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ВВЕДЕНИЕ 

Среди многих библейских пророчеств отдельное место занимают 

изречения человека, который не принадлежал к еврейской культуре и 

традициям. Он был язычником, но имел общение с истинным Богом. Именно 

одно из его мессианских пророчеств положило начало верованию в то, что 

перед пришествием Иисуса Христа на небе появится яркая звезда. И она 

действительно появилась примерно через 1500 лет после произнесения 

пророчества. Благодаря ей евангельские волхвы, тоже язычники, узнали о 

пришествии в мир Спасителя, пришли и поклонились Ему. 

Актуальность предлагаемой работы заключается в следующем:  

 В библейских текстах как Ветхого, так и Нового Завета неоднократно 

встречаются ссылки и параллели на пророчество и «лжеучение» некоего 

таинственного Валаама (Втор. 13:1–5; 23:4, Нав. 24:9–19, Неем. 13:2, Мих. 

6:5–8, 2 Пет. 2:15–16, Иуд. 1:11, Откр. 2:14–15). 

 В традиционном понимании, как правило, отрицается истинное 

Богопочитание за пределами израильского народа, что не вполне соотносится 

с данными книги Чисел, где Валаам вопрошал Всевышнего, т. е. Ягхве (Числ. 

22:9–13; Числ. 22: 18–20; Числ. 22:31; Числ. 23:3–5; Числ. 23:16. Числа 24:1–

2. Числ. 24:13). К тому же должность начальника магов в Вавилонской 

области, откуда по общему пониманию пришли «Вифлеемские волхвы», в V 

в. до Р.Х. была некоторое время за пророком Даниилом (Дан. 2:48), а значит, 

возможность знакомства с религией Ягхве у других народов вполне могла 

быть. 

 Из этого следует, что не только личность, но и особенность служения 

пророка Валаама оказывается не такой уж и прояснённой, как принято 

считать. 

 Подобная непрояснённость пророческого служения Валаама 

сказывается и на общей фрагментарности суждений исследователей о данном 

пророчестве, а значит, недостаточной разъяснённости проблемных тем, 
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содержащихся в небольшом отрывке из книги Чисел, значимость которого 

признавалась богодухновенными авторами как Ветхого, так и Нового Завета.  

Степень разработанности проблемы  

О личности пророка Валаама вскользь упоминают уже такие 

выдающиеся писатели периода второго храма, как Филон Александрийский
1
 

и Иосиф Флавий
2
. В этом нет ничего удивительного, поскольку иудейская 

традиция
3
 неизменно воспринимала пророчества Валаама как мессианские, 

несмотря на неоднозначность личности самого автора. 

В книгах Священного Писания Ветхого Завета, в межзаветной 

литературе и таргумах
4
 встречаются как почти дословные повторения 

пророчеств Валаама об Израиле
5
 и окрестных народах

6
, так и легенды, 

которые представляют Валаама вместе с его сыновьями родоначальниками
7
 

или возобновителями тайной могущественной
8
 магии падших ангелов

9
.  

В одних повествованиях пророк появляется среди египетских жрецов, 

пытающихся толковать сон фараону
10

. В других утверждается, что именно он 

якобы дал совет фараону бросать в Нил еврейских младенцев мужского 

пола
11

.  

Одни полагают, что Валаам действительно хотел проклясть Израиль и 

убедить Бога встать на сторону семидесяти языческих народов
12

. Другие, 

наоборот, считают, что, единожды преступив волю Создателя, он в 

                                                 
1
 См.: Православная богословская энциклопедия. Т. III. М., 2003. С. 75-76; Philo. De Abrahamo (Об Аврааме). 

113. URL: http://khazarzar.skeptik.net/books/philo/ (дата обращения 12.12.2018); Philo. De vita Moysis. (О 

жизни Моисея). I. 277 / Православная Энциклопедия. Т. VI. М., 2003. С. 508. 
2
 Ios. Flav. Antiqua. IV. 100-158 / Православная Энциклопедия. Т. VI. М., 2003. С. 508. 

3
 Таргум Псевдо-Ионатана (Исх 1:15; 7:11; Числ. 22:5-22; Числ 24:17); Таргум Онкелоса (Числ 24:17). 

4
 Мидраш Бемидбар Раба Т. 1. М., 2012. Вавилонский Талмуд: Санхедрин 105a, 106а URL: 

http://khazarzar.skeptik.net/thalmud/_tb_ru/sanhedri.htm (дата обращения: 12.12.2018); Вавилонский Талмуд. 

М., 1998. 
5
 См.: Дан. 11:30; Заветы двенадцати Патриархов. Завещание Иуды. // Ветхозаветные Апокрифы. СПб.: 

Амфора, 2009. С. 297. 
6
 Суд. 1:16; 11, 25; 1 Цар. 15:6; 15, 29; 2 Цар. 8:2; 8, 14; 3 Цар. 19:4. 

7
 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. V. СПб., 1891. С. 396. 

8
 Ис. Нав. 24:9–10. 

9
 См.: Книга Еноха. // Ветхозаветные Апокрифы. СПб.: Амфора, 2009. С. 28. 

10
 См.: Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. СПб., 1899. С. 69. 

11
 См.: Православная богословская энциклопедия. Т. III. С. 76. 

12
 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. V. С. 396. 

http://khazarzar.skeptik.net/books/philo/
http://khazarzar.skeptik.net/thalmud/_tb_ru/sanhedri.htm
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дальнейшем стал следовать только Божественному предопределению
13

, пусть 

и не по своей воле
14

.  

Есть мнения, что пророк занимал всевозможные положения в 

обществе, вплоть до правителя одного из городов в Эфиопии
15

, где он 

впервые сталкивается с Моисеем. Отголоски похожих сказаний есть и в 

некоторых арабских легендах
16

. 

Несмотря на отрицательную в большинстве случаев оценку личности 

Валаама в иудаизме (особенно это касается его роли в недружественном акте 

моавитян по отношению к Израилю (Неем. 13,2)), таргумы не отрицали 

возможно позитивного значения его деятельности для язычников, сродного 

со значением пророка Моисея для евреев
17

. 

В текстах Священного Писания Нового Завета, а также в ранней 

иудеохристианской литературе встречаются параллельные места, которые 

отсылают исследователя либо к самой личности пророка Валаама, либо к его 

пророчествам (Мф. 2, 2; 2 Пет. 2, 15-16. Иуда 1, 11; Тит. 1, 2; Рим. 9, 2-5; 2 

Кор. 10, 5; Откр. 2, 14; 19, 6). 

Так, в «Постановлениях апостольских»
18

, от имени священномученика 

Климента Римского, в контексте рассматриваемых пророчеств книги Чисел 

ведётся рассуждение о проклятии, чаровании и вычислении по звёздам. 

В «Учении двенадцати апостолов»
19

 даётся определение 

идолослужению, занятию заклинаниями, гаданию по птицам и астрологии. 

По признакам, характеризующим пророков истинных и ложных, можно 

оценивать деятельность пророка Валаама. Похожее определение есть и в 

«Пастыре» Ерма
20

. 

                                                 
13

 См.: Мих. 6:5–8; Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 69. 
14

 Втор. 13:1–5; 23:4; Мал. 3,6. 
15

 См.: Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 69. 
16

 См.: Толковый словарь Брокгауза и Ефрона Т. ΙΙΙ. С. 396. 
17

 Мидраш Сифре Дварим 357. URL: http://khazarzar.skeptik.net/books/jud/midrashi.htm (дата обращения 

12.12.2018). 
18

 Постановления Апостольские. Сергиев Пасад: Изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
19

 Учение двенадцати апостолов. М., 2007.  
20

 Ерм. Пастырь. Вып. 12. М.: Русская историко-филологическая школа «Слово», 2001. 

http://khazarzar.skeptik.net/books/jud/midrashi.htm
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В раннесирийской христианской литературе (Эдесско-Низибийская 

школа) пророчествам Валаама посвящён труд преп. Ефрема Сирина (306–

373)
21

. Его ценность в том, что в нём даются критико-филологические 

замечания, буквально-исторические объяснения, историко-типологические 

толкования некоторых пророчеств
22

.  

Из экзегетических трудов исследователей эллинизированной Сирии 

(Антиохийская школа) следует отметить комментарий на книги Ветхого 

Завета свят. Иоанна Златоуста (347–407)
23

 и толкование на книгу Чисел блаж. 

Феодорита Кирского (386/93–457)
24

.  

Ориген (185–254), яркий представитель Александрийской (эллинской 

аллегорической) школы, в «Гомилиях на книгу Иеремии»
25

 затрагивает тему 

пророчеств Валаама (Числ. 23, 18–24). Видя в ветхозаветных событиях и 

персонажах отражение высших реалий, он попытался воплотить в своих 

сочинениях идею трёхчастного метода толкования: буквального, 

тропологического (образного) и мистического. 

Другой представитель этой школы, свят. Афанасий Великий (295–373), 

в своём слове
26

, посвящённом полемике с неверующим иудеем и язычником, 

доказывает, что Спаситель действительно явился в мир в человеческом теле. 

В качестве аргументов он использует Ветхозаветные пророчества и также 

упоминает эпизоды с пророком Валаамом. 

Евсевий, епископ Кесарии Палестинской (258/65–339/40), выходец из 

школы, которая находилась под воздействием оригенизма, в своей работе 

«Доказательство в пользу Евангелия»
27

, посвящённой личности Иисуса 

                                                 
21

 Ефрем Сирин. Творения. Т. VI. М.: Отчий дом, 1995. 
22

 См.: Жданов А. А. О толкованиях преп. Ефрема Сирина на Священное Писание Ветхого Завета. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Zhdanov/o-tolkovanijah-prep-efrema-sirina-na-svjashhennoe-pisanie-

vethogo-zaveta/ (дата обращения: 08.12.2018). 
23

 Иоанн Златоуст, свят. Полное собрание творений. Т. VI. Кн. 1. СПб., 1900. С. 629-630. 
24

 Творения Блаженного Феодорита епископа Кирскаго / Толкование на книгу Чисел. Т. XXVI. Ч. 1. Изд. 2-е. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905. 
25

 Ориген. Гомилии на книгу Иремии. // Библейский комментарий Отцов Церкви и других авторов I – VIII 

веков. Ветхий Завет. Т. III. С. 390. 
26

 Афанасий Великий, святитель. Творения. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. 
27

 Евсевий Кесарийский. Demonstratio evangelica (TLG 2018.005, 9.1.2.1-6.). 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Zhdanov/o-tolkovanijah-prep-efrema-sirina-na-svjashhennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Zhdanov/o-tolkovanijah-prep-efrema-sirina-na-svjashhennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
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Христа и Ветхозаветным прообразам, затрагивает, в том числе, и пророчества 

Валаама. 

Святой мученик Иустин Философ (100–165), один из первых 

христианских малоазийских богословов, положивший начало богословскому 

истолкованию истории, в своих сочинениях
28

 упоминает пророчества 

Валаама о грядущем Мессии. 

Другой представитель Малоазийской школы, свт. Ириней Лионский 

(130–202), рассматривает один из отрывков пророчеств Валаама (Числ. 24, 

17), давая на него своё видение и толкование
29

.  

Свт. Григорий Нисский (335–394) в своем труде под названием «О 

жизни Моисея Законодателя»
30

 упоминает как о личности, так и о 

пророчестве Валаама. Святитель использует аллегорический и 

типологические методы истолкования, для которых наиболее существенной 

составляющей является духовная наполненность отрывка и его сокровенный 

смысл. 

Аллегорический метод толкования использовал и такой видный 

представитель Латинской школы, как свт. Амвросий Медиоланский (340–

397). В своих письмах
31

 и в «Шестодневе»
32

 он упоминает пророка Валаама, 

давая оценку событиям при Моаве. 

Другой западный писатель, блж. Иероним Стридонский (347–420), в 

своих толкованиях придерживался срединного метода – между историей и 

аллегорией. В сборнике его творений есть характеристика некоторых 

эпизодов книги Чисел, интересных для данной работы
33

. 

В трудах папы Льва Великого (400–461), Кесария, митрополита 

Арльского (470-543), Патерия Брешийского (середина VI в. – 606) 

                                                 
28

 Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т.III. / Иустин Философ, мч. 

Сочинения древних христианских апологетов . М., 1862.  
29

 Ириней Лионский, священомуч. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. 
30

 Григорий Нисский. Творения. Ч. 1. М.: Типография В. Готье, 1861. / О жизни Моисея Законодателя. С. 223 

- 379.  
31

 Амвросий Медиоланский, свят. Собрание Творений. Т. IV. Ч. 1. М., 2014. С. 299. 
32

 Амвросий Медиоланский, свят. Шестоднев. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/shestodnev/ (дата обращения 12.12.2018).  
33

 Творения блаженного Иеронима Стридонского. Часть 14. Кн. 24. Киев, 1898. С. 48-54; Творения 

блаженного Иеронима Стридонского. Часть 11. Кн. 19. Киев, 1882. С. 110- 116. 

https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/shestodnev/
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рассматриваются такие темы, как пророчество Валаама о звезде, восходящей 

от Иакова
34

, значение пророчеств Валаама для его современников и 

языческих потомков
35

, затрагивается личность пророка Валаама
36

. 

Зачинателем отечественной библеистики, использовавшим в своих 

трудах тему рассматриваемых отрывков из Священного Писания, явился 

преп. Иосиф Волоцкий (1439–1515). В полемике с ересью жидовствующих он 

ссылается на Мессианские пророчества Ветхого Завета, подчёркивая, что 

некоторые из них были сказаны язычником
37

. 

Свт. Филарет (Дроздов) (1782–1867) в проповеди на освящение храма в 

Толмачах 25 ноября 1834 года
38

 проводит параллель между пророчествами 

Валаама о будущем благолепии народа Израильского и благолепием ныне 

устроенного храма. 

В труде «Учение о Боге вообще – в самом себе» или «О Боге вообще – 

как Учредителе Царства Небесного»
39

 Свт. Иннокентий Херсонский (1800–

1857) в вопросе о неизменяемости Бога затрагивает эпизод с пророком 

Валаамом и царём Валаком. 

Епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев) (1823–1905) в 

труде, посвящённом толкованию паремий на двунадесятые праздники, 

разбирает тесты, читаемые на вечерне праздника Рождества Христова, среди 

которых есть и рассматриваемый отрывок
40

. Его экзегетический труд носит 

церковно-учительный характер, рассчитанный на широкую аудиторию 

людей, стремящихся к пониманию текстов, читаемых за богослужением. 

                                                 
34

 Лев Великий, папа. Проповеди 34.2, PL 54:246. 
35

 Кесарий Арльский. Проповеди. 113.2, CCSL 103:470-471. 
36

 Патерий Брешийский, еп. Изъяснение Ветхого и Нового Заветов. 22, PL 79:772, цитируя Григория 

Великого, Нравственные поучения на Книгу Иова 31:47. 
37

 Иосиф Волоцкий, преп. Просветитель. Слово 1. СПб., 2007. С. 49. 
38

 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи. Христианские Чтения. 1835. / Слово по освящении храма Святителя 

Николая, что в Толмачах. 
39

 Иннокентий (Херсонский), свт. О Боге вообще – как Учредителе Царства Небесного. URL.: 

https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Hersonskij/o-boge-voobshhe-kak-uchreditele-tsarstva-nebesnogo/ (дата 

обращения: 12.12.2018). 
40

 Виссарион (Нечаев), еп. Толкование на паремии. Т. I. СПб., 1891. С. 386 – 395. 

https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Hersonskij/o-boge-voobshhe-kak-uchreditele-tsarstva-nebesnogo/
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Протоирей Михаил Херасков (1836–1901) в «Руководстве к 

последовательному чтению Пятикнижия Моисеева»
41

, основываясь на 

учении святых отцов, попытался целостно и основательно рассмотреть 

первые пять книг Ветхого Завета, уделяя большое внимание наименее 

раскрытым толкователями местам Священного Писания. 

Представляет интерес и глубокое исследование епископа Серафима 

(Мещерякова)
42

, использовавшего в труде данные большого количества 

исследователей XIX века. Правда, это исследование не могло по 

объективным причинам включать в себя данные последних археологических 

открытий (XX-XXI вв.). 

В работе представлены труды проф. А.П. Лопухина
43

. Каждый из этих 

томов уникален и содержит всевозможные дополнения к жизни не только 

пророка Валаама, но и народов, окружавших его. 

Отдельное место для рассматриваемой темы в современной 

библеистике занимает труд немецкого египтолога Генриха Карла Бругша
44

, 

который знакомит читателя с особенностями жизни древних народов, их 

отношений с Египтом, что помогает глубже проникнуть исследователю в ту 

эпоху.  

Йохем Даум (1931–1966), протестантский доктор богословия из 

Голландии, в обзоре
45

 на книги Пятикнижия анализирует поступок пророка 

Валаама и поведение Богоизбранного народа.  

