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БАЛАК (Разрушитель/Терминатор)
Числа 22:2-25:9 / Михей 5:6-6:8 / Матфей 21:1-11

4-я Царств 21:1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и
пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.

И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах
дома Господня, и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и
завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах
Господа, чтобы прогневать Его. И поставил истукан Астарты, который
сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: 'в
доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых,
Я полагаю имя Мое на век;

4-я Царств 3:26-27 И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его,

и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю
Едомскому; но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало
царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это
произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него
и возвратились в свою землю.

Михей 6:10-12 Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища

нечестия и уменьшенная мера, отвратительная? Могу ли я быть чистым с
весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его
исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах
их,

Михей 5:10-15 И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих

из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и
разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих
по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и кумиров из среды
твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды
твоей священные рощи твои и разорю города твои. И совершу в гневе и
негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

Михей 6:1-5 Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед горами,

и холмы да слышат голос твой! Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые
основы земли: ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он
состязуется. Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне.

Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал
перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ Мой! вспомни, что замышлял
Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что
[происходило] от Ситтима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия
Господни.

Михей 6:6-7 'С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом

небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего--за
грех души моей?'

Михей 6:8 О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя

Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Плач Иеремии 1:3 Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого

рабства, поселился среди язычников, и не нашел покоя; все, преследовавшие
его, настигли его в тесных местах.

Захария 8:19 так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост

пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью
и веселым торжеством; только любите истину и мир.

Второзаконие 2:4-5 и народу дай повеление и скажи: вы будете

проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они
убоятся вас; но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо Я не дам вам земли
их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву;

Второзаконие 2:9 И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом
и не начинай с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли его во
владение, потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым;

Числа 21:25-26 и взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех

городах Аморрейских, в Есевоне и во всех зависящих от него; ибо Есевон был

город Сигона, царя Аморрейского, и он воевал с прежним царем
Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона.

Числа 22:1-2 И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах
Моава, при Иордане, против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что
сделал Израиль Аморреям;
Числа 22:3-5 и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он

был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И сказали
Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все
вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был
царем Моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову,
в Пефор, который на реке [Евфрате], в земле сынов народа его, чтобы позвать
его [и] сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он
подле меня;

Бытие 25:1-2 И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Она родила ему
Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха.

Исход 3:1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника

Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву.

Числа 22:6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня:

может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я
знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты
проклянешь, тот проклят.

Числа 22:7-20 И пошли старейшины Моавитские и старейшины

Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и
пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и
дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавитские у
Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам
сказал Богу: Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, прислал [их] ко мне
[сказать]: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, итак приди,
прокляни мне его; может быть я тогда буду в состоянии сразиться с ним и

выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа
сего, ибо он благословен.

Числа 22:21 Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с
князьями Моавитскими.

Числа 22:22 И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел

Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей
и с ними двое слуг его.

Бытие 22:3 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с

собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для
всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.

Бытие 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего,

которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.

Бытие 12:1-4 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства

твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в
благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Аврам, как
сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда
вышел из Харрана.

Бытие 22:15-18 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и

сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как
песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа
Моего.

Числа 22:23-28 И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на

дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на
поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал Ангел
Господень на узкой дороге, между виноградниками, [где] с одной стороны
стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев Ангела Господня,
прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить
ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда
своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла
под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И
отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты
бьешь меня вот уже третий раз?

Исаия 65:1-2 Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не

искавшие Меня. 'Вот Я! вот Я!' говорил Я народу, не именовавшемуся именем
Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему
путем недобрым, по своим помышлениям, --

Числа 22:29 Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною;

если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.

Притчи 12:10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же
нечестивых жестоко.

Числа 22:31-33 И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела

Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился,
и пал на лице свое. И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою
вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что путь
[твой] не прав предо Мною; и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже
три раза; если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы
живою.

Откровение 3:17 Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не

имею нужды'; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

Откровение 2:12, 14И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит

Имеющий острый с обеих сторон меч: Но имею немного против тебя, потому

что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.

Числа 31:16 вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых

поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, [за что] и поражение
было в обществе Господнем;

2-e Петра 2:13-15 Они получат возмездие за беззаконие, ибо они

полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены
любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;
сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. Оставив прямой
путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который
возлюбил мзду неправедную,

Второзаконие 23:3-4 Аммонитянин и Моавитянин не может войти в

общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество
Господне во веки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути,
когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына
Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя;

Числа 23:9-11 С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него:

вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит
песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью
праведников, и да будет кончина моя, как их! И сказал Валак Валааму: что ты
со мною делаешь? я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты, вот,
благословляешь?

Бытие 13:14-16 И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от

него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к
югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной; если
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет;

Числа 23:23-24 нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В

[свое] время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог! Вот, народ
как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не
напьется крови убитых.

Числа 24:8-9 Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него,

пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами
своими разит [врага]. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет
его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя
проклят!

Числа 24:17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.

Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей
Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.

Откровение 22:16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать

вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

Числа 24:5-7 как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!

расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева,
насажденные Господом, как кедры при водах; польется вода из ведр его, и
семя его [будет] как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится
царство его.

Числа 25:1-3 И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с
дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ
[жертвы их] и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И
воспламенился гнев Господень на Израиля.

Числа 25:6-7 И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям

своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов
Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын
Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и
взял в руку свою копье,

