


Соломон брал моавитянок себе в жены. И даже построил жертвенник для Хамоса - 
главного бога Моавитян (3 Цар. 11) — можно провести аналогию с Валаком.


После раскола Израиля на Южное и Северное царство Моавитяне приобретают 
независимость. 


Конфликты Моава и Израиля продолжались, пока вавилонский царь Навуходоно-
сор не уничтожил Моавитское царство в начале 6 века (Иез. 25).


После вавилонского завоевания Моав попал под власть Персии и был занят раз-
ными арабскими народам, наиболее известны из которых наватеи.


Моав как государство больше не возродился, но его потомки несколько раз еще 
упоминаются в Библии.


В первом веке после Р. Х. Моав стал частью римской провинции Аравия.


Моавитский камень 
Стела царя Ме́ша  (известная в XIX веке как  «Моавитский камень») — чёрный  ба-
зальтовый  артефакт с надписью середины  I X века до  н .  э .  о т 
имени моавского царя Меша (библейский Меса — 4Цар. 3:4) в память о его победах 
и восстании против Израильского царства, которое он совершил после 
смерти Ахава. Самая подробная надпись, повествующая о северном Израильском 
царстве.


Обнаружена эльзасским священником Ф. А. Клайном в августе 1868 года в Дибане 
(библейский Дивон, столица Моава) на территории современной Иордании. Через 
год после этого местные арабы, услышавшие, что стелу увезут, разбили её на мно-
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жество фрагментов. К счастью, Клермон-Ганно до этого сделал со стелы бумаж-
ный слепок (папье-маше), что позволило позже собрать и восстановить значитель-
ную часть артефакта. Размер стелы: высота — 124 см, ширина — 71 см. Верхние 
углы скруглены. Имеет небольшое сужение к верху. Ныне находится в Лувре.


Надпись на  моавитском языке, по-видимому, имела более 35 строк, из которых 
первые 30 прекрасно сохранились, следующие за ними строки представляют лишь 
обрывки фраз, и по меньшей мере две заключительные строки полностью утраче-
ны. Надпись выполнена одной из форм финикийского алфавита, однако имеет свои 
особенности. Буква  хет, часто встречающаяся в стеле, отличается по форме от 
традиционного начертания.


Они легко перенесли переселение и очень быстро смешались с окружающим наро-
дом.


Отношение пророка Исаии к Моавитянам

Исаия 16:5 Рыдает сердце мое о Моаве 
Исаия 16:11 От того внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое — о Кирха-
решете. 

Пророк оплакивает Моав, несмотря на то, что Моав был врагом Израиля. Моав ра-
довался и веселился о разрушении Храма.


Страница  из 3 7

МОАВИТСКИЙ КАМЕНЬ



Мы любим жить в дорогих районах, а не там, где все разрушено. Поэтому мы хо-
тим, чтобы всем вокруг было хорошо.


1 Петра 3:9 Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благо-
словляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 

В чем основной порок Моавитян

Представим себе дорогу. Любая дорога имеет начало, сам путь и конец этого пути. 
На пути могут встречаться различные ответвления, развилки, повороты. 


Путь Израильтян и Моавитян начинается в Уре Халдейском, где жил Аврам и Лот.


Бог призывает Арама выйти из Ура Халдейского. В книге Бытие сказано, что ини-
циатором был Фарра — отец Аврама и дядя Лота, но в своей речи Стефан откры-
вает, что именно Аврама Бог призвал:


Деяния 7:2-3 Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему 
Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, 3 И сказал ему: «выйди из зем-
ли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу 
тебе». 

Лоту было хорошо рядом с Аврамом. Он занял самое лучшее положение из всех 
возможных на этой земле: быть вторым возле влиятельного человека: пользуешься 
всеми благами и ни за что не отвечаешь.


Пример: я в лагере до того, как меня сделали ответственным.


Лот жил «как у Христа за пазухой». Благодаря Авраму, Лот стал очень богатым че-
ловеком, у него появилась семья, почет и уважение.


Бытие 13:5 И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и шат-
ры. 

В этот момент мы впервые наблюдает, что Лот свернул с того пути, который приго-
товил ему Бог и тем самым заложил мировоззрение всего своего потомства. 


Бытие 13:7 И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова; и 
Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. Бытие 13:10-11 Лот возвел очи свои и увидел 
всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, 
вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская; 11 И избрал 
себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от 
друга.  