В труде доктора исторических наук, востоковеда Шифмана Ильи 

Шолеймовича (1930–1990)
46

 рассказывается история Израиля в контексте 

                                                 
41

 Херасков Михаил, прот. Руководство к последовательному чтению Пятикнижия Моисеева. М., 2005.  
42

 Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. СПб., 1899. 
43

 Лопухин А. П. Православная богословская энциклопедия. Т. III. Пг., 1902; Лопухин А. П. Толковая 

Библия или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет / 

Пятикнижие. Т. I. М.: Даръ, 2008; Толковая Библия или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 

Нового Завета. Т. VII. Петербург 1910; Лопухин А. П. Толковая Библия или Комментарий на все книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, Ч. 2. Исход. Левит. Числа. Второзаконие. М., 2017. 
44

 Бругш Г. К. Летописи и памятники древних народов. Египет. История фараонов. СПб., 1880. 
45

 Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Т. I. Пятикнижие. Черкассы: Коллоквиум, 2010. 
46

 Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир / Ветхий Завет как памятник литературной и общественной мысли 

древней Передней Азии. М.: Политиздат, 1987. 
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библейской критики. При этом автор пытается доказать, что такой личности, 

как Валаам, вообще не существовало. 

Похожую работу проделывает и Российский историк, библеист, 

исследователь кумранских рукописей – Игорь Романович Тантлевский 

(1961–н.в.)
47

. Рассматривая библейское повествование с исторической точки 

зрения, он расширяет круг источников, используя месопотамскую, 

египетскую, сиро-палестинскую и угаритскую литературу. Затрагивает он и 

личность пророка Валаама, и события, связанные с Моавом. 

Исследованию жанрового своеобразия рассматриваемого пророчества 

способствовали труды протоиерея Александра (Меня) и Андрея Сергеевича 

Десницкого. Прот. Александр в своей «Исагогике»
48

 анализирует различные 

текстологические взгляды иудейских книжников на пророка Валаама, 

приводя своё понимание затрагиваемых проблем, а А. С. Десницкий 

приоткрыл возможный взгляд исследователя на книгу Чисел с точки зрения 

семитской поэзии
49

. 

В «Справочнике по Пятикнижию Моисееву»
50

 Виктор Гамильтон 

исследует библейский текст на основе англоязычных исследований 

последних десятилетий, где также затрагивает тему пророчеств Валаама. 

В сборнике «Введение в Ветхий Завет»
51

 пять зарубежных профессоров 

предприняли попытку обобщить и систематизировать накопившиеся за 

последние двадцать лет библейско-богословские данные. Они рассматривают 

исторический и культурный фон книги Чисел, историю её толкования, 

структуру, жанры, при этом добавляя заметки по библейской археологии. 

Исследованию пророчеств Валаама посвятил свои труды и ряд авторов 

современных православных духовных школ: 

                                                 
47

 Тантлиевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2005. 
48

 Мень Александр, прот. Исагогика. Ветхий Завет. М., 2003. 
49

 Десницкий А. С. Пοэтика библейскοгο параллелизма. М.: Библейскο-бοгοслοвский институт св. апοстοла 

Андрея, 2007. 
50

 Гамильтон В. П. Справочник по Пятикнижию Моисееву Бытие Исход Левит Числа Второзаконие. 

Спрингфилд, Миссури, США. Life Publishers International, 2003. 
51

 Мангало М. Введение в Ветхий Завет / С заметками по истории толкования Ветхого Завета и истории 

библейской археологии. М.: Духовная Академия Апостола Павла, 2007. 
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- Протоиерей Ростислав (Снигирев), доктор богословских наук, в 

своих работах
52

 затронул личность пророка Валаама, рассматривая её в 

традициях православной Церкви. 

- Александр (Милеант), епископ Буэнос-Айресский и Южно-

Американский (1938–2005), выпустил пространный труд
53

, в котором собрал 

все Ветхозаветные пророчества о приходе Мессии, включая пророчества 

Валаама с комментариями. 

- профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит 

Ианнуарий (Ивлиев) (1943-2017), в книге «И увидел я новое небо и новую 

землю»
54

 представил свои размышления на тему связи «лжеучения» Валаама 

с учением Николаитов. 

В исследованиях протоиерея Димитрия Юревича (1972–н.в.)
55

 

освещаются важнейшие археологические находки последних лет, 

представляющие ценность для современной библеистики. В данном 

контексте он даёт оценку пророчествам Валаама, а также его личности. 

Текстологические особенности. 

Существует только две дошедшие до настоящего времени рукописи, в 

которых фрагментарно представлено четвёртое пророчество Валаама – это 

«Дамасский документ»
56

 (CD VII:18-21) и второй абзац «Мессианского 

сборника»
57

 (4Q175). В остальном рассматриваемый отрывок (Чис. 22–24) 

изучался либо в контексте Пятикнижия, либо книги Чисел. 

                                                 
52

 Ростислав (Снигирев), прот. Законоположительные книги Ветхого Завета. М.: Когито-Центр. 2010; 

Библейская археология. М., 2007. 
53

 Александр (Милеант), еп. Что такое Библия? / История создания, краткое содержание и толкование 

Священного Писания. Изд. 5-е. М.: Даръ, 2013. 
54

 Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новое небо и новую землю, Комментарий к Апокалипсису. М.: 

ББИ, 2015. 
55

 Юревич Димитрий, иерей. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб., 2004; 

Археологические открытия последних 50 лет, важные для изучения Священного Писания // Христианское 

чтение. 2005. № 25. С. 119-138; Ветхозаветные пророчества о Мессии в кумранских рукописях // 

Христианское чтение. 2005. 24. C. 128-191; Звезда и скипетр: пророчество Валаама о Мессии (Числ. 24:17) 

— проблема перевода и толкования // Библия и европейская литературная традиция. Материалы XXXIV 

Международной филологической конференции СПбГУ. СПб., 2006. С. 58-66. 
56

 Газонова-Гинзберг А. М., Елизарова М. М., Старкова К. Б. Тексты Кумрана. СПб.: Центр «Петербургское 

Востоковедение», 1996. С. 42 – 43. 
57

Юревич Дмитрий, свщ. Пророчества о Христе в рукописях Мёртвого моря. СПб.: Изд. «Аксион эстин», 

2004. С. 243-244. 
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В предлагаемой работе в качестве основных источников используются 

библейские переводы на русский (синодальный
58

, Современный перевод 

РБО
59

) и церковнославянский
60

 языки, а также классическое издание 

древнееврейского (Biblia Hebraica Stuttgartensia
61

) и древнегреческого 

(Sеptuаgintа
62

) текста Ветхого Завета. В качестве дополнительного источника 

привлекается Тора с классическими комментариями
63

, а также различные 

электронные ресурсы
64

, переводы которых сопоставляются с текстом Biblia 

Hebraica Stuttgartensia. 

Все цитаты из Священного Писания в тексте работы приведены, как 

правило, по Синодальному тексту Библии.  

В процессе исагогико-экзегетического исследования предполагается 

использование различных словарей
65

, энциклопедий
66

, комментариев
67

 и 

богослужебных книг
68

. 

Объект исследования: книга Чисел. 

                                                 
58

 Библия. М.: РБО, 1994. 
59

 Библия / Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета Канонические. Современный Русский 

Перевод. М.: РБО, 2011. 
60

 Библия. Книги Священного Писания Ветхого Завета на церковнославянском языке. Т. I. М.: «Правило 

веры», 2014. 
61

 Bibliа Hеbrаiса Stuttgаrtеnsiа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1997. 
62

 Sеptuаgintа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1979. 
63

 Пятикнижие и Гафтарот / Ивритский текст с Русским переводом и классическими комментарием 

«Сончино». М.: «Гешарим», 1999. 
64

 Тора. М. 2010. URL.: http://torah.booknik.ru/bemidbar/balak/glava24/ (дата обращения: 11.03.2019); Тора с 

комментарием Раши / Книга Бемидбар. URL.: http://www.toraonline.ru/tora_inline/bemidbar/bolok.htm (дата 

обращения: 11.03.2019). 
65

 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. II. М.: Государственное издательство иностранных и 

национальных словарей, 1958; Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб.: «Библия для всех», 2006; Штейнберг 

О. М. Еврейский и Халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Т. I. Вильна: Типография 

Л. Л. Маца, 1878; Словарь Библейских Образов. СПб.: Библия для всех, 2005. 
66

 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. V. СПб., 1891; Энциклопедический словарь. 

Т. XVIIа. СПб., 1896; Еврейская энциклопедия. Т. IV. СПб., 1908. С. 572-576; Мень Александр, прот. 

Библиологический словарь. Т. II. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. 
67

 Новая Женевская учебная Библия. Holzgerlingen: Hänssler-Verlag, 1998; Новый Библейский Комментарий. 

Ч. 1. Книга Бытия – Книга Иова. СПб.: Изд.: Мирт, 2000; Уолтон Дж. Х., Мэтьюз В. Х., Чавалес М. У. 

Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 1. Ветхий Завет. СПб., 2003; Православная 

Энциклопедия. Т. VI. М., 2003; Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная полная популярная 

Библейская энциклопедия. Вып. 1. М., 1891; Библейский комментарий Отцов Церкви и других авторов I – 

VIII веков. Ветхий Завет. Т. III. Книги Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Тверь, 2009; Библейский 

Комментарий Отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. XI. Кафолические послания. 

Тверь, 2008; Библейский Комментарий Отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. XII. 

Откровения. Тверь, 2009: Смит Д. Е. Пятикнижие. Н. Новгород: «Агапе», 2009; Толкование Ветхозаветных 

Книг от книги Бытие по книгу Руфь. Славянский Миссионерское Издательство Ашфорт, КТ, США. 1992; 

Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. Т. III. М., 2014; Уилльям Сэнфорд Ла 

Сор, Давид Аллан Хаббард, Фредерик Уилльям Буш. Обзор Ветхого Завета / Откровение, литературная 

форма и исторический контекст Ветхого Завета. [Пер. с англ.] Одесса. Изд.: "Богомыслие", 1998. 
68

 Минея декабрь. Т. IV. Ч. 2. М., 1982. 

http://torah.booknik.ru/bemidbar/balak/glava24/
http://www.toraonline.ru/tora_inline/bemidbar/bolok.htm
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Предмет исследования: пророчество Валаама (Числ. 22–24). 

Цель исследования: исагогико-экзегетический анализ пророчества 

Валаама. 

Задачи исследования: 

 проанализировать текстологические особенности рассматриваемого 

пророчества; 

 выяснить культурно-исторические сведения об обстоятельствах 

появления пророчества и о личности его автора; 

 определить жанровое своеобразие пророчества Валаама; 

 выделить проблемные темы четырёх пророчеств Валаама; 

 провести экзегетический анализ рассматриваемых проблемных тем; 

 систематизировать полученные результаты. 

Методология исследования: 

Исследования работы ведутся в рамках библейской исагогики и 

экзегетики, что обусловило и использование соответствующих методов: 

источниковедческого, сравнительно-аналитического, экзегетико-

герменевтического. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что её 

материалы могут быть использованы студентами духовных школ при 

изучении Ветхого Завета. Материалы исследования будут интересны и для 

каждого, желающего достичь более глубокого и всестороннего понимания 

книги Чисел. 

Структура работы обусловлена целью, задачами и проблематикой 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ИСАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПРОРОЧЕСТВА ВАЛААМА (ЧИСЛ. 22-24) 

1.1. Текстологические особенности 

Книга Чисел, в которой содержится исследуемый отрывок, получила 

своё название от латинского слова Numeri или его эквивалента на греческом 

– aριθμοί (так эта книга названа в Вульгате и в Септуагинте). 

Такое название книги в синодальном, древнегреческом и латинских 

переводах Библии связано с тем, что её содержание изобилует исчислениями 

по коленам, родам, переписями израильского народа и другими 

количественными данными. 

Однако древнееврейская традиция смотрит на книгу Чисел под другим 

углом, отчего название книги приобретает сразу два значения: 

Первое – Бемидбар (евр. רברמב, номер Стронга: 4057), что в переводе 

означает «в пустыне» и тем самым указывает на место, где произошли самые 

важные события, описанные книгой
69

. 

Второе – Вайдаббер (евр. וירבר, номер Стронга: 1696), что в переводе 

означает «и сказал», поскольку первые слова книги Чисел в Масоретском 

тексте звучат так: «70«וידבר יהוה אל
, «и Он [Яхве] сказал»

71
. 

Книга состоит из 36 глав, которые охватывают почти 39 лет истории 

еврейского народа. Начиная со второго месяца второго года после Исхода из 

Египта (Числ. 1:1) книга повествует о странствии евреев от Синая к Кадесу, 

переписи народа, его испытаниях. Долгожданное вступление в восточную 

Палестину сопровождается военными столкновениями с царями местных 

городов-государств и заканчивается тем, что Моавитский царь Валак 

пытается погубить израильтян с помощью волхва Валаама, но попытка 

остаётся тщетной и израильский народ выходит на исходный рубеж захвата – 

степи Моавитские в Заиорданье
72

. 

                                                 
69

 См.: Мангано М. Введение в Ветхий Завет. С. 117. 
70

 Bibliа Hеbrаiса Stuttgаrtеnsiа. Numeri, 1:1. 
71

 Мангано М. Введение в Ветхий Завет. С. 117. 
72

Мень Александр, прот. Исагогика. С. 227-235. 
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Книга Чисел отличается от других библейских книг тем, что её 

композиция и содержание является наименее стройным
73

 и содержит в себе 

«сложнейшие переплетения разнородных источников, которые соединяются 

с перечнями имен и генеалогий, а также с эпическими сказаниями и 

пророчествами»
74

. 

Это даёт возможность по-разному структурировать данные, 

содержащиеся в книге Чисел, в зависимости от выделяемой в ней главной 

темы
75

. 

Традиционно книга Чисел состоит из трёх разделов: 

1) Перепись народа и Пасха у Синая (Числ. 1:1–10:10); 

2) Странствие от Синая до Моава, время ропота и искушений (Числ. 

10:11–21:35); 

3) Израиль в Заиорданье (Числ. 22–36). 

Автором книги в общепринятой еврейской и христианской традиции 

считается Моисей, о чём упоминается и в самом библейском тексте (Числ. 

33:2; 36:13). Также текст книги Чисел говорит о том, что Моисею в 

написании книги помогал его племянник Елиазар (Числ. 26:1; 26:63). 

Конечно, традиционное воззрение на авторство Моисея подвергалось 

нападкам критически настроенных богословов, которые создавали различные 

теории происхождения Пятикнижия
76

, что, в целом, отражало «скептико-

рационалистический подход»
77

 к тексту Священного Писания как к обычной 

книге, написанной простым человеком. В связи с этим взгляд учёных на 

проблемы был антропоморфичным и эволюционистским. 

Однако, несмотря на всевозможные нападки, традиционный взгляд не 

потерпел какого-либо ущерба, но, наоборот, подкреплялся всё новыми 

данными, указывающими на подлинное авторство пророка Моисея книги 

Чисел. 
                                                 
73

 См.: Мень Александр, прот. Библиологический словарь. С. 549. 
74

 Там же. С. 549. 
75

 См.: Мангано М. Введение в Ветхий Завет. С. 119–122; Мень Александр, прот. Библиологический словарь. 

С. 549. 
76

 См.: Толкование Ветхозаветных Книг от книги Бытие по книгу Руфь. С. 9-13. 
77

 Там же. С. 9. 
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Написание книги традиционно датируется окончанием странствования 

евреев по пустыни, когда они расположились станом на равнинах моавитских 

у Иордана, напротив Иерихона (Числ. 36:13). Хотя и не исключено, что она 

писалась в течение всего странствия по пустыне. Поскольку в научной среде 

нет единого мнения о том, когда состоялся выход евреев из Египта, то и 

датировка написания книги Чисел варьируется, начиная с XV века до Р.Х. (в 

среде традиционно настроенных христианских учёных) и заканчивая XIII 

веком до Р.Х. (в либеральных библейско-критических исследованиях)
78

  

Интересно, что для обозначения этих четырёх пророчеств используется 

еврейское слово «машал»
79

, которое может «явиться другим связующим 

звеном с предыдущим разделом Книги Чисел — песнью, пропетой моселим 

(Числ. 21:27)»
80

.  

Также упоминание мадианитян в тексте относит учёных к глубокой 

древности, поскольку «в ΧΙΙΙ в. до н.э. мадианитяне, не имея собственного 

оформившегося государственно-территориального образования», 

действительно «контролировали целый ряд народов палестино-сирийского 

региона через своих постоянно проживающих на территории того или иного 

государственного образования представителей»
81

. 

К таким представителям относятся старейшины мадианские в Моаве 

(Числ. 22:4) и вожди мадианские в царстве Сихона (Нав. 13:21). 

Стоит добавить, что Моисей, прежде чем отправится в путь от горы 

Синай, уговаривает идти с собою Ховава, сына мадианского жреца Рагуила 

(Числ. 10:29–32). По этому поводу существует мнение, что Ховав нужен был 

Моисею не только как проводник, который хорошо знал пустыню, но и как 

гарант безопасности евреев на территориях, контролируемых 

                                                 
78

 Лагутов Н.В. Хронология событий, описанных в книге Иисуса Навина. // Священное Писание Ветхого 

Завета. Курс лекций. Часть V. Экзегетика исторических и пророческих книг (Эпоха Судей и Царств). 

