
 

 

 

Валаам 
 

Валаам был язычником, жившим в городе 
Пефор в Месопотамии. Он был своего рода 
пророком. О нем рассказывается в Чис. 22-
24. 

Валаам обладал некоторым знанием о 
Иегове, истинном Боге, и он признавал, что 
его способности и пророческое знание 
исходят от Бога. Валаам был человеком 
известным, что сделало его высокомерным 
и алчным. 

 

Столкновение израильтян с 
мадианитянами. 

Стан израильтян расположился на равнине 
Моава, на их втором подступе к Ханаану. 
Валак, царь Моава, заключил союз с 
мадианитянами против Израиля. Он послал 
людей к Валааму, чтобы они наняли его за 
деньги проклясть Израиль. 

ТЕМА: МОАВИТЯНЕ. 

Валаам не доверился посланникам Валака и 
попросил их остаться на ночь, чтобы ему 
посоветоваться с Богом. Бог однозначно 
запретил Валааму идти с этими людьми в 
Моав, и им пришлось вернуться к Валаку. 

Валак во второй раз послал людей к 
Валааму; это были высокопоставленные 
доверенные лица, и Валааму была обещана 
большая награда и почести. Валаам ответил, 
что его не соблазнить наградой, и что он 
будет говорить с Господом. Посланники 
остались ночевать, а Валаам еще раз 
говорил с Господом. Из-за своей 
настойчивости Валаам получил разрешение 
от Бога идти с посланниками Валака, но при 
условии, что он будет говорить то, что 
скажет ему Бог. 

Поутру Валаам отправился с моавитскими 
князьями, но Божий гнев возгорелся на 
него. Ангел преградил его путь по дороге в 
Моав. Валаам не видел ангела, но осел, на 
котором ехал Валаам, увидел его и свернул с 
дороги в поле. Затем, когда Валаам 
попытался вернуть осла на дорогу, тот 

прижал ногу Валаама к стене. Валаам 
разозлился и начал бить осла палкой. И осел 
спросил Валаама, зачем тот бьет его. Тогда 
Валаам увидел ангела. Ангел обвинил 
Валаама, что «его путь не прав перед ним», и 
сказал ему идти в Моав, но говорить только 
то, что Бог скажет ему. 

Когда Валаам встретился с Валаком, он 
сказал ему, что будет говорить только то, 
что Господь повелит ему. По указанию 
Валаама они с Валаком поставили семь 
жертвенников, на которых принесли в 
жертву тельцов и овнов. 

Три раза Валаам пытался произнести 
проклятие против Израиля, но его речь 
была во власти Бога. Вместо проклятий из 
его уст исходили благословения и 
величественные обетования, вплоть до 
времени появления «звезды от Иакова». 

Валак был крайне разочарован. Поэтому, 
чтобы смягчить чувства Валака, Валаам, 
который не смог проклясть Израиль, дал 
ему совет, как максимально навредить 
Израилю – соблазнить израильтян, чтобы 
они блудили с моавитянами. В результате 
этого на протяжении многих поколений 
Израилю был нанесен огромный урон. 

В битве, которая произошла между 
израильтянами и мадианитянами, Валаам 
принял сторону мадианитян и был убит. См. 
Чис. 31:8. 

Валаам вошел в историю как прототип 
пророка-наемника, который стремился к 
обогащению за счет своего дара. 2 Пет. 2:15; 
Титу 1. 

Учение Валаама, о котором говорится в Отк. 
2:14, было доктриной какого-то алчного 
пророка, который учил тому, что нужно 
отказаться от благочестия и святости в 
пользу мирского растления. Валаам научил 
Валака развратить народ, который тот не 
мог завоевать. Он не понимал Божьих 
принципов, и был слишком поглощен собой, 
чтобы правильно использовать свой дар. 

 