Лот не смог поделить пастбища. 


Анекдот про рельсы: подвинься. 


Неужели стоило оставлять Авраама, друга Божьего, основоположника народа Бо-
жьего ради своих стад?
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Но самое важное не это: важно то, что Лот решил, что может жить самостоятельно, 
без Авраама.


Лот поселился в Содоме. Апостол Петр называет Лота праведным. И это вызывает 
у нас многочисленные вопросы. Я думаю, что суть этого образа для нас заключает-
ся в том, что праведный человек, который не может спокойно смотреть на творя-
щиеся вокруг беззакония (мучился в праведной душе своей) сам по себе не может 
ничего изменить и более того, не может избавить свое потомство от беды и разло-
жения. Праведнику нужен Тот, рядом с Которым он будет жить. 


В этом мире много праведников, которые мучаются и страдают от разложения 
мира. Но они живут далеко от своего Авраама, так как если жить рядом с Авра-
амом, то нужно отказать себе в самостоятельности.


Прошло время. 


Начинается великая война. Двенадцать лет пять царей находились в порабощении 
у Кедорлаомера. Им это надоело и они пошли войной против него и его сторонни-
ков. 


Бытие 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году 
возмутились. Бытие 14:11-12 Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь 
запас их и ушли. 12 И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество 
его и ушли. 

Эта война была милость Бога для Лота. Так как Бог показал ему, чем кончится вы-
бранный Лотом путь. 


Бытие 14:13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дуб-
равы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамо-
вы. Бытие 14:16 И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его воз-
вратил, также и женщин и народ. 

Лот опять оказался под крылом Авраама. 


Он Лот вернулся в Содом.


Ему трудно было жить: дочери вышли замуж за легкомысленных людей. Зятья не 
уважали Лота. Жена полюбила Содом. 


Но это была плата за независимость.


Третий шаг, который закрепил Лота на пути, по которому потом пошли его потомки 
был таким.


Не пойду на гору, побегу в город — опять независимость. Теперь уже не от доброго 
попечения Авраама, а от любящей заботливой власти Бога.


Результатом такой жизненной позиции было воспитание дочерей. Они тоже были 
свободны от всяких ограничений, законов, моральных принципов и так далее. Они 
решили стать матерями и стали, не смотря ни на что.


Страница  из 5 7



Так появились Моавитяне, который пошли по пути Лота. Вместо того, чтобы жить 
под крылышком Евреев и питаться благословениями, они избрали свой путь, конец 
которого описан в 15 и 15 главах книги пророка Исаии.


Важно понимать, что если какой либо народ или родство имеет порок, то не обяза-
тельно, чтобы все потомки этого народа следователи этому пороку.


Руфь 1:2-4 Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его 
Махлон и Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля 
Моавитские и остались там. 3 И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сы-
новьями своими. 4 Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой 
Руфь, и жили там около десяти лет. 

И Руфь, и Орфа были моавитянками. Обе были очень хорошими женщинами. Обе 
испытывали одни и те же переживания и искушения.


Руфь 1:9-17 Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! 
И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали 10 И сказали: нет, мы с тобою воз-
вратимся к народу твоему. 11 Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам 
идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужья-
ми? 12 Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б 
я и сказала: «есть мне еще надежда», и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом 
родила сыновей, — 13 То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? можно ли вам мед-
лить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня 
постигла меня. 14 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со 
свекровью своею, а Руфь осталась с нею. 15 Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя 
возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за невесткою твоею. 
16 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог — моим Богом; 17 И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; 
пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с то-
бою. 

Ноеминь отговаривает невесток, чтобы их выбор был добровольным и осознанным.


Руфь идет против пути своего народа и находит покой под крылом Вооза, как Лот 
должен был находится под крылом Авраама, а Моав — Израиля.


Руфь получает особое благословение — становится бабушкой Давида.


Тот, кто преодолеет кривизны родства или народа, тот получает от Бога особое 
воздаяние.


Вначале проповеди я не зря сказал, что Лот жил в Авраама как у Христа за пазу-
хой. 


Лот под крылом Авраама, Руфь — Вооза, Моав — Израиля. А Израиль? 


Он должен был найти покой у Христа.
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Мат 11:28-30: "28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; 30  ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко."
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