Хотьково. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Изд-во. АГиОН, НГИСУ. 2015. С.22-25; Арсений (Соколов), иером. 

Книга Иисуса Навина. М. 2005; Ростислав (Снигирев), прот. Библейская археология. С. 189–208; Воробьев 

С. Ю. Библия, история, археология. М.: Планета, 2015. С. 39, 291, 537;Тантлиевский И. Р. История Израиля 

и Иудеи до разрушения первого храма. С. 119; Толкование Ветхозаветных Книг от книги Бытие по книгу 

Руфь. С. 229. 
79

 См.: Гамильтон В. П. Справочник по Пятикнижию Моисееву. С. 331. 
80

 Там же. С. 331. 
81

 Тантлиевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. С. 123. 
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Мадианитянами
82

. Интересно, что сами старейшины мадианские могли не 

только сопровождать старейшин моавитских к пророку Валааму как 

союзников, но и обеспечивать им безопасность передвижения. 

Важно отметить, что сами государства Идумеев и Моавитян, которые 

евреи обходили в своем странствии, начинают свое формирование в кон. 

XIV – нач. XIII века до Р. Х
83

. 

Ещё одна особенность исследуемого отрывка заключается в том, что в 

нём отсутствует какое-либо упоминание о Моисее и действиях еврейского 

народа, как будто они не были осведомлены о намерениях Валака и миссии 

Валаама. 

Эта особенность наводит на мысль, что это была более поздняя вставка 

в книгу Чисел, но в то же время возникает вопрос: каким образом эта история 

оказалась записана Моисеем? 

Ответом на этот вопрос предлагаются две версии. 

Первая предлагает следующий вариант событий: после того как евреи 

вошли в земли Мадианитян и Валаам был схвачен евреями, он, для 

сохранения своей жизни, рассказал, как через него Бог благословил Израиль, 

а Моисей позже дописал эти события
84

. 

Вторая версия носит больше нравоучительный характер. Она 

утверждает, что книга Чисел повествует об опасностях, которые ставят 

евреев под угрозу уничтожения, а затем демонстрирует их чудесное 

избавление через Божественное вмешательство. Поэтому Моисей, понимая, 

что переселение в Ханаан может нанести духовно-нравственный вред 

неокрепшему народу, и предвидя свою скорую смерть, решает сделать 

записи, тем самым предостерегая народ от соблазнов. Впоследствии эти 

проповеди и наставления станут стержнем Книги Второзакония
85

. 

                                                 
82

 См.: Там же. С. 123-124. 
83

 Снигирев Ростислав, прот. Библейская археология. С. 190. 
84

 Гамильтон В. П. Справочник по Пятикнижию Моисееву. С. 333-334. 
85

 См.: Александр (Мень), прот. Исагогика. Ветхий Завет. М., 2003. С. 235; См.: Гамильтон В. П. Справочник 

по Пятикнижию Моисееву. С. 334. 
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В самом тексте исследуемого отрывка присутствует скрытый 

параллелизм. Он заключается в том, что пророк Валаам сначала неспособен 

увидеть даже то, что видит его ослица, а затем сам становится такой же 

«упрямой ослицей», но уже по отношению к Валаку. Он «упрямо 

отказывается исполнить прямое повеление своего господина и тем самым 

открывает ему глаза на суть происходящего»
86

. 

Также в тексте присутствует приём, который назван Р. Олтером 

«ключевым словом»: «когда повторяющиеся в тексте слова, производные от 

одного и того же корня, задают основную тему того или иного отрывка»
87

. В 

исследуемом отрывке – это разнообразные слова со значением «видеть». Они 

встречаются на промежутке 22–24 глав книги Чисел 19 раз, причём большая 

их часть сосредоточена ближе к концу. 

Для фольклора большинства древних народов характерны повторения 

одних и тех же событий по нескольку раз, с нарастанием в них значимости и 

интенсивности
88

. В данном отрывке – это троекратное благословение 

Валаама, сопряжённое с изумлением Валака. Подобные повторы были 

широко распространены в литературных традициях Месопотамии и Угарита. 

Они отчасти перешли и в библейскую традицию, правда с течением времени 

уступили место более утончённым аллитерациям
89

. 

Стоит также учитывать мнение о том, что история с пророком 

Валаамом была сочинена специально для апологетических целей, поскольку 

он имел большой авторитет у язычников и мог приводить в соблазн евреев 

своими речами и письменным наследием. Поэтому его якобы включают в 

Пятикнижие, дабы показать, что даже у него не получилось преступить волю 

Создателя
90

. 

                                                 
86

 Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. С. 36. 
87

 См.: Alter R. The Art of Biblical Narrative. New-York, 1981. P. 95-96. 
88

 См.: Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. С. 111-112. 
89

 См.: Alter R. The Art of Biblical Narrative. P. 103. 
90

 См.: Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир. С. 108-110; С. 202-203. 
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Однако данная точка зрения, являясь плодом отрицания 

Богодухновенности Библии, в данной работе серьёзно рассматриваться не 

будет. 

 

1.2. Культурно-исторические данные об обстоятельствах появления  

 пророчества и о личности его автора 

Путь израильтян в обетованную землю сопровождался военными 

столкновениями с различными языческими народами. Как повествует книга 

Чисел, евреи закончили завоевание Аммореи и Васана и расположились 

лагерем на равнинах Моава (Числ. 22:1). Теперь им нужно было время, чтобы 

закрепить свои позиции, построить укрепления и тем самым предотвратить 

попытки других народов присоединить к себе часть их территории. Эта 

предосторожность была не напрасна, так как из повествования в других 

местах Священного Писания видно, что попытки такого рода были
91

. 

Стоит отметить, что войны на территории Ближнего Востока велись 

почти постоянно, начиная от мелких стычек из-за пастбищ и заканчивая 

крупными сражениями во время набегов фараона. Однако победа в битве в 

представлении людей того времени приписывалась отнюдь не человеку, а 

скорее содействию богов того или иного народа. Например, египетские 

фараоны, ведя победоносные военные кампании, приписывали свои победы 

содействию бога Амона, чему есть сохранившиеся письменные 

подтверждения
92

. Во время исхода евреев из Египта одно только 

наименование этой страны приводило в панику народы, заселявшие Ханаан. 

Выход же целого народа из подчинения могущественной державы не мог 

остаться незамеченным у ближайших жителей. Весть об этом 

распространилась по всей Месопотамии. За передвижением еврейского стана 

тщательно следили другие народы, у которых складывалось понимание того, 

                                                 
91

 См.: Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 7. 
92

 См.: Бругш Г. К. Летописи и памятники древних народов. Египет. История фараонов. С. 446-447. 
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что Бог евреев отдал их земли во владение евреям. Эту мысль подтверждает 

разговор еврейских разведчиков с Иерихонской блудницей (Нав. 2:9-11). 

Когда евреи встали лагерем на границе с Моавитянами и 

Мадианитянами, то можно представить, в какой ужас пришли жители этих 

государств (Числ. 22:3-4). Они стали готовиться к сражению, не зная о том, 

что евреи не собираются вступать с ними в войну, поскольку так повелел им 

Бог (Втор. 2:9, 18-19). Поскольку население Моава и Мадиана, даже 

собранное воедино, не могло бы противостоять натиску Израиля, то 

собранию старейшин предстояло решить непростой вопрос: как быть с 

евреями, которые «поедали всё вокруг, как вол поедает траву» (Числ. 22:4)? 

Они пришли к соглашению, что в борьбе с неприятелем стоит использовать 

особое средство. 

 

1.2.1. Биография пророка 

В те времена у языческих народов была общая вера в то, что 

волшебные наговоры и причитания имеют неодолимую силу, которая 

помогает победить неприятеля. Такие обычаи впоследствии были и в 

Римской армии и встречались вплоть до ΧΙΧ века, когда во время войны 

Англии с Бирманской империей генералы последней имели при себе 

волшебников, которые проклинали английские войска
93

. 

Таким образом, не удивительно, что старейшины Моава обращаются за 

помощью к известному в то время месопотамскому магу Валааму.  

Этот библейский персонаж, как повествует Библия, был сыном 

Веоровым из города Пефор (Числ. 22:5). Жил он во время выхода Израиля из 

Египта. 

По происхождению «был арамеянин»
94

 и, несомненно, семит. Он «жил 

и действовал там, откуда вышел некогда родоначальник еврейского народа 

Авраам, где по преимуществу поселились потомки Сима, где особенно 

                                                 
93

 См.: Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. С. 713. 
94

 Там же. С. 714. 
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распространенны были науки, исследовавшие движение светил небесных и 

утверждающие мысль человека в идее необъятности и могуществе и 

премудрости Создателя»
95

. Город, откуда происходил Валаам, «был центром 

всякого рода волхвов и прорицателей, и пользовался обширною 

известностью во всех окружающих странах»
96

. 

 

1.2.1.1. Город Пефор и его местонахождение 

Однако указать местонахождение самого Пефора представляет 

некоторую трудность. Традиционная версия, опираясь на записи 

Салманасара II и библейские повествования, полагает, что Пефор находился 

в земле Арама (Харран) в 12 милях от Кархемиша. Это был довольно 

большой город, через который пролегал торговый путь между Месопотамией 

и прибрежьем Средиземного моря, что служило его известности среди 

народов Сирии и Палестины
97

. Он располагался на реке Саюр, притоке 

Верхнего Ефрата, в Северной Сирии. Основной недостаток версии, что 

пророк Валаам проживал в этом городе, заключается в том, что сам город 

располагался в Северной Сирии, что довольно далеко от основного места 

событий, описываемого в книге Чисел. Если город находился там, то послам 

Валака пришлось бы преодолевать путь около 643 км, и это только в один 

конец
98

. 

Это обстоятельство наталкивает на мысль, что, возможно, город, где 

жил Валаам, находился ближе к Моаву.  

В 1967 году на месте поселения Телль Дейр Алла, которое 

располагалось на Востоке Иорданской долины, голландская экспедиция во 

главе с профессором Хенком Фрэнкеном производила раскопки языческого 

капища. В результате была обнаружена штукатурка с надписью на 

древнеарамейском языке, в которой упоминается Валаам, сын Пеора, 
                                                 
95
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который почитался в данном святилище
99

. В сорока километрах от места 

находки располагается гора Фегор (Пеор). Вполне вероятно, что река, 

упоминаемая в Числ. 22:5, была Иорданом, а не далёким Евфратом, а 

проживание Валаама здесь даёт объяснение возможности неоднократных 

походов князей Моавитских к прорицателю
100

. 

Подтверждение этому можно найти и в самой Библии: 

1. В книге Чисел говорится о том, что не всё посольство, придя к 

Валааму, решило переночевать у него. Остались только Моавитские 

старейшины, тогда как Мадианитяне ушли (Числ. 22:8). Если бы их жилища 

находились далеко, вряд ли бы они отказались от ночлега. 

2. После того как Валаам завершил благословение Израиля, он 

сказал, что пойдёт обратно к себе (Числ. 24:14; 25). Чуть позже, когда 

Израиль уничтожал Мадианитян, среди списка ими убитых царей 

встречается и имя Валаама (Числ. 31:7-8). 

Валаам не мог жить у Кархемиса из-за того, что общий путь, который 

пришлось бы проделать послам Валака к нему, в таком случае составил бы 

около 2500 км. На подобные поездки ушло бы около 5 месяцев, а время тогда 

играло важную роль. К тому же район Кархемиса нельзя назвать горным 

районом, так как там, в Месопотамии, присутствует совершенно плоский 

рельеф. 

Возможно, решить данную проблему можно было бы путём 

нахождения доказательств предполагаемой путаницы между двумя 

еврейскими словами Арам и Едом. К тому же в некоторых переводах Библии 

говорится, что Валак послал своих послов в землю сынов Аммоновых. 

Однако, вполне вероятно, науке никогда и не удастся узнать 

местонахождение рассматриваемого города по причине его полного 

уничтожения евреями во время войны, тем более если он был связан с 

какими-либо языческими культами. В любом случае большинство 
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исследователей сходятся на том, что родиной Валаама был район севернее 

реки Арнон
101

. 

1.2.1.2. Имя пророка Валаама 

Пророк Валаам, вернее его имя, вошло в историю, и переводится в 

большинстве случаев как «пожиратель народа, проклинающий». Все эти 

наименования носят негативный характер. Однако многие другие пророки 

при жизни также имели немало зложелателей. Сам Иисус Христос, придя на 

землю, говорит обрадованным евреям, которые в мечтах уже построили себе 

Царствие Божие на земле: «Не думайте, что Я пришел принести мир на 

землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека 

с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:34–

35). Таким образом, само пророческое служение является служением особого 

видения промысла Божия относительно народов, которое не может быть 

орудием в руках смертного человека и служить его желаниям или выгоде 

окружающих. 

Стоит также отметить, что на Древнем Востоке к наречению имени 

относились серьёзно, поскольку имя обозначало сущность самого предмета, 

его качества, характерные добрые или дурные качества его природы. 

Имя пророка Валаама, или, как его ещё называют, Билиам, בלעם – 

(номер Стронга: 1109), Βαλαάμ, Balaam, Bal’am в традиционном понимании 

переводится как «пожиратель» или «развратитель народа»
102

. Традиционной 

версии придерживаются такие толкователи, как «Симонис, Генгстенберг, 

Рейнке, Де Геер, Шереи, Монтан, Греллиус и Фесселиус, они производят имя 

Валаам от еврейского «בלע» пожиратель и «עם» народ»
103

. Существует также 

арабская легенда, где Валаам отождествляется с восточным мудрецом 

Локманом, который, как считается, был близким родственником Иову
104

. 

                                                 
101

 Православная Энциклопедия. Т. VI. С. 508. 
102

 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. С. 396. 
103

 Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 75. 
104

 Уолтон Дж. Х., Мэтьюз В. Х., Чавалес М. У. Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 1. 

Ветхий Завет. С. 397. 



25 

 

Помимо жизни, Локман сходен с Валаамом и по смыслу имени, корень 

которого как на еврейском, так и на арабском означает «глотать»
105

. 

Однако следует учитывать, что существуют и другие версии перевода 

имени Валаама. Исследователи «не менее учёные и авторитетные, например, 

Гезениус, производят от «בל» и «עם» не народ, то есть иностранец, третьи от 

 с образовательным слогом «בלע» господин народа, четвёртые от «עם» и «בעל»

«их сокрушитель, пожиратель «ם»
106

. 

К этому следует добавить, что ряд учёных, путём сложного 

филологического разбора на еврейском и греческом, приходят к выводу, что 

имя Валаам могло происходить от имени месопотамского бога Bilu
107

, 

которое с еврейского языка переводится как «владыка» или «господин»
108

. 

Этот бог считался покровителем астрологии и мантики, в отличие от 

Валаама, который был прорицателем. Вполне возможно, что он взял себе имя 

в честь этого божества по примеру ассиро-вавилонских царей. В результате 

получается, что имя Валаам переводится как «господин народа»
109

. Однако 

если углубиться в этимологию ассирийского слова Валтасар, то мы узнаем, 

что имя Валаам вполне могло происходить от ассирийского Bil-amatu, что в 

переводе значит «господин слова», означая человека, который производит 

своим словом заклинания
110

. 

Такое понимание вполне соотносится с традиционным восприятием 

Валаама как мужа, владеющего магическими словами благословения и 

проклятия (Числ. 22:3). Именно благодаря своим способностям пророк 

Валаам становится известным последующим поколениям. 

 

1.2.2. Специфика служения Валаама 

В книге Чисел не содержится упоминаний о том, к какому роду занятий 

относилось служение Валаама. В повествовании пророк называется либо 
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просто Валаамом, либо с прибавлением «сын Веора». Это обстоятельство, по 

мнению митрополита Серафима, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Валаам был настолько известен, что своим именем сразу говорил о роде 

своих занятий. 

2. Его профессия не подходит ни под одно из принятых у современников 

названий. 

3. Писатель вовсе не считал нужным сообщать читателю о том, к какому 

классу людей принадлежал Валаам
111

. 

Первое упоминание о том, чем занимался Валаам, встречается в книге 

Иисуса Навина (Нав. 13:22). Однако в разных изданиях и переводах Библии 

используются разные слова, характеризующее его служение. Так, в 

Синодальном переводе говорится о том, что Валаам был «прорицателем» 

(Нав. 13:22). В переводе Российского Библейского Общества Валаам 

называется «волхвом», а в переводе LLX стоит слово «μάντιν»
112

. Форма 

именительного падежа этого слова будет μάντις. Толковый словарь И. Х. 

Дворецкого даёт следующее объяснение: «предсказатель(ница), пророк (от 

состояния исступления, вдохновение)»
113

. В толковом словаре Брокгауза и 

Ефрона говорится о том, что «в Библии Ваалам никогда не называется 

именем истинного пророка – «nabi», а только именем «kosem», прилагаемым 

обыкновенно к волхвам или вообще людям, занимающимся запрещённым в 

законе волхованием или чародейством»
114

. 

