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Авдия
Те воины, которые сражались на
твоей стороне,
расставят тебе ловушки, будучи
уверенными,
что ты не заметишь их».

Видение Авдия

Авдию было видение. Вот что говорит
Господь Бог об Едоме:
Мы услышали послание от Господа
Бога.
К народам отправился посланник,
чтобы возвестить:
«Поднимайтесь, давайте выступим
войной против Едома!»
1

Господь говорит Едому

«Я сделаю тебя самым малым среди
народов,
и все тебя будут презирать.
3 Твоя гордость одурачила тебя.
Ты живёшь в расщелинах скал
и устраиваешь своё жилище на
высоких холмах.
Ты говоришь себе, что никому не
под силу
повергнуть тебя на землю, —
4 Господь Бог говорит. —
И хотя ты поднялся высоко как
орёл
и свил гнездо среди звёзд,
Я и оттуда низвергну тебя.
5 Ты будешь уничтожен!
К тебе явятся воры, грабители
придут к тебе ночью,
и заберут всё, что захотят.
Когда сборщики собирают виноград
на твоих виноградниках,
они оставляют несколько
виноградин на лозах.
6 Но враг будет упорно искать
спрятанные сокровища Исава!
7 Все твои союзники силой прогонят
тебя с земли,
твои друзья обманут тебя и
одержат над тобой победу.
2

Господь говорит:
«В этот день Я истреблю мудрых
людей Едома
и благоразумных людей на горе
Исава 1.
9 Город Феман 2 и его храбрецы
устрашатся,
и все на горе Исава будут
истреблены.
10 Ты будешь навсегда покрыт позором
и уничтожен за то,
что притеснял брата своего
Иакова.
11 Ты стал на сторону врагов Израиля,
когда иноземцы уносили его
богатства,
а чужестранцы входили в его ворота
и бросали жребий, чтобы решить,
кому достанется какая часть
Иерусалима.
В тот день ты был среди них,
ожидая своей доли.
12 Не следовало бы тебе смеяться 3
над несчастьями брата твоего,
не следовало бы радоваться
в день гибели народа Иуды.
Ты злорадствовал в день их
бедствия,
но тебе не следовало бы так
поступать.
13 Не следовало бы тебе входить
8

1 8 гора Исава То есть «гора Сеир».
2 9 Феман Один из самых важных годов в Едоме, располагавшийся на юге страны.

3 12 смеяться Буквально «смотреть». Также см.: Авд. 1:13.
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в городские ворота народа Моего
в день бедствия его
и смеяться над его несчастьями,
а также грабить его имущество в
день гибели его.
14 В день их бедствия тебе не следовало
ждать
на перекрёстках и убивать тех,
кто старался скрыться;
не нужно было тебе брать в плен
тех, кто уцелел».
Судимы будут все народы

«Близок День Господа для всех
народов,
когда ты будешь наказан за всё
зло,
совершённое тобой.
Тебя постигнут те же беды,
которые ты принёс другим
народам.
16 Народ Иуды, как ты пролил 1 кровь
на Моей Святой горе 2,
так и другие народы прольют
твою кровь 3.
Придёт тебе конец, будто тебя
никогда и не было.
17 На горе Сион соберутся оставшиеся
в живых,
и станет она святыней,
а народ Иакова 4 возвратит
15

1 16 пролил Буквально «испил».
2 16 Святой горе Имеется в виду гора «Сион», на которой
построен Иерусалим. Также см.: Авд. 1:17, 21.

3 16 прольют… кровь Буквально «прольют твою кровь
и выпьют её».
4 17 народ Иакова Буквально «дом Иакова». Речь также

владения свои.
Семья Иакова будет словно огонь,
род Иосифа — словно пламя,
а народ Исава 5 будет подобен
соломе,
которая будет сожжена народом
Иуды.
И никого не останется в живых из
народа Исава».
Всё именно так и произойдёт,
потому что так сказал Господь.
19 Народ Негева захватит гору Исава,
а народ с подножия гор
завладеет филистимскими землями
и будет жить в Ефреме и Самарии,
а Вениамин завладеет Галаадом.
20 Израильский народ был вынужден
покинуть свои дома, но он
завладеет
Ханаанской землёй до самой
Сарепты.
Народ Иуды, который был
вынужден
покинуть Иерусалим и жить в
Сефараде 6,
получит города Негева.
21 Победители 7 придут на гору Сион,
чтобы править теми, кто живёт на
горах Исава,
и царство будет принадлежать
Господу.
18

может идти о царской семье.
5 18 народ Исава Буквально «дом Исава».
6 20 Сефарад Возможно, речь идёт об «Испании».
7 21 Победители Или «спасители», то есть те, кто вёл народ
к победе.
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