
Урок по книге Авдия 
 

Год назад (2 февраля 2013 года) в США был найден застреленным человек, чья смерть является 
яркой иллюстрацией одного важного урока, о котором говорит Библия.  Этого человека звали Крис 

Кайл, ему было 38 лет и он был офицером спецназа и рекордсменом страны среди снайперов. За 
свои достижения он получил звание самого опасного стрелка в истории США, поскольку на его 

счету было более 160 застреленных человек. Кайл также был известен тем, что активно 
поддерживал и пропагандировал свободную продажу и ношение оружия. Уйдя со службы он даже 

написал книгу «Оружие, которое изменило Америку», а также основал учебное заведение, где 
обучал стрельбе всех желающих. После недавнего захвата и расстрела в одной американской 

школе 20 детей Кайл дал интервью, в котором призывал поголовно вооружать всех школьных 
учителей и продолжал категорически возражать против каких-либо ограничений для владельцев 

оружия. 
 

Спустя несколько месяцев после этого интервью Кайл отправился на тренировку и попался на 
встречу молодому парню, недавно вернувшемуся из «горячей точки». Не справившись с нервным 

стрессом, характерным для многих, участвовавших в военных действиях, парень достал 

находящийся у него в кармане полуавтоматический пистолет и сделал несколько выстрелов в 
Криса. Этот пистолет был именно тем видом оружия, право на свободную продажу и ношение 

которого так ревностно отстаивал легендарный американский снайпер. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте1. 

 
Про такие ситуации не редко говорят так: за что боролся, на то и напоролся. Подобные явления, 

когда люди на собственном опыте испытывают последствия своих же ошибок, являются настолько 
частым явлением, что в народе этому даже придумали название: закон бумеранга. А когда кто-то 

желает предупредить о подобной перспективе другого, то обычно говорит «Не плюй в колодец!» 
 

Но ещё прежде, чем люди сделали свои наблюдения, основанные на житейском опыте, Библия уже 
повествовала об этом важном духовном принципе, который самым непосредственным образом 

касается нашей земной жизни. Апостол Павел в Послании галатам пишет: «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (6:7). Чуть раньше Христос учил: «какою 

мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 6:38). Давид восклицал: «С милостивым Ты 
поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его» (Пс. 17:26-27). А вот какие слова услышал в свой адрес поверивший Богу Авраам: «Я 

благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» (Бытие 12:1-2). 
 
Итак, Библия учит, что Бог, восседающий на небесном престоле, видит абсолютно всё, 

происходящее на земле и справедливо направляет ход истории как в жизни целых народов, так и в 
жизни отдельных людей. Он неизменно верен в том, чтобы благословлять тех, кто заслуживает 
благословения, и проклинать тех, кто заслуживает проклятия.  
 

Ярким подтверждением и хорошей иллюстрацией этого важного библейского урока является самая 
маленькая книга Ветхого Завета – книга пророка Авдия. И ключевым стихом этой книги можно 
назвать 15 стих, где записаны слова, с которыми Бог обратился к народу Едома, не раз 
поступавшему коварно и жестоко в отношении Израиля: «Ибо близок день Господень на все 

народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову 
твою». 
 

                                                                 
1 http://irvara.livejournal.com/561683.html 



Эта книга представляет собой 2 части, каждая из которых свидетельствует о Божьей верности: в 
первой Бог верно проклинает заслуживший проклятие Едом, как и обещал в своё время Аврааму, а 
во второй, опять же, как и обещал Аврааму, Господь объявляет о своём благословении Израиля. 
 

1. Божья верность в проклятии (1:1-16) 
 
Едомляне ведут своё происхождение от Исава, первенца из сыновей-близнецов Исаака и Ревекки, 
боровшегося с Иаковом даже во чреве матери. Исава также звали Едомом, что значит «красный», 

из-за того, что он продал право первородства за «красное» кушанье. Спустя время Иаков хитростью 
украл у него благословение отца, что породило глубокий конфликт между братьями, который 

спустя много лет продолжал существовать и между их потомками – едомлянами и израильтянами. 
Книга пророка Авдия начинается сообщением о том, что Бог решил позволить окружающим Едом 

народам выйти на него с войной, которая приведет к падению  нечестивых и жестоких потомков 
Исава. В начале Авдий говорит как Бог будет проклинать Едом, а затем он сообщает, чем именно 

Едом заработал такое проклятие. 
 