В 11 главе «Учения двенадцати апостолов» есть целый перечень 

критериев, как отличить истинного пророка от ложного
115

, согласно которым 

Валаама следует отнести к лжепророкам.  

«Пастырь» Ерма по данному вопросу говорит следующее: «Прежде 

всего, человек, кажущийся исполненным духа, высит себя, желает иметь 

председательство, нагл и многословен, живёт среди роскоши и многих 
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удовольствий, берёт мзду за своё прорицание; если же не получит, то и не 

пророчествует»
116

. Как известно, Валаам работал за определённое 

вознаграждение, и страсть к сребролюбию была в нём сильна. Однако в 

дальнейшем будет рассмотрено, что Валаам пророчествовал в Духе и тогда, 

когда ему уже никакой награды обещано не было, и, таким образом, часть его 

служения можно относить и к пророческому. 

Валаам был не только прорицателем, но и заклинателем, представляя в 

себе редкое соединение магических способностей. Он «обладал могучей 

волей заклинателя и чуткой проницательностью прозорливца»
117

.  

Филон Александрийский о пророке Валааме пишет так: «В то время 

был муж повсюду известный предсказаниями, жил он в Месопотамии и был 

посвящён во все виды прорицательного искусства (мантики). Он совершал 

врачевания заразительных болезней и оказывал услуги в тысяче других 

случаев, через предсказания которых он очень прославился…»
118

. Однако 

Моавитяне обратились к Валааму не с просьбой предсказать будущее, а 

чтобы он проклял целый народ, из чего следует, что «Валаам был известен, 

может быть, гораздо более своею дивною способностью производить 

желательные ему изменения в жизнедеятельности предметов его магического 

воздействия посредством произнесения известных слов»
119

. Цезарий 

Арльский, высказываясь очень категорично, также склоняется к этому 

мнению: «Валаам был особенно знаменит в магическом искусстве и опытен в 

песенных проклятиях, поскольку он не имел способности или навыка в 

выражениях благословения, но имел в злословии, ибо демонов вызывают на 

злословие, а не на благословения. А потому, будучи опытен в подобных 

вещах, он был известен всем жившим на востоке. Ведь если бы обилие его 

опыта не было известно, а именно, что он мог низвергать вооруженного врага 

проклятиями, то царь никак бы не предположил, что можно словами 
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добиться того, чего железом и лезвием едва ли»
120

. Это высказывание 

подтверждает и Амвросий Медиоланский, который пишет: «Валаам славился 

силою своих проклятий»
121

.  

Валаам не только славился силою проклятия, но и превзошёл в этом 

остальных халдейских магов, поскольку в те времена они были у каждого 

народа
122

, но среди прочих наибольший авторитет был только у Валаама. В 

форме ««заклинания или «божественной» защиты он мог употреблять 

магическую силу своей воли… для ограждения людей от всякого зла, 

напастей и болезней, для призвания на них защищающей от зла и 

поспешествующей во благо божественной воли»
123

. Наряду с этим ему 

приоткрывалась связь мирового процесса во сне (Числ. 22:8; 19) и явлениях 

окружающего мира (Числ. 24,1).  

Согласно преданию, Валаам, узнавая от Бога, что если какой-то народ 

уже наполнил меру беззаконий своих, получал право проклясть его, и 

проклятие быстро сбывалось
124

. Это подтверждает тот факт, что Моавитяне 

безоговорочно верили в силу его проклятий (Числ. 22,6), да и сам 

Бытописатель признает, что избавление евреев от проклятия Валаама явилось 

для них благодеянием (Втор. 23,5; Нав. 24,10). Похожей способностью 

обладал и пророк Иеремия, который был поставлен Богом, чтобы 

«искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 

1,10). Агада сопоставляет значение Валаама для язычников со значением 

самого Моисея для израильского народа
125

. 

То, что Валаам не был простым языческим волхвом или кудесником, 

говорит то обстоятельство, что он мог возвышаться до понимания истинного 

Бога, несмотря на то, что его жизнь протекала в окружении язычников. Он 

мог слышать слова Божии и видеть видения Всемогущего (Числ. 24:3– 4; 15–
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16). Однако как объяснить то, что языческий маг имеет общение с 

Вседержителем? 

Языческая древность не была лишена Божественного откровения, 

«везде в ней сказывалась черта томления по Единому, в котором могли бы 

слиться разновидные боги мира, предчувствия ощущения Силы, 

Возвышающейся над миром сил вещей и явлений, каковое предчувствие 

именно высказывается в том положении, какое приписывается Зевсу, как 

главе богов, как главе всей божественной семьи, равно как вообще в 

понимании богов, как личных нравственных существ и в сознании родства 

человеческого духа с божественным»
126

. К тому же, как известно, пророк 

Валаам был потомком Сима и вполне мог сохранить в себе осколки истинной 

веры и нравственности путём преданий
127

 и в глубине души носить искру 

истинной веры. 

Есть мнение, что сам род деятельности Валаама обязывал его следить 

за религиозными воззрениями соседних народов, чтобы быть компетентным 

с людьми, обращающимся к нему. Однако знакомство с религией Истинного 

Бога не могло не иметь для него благотворного влияния и даже убеждения в 

Его превосходстве над другими богами
128

. Вполне возможно, что такое 

знакомство затронуло глубины его сердца и в результате обратило язычника 

к Богу Истинному. Само Священное Писание содержит подтверждение 

этому: в тексте, в тех местах, где пророк употребляет «имя Того, к Кому он 

обращается, звучит как Шаддай»
129

. В книге Бытия (Быт. 17:1) встречается 

подобное выражение, которое звучит как «Эль Шаддай» (Бог 

Всемогущий)
130

.  

Так или иначе, Валаама по религиозным убеждениям можно сравнить с 

Праведным Иовом и его друзьями, который был поклонником истинного 

Бога, «Которого признавал Виновником своей способности прозревать 
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будущее, произносить спасительные заклинания и губительные 

проклятия»
131

. 

Однако не стоит забывать и о том, что Валаам находился в среде 

языческой. Эта среда не могла не оказывать на него своего влияния и 

соответственно порождала некоторую двойственность
132

, которая 

сопровождала его на всем Библейском повествовании, то вознося его на 

самый верх мудрования, то низвергая в пропасть погибели (Мих. 6:8 и Числ. 

31:16). Именно эта двойственность сыграла с ним злую шутку, когда к нему 

пришли послы от Валака (Числ. 22:7–8; 16–19). 

 

1.2.2.1. Посольство Валака 

Послы, приходя и в первый, и во второй раз, несли Валааму подарки 

«за волхование» (Числ. 22:7). Стоит понимать, что под волхованием 

язычники понимали всякое действие, сопряжённое со сверхъестественными 

способностями
133

, за которые следовало подносить, по традиции Востока, 

дары. 

Следует отметить, что, встретив послов, Валаам предлагает им 

переночевать, предупреждая, что решение их вопроса будет зависеть не от 

него, но от воли Бога. Вполне возможно, что Валаам не ожидал получить 

запрет на проклятие, и можно понять его расстройство, когда он утром 

говорит послам о том, что Господь не хочет его отпускать с ними (Числ. 

22:13). Он не высказывается по поводу своего желания и тем самым даёт 

основание снова пригласить его, чем Валак успешно пользуется. 

Второе посольство было более знатным и обещало Валааму великую 

почесть (Числ. 22:15-17). Это роковое искушение было слишком велико и 

породило семена сомнений, однако пророк отвечает так, как и было 

положено почитателю истинного Бога, который не может преступить воли 

Создателя и сделать малое или великое по своему произволу (Числ. 22:18). 
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Но отвечает он уже не от сердца – там уже «разгорается борьба между 

пророческим долгом и корыстолюбием, и его воля не вполне соответствует 

воле Всевышнего»
134

. В его ответе заметна двойственность. Он заверяет, что 

не может ни нарушить воли Создателя, ни надеяться на перемену Его воли. 

Согласно апостолу Петру, именно здесь Валаам оставляет свой правый путь 

(II Петр. 2, 14–15). А раз так, то значит, до этого он по нему шёл. 

Получив разрешение идти с послами Моавитскими, при этом сохраняя 

обещание держаться повелений Божиих (Числ. 22:20), Валаам скорее 

собирается в путь. Его одолевало желание получить обещанную награду. Об 

этом Амвросий Медиоланский пишет следующее: «Стало быть, жадность 

есть чувство старое и древнее, и явилась она одновременно с вещаниями 

божественного Закона, точнее, Закон установлен ради ее упразднения. Валак 

решил, что жадность поможет воспользоваться дарованиями Валаама, чтобы 

проклясть народ отцов. И победила бы жадность, если бы Господь не 

запретил ему, повелев воздержаться от проклятия»
135

. «Валаам подвергался 

испытанию, но не заслужил одобрения, поскольку был полон лжи и обмана. 

Так, когда он в первый раз вопрошал, следует ли ему отправляться к тому 

народу тщеты, и было ему запрещено, он отказал им, но потом, когда были 

посланы послы более представительные, обещания даны более заманчивые, а 

дары – более многочисленные, он, в то время как обязан был отказать, 

прельстился и решил вопросить во второй раз, как будто Бога можно 

преклонить ценностью даров. И ему был дан ответ как человеку жадному, а 

не как ищущему правды: скорее, чтобы посмеяться, нежели чтобы 

наставить»
136

. 

1.2.2.2. Говорящая ослица  

То, о чём повествует далее Библия, разделяет экзегетов во мнениях. 

Одни считают, что эпизод с ослицей привиделся Валааму ночью, поскольку 
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по своему содержанию он является нелепостью
137

. Другие, напротив, 

считают, что всё происходящее было наяву и видят в этом, казалось бы, 

комичном эпизоде серьёзный урок для читателя. 

Валаам был гадателем и искал ответы на волнующие его вопросы в 

явлениях природы и в необыкновенном поведении животных. Странное 

поведение смиренной вьючной ослицы должно было привлечь его внимание 

и заставить задуматься над его причинами, но вместо этого Валаам просто 

бьёт неповинное животное. Свт. Григорий Великий так толкует это место: 

«Валаам стремился достигнуть цели, а животное, на котором он сидит, 

препятствует его намерению. И вот, помедлившая согласно запрету ослица 

ангела видит, а душа человеческая не видит. Ибо чаще всего плоть, 

ослабевшая от недуга, своим страданием показывает душе Бога, Которого 

сама душа, правящая плотью, не видела, – таким образом плоть препятствует 

беспокойству духа, который стремится преуспевать в этом мире, подобно 

человеку, спешащему в путь, пока он не заметит невидимого, встретившегося 

на пути»
138

. То есть, Валаам был охвачен такой великой страстью, что, как 

пишет блаженный Августин, даже не пришёл в ужас от того, что с ним 

заговорила ослица
139

. Сам факт, что ослица заговорила человеческим 

голосом, трактуется им так: «хотя Бог вовсе не превращал душу ослицы в 

разумную сущность, но по Своему изволению сделал ее способною издать 

человеческие звуки для того, чтобы удержать Валаама от безумного 

намерения»
140

. По этому поводу Ориген писал: «Удивляюсь я Валаамовой 

ослице и превозношу ее за то, что была достойна не только видеть ангела 

Божия, но также, отверзши уста, изречь человеческое слово»
141

. 

Интересно, что в Библии встречается всего два примера говорящих 

животных: этот и разговор Евы со змеем (Быт. 3:1-5). Только тот змей был 

«хитрейшим из всех зверей» и возможно сам по себе умел говорить, тогда 
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как Валаамова ослица заговорила только после данной ей от Бога 

способности
142

. 

Дальнейший диалог Валаама с Ангелом призывает последнего к 

покаянию. Валаам, как пишет свт. Амвросий Медиоланский, «будучи обязан 

хотя бы очам своим поверить, отвечал что-то витиеватое и 

двусмысленное»
143

. Эта двусмысленность проявляется в том, что Ангел 

Господень говорит Валааму, что его путь – намерение, помысл, 

предприятие
144

 – не прав пред Ним (Числ. 22:32). Ориген, блаженный 

Феодорит Кирский под Ангелом понимали традиционного покровителя 

израильского народа – Архангела Михаила
145

. Но Валаам на вопрос 

Архангела отвечает уклончиво, поскольку понимает, что гнев Божий вызван 

его образом мысли, а не направлением движения (Числ. 22:34). Однако цель 

была достигнута. В самом начале Бог сказал, что народ Израиля не 

предназначен для проклятия (Числ. 22:12), и Он не намеревался как-то 

менять Своё мнение (Числ. 23:19). Он открыл пророку свою волю касательно 

народа израильского, но не стал ограничивать свободную волю Валаама. И 

пророк после видения понял это и продолжил свой путь с другими мыслями. 

Здесь интересно отметить, что с древних времён на востоке гадание по 

ослиной челюсти считается одним из самых достоверных. 

 

1.2.2.3. Валак и Валаам, особенности приготовления места  

для вопрошания Бога 

Встреча царя и пророка происходит в городе Моавитском, при Арноне 

(Числ. 22:36). В Танахе этот город назван Ир или Ар-Моав
146

, 

местоположение которого определяется северной границей Моавитского 
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царства. Обычно его «соотносят с современным Балуа (Balúa) у южного 

ответвления Царской дороги к реке Арнон»
147

. 

Валаам предупреждает царя, что сможет сказать только то, что вложит 

ему в уста Бог (Числ. 22:38). Однако Валак не воспринял этих слов (Числ. 

23:11; 13; 25–26 , 24:10–11). Его интересовало лишь то, чем можно склонить 

на свою сторону Бога, поэтому он и спрашивает об этом Валаама. Для 

достижения своей цели он был готов принести в жертву даже своего сына 

первенца (Мих. 6:6-7). «Даже величайший из древних пророков не мог бы 

дать более чистого и более духовного ответа на этот дикий, отчаивающийся 

вопрос, чем тот, который дал Валаам»
148

. Он восклицает: «О, человек! 

сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать 

справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 

Богом твоим» (Мих. 6:8). Разве такие слова не перекликаются с тем, что 

заповедовал Христос в Новом Завете? 

После этого царь и пророк направляются в город Кириаф-Хуцоф (Числ. 

22:39). Местоположение этого города также не установлено. Одни 

исследователи помещают его в 25–30 милях от Ара по Царской дороге, 

другие значительно севернее, ближе к стоянке израильтян
149

. Иные приходят 

к выводу, что это тот самый город, который упоминается в книгах пророков 

Иеремии и Амоса (Иер. 26:20, 48:1; 22, Амос 2:2), а также в 2 Ездр. 5:19
150

. 

Название города переводится как «город внешних». Теперь Валааму 

предстояло возвестить волю Ягхве тем, кто по отношению к Нему являются 

«внешними».  

Существуют различные мнения по поводу того, чего именно ожидал 

Валаам от своих действий (Числ. 23:1). Но на основе приведенных данных 

можно сделать предположение, что явление Ангела переменило злочестивые 

умыслы Валаама, т.к. он уже сам не понимал, чего ему ожидать от своих 
                                                 
147

 Там же. С. 175. 
148

 Лопухин А. П. Толковая Библия или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Заветов. С. 715. 
149

 Уолтон Дж. Х., Мэтьюз В. Х., Чавалес М. У. Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 1. 

Ветхий Завет. С. 175. 
150

 Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 141-142. 



35 

 

действий: проклятия или благословения. То же, что творилось в душе 

Валаама, навсегда останется тайной. Известно лишь, что, как пишет блж. 

Иероним Стридонский, «Валаам пророчествовал о будущих таинствах 

Христовых так открыто, как не предугадал их, пожалуй, никто из 

пророков»
151

. 

 

1.2.3. Сущность «лжеучения» Валаама 

Валаам поднялся на возвышенное место, где Господь вложил слово в 

уста его. К ужасу Валака, пророк не смог проклясть благословенный в очах 

Бога народ (Числ. 23:5-12), несмотря ни на какие царские ухищрения
152

. 

По его требованию Валаам вопрошает Бога и во второй, и в третий раз. 

На все эти действия Бог устами Валаама говорит: «Бог не человек, чтоб Ему 

лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не 

сделает? будет говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19). Перед взором 

пророка проходит история израильского народа. При этом Валаам 

произносит четыре притчи-благословения:  

1. О грядущем величии Иакова и Израиля (Числ. 23:7-10). 

2. Об отличии Израиля от других народов (Числ. 23: 18-24). 

3. О распространении веры и погибели врагов Израиля (Числ. 24:5-9). 

4. О приходе Мессии Искупителя от Израиля (Числ. 24:16-19). 

