Серия проповедей «Панорама Библии»

Книга Авдия
Быт 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.

Быт 25:23 Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему.
Быт 36:8 И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.
Втор 2:4-6 и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых,
живущих на Сеире, и они убоятся вас; но остерегайтесь 5 начинать с ними войну, ибо Я не дам вам земли их ни
на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву; 6 пищу покупайте у них за серебро и ешьте; и воду
покупайте у них за серебро и пейте;
Чис 20:19-21 И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и
скот мой, то буду платить за нее; только ногами моими пройду, что ничего не стоит. 20 Но он сказал: не проходи.
И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою. 21 Итак не согласился Едом
позволить Израилю пройти чрез его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
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I.

Бог наказал Едом за притеснение Израиля

Авд 1:10-11 За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда. 11 В тот
день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в
ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них.
Авд 1:12-14 Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его; не
следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. 13 Не следовало бы
тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели
его, ни касаться имущества его в день бедствия его, 14 ни стоять на перекрестках для убивания бежавших его, ни
выдавать уцелевших из него в день бедствия.
Пс 136:7 Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: „разрушайте, разрушайте
до основания его".

II.

Гордость – главная проблема всех людей

Авд 1:3-4 Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и
говоришь в сердце твоем: „кто низринет меня на землю?" 4 Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди
звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь.
Иер 49:16 Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал
и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя,
говорит Господь.
Иак 4:6 посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Авд 1:15 Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние
твое обратится на голову твою.
Авд 1:18 и истребят его, и никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это.

III.

Божий суд касается всех народов

Авд 1:1-7 Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть услышали мы от Господа, и посол послан
[объявить] народам: „вставайте, и выступим против него войною!"… 6 Как обобрано все у Исава и обысканы
тайники его! 7 До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в
мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла!

IV.

Бог верен своим обетованиям, несмотря не на что

Авд 1:21 И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
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Молитвенные выводы


Никогда не радуйтесь несчастью других, даже если это несчастье заслужено ими, и является Божьим
наказанием.



Всегда помните, что ваше благополучие есть результат Божьей милости, а не ваших достижений.



Никогда не обольщайтесь своими достижениями, даже если эти достижения реальны. Обольщение
всегда приводит к гордости, которая неизбежно разрушит вас.



Тщательно храните свое сердце от самоуверенности и надменного сердца. Оно обязательно вызовет
Божье противодействие.



Всем сердцем уповайте на Господа, который управляет историей с тем, чтобы привести свой народ к
вечным благословениям.
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