1.1. Как Бог проклинает Едом (1:2-9) 
 

Из этого описания мы можем увидеть не только то, как Бог наказал Едом, но и то через что вообще 
Бог обычно являет своё проклятие. 

 
А. Проклятие стыда (1:2-4) 

 
В этих словах Бог упрекает Едом в гордости. Здесь мы узнаём о гордости кое что важное. (1) Она 

таится в человеческом сердце. (2) Она любит обольщать, обманывать. (3) Её искусная ложь главным 

образом направлена на самого человека, в чьём сердце она находится. (4) Ложь гордости в первую 
очередь старается исказить взгляд человека на самого себя и на других, в том числе на Бога: самого 

человека она возвеличивает, а всех других, и Бога в том числе, низвергает. (5) Гордость активно 
ищет какие-либо основания, за счёт которых можно было бы превознестись над другими. Едом 

располагался среди гор, в самом труднодоступном горном районе.  Его столица, Петра, 
представляет собой город, полностью и со всех сторон окружённый высокими скалами. И попасть в 

этот город можно лишь одним путём – через длинный и узкий туннель. Гордость едомлян 
заприметила это выгодное отличие перед соседними государствами и использовала его, чтобы 

поставить себя выше этих народов и, одновременно, выше Бога. (6) Гордость умеет и любит 
разговаривать.  

 
В ответ на самообман и самонадеянность Едома, убаюканного своим, кажется, неуязвимым 

положением, Господь отвечает, что нет такой высоты, с которой Он не смог бы достать. Однажды 
гордый царь Навуходоносор, столкнувшийся с этой низвергающей рукой Бога, воскликнул: Бог 

«силен смирить ходящих гордо». 
 

Б. Проклятие разорения (1:5-6) 

 
Едом был весьма богатым государством. Однако Бог, не желая больше терпеть их нечестие, 
позволяет соседним народам полностью разорить  Едом. «В отличии от обычных воров те, кто будет 
грабить их, заберут у них всё. А в отличие от сборщиков винограда, эти воры ничего не оставят 

другим»2. Таким будет конец хваленого богатства Едома.  
 

В. Проклятие предательства (1:7) 
 
                                                                 
2 Уирсби У. Комментарий на Ветхий Завет. Том II / пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2011. С. 970-971. 



Ещё одной формой проклятия является предательство. Разорение и уничтожение Едома 
спланируют и осуществят его же союзники. Хотя они жили посреди гор, тем не менее, понимали, 
что им нужны друзья, которые помогли бы устоять перед великими империями. Однако именно те 
друзья, от которых едомляне ждали помощи и на которых надеялись, сплетут заговор против них. 
Но за коварством этих заговорщиков стоит Сам Бог, позволяющий им делать это грязное дело и тем 
самым являющий Своё проклятие. 
 

Г. Проклятие безумия (1:8) 

 
Едом был известен своими мудрыми, мыслящими людьми. Но пришел день, когда едомляне были 

лишены оплота нации, мудрых и благоразумных представителей своего народа, и, как видно, 
именно в этот момент соседние страны напали на Едом. Лишившись мудрецов и начав принимать 

неверные решения, потомки Исава тем самым не смогли отразить нападение и были поражены. 
 

Д. Проклятие смерти (1:9) 
 

Самым печальным проклятием, которое может настигнуть противящихся Богу, является проклятие 
смерти. Авдий пророчествует, что лучшие воины Едома в момент нападения будут охвачены 

страхом, и итогом происходящего станет множество жертв. Вероятнее всего это случилось, когда 
филистимляне и аравитяне вторглись в Едом и заняли его города, прогнав едомлян на запад. 