Для описания процветания Израиля использованы самые красивые 

образы: Израиль сравнивается с плодородными долинами, цветущими 

садами, душистым сандаловым деревом и уподобляется величественному 

кедру. Проникнувшись видением, Валаам восклицает словами, о которых 

позже свт. Амвросий Медиоланский напишет: «Как высшего блага желает 

себе Валаам, одарённый даром пророчества: Да умрёт душа моя в душах 

праведных, и да будет семя мое как семя их! И истинно желает этого: 

согласно пророчеству, видевший рождение Христа видел Его триумфальную 
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смерть, видел в Нем людей вечное воскресение и потому не боится умереть, 

что воскреснет»
153

. Особенный интерес представляют собой мессианские 

пророчества Валаама. Он предсказывал бегство Христа в Египет и 

возвращение Его оттуда. Предсказывал, что именно из «иудейского народа 

произойдет некий человек (Иисус Христос), который будет владычествовать 

народами многими»
154

. 

Несмотря на то, что Валаам составил один из превосходнейших 

гимнов
155

, личность пророка оценивается в библейской истории крайне 

отрицательно. Это связано с тем, что после своего пророчества и 

возвращения к своему обычному состоянию, в пророке опять взяла верх 

страсть сребролюбия. Он дает Мадианитянам совет, который впоследствии 

поставил под угрозу существование всего израильского народа (Числ. 31:16). 

В агадической литературе сохранилось упоминание о том, как это 

произошло. Валаам сказал Валаку: «Бог этого народа ненавидит разврат, а 

сам народ очень падок до красивых тканей твоего царства. Устрой им на 

протяжении границы твоего царства базар для продажи тканей, и пусть 

продажа производится исключительно женщинами; посади старух снаружи 

палаток, а молодых внутри; снабди каждую палатку изваянием бога «Пеора» 

и кувшинами доброго аммонитского вина. Старухи завлекут целомудренных 

евреев товаром, а молодые довершат дело вином»
156

. В результате такого 

подхода цель была достигнута. Израиль начал блудодействовать с дочерями 

Моава, есть идоложертвенное и поклоняться богам их (Числ. 25:1-5; 31:16). 

Результатом совета Валаама стала гибель 24000 еврейских мужей 

(Числ. 25:9). Однако личность пророка принимает ещё более негативный 

характер в иудейском предании времён владычества Рима над Израилем. В 

этот период Валаам становится прототипом лжеучения и нечестивого 

богохульства. Раввины делают его ответственным за нарушение целомудрия 
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израильского народа, а в Талмуде он всегда сопровождается эпитетом 

«нечестивец». Через свои сочинения раввины пытались показать народу, 

каковы на самом деле язычники
157

. В результате положительный образ 

Валаама сменяется на отрицательный: уже не Валак «даёт злое поручение 

Валааму, а наоборот, Валаам учит царя, как ввести в соблазн сынов 

Израилевых»
158

. 

 

1.2.3.1. Пророк Валаам и его «лжеучение» в новозаветной литературе 

Пророк входит в новозаветный период прототипом лжеучителя, 

который соблазняет христиан к идолослужению, распущенности. У ап. 

Иоанна Богослова есть такие строки: «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. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, 

которое Я ненавижу» (Откр. 2:14–15). Некоторые экзегеты говорят, что 

еврейское имя пророка Валаама тождественно греческому имени Николай
159

. 

Другие, напротив, считают, что секта Николаитов происходит от имени 

архидиакона Николая Антиохийца (Деян 6:5). Именно так объясняет 

зарождение секты Беда Достопочтенный, обозначая при этом её основные 

положения: блуд, идоложертвенная пища и языческое представление о 

сотворении мира
160

. 

Однако в отношении Валаама под любодейством необязательно 

следует понимать блуд в прямом смысле. Под этим термином сокрыто 

«традиционное обозначение идолослужения, в частности через вкушение 

мяса»
161

. Здесь подразумевается измена истинному Богу и переход к 

языческим божествам. В Ветхом Завете нередки случаи, когда пророки 
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изображали неверность Израиля в образах блудодеяния (Ос. 6:10; Ис. 57:7-

11). 

Николаиты «были готовы идти на компромисс с языческим 

окружением и таким образом соблазняли прочих христиан к идолослужению 

и отпадению от Бога»
162

. Учение же Валаама есть не что иное, как 

конкретизация их учения. Вполне возможно, что пророк Валаам выступал в 

тот период неким фразеологизмом, упоминание которого сразу давало 

понять, чем занимался тот или иной лжеучитель или лжепророк
163

. 

Св. ап. Петр в своей характеристике лжеучителей также прибегает к 

наглядности, кратко излагая историю пророка Валаама, для лучшего 

понимания того, в каком направлении движутся язычники. Он пишет, что 

лжеучителя, «оставив прямой путь, заблудились, идя по следам Валаама, 

сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем 

беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, 

остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, 

гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы» (2 Пет. 2:15-16). 

Епископ Экумений считает, что здесь Апостол «начинает обличение 

ереси николаитов, полагая их зло удвоенным – и учение у них 

нечестивейшее, и жизнь распутнейшая»
164

. Здесь пророк представлен ярким 

примером того, куда может привести страсть к любостяжанию, которая 

также была у лжеучителей. 

О пути, по которому идут лжепророки, пишет и ап. Иуда: «Горе им, 

потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, 

и в упорстве погибают, как Корей» (Иуд. 1:10-11). Андрей Монах так 

характеризует этот отрывок: «Апостол показывает избыток их нечестия. Ведь 

недостаточно того, чтобы они превзошли Каина, братоубийцу, так как и они 

чрез свое скверное убийство семени убивают возможного человека и брата, 

но они превзошли и Валаама, и Корея. Каина – по названной выше причине, 
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а Валаама – потому что ради наживы он пришел проклясть народ Божий, 

хотя Бог и обратил его язык к благословению, а Корея – потому что он 

восхитил учительское достоинство, на которое не поставил его Бог»
165

. 

Таким образом, можно увидеть, что пророк Валаам в Новом Завете 

выступает в качестве примера, предостережения будущим поколениям о том, 

что не стоит допускать страстям брать вверх над человеческим разумом. 

Интересно, что самого пророка ставят в один ряд с людьми 

церковными, тогда как традиционно считалось, что он язычник, хоть и 

обладающий даром видеть и слышать волю Божию. 

 

1.2.3.2. Возвращение Израиля на истинный путь и смерть Валаама как 

следствие его лжеучения 

Относительно евреев совет Валаама достиг желанного для моавитян 

результата. Господь воспылал на евреев гневом, а последние прилепились к 

языческому божеству (Числ. 25:3). Ориген отмечает особенность данного 

стиха: «Не сказано: «и служили идолам их», ибо невозможно было им после 

стольких знамений и чудес под влиянием временной перемены подчиниться 

женщинам, с которыми они блудодействовали, так чтобы счесть идолов 

богами»
166

. Как видно из последующего повествования, зачинщиками 

выступали именно начальники иудеев, от нравственности которых сильно 

зависела нравственность и простого народа. Поэтому очищение от 

беззакония всего народа начинается с них. Господь повелевает всех 

начальников «повесить перед солнцем». Это означало, что казнь будет 

совершаться днём на глазах у всего народа, и этой казни подвергались все те, 

кто был зачинщиком служения Ваал-Фегору
167

 (Числ. 25:4-5). Однако даже 

такая показательная для всех расправа не смогла образумить всех сынов 

Израилевых. 
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В их среде нашёлся один, который привёл в свой шатёр мадианитянку, 

причём сделал это напоказ, перед лицом всего общества Израилева. Согласно 

преданию, эта мадианитянка была не простой девушкой, а жрицей чёрной 

магии, которая возглавляла всех священных блудниц, её целью были 

ритуальные половые отношения
168

 в самом стане Израильтян, что делало бы 

её ворожбу сильнее
169

. Чуть дальше книга Чисел приоткрывает имя это 

женщины (Числ. 25:15) – Хазва, что в переводе означает «лживая». Такое имя 

мог дать дочери только «черный маг – сознательный служитель отца лжи»
170

. 

Однако её плану, который уже должен был осуществиться, суждено было 

погибнуть у самой цели. 

Возревновав о Господе, Финеес, сын Елеазара и внук Аарона, взяв 

копье и войдя вслед за ними в шатер, убил обоих. Этим поступком он 

отвратил ярость Божию от сынов Израилевых, прекратил эпидемию в 

Израильском стане и вернул утраченное его предшественниками обетование 

на вечное священство своему потомству (Числ. 25:7–13). 

Теперь Израилю предстояло встать в противоборство с силами зла, 

успех которого зависел от исполнения указаний по подготовке к войне. В 

Израиле была произведена перепись, был решён вопрос о сохранении в 

потомстве имени человека, не имеющего сыновей, был выбран преемник 

Моисея и решён вопрос о дальнейшем управлении Израиля, принесении 

жертв и обетов, установлении праздничного календаря (Числ. 26–30:17). 

Только после этого Господь разрешил вступить в войну против Мадианитян, 

войска которых возглавили «чёрные маги»
171

 (Числ. 31:1). 

Существует предание о том, что Моисей не пошёл участвовать в этой 

войне потому, что этот народ, в лице Иофора, оказал ему в молодости 

гостеприимство
172

. Если сопоставить данное сведение с существующим 

преданием о том, что Валаам встречался с Моисеем, а сам жил не в 
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Месопотамии, а в земле Мадиамской, то можно получить совсем иную 

картину, серьёзно отличающуюся от традиционного воззрения. 

Во время военных действий уничтожению подверглись все лица 

мужского пола, оказавшие сопротивление, остальные были взяты в плен. 

Позже Моисей, увидев пленных, повелевает также убить и всех детей 

мужского пола, и женщин, которые осквернили себя половыми отношениями 

с преступниками. Стоит отметить, что в еврейском тексте под глаголом 

«убить» стоит слово, обозначающее «отнимать надежду на жизнь». Поэтому 

этих детей и женщин не убили мечом, а словом, – отправив в изгнание из 

родной земли
173

. С девственницами дело обстояло проще – они не 

осквернили себя служением Ваал-Фегору и могли войти в Израильское 

общество. 

В 31 главе книги Чисел среди перечисленных имён убитых царей стоит 

имя Валаама, сына Веорова, которого убили мечом (Числ. 31:8). Так пророк 

был наказан за то, что, несмотря на всевозможные предостережения, он так и 

не одумался. Его страсть взяла над ним вверх и вместе с его магическими 

способностями сделала его врагом для израильского народа. 

Вина пророка очевидна, и он уже здесь, на земле, получил наказание за 

это. Своим поступком он перечеркнул всё то хорошее, что было в нём, войдя 

в историю как обычный языческий маг, хоть и имевший общение с Ягхве. 

Несмотря на такой конец жизни, в книге пророка Михея Валаам упоминается 

в одном ряду с Моисеем, Аароном и Мариам (Мих. 6:4) за то, что изрёк волю 

Божию царю Валаку. По своей судьбе и наклонностям Валаам схож с судьёй 

Самсоном и царём Саулом. Они, несмотря на свои способности к 

пророческому восприятию, прославлению Господа и спасению народа, могли 

без всякой внутренней борьбы увлекаться своенравием, самонадеянностью – 

и, как результат, заключительную часть жизни провели в тоскливом сознании 

Божественного отвержения
174

.  
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Стоит также помнить, что пророк находился в языческом окружении и 

добывал себе пропитание именно своими магическими способностями. А 

страсть сребролюбия, как покажет время, коренилась и у евреев, которые 

ближе к новозаветному периоду устроили торговые ряды в самом храме 

Божием. Поэтому не удивительна легкость, с которой Валаам встал на путь 

противоборства Богу, ведущий в погибель. Однако и этот путь может быть 

назван особым промыслом Божиим об израильском народе, который, 

встретив на своём пути Валаама, поддался соблазну, но позже, поняв своё 

преступление перед волей Всевышнего, раскаялся и вошёл в землю 

обетованную уже духовно очищенным и подготовленным. О посмертной 

судьбе пророка можно предположить, что во время пребывания Христа в аду 

он смог покаяться и войти в Царство Небесное. Однако своей земной жизнью 

он даёт суровый урок того, что не следует преступать уже известного 

Божественного промысла, идя вслед за своими страстями. 

 

1.3. Жанровое своеобразие пророчества 

Стоит отметить, что в книге Чисел «можно обнаружить почти любой 

литературный жанр, встречающийся в Библии, что делает её самой сложной 

для обзора книгой Пятикнижия»
175

. Учёные расходятся в вопросе количества 

жанров, которые включает в себя книга Чисел. 

Одни выделяют четыре основных: повествовательный (Числ. 1:1–12:16; 

13:1–22; 20:1–21:35; 22:1–13 6:13), законодательный, (Числ. 4:4–33; 5:5–6:21; 

8:6–26; 9:11–14; 10:1–10; 15:1–41; 18:1–19:22; 27:8–11; 28:1–30:16; 31:21–24; 

34:1–35:34; 36:7–10), жанр распорядительных актов (Числ. 1:5–16; 1:20–46; 

3:1–4; 4:34–49; 7:12–88; 13:4–16; 17–29; 26:4–51, 57–62; 34:3–12; 34:19–29), 

жанр речей. (Числ. 5:19–22; 6:24–27; 10:35–36; 14:20–25, 28–35; 21:2, 14–15, 

17–18, 27–30; 23:7–24; 24:3–24)
176

. 
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Другие считают, что их существует пять: списки (Числ. 1:5–16; 1:20–

47), переписи (Числ. 5–6; 26), законы (Числ. 15:7–21; 27:1–11), поэзия (Числ. 

10:35–36; 21:14–15, 17–18, 27–30) и повествование (Числ. 22–24)
177

. 

Третьи выделяют до тринадцати различных жанров: повествование 

(Числ. 4:1–3), поэзия (Числ. 21:17–18), пророчество (Числ. 24:3–9), победная 

песнь (Числ. 21:27–30), молитва (Числ. 12:13), благословение (Числ. 6:24–26), 

сатира (Числ. 22:22–35), дипломатическое письмо (Числ. 21:14–19), 

гражданские законы (Числ. 27:1–11), культовые законы (Числ. 15:7–21), 

вещее решение (Числ. 15:32–36), список переписи (Числ. 26:1–5), архив 

храма (Числ. 7:10–88), путевые заметки (Числ. 33:1–49)
178

. 

Однако это далеко не весь перечень, поскольку каждому жанру 

присуща своя тематика. Для книги Чисел это следующие темы: Для 

законодательного жанра это темы священства (Числ. 4:4–33; 8:6–26; 18:1–

19:22), религиозно–обрядового очищения (Числ. 5:5–6:21), приношение 

жертв и праздников (Числ. 9:11–14; 10:1–10; 15:1–41; 28:1–30:16), и 

повеления о наследовании земли Ханаанской (Числ. 27:8–11; 31:21–24; 34:1–

35:34; 36:7–10). Для распорядительных актов это различные списки (Числ. 

1:5–16; 7:12–88; 13:4–16; 34:19–29), генеалогии и переписи (Числ. 1:20–46; 

3:1–4,17–29; 4:34–49; 26:4–51,57–62), законы о делении военной добычи 

(Числ. 31:32–40, 42–47), постановления о дислокации колен (Числ. 2:3–33; 

33:1–49), дипломатическая переписка (Числ. 20:14–20; 22:6, 16–17) и 

установление границ земли обетованной (Числ. 34:3–12). К жанру речей 

относятся молитвы (10:35–36), благословения (6:24–27), пророчества (Числ. 

23:7–24; 24:3–24), обеты (Числ. 21:2), заклятия (Числ. 5:19–22; 14:20–25, 28–

35), стихотворения, песни и архаические афоризмы (Числ. 21:14–15, 17–18, 

27–30). 

Все вышеперечисленное прекрасно иллюстрирует широту жанров 

книги Чисел и помогает структурировать жанры в исследуемом отрывке. 
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44 

 

В результате получается, что над остальными жанрами превалирует 

повествование, которое играет роль основания для всего рассказа, к которому 

добавляются распорядительные акты, в частности дипломатическая 

переписка (Числ. 22:6, 16–17), а также порою эмоционально окрашенные 

речи (22:8–12, 20; 23:11–15, 25–30; 24:10-14) и сатиры (Числ. 22:22–35). 

Наконец, наиболее важная часть повествования, которая подробно будет 

рассмотрена ниже – пророчества, которые делятся: на притчу (Числ. 23:5–

10), эсхатологический гимн (Числ. 23:18–24) и мессианские пророчества 

(Числ. 24:3–9, 15–24). 

Ещё одна особенность повествований книги Чисел заключается в том, 

что они «концентрируется вокруг ключевых речей»
179

. Например, когда 

Богоизбранный народ стоит у входа в землю обетованную, совсем не 

случайно появляется и Валаам, через которого Бог даёт благословение 

народу, подобно тому как отец благословляет сына на какое-либо дело. 

Всё вышеизложенное, по мнению учёных, указывает на историческую 

и богословскую достоверность материала, поскольку все перечисленные 

жанры схожи с теми, что были найдены среди древних документов 

ближневосточного региона того периода
180

. 

