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Бог благословляет Израиль через Валаама 
 

 

I. Бог верен: Его обещания исполняются, несмотря на неверность Израиля (контекст)  

 

a. Обещание Аврааму – Израиль многочислен  

b. Бог кормит их год манной – ропот (перепелы) 

c. Бог приводит их к обетованной земле – страх и отказ наследовать землю (возврат в пустыню) 

d. Бог дает им лучшего лидера – восстают лидеры Израиля против Моисея (земля разверзается) 
 

 
 

e. Бог хранит их 40 лет в пустыне, появляется новое 

поколение 

f. Бог приводит новое поколение снова к земле 

обетованной – ропот из за отсутствия воды (змеи и 

медный змей) 
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g. Победа над Амаликом, Хананеями, Амореями,  

 

 

 

II. Бог верен: Валак намеревается разрушить Божии обещания (Числ. 22) 

 

a. Валак – царь Моавитян, боится Израиля 

b. Он зовет Валаама, известного гадателя и чародея (лжепророка) издалека, чтоб тот проклял Израиля. 

Благословения и проклятия тогда много значили. 

c. Валаам был языческим пророком и ожидал говорить с богом Израиля получить разрешения. 

d. Бог сказал, «не ходи, Израиль благословен» (ст. 12) 

e. Валак прислал более знаменитых князей и предложил большие подарки. (ст. 17) 

f. Валам решил еще раз узнать что Бог скажет (ст. 19). Здесь проблема. 

g. Бог разрешил непослушному язычнику идти, но предупредил говорить только… (ст. 20). У Валаама 
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были неправильные мотивации. Он хотел богатства.  

h. Ангел стал на пути Валаама. Ослица два раза сворачивала чтоб ангел не убил Валаама а потом легла 

под ним. Валаам был ее палкой. 

 

i. * Потом ослица стала говорить с Валаамом. Он вместо покаяния спорит с ослом. Бог выбрал лучшее 

животное побеседовать с Валаамом.  

j. Ангел сказал что Валаам не прав и должен пойти сказать только то, что Он повелит. 

k. Когда Валак встретился с Валаамом, тот сказал ему что будет говорить только то, что Бог скажет. 

 

 

 

 

III. Бог верен: Он использует лжепророка для благословения Израиля (Числ. 23-24) 

 

a. Высоты Ваала, 14 животных на 7 жертвениках 
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b. «как я прокляну, Бог не проклинает.» (23:8) Кто исчислит песок его? 

c. Второе место, 7 жертвенников, 14 животных 

d. «Бог не человек чтобы Ему лгать… начал благословлять ибо Он благословил» (23:19-20) 

e. Третье место, 7 жертвенников, 14 животных. Дух Божий сошел на Валаама… (24:2) 

f. «Благословляющие тебя благословенны, проклинающие прокляты» 

g. Валак сказал Валааму бежать от него. 

h. Валаам еще добавил о будущем Моава… 

 

 

 

 

IV. Бог верен: Он не изменяет обещания даже после идолопоклонства Израиля (Числ. 25) 

 

a. Валаам дал идею Валаку чтоб женщины Моава приглашали Израильтян поклонятся Ваалу. 

b. Народ стал поклонятся идолам и грешить. Бог поразил 24,000 из народа 

c. Валаам изменил планы Божии? 

d. Валаама Израильтяне позже убили мечом 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения в семье 
 

В чем выражалась Божья верность Израилю? 
 

Почему Бог всегда верен Своему слову? 
 

Какие обещания Божии касаются нас сегодня?  
Какие еще обетования Божии будут сбываться в будущем? 

 
Как Божья верность может нас утешать и ободрять? 

 

 

 