 
1.2. Чем Едом заработал проклятие (1:10-16) 

 
Объявив о проклятиях, которые ждут едомлян, Авдий сообщает о причинах такого строгого 

отношения. В этих стихах пророк говорит о 4-х грехах, которые вызвали Божий гнев во времена 

Едома и по-прежнему продолжают вызывать гнев Бога в наши дни. Все 4 греха напрямую связаны с 
отношением едомлян к Израилю. 

 
А. Притеснение верующих (1:10-11) 

 
Вслед за своим праотцом Исавом едомляне постоянно притесняли потомков Иакова – Божий 

народ. Здесь Авдий говорит об одном из тех дней, когда Бог  позволил другим народам, в 
наказание за грехи, напасть на Иудею и взять её в плен. И Едом, вместо того, чтобы помочь и 

заступиться за родственный народ, напротив, не просто остался в стороне, но присоединился к 
захватчикам и «был как один из них», притесняя брата. 

 
Б. Злорадство к верующим (1:12) 

 
Помимо притеснений Бог осуждает Едом за злорадство, с которым тот относился к иудеям  в 

тяжёлый час их истории. Они не только не проявили сострадания, но открыто радовались их беде. 
 

В. Обкрадывание верующих (1:13) 

 
Но на злорадстве и притеснениях они не остановились. Увидев, что Иудею постигло несчастье и она 
ослабла, едомляне, словно шакалы, прибежали на их территорию и стали воровать имущество.  
 

Г. Убийство верующих (1:14) 
 
Но даже воровством не ограничилась их жестокость в отношении Божьего народа. День бедствия 
Иудеи они усугубляли тем, что сами убивали некоторых иудеев, а других, которые пытались 
спастись бегством, предательски ловили и отдавали захватчикам.  
 



Расплата за страдания верующих (1:15-16) 
 
Перечислив всё это, Бог провозглашает тот вердикт, с которого мы начали урок. Он объявляет, что 
за всё это Едом получит воздаяние. Однажды Господь обещал Аврааму, что проклянёт всякого, кто 
будет злословить Израиль. И вот Господь подтверждает свою верность в проклятии: Бог неизменно 
накажет всех кого обещал и это воздаяние будет исключительно. 
 
Из истории известно, что Едом сначала был под властью Ассирии, затем под властью Вавилона, в 5 

же столетии набатеи окончательно заставили едомлян покинуть их территорию. Едомляне 
переселились на юг Палестины и стали называться идумеями. Затем они участвовали в восстание 

Иерусалима против Рима и вместе с иудеями потерпели поражение от Тита в 70 г. после Р.Х. С тех 
пор об этом народе больше ничего не известно. 

 
Помимо этого, в прочитанных стихах Бог говорит и о вечной расплате, которая ждёт как жителей 

Едома, так и все другие народы, не пожелавшие покориться  Богу. В грядущий день Господень на 
всех этих людей во всей полноте изольётся чаша Божьего гнева и, как сказано в 16 стихе, это будет 

продолжаться «всегда». 
 

Практическое применение: 
 

1. Когда какие-то люди поступают в отношении вас не справедливо, а у вас нет законных способов 
противостоять этому, не грешите в ответ, не раздражайтесь, не осуждайте, не гневайтесь, не мстите 

– оставьте суд Господу и твёрдо помните: "что посеет человек, то и пожнет". 
2. Когда вы оказываетесь перед искушением, то вспоминайте о том, что непослушание приводит к 

проклятию. У любого греха есть последствия, даже если на первый взгляд они не видны.  

3. Едом, вместо Бога, стал надеяться на себя. И ошибся. Если вы сегодня надеетесь на кого-либо 
иного, а не на Бога, то вы также ошибаетесь – ваша уверенность и безопасность мнимые. Скорее 

возложите свою надежду на Бога и живите в Его настоящей безопасности.  
4. Глядя на то, как затянувшаяся вражда между двумя братьями породила многовековую вражду 

между их потомками, помните о том, насколько опасными, долгими и трагичными могут быть 
последствия конфликтов. Когда вы стали участником или свидетелем конфликта между 

родственниками, друзьями или народами, то не подливайте масла в огонь, а будьте 
миротворцами. 