Таким образом, разнообразие жанров лучше помогает понять людей в 

их переходный период из рабства к теократическому обществу. 
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 Новый Библейский Комментарий. Ч. 1. С. 218. 
180

 См.: Мангало М. Введение в Ветхий Завет. С. 123. 
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ГЛАВА 2. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОРОЧЕСТВА ВАЛААМА 

(ЧИСЛ. 22-24) 

Для экзегетического анализа пророчеств Валаама будет использоваться 

общепринятый метод, алгоритм которого представлен ниже: 

1. Знакомство с конкретным текстом пророчества; 

2. Выяснение его культурно-исторического и идеологического подтекста; 

3. Выявление жанрового своеобразия; 

4. Выявление сюжетно-ситуативного контекста, его смысловых границ, 

основной смысл и взаимоотношения действующих лиц; 

5. Выделение в тексте проблемных тем и формулировка конкретных 

недоуменных вопросов для рассмотрения; 

6. Нахождение параллельных мест Священного Писания, в которых 

аналогичных ситуациях раскрывались какие-либо аспекты проблемы; 

7. Привлечение экзегетического материала, составленного представителями 

различных научно-богословских школ и их систематизация по методу 

толкования; 

8. Анализ и систематизация полученных данных. 

 

2.1. Проблемные темы первого пророчества 

 

 «И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: возвратись к 

Валаку и так говори. И возвратился к нему, и вот, он стоит у всесожжения 

своего, он и все князья Моавитские. [И был на нем Дух Божий]. И произнес 

притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от 

гор восточных: приди, прокляни мне Иакова, приди, изреки зло на Израиля! 

Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает 

[на него] зла. 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» (Числ. 23:5–10). 
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Данный эпизод происходит «на высотах Валовых» (Числ. 22:41). 

Древние считали, что высокие места лучше способствовали наитию на 

пророка Божественной силы, которая там охотнее открывала себя. Также это 

было необходимо для того, чтобы предмет проклятия был доступен чувствам 

заклинателя
181

, а с тех высот открывался вид на стан израильского народа. 

Там, на вершине, царь и пророк строят жертвенники, на которых 

приносят Богу домашних животных. Делают это они, как отмечает 

Ю. Велльгаузен, «так же хорошо, как и всякий израильтянин»
182

, из чего 

следует вывод, что принесение жертв было установлением глубокой 

древности, которое распространялось не только на израильский народ, но и 

на прочие языческие народы.  

Основное отличие жертв израильского народа от других состояло в 

том, Кому и с каким внутренним настроем они их приносили
183

. Для Израиля 

главной целью жертвоприношения было внутреннее состояние жертвователя 

и его стремление к личному примирению с Богом; сама цель ритуала 

состояла в том, чтобы достичь внутреннего очищения и обращения сердца, а 

не в том, чтобы изменить отношение Бога к человеку. Для язычников же 

главной целью жертвоприношения являлось получение контроля над 

стихиями, животными, людьми и, что самое важное, над самим божеством
184

. 

Стоит так же обратить внимание на то, что жертвенников на 

возвышении было семь. На каждом из которых было принесено по одному 

тельцу и по одному барану, что было не случайно, поскольку число семь 

традиционно считается числом полноты и употреблялось евреями в 

жертвоприношениях совершеннейших (1 Пар. 15:26; 2 Пар. 29:21). Сам Бог 

требовал семеричной жертвы от друзей Иова (Иов. 42:8). 

Однако, несмотря на это, жертвоприношения «сработали» только 

отчасти. Бог встретился с пророком (Числ. 23:4), но не стал исполнять 
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просьбу царя, а вложил в уста Валаама Своё слово (Числ. 23:5), которое 

имело действие прямо противоположное задуманному царем. 

Интересно отметить, что в текстах Священного Писания данное 

пророческое речение, как и остальные три, фигурируют как притчи. В данной 

притче–пророчестве Валаам восхваляет потомков Иакова, которые столь 

многочисленны, что сравниваются с песком, который к тому же не 

исчисляется между остальными народами. 

Сам по себе греческий термин «παραβολή» (евр. «мишэлэй» – притча, 

уподобление, поговорка, пословица, песнь) в библейской терминологии 

означает «целый рассказ, использующий образы и явления, взятые из 

повседневной жизни людей, но иносказательно выражающий высшие 

духовные истины и служащий для того, чтобы облегчить их познание 

духовно-огрубевшим людям»
185

. Есть и другое определение: «притча» – 

замысловатое изречение, которое по своему строению, по 

многознаменательной сжатости, по образности, служит покровом для 

духовных и других истин, по намекам и указаниям, более или менее ясным, 

на будущие события
186

. 

Именно такой характер имеют все речения Валаама, которые были 

способны возбуждать внимание в слушателях своим стихотворным складом 

и раскрывать под чувственными образами пророческий смысл. 

Интересно, что термин «притча» в исследуемом отрывке повторяется 

семь раз, т. е. ровно столько, сколько раз Валаам открывал свои уста, что 

должно указывать и на таинственный смысл его слов.  

Следует также обратить внимание на то, что речи пророка Валаама 

отличаются от речей пророков Израиля тем, что они поэтически более сжаты 

и в них преобладает объективность тона. Это может объясняться тем, что 

пророк Валаам имел только дар (donum), а не пророческое призвание или 

служение (munus porpheticum), которое имели пророки Израиля
187

. 
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Смысловые границы отрывка охватывают повествование от постройки 

жертвенников на высотах Вааловых (Числ. 23:1) до указания Валаамом 

Валаку на необходимость условия говорить в точности то, что влагает в уста 

пророка сам Бог. 

Основной смысл отрывка заключается в том, что план Валака о 

проклятии врагов рушится, поскольку пророк благословляет народ Израиля. 

Для лучшего понимания данного отрывка нельзя не упомянуть и о том, 

кем являлся сам Моавитский царь Валак. 

Его имя традиционно переводится как «пустой» или «праздный», хотя 

есть мнение, что его имя связано с умением делать магических птиц, 

открывающих тайны будущего
188

.  

Согласно данным иудейской традиции, Валак не был царского рода и 

происходил от мадианитянского народа. Однако ко времени подхода евреев к 

земле обетованной он становится царем Моава
189

, чего никогда бы не 

произошло, если бы не чрезвычайное положение и его репутация как 

сильного воина и искусного мага
190

. 

Он заключает союз Моавитян с Мадианитянами приглашает для 

проклятия Валаама. В агадической литературе существует предание о том, 

что Валак уже был знаком с Валаамом, поскольку последний предсказал его 

воцарение
191

. Но возникает вопрос: зачем одному магу приглашать другого? 

Этот вопрос разрешается следующим образом. Валак был лучше 

осведомлён в практических вопросах, таких как определение места, на 

котором следует стоять, чтобы проклятие было более эффективным, а 

Валаам дополнял его тем, что владел «внутренними ключами» – словами, 

которыми надлежало проклинать
192

. 
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Из всего вышеизложенного становится ясно, почему Валак помогает 

прорицателю в жертвенных ритуалах (22:40; 23: 1–4, 14–17, 29–30)
193

.  

В первом пророчестве Валаама возникают недоуменные места, которые 

и становятся предметом нашего рассмотрения. 

 

2.1.1. Явление Бога Валааму и попытки пророка изречь «зло» на Израиль 
 

«И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня 

Валак, царь Моава, от гор восточных: приди, прокляни мне Иакова, приди, 

изреки зло на Израиля!» (Числ. 23:7) 

В самом начале пророчества Валаама следует обратить внимание на то, 

что в первом члене седьмого стиха вместо глагола «прокляни» следовало бы, 

по мнению некоторых учёных, передать другое значение просьбы Валака: 

«попали мучительным беспокойством, чтобы кончить дурно». А во второй 

части данного стиха, вместо «изреки зло» ( הםזע  – номер Стронга: 2194)
194

, 

производного от «кипеть гневом» или «выбрасывать пену»
195

, следовало бы 

указать значение «дохнуть огнем ярости»
196

. 

Таким образом, в буквальном смысле Валак призвал Валаама для того, 

чтобы снять Божественную защиту с сынов Иакова, дохнуть иссушающим 

огнём ярости на потомков Израиля. Он считает, что Валаам владеет некой 

энергией, которую необходимо склонить к проклятию, после чего бедствие 

не замедлит прийти. 

Однако Валаам не может подавить энергию израильского народа, 

которому покровительствует Бог. Он не может воспылать на этот народ 

смертоносным огнём негодования тогда, когда на них не гневается Господь – 

Единый полновластный распорядитель судеб человеческих, податель жизни 

и счастья, каратель всякой неправды и беззакония. И поэтому не Валаам 

абсолютный владыка благословения и проклятия, здравия и болезни. Он 
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может лишь возвещать волю Создателя, а не определять и изменять её по 

своему произволу. 

Поэтому, согласно экзегезе еп. Серафима (Мещерякова), Валаам и 

восклицает: «Как наведу я порчу?»
197

. 

Здесь уместно вспомнить завет Бога с Авраамом, который 

свидетельствует, что благословение и проклятие друг с другом тесно связаны 

(Быт. 12:2-3). Интересно и то, что среди благословений помещено проклятие, 

которое показывает, что любой человек, на котором Божье благословение, 

становится объектом ненависти со стороны противоположной. 

И в этом заключается парадокс. Потому что тот, кто захочет 

проклясть Израиль, который умножится как песок земной
198

, через это 

навлекает проклятие на себя. В прообразовательном смысле Валаам своё 

благословение для евреев обратил в проклятие для самих Моавитян, которые 

позже погибли от рук благословенного народа
199

. 

В данном контексте книга Чисел цитируется и в «Постановлениях 

апостольских»: «Тебя проклинает кто-нибудь? Ты благословляй его, потому 

что в книге Чисел сказано: «Благословляющий тя благословен, и 

проклинающий тя проклят» (Числ. 24:9)»
200

. 

Можно предположить, согласно контексту, что никто не в силах 

проклясть Израиля как творение Божье и как благословенный народ. Только 

недостойное поведение представителей самого Израиля способно отторгнуть 

их от Бога, что впоследствии и произойдёт, когда часть Израиля сама себя 

прокляла, предавая Своего Мессию на распятие и крича: «Кровь Его на нас и 

на детях наших» (Мф. 27:25). Как результат, они будут рассеяны по всему 

миру. 

В нравственном аспекте, по мысли свт. Григория Нисского, 

«намеревающийся проклясть живущих добродетельно не может произнести 

ни одного огорчительного и противного слова, но проклятие обращает в 
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благословение. Разумеется же под сим то, что живущих добродетельно не 

касается укоризна злоречия. Ибо как нестяжателя укорить в 

любостяжательности? Как об отшельнике и живущем уединенно распускать 

кому-либо слух, что он живет распутно? «...» или иное что укоризненное 

разглашать о людях, которые известны с противной стороны, у которых та и 

цель, чтобы представить жизнь неуловимую для насмешника, «да... 

посрамится», как говорит Апостол, «чтобы противник был посрамлен, не 

имея ничего сказать о нас худого» (Тит. 2:8). Посему и голос призванного 

для проклятия произносит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как 

изреку зло? Господь не изрекает [на него] зла»? То есть, как буду злословить 

не давшего пищи злословию? У него, поскольку взор обращен к Богу, то и 

жизнь неуязвима пороком»
201

. 

В аллегорическом смысле, по мнению свт. Амвросия Медиоланского, 

данный отрывок показывает, что человек, какими бы ни обладал 

магическими способностями, не сможет противиться воле Божией
202

. 

К таким же выводам приходит и свт. Григорий Нисский, утверждая, 

что «злотворное волшебство бессильно причинить какой-либо вред людям, 

которым вспомоществует Бог»
203

. Поэтому Валаам, «приведенный в 

ощущение Божией силы, отложив свое прорицательное искусство, 

пророчествует… по Божией воле»
204

. 

2.1.2. Народ, живущий отдельно, и не числящийся между другими народами 

 

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ 

живёт отдельно и между народами не числится» (Числ. 23:9). 

С буквальной точки зрения данный стих говорит о том, что Валаам, 

взойдя на высоту, откуда открывался вид на стан евреев, вероятно, ожидал 

увидеть примитивную и беспорядочную толпу. Однако вместо этого узрел 
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хорошо организованный дисциплинированный лагерь, из чего заключил, что 

данный народ не похож ни на один другой знакомый ему. К тому же евреев 

отличала не только религия и священные обряды, но и пища, одежда, обычаи 

и традиции, что делало их «внеземным» народом
205

. Отметив это, Валаам 

понял, что Израиль никогда не встанет на одном уровне с другими народами, 

если только не смешается с язычниками, их «уставами» и «делами» 

(Пс.105:35; Иез.11,12). 

В прообразовательном смысле народ Божий, Церковь, призван «не 

преклоняться под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом 

и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность 

храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в 

них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И 

потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 

прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцом, и вы будете 

Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6,14-18). 

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее (блудницы 

Вавилонской – К.Р.), народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 

подвергнуться язвам ее» (Откр.18,4).  

О нравственном значении данного отрывка повествует свт. Амвросий 

Медиоланский: «С вершины гор, — сказал Валаам, – увижу я его, ибо не 

могу охватить очами этот народ, который будет жить отдельно, отмечая свои 

владения не земельными границами, но возделыванием добродетелей и 

исключительными нравственными достоинствами пролагая себе путь в 

вечность. Ибо кто причислится к нему из других племен, кто из соседних 

народов превосходит его высотой праведности? Кто постигнет становление 

рода сего? Мы видим, что тела их зародились и выросли от человеческого 

семени, но души произросли в рассадниках вышних и дивных»
206

. 
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В еврейских мидрашах утверждается, что Валаам, решив не проклинать 

каждое колено по отдельности, а срубить дерево одним махом, попытался 

сосредоточить свой ум на еврейских праотцах, чтобы проклясть корни, на 

которых стояли еврейские потомки
207

. Однако ему это не удалось, потому что 

Праотцы были чисты. А поскольку их потомки так же тщательно оберегали 

чистоту своих душ, не вступая в смешанные браки, не перенимая культуру и 

верования других народов и живя всегда отдельно, то это не удастся никому 

и впредь
208

. 

По свидетельству таргума Йонатана, «еврейский народ унаследует мир, 

потому что он отказался принять обычаи не евреев, и потому в грядущий 

День Суда, когда не евреи будут наказаны, еврейский народ не погибнет 

вместе с ними»
209

. 

Данный отрывок можно понимать и в том смысле, что еврейский 

народ как таковой ничем не хуже, но и не лучше других народов. 

Израильтяне не сами пришли к Богу
210

, а Сам Бог «отделил их Себе в удел из 

всех народов земли» (3 Цар. 8:53). После искупительной крестной смерти 

Христа Спасителя и призвания Им к вечной жизни «боящихся Бога» и 

«поступающих по правде» из всех народов (Деян 10,35)
211

, именно они 

пополнили бесчисленные ряды духовного народа «сынов Авраама» по вере 

(Гал.3,7), который не числится между прочими, потому что и не принадлежит 

ничему земному (Фил.3,20). 

 

2.1.3. Неисчислимый «песок Иакова» и «четвертая часть Израиля» 

 

«Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля?» 

(Числ. 23:10). 
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В библейских текстах распространены сравнения чего-то 

неисчислимого с песком: это и обещание бесчисленного потомства (Быт. 

13:16, Быт. 22:17, Быт. 28:14, Быт. 32:12, Иер. 33:22), и исчисления воинств (1 

Цар. 13:5, 2 Цар. 17:11, Откр. 20:7) и народа (3 Цар. 4:20, Ос. 1:10), 

сожаление о потерянной возможности возродить многочисленность Израиля 

(Ис. 48:19) и обещание войны и пленников (Авв. 1:9). 

В буквальном понимании «песок Иакова», безусловно, обозначает 

многочисленность еврейского народа. В данном контексте о потомках 

Иакова было предсказано еще Богом Аврааму: «И будет потомство твое, 

как песок земной…» (Быт. 28:14).  

Говоря о четвёртой части Израиля, можно вывести две версии. Первая 

будет говорить о том, что с высот, «на которых находился Валаам, был виден 

стан только трёх еврейских колен»
212

, что как раз соответствует ¼ всего стана 

Израильского. Вторая повествует о том, что Валаам говорит о разделении 

стана Израиля на четыре эскадрона, под четырьмя знаменами
213

, и даже эта 

четвертая часть была так велика, что её нельзя было сосчитать. 

В прообразовательном значении этот отрывок может раскрывать 

совсем иной смысл: «Поскольку известно, что народ еврейский впоследствии 

был отвергнут Богом и что особенностью своего положения среди народов и 

необыкновенными милостями Божьими Евреи пользовались неблагодарно, 

то из этого открывается исток слов Валаама, которые во всей своей силе 

могут относиться только к духовному Израилю в Новом Завете, или Церкви 

Христовой. Её-то до конца возлюбил Господь, и Себя предал за неё (Еф. 

5:25); этой-то Церкви собственно и принадлежит неисчислимое множество 

во вселенной, и только христианская смерть в общении с Христом 

Спасителем может быть названа вожделенной и праведной»
214

. 

