
20220716
Валак (Разрушитель/Терминатор) 17-го Таммуза!

Ужасные проливы начинаются!
Числа 22:2-25:9 / Михея 5:6-6:8 / Матфея 21:1-11

Числа 22:2 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;

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 22:7-12 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 22:13 И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу,
ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами.

Числа 22:14 И встали князья Моавитские, и пришли к Валаку, и сказали [ему]: не
согласился Валаам идти с нами.

Числа 22:15-20 Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к
Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись придти ко мне; я
окажу тебе великую почесть и сделаю [тебе] все, что ни скажешь мне; приди же, прокляни
мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне
полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего,
и сделать что-либо малое или великое [по своему произволу]; впрочем, останьтесь здесь
и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и
сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то,
что Я буду говорить тебе.



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.

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?

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.

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.

Числа 23:13 И сказал ему Валак: пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь
его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь; и прокляни мне его оттуда.

Числа 23:27 И сказал Валак Валааму: пойди, я возьму тебя на другое место; может быть,
угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его.

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 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 24:10-14 И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками
своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты



благословляешь их вот уже третий раз; итак, беги в свое место; я хотел почтить тебя, но
вот, Господь лишает тебя чести. И сказал Валаам Валаку: не говорил ли я послам твоим,
которых ты присылал ко мне: 'хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и
золота, не могу преступить повеления Господня, чтобы сделать что-либо доброе или
худое по своему произволу: что скажет Господь, то и буду говорить'? Итак, вот, я иду к
народу своему; пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в
последствие времени.

Числа 25:5-7 И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих,
прилепившихся к Ваал-Фегору. 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,

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 3:9-11 Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева,
гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и
Иерусалим--неправдою! Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и
пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: 'не среди
ли нас Господь? не постигнет нас беда!'

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.