 
2. Божья верность в благословении (1:17-21) 

 
Сказав о тех, кто заслужил проклятие, Авдий переходит к тем, для кого у Бога есть благословение. В 

заключительных стихах книги Господь напоминает о 3-х благословениях, которые Он дал Израилю 
и по сей день продолжает давать всем верующим. 

 
А. Благословение защиты (17-18) 

 

Пообещав истребить потомков Исава, Бог обещает, что потомков Иакова, напротив, ждёт 
избавление и спасение. Допуская беды для Своего народа, когда они отступали от Него, Господь 
всё равно сохранял народ и вновь и вновь восстанавливал его, когда они возвращались и 
раскаивались. 

 
Б. Благословение исполнения обетований (19-20) 

 
Дальше Господь обещает, что исполнит обетования о земле, которые были даны во сне Иакову, а 
ещё раньше Аврааму. Пределы Израиля расширятся во все 4 стороны: на юг, запад, север и восток.  
 



В. Благословение царства (21) 
 
Благословение, которым завершается книга Авдия, напоминает израильтянам и всем нам о том 
великом царстве, которое создаст Господь и участниками которого мы будем. 
 
Нам важно понимать, что как израильский народ, так и все мы, в конечном итоге, имеем эти 
благословения не потому что как-то расположили к себе Бога, не потому что Он нашёл в нас нечто 
хорошее, не потому что наша жизнь и дела обратили на себя Его внимание. Кто думает, что именно 

на этом основании человек может получить Божье благословение, тот сильно ошибается. 
Поскольку «все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: 

проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Галатам 3:10). 
Все мы, ни чуть не меньше жителей Едома, по своим делам достойны полного и 

непрекращающегося Божьего проклятия. Однако «Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, - дабы благословение 

Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою» (Галатам 3:13-14). То проклятие, которое по справедливости полагалось 

нам, по милости взял на Себя Сам Христос. Вместо того, чтобы излить чашу гнева и проклясть нас, 
Бог излил гнев и проклял Своего Сына. Христос пережил проклятие стыда, испытал проклятие 

предательства и в итоге добровольно принял проклятие смерти.  И благодаря Его заместительной 
смерти на Голгофском кресте за грехи мира, сегодня каждый человек может стать получателем того 

благословения, которое когда-то Бог обещал Аврааму и о котором на странице книги Авдия 
напоминал Своему народу. 

 
Практическое применение: 

 

1. Благодарите Бога за то, что милость Его превозносится над судом. Лишь по этой причине мы 
сегодня, понимая всю тяжесть своей вины пред Богом, смотрим в будущее с надеждой и радостью, 

поскольку верим, что благодаря праведной жизни и заместительной смерти Христа, избавлены от 
вечного проклятия. 

2. Благодарите Бога за то, что Он подарил вам веру и сегодня вы Его дитя. Благодаря этому всё то 
проклятие, которому Господь допускает появляться в вашей жизни, уже не имеет карательной 

функции, но имеет исключительно воспитательную функцию. 
3. Сейте любовь, заботу и смирение, и делайте всё, что только можете, чтобы не сеять ненависть, 

гордость и корысть. Останавливайте и мотивируйте себя библейским обещанием плодов, прямо 
соответствующих посеянному семени. 

4. Дело не всегда в этом, но очень часто истинная причина именно здесь.  Наблюдая какие-то 
печальные обстоятельства, которые снова и снова повторяются в вашей жизни, попробуйте 

внимательно оценить свою жизнь, свои поступки, слова и мотивы – возможно, всё это является 
естественным следствием того, что вы же сами и сеете. И в таком случае эти плоды не перестанут 

появляться в вашей жизни до тех пор, пока вы не перестанете сеять их семена. 
5. Каждое из 3-х благословений, о которых Господь напомнил Израилю, касается будущего. Однако 
утешаться и жить надеждой этого Господь предлагает Своему народу уже сегодня. Это учит нас, что 

для возвращения в сердце радости и покоя не обязательно что-то должно измениться сегодня. В 
любой момент мы можем обратиться к библейским обетованиям о восхитительном будущем детей 
Божьих и в этом найти утешение, надежду и мир. 