Получается, что из Израиля истинная вера распространилась по всей 

земле так, что число верующих стало подобно песку. 
                                                 
212
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В нравственном смысле данный отрывок может обозначать то, что, 

живя отдельно от остальных и соблюдая свои обычаи и традиции, 

«древнесемитский род или клан стал осознавать себя единым физическим и 

нравственным телом»
215

. А поскольку внутри народа всех соединяло ещё и 

единство крови, которой соответствовало единство духа, то из этого 

родилось «представление об ответственности каждого за жизнь всего 

общества и, наоборот, ответственность общества за поступки его лидеров»
216

. 

Согласно средневековому иудейскому комментарию Раши, Валаам в 

своём проречении говорит о многочисленных заповедях, которые евреи 

выполняют, используя прах и пыль
217

. Пророк восхищается способностью 

евреев поставить на служение Богу не только действия, но и образ таких 

малозначительных предметов, как земной прах, придавая им значение 

святости заповеди
218

. В частности, речь идёт о мицве супружеской близости, 

благословляемой Богом в качестве залога чрезвычайного «размножения» 

народа и «наполнения» им земли, подобно множеству песка и пыли 

(Быт.1:28)
219

. 

Для аллегорического истолкования данного отрывка можно обратить 

внимание на то, что в другом месте Священного Писания сказано: «Я 

положил песок границею морю…» (Иер 5:22). Как правило, море со своей 

бушующей сущностью олицетворяет хаос и бурление страстей. А если 

перенестись в древние времена – языческий мир с его неистовым служением 

другим богам, бурлением и желанием обрушиться на берег Израиля, о 

который они разбиваются, не причиняя ему никакого вреда. 
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Здесь стоит обратить внимание на то, какая природа берега лучше 

останавливает волны моря. Ведь «песчаный вал будет столь же надёжен для 

обуздания потока волн, как и металлическая стена, но Богу угодно, чтобы 

песок сослужил такую службу»
220

. И сделано это неспроста, но для того, 

чтобы показать, «что кроткий ответ, подобно кроткому песку, отвращает гнев 

и укрощает разбушевавшуюся стихию, тогда как оскорбительное слово, 

подобно твердому камню, лишь сильнее приводит в ярость и заставляет воды 

моря с большей силой выбрасывать ил и грязь»
221

. Из этого можно 

заключить, что море, сколько бы ни старалось, не может прорваться через 

этот вечный предел. Так же и Израиль, вначале в лице еврейского народа, 

жившего отдельно от остальных и старавшегося хранить чистоту веры, а 

затем, после обращения к Христу язычников, уже духовный Израиль 

(Церковь) является хранителем чистоты веры, полагая предел морю неверия. 

 

2.1.4. Желание Валаама умереть «смертью праведников» 

 

«Да умрет душа моя смертью праведников и да будет кончина моя, 

как их!» (Числ. 23:10). 

Такими словами, похожими на молитву
222

, заканчивается первое 

пророчество Валаама. Но в каком смысле говорит о своей смерти 

прорицатель: он хочет умереть как израильтянин, наследуя блаженную жизнь 

после смерти – или же стремится к спокойной, мирной кончине в старости? 

На этот вопрос исследователи отвечают по-разному. Одни считают, 

что, несмотря на то, что в Пятикнижии загробная участь людей остаётся в 

тени, Валаам сознавал, что кроме жизни после смерти немыслимо ничто 

другое
223

. 
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С другой стороны, он вполне мог желать смерти с осознанием 

счастливого окончания жизненного пути, возможно даже и в предчувствии 

своей бесславной насильственной смерти
224

. 

В самом тексте Священного Писания есть немало ссылок на то, что 

смерть праведника: исполнена мира (Быт. 15:15; 4 Цар. 22:20; Пс. 36:37; Ис. 

57:2; Лк. 2:29), безбоязненна (Пс. 22:4), ожидаема (Втор. 31:2, Иов. 14:14, 

16:22; 2 Петр. 1:14), отстоит от всякого зла (4 Цар. 22:20; 2 Пар. 34:28. Притч. 

14:32. Ис. 57:1), драгоценна в глазах Божиих (Пс. 71:14; 115:6), и что Бог 

находится с праведными даже при смерти (Пс. 22:4). 

Преп. Ефрем Сирин, толкуя это место буквально, пишет о том, что Бог 

позволил пророку благословить не только еврейский народ, но и самого себя. 

Однако, несмотря на это, часть еврейского народа при отступлении от 

Господа всё равно была истреблена заразой, а сам Валаам убит вместе с 

мадианитянами, которых он проклял, согласно своему предыдущему 

проречению
225

. 

О прообразовательном и нравственном значении данного отрывка 

рассуждает свт. Амвросий Медиоланский. Он не находит в словах 

языческого пророка ничего удивительно, поскольку считает, что здесь ему 

было открыто величие «небесного таинства святого Крещения, чрез действие 

которого люди умирают для древнего греха и для дел неправедных, чтобы в 

обновлённой жизни (Рим. 6:4), преобразившись в уделе праведных, 

воскреснуть с их нравственными достоинствами»
226

. Поэтому на данном 

этапе пророк Валаам, умилившись от увиденного, желает умереть для 

телесной жизни, чтобы среди праведных душ стяжать благодать жизни той, 

вечной. 
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По мнению прот. Михаила Хераскова, Валаам действительно желает 

себе смерти, но среди еврейского народа, дабы умереть праведником
227

. Об 

этом писал, толкуя данное место, и блж. Феодорит Кирский
228

. 

В иудейской традиции говорится, что Валаам молился, прося у 

Всевышнего кончину, как у Авраама, Исаака и Иакова. Однако основная 

проблема была в том, что одного желания мало, и для такой кончины 

необходимо полностью изменить свою жизнь, а на это пойти Валаам не 

мог
229

. 

Этой точки зрения придерживается и раввин Хафец Хаим. Он 

говорит, что Валаам был достаточно прозорлив для того, чтобы признавать 

Мир Грядущий и видеть преимущества еврейского образа жизни. Однако он 

не захотел меняться, предпочтя получить земную награду. В результате он 

лишился жизни в обоих мирах
230

. 

 

2.2. Проблемные темы второго пророчества 

 

«Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и послушай, внимай 

мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, 

чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не 

исполнит?Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу 

изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в 

Израиле; Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него; Бог вывел их 

из Египта, быстрота единорога у него; 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» (Числ. 23:18-24). 
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Первая попытка проклясть благословенный народ оказывается 

неудачной, что после стольких трудов и богатых жертв явилось 

неожиданностью для языческого мироощущения царя Валака, который в 

неведении восклицает: «Что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы 

проклясть врагов моих, а ты, вот, благословляешь?» (Числ. 23:11). На что 

пророк замечает, что он говорит не от себя, а только то, что будет угодно 

Богу.  

Тогда царь решает поменять место, откуда будет произноситься 

проклятие. Сделано это было по нескольким причинам: Во-первых, царь 

посчитал, что с высот Вааловых открывается не совсем нужный вид на стан 

Израиля, который виднелся вдалеке, тогда как с другого места можно было 

бы подойти ближе и, возможно, проклясть
231

 хотя бы часть еврейского 

народа
232

 (Числ. 23:13). Во-вторых, в древних языческих представлениях 

существовала вера в волю божества, которая проявляет себя в различных 

местах по-разному. Таким образом, предполагалось, что сменой места можно 

было изменить и отношение к себе божества
233

. 

Еврейский лагерь расположился в одной из долин горной 

возвышенности Аварим
234

. Среди прочих гор на этой возвышенности 

выделялась та, которая находится к востоку от Иордана, напротив 

Иерихона
235

. Ее название – Фасга, а вершина называется Нево. С этой 

вершины открывался великолепный вид на Ханаанскую землю: от Хеврона 

на юге, до Галилеи и Ермона на севере
236

. Неслучайно, но именно с этой 

вершины позже было позволено Моисею посмотреть на землю обетованную, 

в которую он так и не войдёт (Втор. 3:27; 34:1). Эту гору и выбирает для 

места проклятия царь Валак. 
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На её вершине, как и в первый раз, строятся семь жертвенников, на 

которых приносятся жертвы, Валаам опять отходит в сторону, где Бог так же 

влагает ему слово, которого с таким нетерпением ждёт царь (Числ. 23:7). 

По своему жанровому своеобразию рассматриваемый отрывок или, как 

это было выяснено в первой части, пророческая притча, классифицируется в 

начале, как некая апология Бога, переходящая в эсхатологический гимн 

еврейского народа. 

Смысловые границы отрывка охватывают повествование от 

восклицания Валака в адрес пророка (Числ. 23:11) и заканчиваются 

небольшим диалогом между царем и пророком, после произнесения второго 

благословения (Числ. 23:26). 

Основной смысл отрывка заключается в том, что пророк подтверждает 

специфику своего служения практикой, показывая, что он может говорить 

лишь то, что скажет ему Бог, воля Которого не зависит от места вопрошания. 

А самое главное в данном пророчестве то, что оно подчеркивает
237

 

неизменность Божьего обетования и ещё раз подтверждает, что Бог 

пребывает среди Своего народа (Числ. 23:21).  

Во втором пророчестве Валаама возникают следующие недоуменные 

места. 

 

2.2.1. Божественная воля: предопределение или синергия? 

 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему 

изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» 

(Числ. 23:19). 

Такими величественными и страшными словами начинается второе 

пророчество Валаама, которое последовало сразу после того, как пророк 

вернулся к царю у всесожжения, где последний спросил пророка: «Что 

говорил Господь?» (Числ. 23:17). 
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Не каждый, задающий подобный вопрос с таким дерзновением, хочет 

на самом деле знать на него ответ.  

Поэтому Валаам, пребывая в пророческом созерцании, говорит царю: 

«Встань!». И здесь имеется в виду не положение тела царя, а скорее 

положение его души. 

Существует мнение, что в этот момент царь мог насмехаться над 

пророком, который сам не может распоряжаться своим даром, а действует 

только по воле Бога
238

. Вероятнее всего то, что пророк призывает царя к 

усиленному вниманию
239

, на что указывает древнееврейское слово «קום», – ( 

номер Стронга: 6965) – встань
 240

. Вполне возможно и буквальное понимание 

данного места, так как никто не вправе сидеть, когда к нему обращается Бог. 

Так или иначе, пророк заостряет внимание царя Валака на том, что он 

сейчас скажет. 

Текст данного отрывка обращает на себя внимание тем, как между 

собою не согласуются Божественное и смертный глагол «лгать». Он 

нарушает весь строй библейского текста и ломает поэтический параллелизм, 

поскольку не однороден с понятием «изменения»
241

. Поэтому есть 

вероятность, что в большинстве случаев данное слово понимается 

неправильно, отдельно от контекста. Истинный контекст данного отрывка 

заключается в том, что царь Валак ждал, что жертвоприношения на новой 

возвышенности подкупят Бога Валаамова и тот отменит первое 

благословение. Главная мысль здесь скорее повествует о том, что Бог не 

может обманываться чьими-то подношениями или выражением союза, 

подобно людям
242

. 
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Бог верен Своему слову абсолютно, и это ставит вопрос о том, 

предопределена ли Его Божественная воля, или же она может быть изменена 

обстоятельствами.  

Различные исследователи считали, что цель этой притчи – показать 

языческому царю неизменность Воли Божьей и, в частности, непреложность 

Божьего благоволения к народу Израильскому
243

. Именно поэтому второе 

пророчество начинается с того, что Бог абсолютно верен Своему слову и 

никогда его не изменит
244

. 

Данный отрывок рассматривал Ориген в гомилиях на книгу пророка 

Иеремии, где, сравнивая различные тексты Священного Писания, 

показывает, что в одних текстах Бог открывает, что Он не как человек, а из 

других мы узнаем, что Он как человек. Из всего этого исследователь делает 

вывод, что Священное Писание говорит о Боге, как Он есть, когда не 

рассматривает Его домостроительство о делах человеческих
245

. 

Блж. Феодорит Кирский полагал, что «Всесвятый Дух говорит через 

Валаама о том, что естество Божие непреложно и неизменяемо»
246

. 

Однако из текста Священного Писания известно, что на окончательное 

Божественное решение повлиять можно. Это видно из того, как заступался за 

Содом и Гоморру Авраам (18:22–33), как Моисей имел дерзновение спорить 

с Богом (Исх. 3:1–4:7; Исх. 5: 22–23) и как Иона пытался противиться Богу, 

но затем подчинился, и Бог изменил свой приговор (Ион.3:10). 

Свт. Иннокентий Херсонский, рассуждая о свойстве неизменяемости 

Бога, находит его весьма затруднительным для изъяснения по следующим 

причинам. 

Он пишет, что в Ветхом Завете очень чувственно и грубо изображается 

неизменность и твёрдость Бога. Эту мысль можно найти почти у всех 

пророков, которые отчасти именно поэтому призывали к изменению людей, 

отсылая к тому, что сам Бог не будет изменяться для них. 
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И в этом Святитель видит большое затруднение, поскольку, хотя Бог 

неизменяем, но всё, что существует в Нём, изменяется. Ведь если мир 

произошел от Бога, то почему не произошло перемены в самом Боге
247

? 

По мысли Святителя, Священное Писание не разбирает этот вопрос, да 

и человеческий разум не в силах его решить, как и многие другие вопросы 

подобного уровня, которые навсегда останутся тайной, поскольку порою 

философия должна окончиться простой верою
248

. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что данное пророчество: 

в буквальном смысле означает, что через пророка Бог показывает 

языческому царю неизменность Его Воли и Божьего благоволения к народу 

израильскому; 

в прообразовательном значении показывает, что, несмотря на то, что в 

других местах Священного Писания встречаются места, где Бог изменял 

Своё решение, здесь об этом не может быть и речи, поскольку проситель 

требует невозможного; Бог специально вел Свой народ к земле обетованной, 

чтобы они наследовали её, а не погибли; 

в нравственном значении показывает, что Бог во всем превосходит 

изменяемое, лживое и греховное человеческое существо; 

в аллегорическом толковании означает, что Бог видит все намерения 

человека, поэтому бесполезно Его обманывать богатыми 

жертвоприношениями, Он не изменит Своей Воли. 

 

2.2.2. Трубный царский звук 

 

«Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле; 

Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него» (Числ. 23:21). 

Как известно, трубные звуки в Израильском обществе обозначали 

целый ряд определённых объявлений большому скоплению народа. Известно 
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применение труб во время военных действий, когда трубный звук призывал в 

бой (Иов 39:24; Иер. 4:19), обозначал сигнал к началу или концу атаки (Суд. 

3:27; 6:34;2 Цар. 2:28; 18:16; 20:22) или предупреждал о нападении врагов 

(Иер. 6:1, 17; Иез. 33:3-6; Ос. 5:8; Иоиль 2:1). Также трубы применялись и в 

общественной жизни, привлекая внимание к каким-либо значимым 

событиям, праздникам и ликованиям (Лев. 23:23-25; Пс. 80:4; Иоиль 2:15; 2 

Цар. 6:15), к публичным отречениям (2 Цар. 20:1), принесениям клятв (2 Пар. 

15:14), претензиям на царский престол (2 Цар. 15:10; 3 Цар. 1:34, 39; 4 Цар. 

9:13). 

Помимо этого, трубы возвещали народу о времени поклонения Богу и 

публичных восхвалениях
249

 (Ис. 27:13; Числ.10:3; 1 Пар. 15:28; 2 Пар. 5:13; 2 

Пар. 15:14; Пс. 97:6; 150:3). Основной же функцией труб в общественной 

жизни являлось объявление юбилейного года, название которого и 

произошло от именования труб, через которые трубили в ознаменование его 

наступления
250

. 

Интересно, что все постановления, которые необходимо было 

соблюсти в этот год евреям, были направлены на то, чтобы напомнить им, 

Кто является их Владыкой. 

Также в тексте Священного Писания неоднократно говорится о голосе 

Божием, который похож на звук трубы (Исх. 19–20; Откр. 1:10–13; 4:1), и о 

том, что конец мира произойдёт при последней трубе, которая возвестит о 

воцарении Бога над миром (Отк. 11:15). 

Поэтому необходимо понять, о каких трубах говорится в данном 

отрывке: о трубах земного царя, который воцарится над Израилем – или о 

серебряных трубах Царя Сиона – Ягхве. 

Буквальное толкование данного отрывка говорит о том, что еврейский 

народ стоит у входа в обещанную землю, которую предстоит завоевать. Это 

завоевание, согласно Завету Бога, должно сопровождаться звуками труб, 
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через что будет призвана помощь Божия, которая спасёт их от врагов (Числ. 

10:9). Это похоже на то, как серебряные трубы подают сигнал тревоги, 

призывая на помощь Великого Избавителя и в то же время Небесного Царя 

Израиля
251

. Таким образом, по мнению свт. Амвросия Медиоланского, Бог 

защищает Свой народ
252

. 

