
 
 

 

Едомляне 
 

Едомляне – это потомки Едома, т.е. Исава, 
согласно Быт. 36:1-19 и Чис. 20:14-21, 
израильтянам было отказано в проходе 
через территорию Едома. Это было 
примером религиозного отвержения, 
спровоцированного, вероятно, самим 
сатаной. 
Саул, первый помазанный царь Израиля, 
воевал с едомлянами, 1 Цар. 14:47. Яхве так 
ненавидел амаликитян (потомков Исава), 
что повелел Саулу не щадить их – ни 
женщин, ни детей – но полностью стереть 
имя Амалика. 
Согласно 3 Цар. 11:15-16, царь Давид разбил 
едомлян; однако Хадад, один из князей, 
бежал в Египет и впоследствии стал врагом 
Соломона. Под командованием Давида Иоав, 
сын Саруи, шесть месяцев находился в 
Едоме, пока не уничтожил там всех мужчин. 
Затем, в 875 г. до Р.Х.,  едомляне 
объединились с Моавом и Аммоном для 
нападения на Иуду (2 Пар. 20:22). 
Впоследствии у Иорама были проблемы с 
едомлянами, пока, наконец, Амасия не убил 
10 тысяч едомлян в солевой долине, не взял 
Селу и не казнил еще 10 тысяч, столкнув их 
с вершины скалы (4 Цар. 14:7; 2 Пар. 25:11-
12). 
После этого едомляне стали вассалами 
ассирийцев, но попытались взбунтоваться в 
711 и 701 г. Также едомляне были 
союзниками Навуходоносора в разрушении 
Иерусалима в 586 г., согласно Пс. 136:7: 
«Припомни, Господи, сынам Едомовым день 
Иерусалима, когда они говорили: 
"разрушайте, разрушайте до основания 
его"». 
После падения Иерусалима Навуходоносор 
передал части Иуды едомлянам. Этим 
исполнилось пророчество Иер. 49; также это 
объясняет, почему Иеремия побуждал 
евреев уничтожить едомлян. Плач 4:21, 

Амос 1:11-12, Авд. 8-10 – все они 
пророчествуют о разрушении Едома Богом. 
Набатеи были первыми, кого Бог 
использовал для наказания едомлян, 
потому что наватеи оттеснили едомлян на 
маленький клочок земли рядом с Иудой. 
Затем Иоанн Гиркан I, царь-иерарх Иудеи 
(134-104 г. до Р.Х.), покорил Едом во 
исполнение вышеназванных пророчеств. 
Гиркан разрешил идумеям оставаться в 
своей стране при условии, что они 
обрежутся и будут соблюдать иудейский 
закон. 
Последним Божьим наказанием едомлян 
был Рим. Римляне использовали 20 тысяч 
идумейских союзников при осаде 
Иерусалима в 70 г. по Р.Х. Но после этого 
римляне уничтожили идумеев, просто 
посчитав их беззаконной и отвратительной 
нацией. 
В Мал. 1:3-4 священники сравниваются с 
Исавом и его потомками едомлянами. Это 
было невообразимым оскорблением, 
потому что едомляне были необрезанными. 
Как необрезанные язычники, амаликитяне 
сделали себя особо ненавистными тем, что 
отрезали обрезанные части тела 
израильтян (и пленников, и трупов), 
бросали их в воздух и выкрикивали 
ругательства в адрес Яхве. 
Другими словами, Малахия приравнивает 
обрезанных левитских священников его 
дней к необрезанным едомлянам. Едомляне 
были неверующими, которые ненавидели 
Яхве и евреев, и которые пытались при 
любой возможности уничтожить евреев. 
Священники также были неверующими, 
которые ненавидели Яхве, и которые 
пытались уничтожить свою собственную 
страну изнутри. Кто более достоин 
поношения – враг, который пытается убить 
тебя, или предатель-соотечественник, 
который также пытается тебя убить?.

 