Позже, как известно из Библейской истории, израильский народ решил 

поставить над собою царя, чтобы он управлял ими, как это было и в 

окружающих странах. В таком понимании трубный царский звук обозначает 

то, что Израилю принадлежит господствующее положение среди других 

племён и народов
253

. 

Прообразовательное и аллегорическое значение данного отрывка даёт 

мнение протоиерея Михаила Хераскова, который разделяет его на две части 

мировой истории. Первая, согласно точке зрения исследователя, говорит о 

полном благоденствии израильского народа, поскольку Сам Бог у него Царь, 

о чём и возвещает трубный звук. И эта часть исполнилась, когда израильский 

народ захватил обетованную землю. А вторая часть исполнения этого 

пророчества относится уже к зарождению духовного Израиля, о котором 

воспели ангелы при рождении Спасителя, когда «видимое пребывание Бога 

посреди народа израильского предсказывало тайну воплощения Господа, а 

трубные звуки – проповедь евангельскую»
254

. 

Интересно также посмотреть на особенность данного текста в переводе 

LLX, поскольку там данный отрывок звучит иначе: «κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ᾽ 

αὐτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ»
255

, т.е. дословно: (Господь Бог его с ним, – 

славные начальники (старейшины) у него). Как видно, в переводе LXX речь 

идёт не о трубном звуке, а чудных делах старейшин. 
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В МТ данный отрывок звучит иначе: «256«יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך
, что 

дословно: (Господь, Бог его, с ним, и расположение Царское с ним). 

В таком понимании данный отрывок указывает, что славные дела 

вождей Израильских связаны с их особой духовной близостью к Богу. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что данное пророчество: 

в буквальном смысле говорит, что согласно завету, завоевание земли 

должно сопровождаться звуками труб, через которые будет призвана помощь 

Божия, спасающая от врагов. Таким образом, воины, слыша трубы, 

вдохновляются, ощущая, что Бог защищает свой народ, занимающий 

господствующее положение среди язычников; 

в прообразовательном значении относится к моменту зарождения 

духовного Израиля, о котором воспели ангелы при рождении Спасителя, 

когда трубные звуки знаменовали проповедь евангельскую; 

в нравственном понимании подразумевает духовное благоденствие 

израильского народа, поскольку у него царем избран Сам Бог, о чём и 

возвещает трубный звук. И эта часть исполнилась, после завоевания 

обетованной земли; 

в аллегорическом истолковании можно говорить о том, что пророк 

Валаам упоминает трубы в значении гласа Божия. И народ слышит этот Глас, 

подобно тому, как слышит звук трубы, и следует за ним. 

 

2.2.3. Израиль как особое творение Божье 

 

«Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него; нет волшебства 

в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об 

Израиле: вот что творит Бог!» (Числ. 23:22–23). 

В приведённом отрывке находится сразу несколько недоуменных мест. 

Во-первых, упоминается мифическое животное единорог. Во-вторых, 

говорится о том, что в еврейском народе нет волшебства и ворожбы. Однако 
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в еврейском обществе существовали законы, которые запрещали всякого 

вида прорицательные искусства (Исх. 22:18; Лев. 19:26,31; 20:27). Это 

свидетельствует о том, что в народе, а иногда и у царей, такое явление 

встречалось, а сам закон попирался, о чём свидетельствует и сам текст 

Библии (1 Цар. 28:7; 4 Цар. 21:6; 2 Пар; 33:6; Ис. 47:12; Ос. 4:12; Лук. 11:19; 

Деян. 8:9; 13:6; 16:16; 19:13, 19). В-третьих, не совсем ясно, что именно 

творит Бог и как это соотносится с Иаковом и Израилем. 

Для начала рассмотрим данный отрывок с буквальной точки зрения. 

Здесь стоит заметить, что в различных переводах Библии по-разному 

передается и смысл. В некоторых переводах (Пешитта, Вульгата) 

преобладает значение «силы единорога». А в MT о единороге не говорится 

ничего, поскольку речь идёт о «мощи Всевышнего». 

Существует предположение, что само мифическое животное 

«единорог» в тексте появилось вследствие невнимательности переводчиков 

или писцов
257

. На самом деле это был дикий бык, с мифическими 

пропорциями, имеющий два рога, «которые они победно вскидывали, 

показывая еврейским поэтам яркий образ силы и неукротимой энергии»
258

. В 

связи со своей силой и энергией это животное нельзя было приручить и 

сделать домашним, а его рога грозили жизни не хуже пасти льва (Пс. 21:22). 

Поэтому неудивительно, что это животное служило символом 

сокрушающего политического могущества в древнем мире
259

. 

Традиционно толкователи данного места относят высказывание о силе 

и быстроте единорога к израильскому народу, если с ним его Бог
260

. А 

некоторые приписывали это выражение Всевышнему
261

, указывая на 

свойство Его силы и непорабощаемости. Однако данной трактовке 

придерживается меньшинство. В том числе её разделяют иудейские 
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толкователи, поскольку в их понимании здесь говорится о могущественной 

силе Всевышнего, а не о силе единорога
262

. 

В нравственном ключе рассуждает блж. Феодорит Кирский, полагая, 

что данный текст повествует о вере, поскольку благочестивый еврейский 

народ поклоняется единому Богу
263

. 

Таким образом, в данном отрывке речь идёт о силе и быстроте народа 

Божьего, пока тот остается Ему верным и поклоняется Ему в духе и истине. 

Теперь необходимо рассмотреть отрывок, говорящий, что в еврейском 

народе нет волшебства и ворожбы. 

Данное место цитируется в «Постановлениях апостольских», где носит 

категоричный характер, запрещающий любые виды прорицательного 

искусства, поскольку оно ведёт к идолослужению и сребролюбию
264

. 

В буквальном значении исследуемый отрывок говорит о Божественной 

благости по отношению к Израилю, которая проявляется в том, что всё, что 

народ имеет и будет иметь, является милостью Бога, а не плодом 

волхований
265

, которые чаще всего несут в себе цель обогащения 

материального, а не духовного
266

. 

По мысли блж. Феодорита Кирского, эти слова указывают на 

ничтожность человеческих ухищрений заглянуть в будущее, потому что то, 

«что совершит Бог с Израилем, не в силах предсказать ни волшебство, ни 

наблюдение птицегадателей; потому что владыка Бог чрез собственных 

своих пророков и будущее ему предрекает, и внушает, что ему делать»
267

. 

В контексте этого можно перейти к третьей части данного отрывка. 

Для прояснения его смысла необходимо сразу отметить неточность русского 

перевода по сравнению с древнееврейским текстом. Основная разница 

заключается в том, что в МТ тексте, как и в церковнославянском, 

присутствует указание на то, что «В свое время будет сказано Иакову и 
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Исраэлю, что содеял Бог!»
268

, тогда как в СП написано: «В свое время 

скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог!». 

В свете этого проясняется и вторая часть данного пророчества, и 

вместе они повествуют о том, что израильский народ не нуждается в 

сомнительных средствах познания грядущих судеб, поскольку придёт 

время – и сам Бог возвестит об этом Своему народу. 

И время такое уже пришло, и Бог возвестил грядущую судьбу Своему 

народу, и голос Его слышали, но не признали. 

В завершение стоит упомянуть, что данное пророчество было также 

адресовано и царю Валаку. И ему было важно показать, что израильский 

народ настолько силён, что не нуждается в гадателе или ведуне
269

, а 

поскольку они выше этого, то не подвластны воздействию этих сил. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что данное пророчество: 

в буквальном смысле говорит о том, что излияние Божественной 

благости на израильский народ является милостью Божией, и поэтому этот 

народ не будет прибегать к волхованиям, чтобы не прогневать Бога; 

в прообразовательном значении показывает, что Израиль не нуждается 

в сомнительных средствах познания грядущих судеб, поскольку придёт 

время – и сам Бог возвестит обо всём воему народу; 

в нравственном понимании говорит о том, что пока израильский народ 

поклоняется Единому Богу, он силён и может быстро противостать греху; 

в аллегорическом понимании данный отрывок может показывать, что в 

Израиле пока нет гаданий и предсказаний, и потому с ним Бог. Позже 

ситуация изменится, в Израиле появятся ложные пророки, и поэтому позже 

уже не будет таких чудес. 
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2.2.4. Пророчество о грядущем кровопролитии 

 

«Вот, народ как львица встаёт и как лев поднимается; не ляжет, пока 

не съест добычи и не напьётся крови убитых» (Числ. 23:24). 

По прочтении данного отрывка возникает образ воинственного народа, 

жаждущего войны и крови, что не совсем согласуется с образом странников, 

пришедших после сорокалетнего странствия по пустыне.  

Для начала стоит отметить, что в тексте Священного Писания 

излюбленный образ мужества – это лев (Быт. 49:9; Числ. 24:9), который сам 

по себе является символом свирепого и страшного создания (Втор. 33:20; 

Прит. 30:30; Ис. 31:4; Ам. 3:8; Мих. 5:8).  

Как повествует данный стих, народ поднимается как лев. Но 

поднимается он не просто, а согласно еврейскому подлиннику, с сознанием 

своей непобедимости
270

. 

Неслучайно именно этот образ используется и пророком Валаамом, 

который по воле Божией преследует сразу две цели. 

Первая – предсказать израильскому народу славное будущее, 

изображая его как племя смелое и воинственное, и в то же время 

справедливое и честное
271

. 

А вторая – показать царю Валаку грозящую опасность, поскольку не 

проклинаемый народ безобиден, пока отдыхает, стоя лагерем; но придёт 

время – и он встанет как львица, и как неистовый лев ринется в бой, пока не 

одолеет свою добычу
272

. 

Однако в буквальном понимании это пророчество может относиться не 

только к далёкому
273

, но и к ближайшему будущему, поскольку еврейские 

войска не сложили оружие, пока полностью не завоевали обетованную 

землю
274

. 
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В прообразовательном значении этот отрывок может говорить как о 

Мессии, который называется «львом от колена Иуды» (Откр. 5:5) и 

победителем, сокрушающим врагов своих, как сосуды глиняные
275

, так и о 

духовном могуществе нового Израиля – Церкви, глава которой – Мессия
276

. 

В нравственном значении данный эпизод говорит о том, что, 

поднимаясь утром от сна, израильский народ обнаруживает в себе львиную 

силу для исполнения заповедей, через которые он побеждает свои грехи
277

. 

 

2.3. Проблемные темы третьего пророчества 

 

«И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, 

говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который 

видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его: 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. 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!» (Числ. 24:3–9). 

Второе благословение производит в душе Валака досадливое 

недовольство, т. к. он хочет, чтобы пророк замолчал и не говорил ещё 

большего благословения ненавистному народу.  

Неудачная вторая попытка не погасила царского стремления к 

проклятию, поэтому он снова решает сменить местонахождение. 

Трудно сказать, что именно двигало им. Возможно, Валак считал, что 

если Бог Валаама запретил ему идти с послами в первый раз, а во второй 
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разрешил, то и сейчас, при повторении действий, возможно, произойдёт 

нечто подобное. Возможно, он считал, руководствуясь мировоззрением 

язычника, что Богу неугодны высоты, а, следовательно, и жертвы, которые 

там приносились
278

. 

Так или иначе, царь решает поменять место и говорит пророку, как 

власть имеющий, идти за ним (Числ. 23:27). Пророку ничего не остаётся, как 

следовать за царём. Выполняет он это без особого желания, находясь в 

подавленном состоянии
279

. 

Местом для проклятия царь выбирает вершину горы Фегор, которая 

составляла отрог западных Аваримских гор, но находилась ближе к 

Мёртвому морю, чем предыдущие возвышенности
280

. Идентифицировать её 

географическое положение помогает прибавление в тексте «обращенного к 

пустыне» или, согласно МТ «הנשקף על - פני הישימן»
281

, «гора которая 

смотрит». Это приписка указывает на равнины Моавитские, где 

расположился станом израильский народ. Вероятнее всего, эта гора 

возвышалась отвесно прямо над равнинами
282

. 

Её царь Валак выбрал из-за того, что для Моавитян это было 

почитаемое место, так как считалось, что на горе жил бог Ваал, которому они 

поклонялись. Поэтому царь решил, что здесь ему, наконец, повезёт, 

поскольку: во-первых, это место занято Ваалом и Бог Валаама не сможет 

прийти и воспрепятствовать его желанию, а во-вторых, если это место угодно 

Ваалу, возможно, оно понравится и Богу Израиля
283

. 

На вершине горы «ритуал призывания Бога» повторился во всём, 

кроме последней части. Валаам, будучи окончательно убеждённым в том, что 

он может только благословить народ Божий, уже не удаляется от 

жертвенника, как раньше, но обращается лицом к пустыне, вероятно для 

разрешения своего душевного волнения. 
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По своему жанровому своеобразию рассматриваемый отрывок, или, как 

это было выяснено в первой части, пророческая притча, классифицируется 

как мессианское пророчество и гимн израильскому народу. 

Смысловые границы отрывка охватывают повествование от 

восклицания Валака в адрес пророка (Числ. 23:25) и описывают то, как 

человек входит в пророческое состояние (Числ. 24:2–4), а заканчивается тем, 

что разъярённый царь прогоняет пророка в его отечество (Числ. 24:11). 

Основной смысл отрывка заключается в том, что Валаам перестаёт 

обращаться к Израилю, а начинает говорить о нём, изображая его 

процветание и величие, предсказывая появление могущественного царя и 

возвышение Израиля над всеми народами, которые боятся его, как грозного 

льва. Заканчивается пророчество словами Божьего обетования Аврааму: 

«проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны!» 

(Быт. 27:29). 

 

2.3.1. Практические проблемы пророческого служения 

 

«И произнёс он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, 

говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который 

видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его» (Числ. 24:3–4). 

Пророчество начинается с описания состояния Валаама, когда он 

получает Божественное откровение. С вершины гор он увидел Израиль, 

который стоял по коленам своим. И здесь он исполняется Божественным 

Духом, от воздействия которого падает на землю. 

Из текстов Ветхого Завета известно, что пророки по-разному 

воспринимали нашествие на них Божественного откровения. Одни входили в 

экстаз (4 Цар. 9:11; Деян. 10:10; 22:17) или вели себя непредсказуемо для 

окружающих: кричали (3 Цар. 13:21), раздевались (1 Цар. 19, 24), а 

некоторые падали ниц (Быт. 15:12; Быт. 17:17; Иов. 4:12–16; 33:15–16: Дан. 

8:18, 10:8–9, 15; Отк. 1:17). 
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Блж. Феофилакт Болгарский писал, что «прорицателю свойственно 

быть в исступлении, терпеть принуждение и насилие, увлекаться и 

неистовствовать подобно бесноватому»
284

. 

Есть описание того, как это происходило с человеком внешне: «Цвет 

лица изменялся, волосы вздымаются, губы дрожат, и грудь сильно 

поднимается. Вдохновенный, кажется, в сверхчеловеческом величии и 

говорит как бы певучим замогильным голосом. Пристально смотря в одну 

точку, глаза закатываются, и Бог совсем завладевает душой»
285

. 

Из этого описания становится ясно, каким испытаниям подвергается 

человек, а потому неудивительно то, что пророк Валаам падает на землю, тем 

более что пророком он был не по призванию, а по дарованию, и ему было 

привычней обращаться к Богу во сне или через определенные волхования. 

Указания на это есть и в данном отрывке, поскольку в переводе LXX сказано: 

«ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ»
286

, что дословно обозначает: «который 

видение Бога увидел во сне». 

Одни экзегеты считают, что в данном месте говорится о том, что хоть 

пророк и подвержен сильной физической нагрузке снизошедшей на него 

благодати, в результате чего он падает на землю, но его внутреннее око не 

перестаёт прозревать волю Божию, простираясь вдаль будущего
287

. 

Другие видят здесь указание на внутреннюю борьбу внутри пророка, 

который, даже охваченный пророческим духом, не закрывает глаза, чтобы 

видения духовного мира не смогли полностью проявиться на фоне грубой 

материи
288

. 
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Третьи считают, что здесь говорится о прозрении Валаама, который, 

наконец, понял, как ошибался в отношении Израиля, и теперь глаза его 

открылись для принятия истины Божией
289

. 

Следует также отметить мнение о том, что данная речь пророка 

преисполнена тщеславия и гордости. Он хвалится тем, что Бог благоволит 

ему, и он слышит слова Божии и уразумевает видения Всемогущего, а также 

благодаря своим способностям может провиденное рассказать людям
290

. 

Однако данная точка зрения кажется сомнительной в виду 

изложенного выше материала о Божественном наитии на пророка и его 

состояния, когда все внешние органы чувств отключаются. Также в тексте 

Библии есть похожий отрывок, где царь Давид говорит нечто похожее (2 

Цар. 23:2–5), при этом его никто не обвиняет в превозношении. 

 

2.3.2. Шатры Иакова и Жилища Израилевы 

 

«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» (Числ. 24:5–6). 

Данный отрывок изобилует множеством сравнений и метафор, 

призванных восхвалять народ Израильский, но среди этих сравнений 

существует одно различие, которое касается разделения на «шатры Иакова» 

и «жилища Израилевы», что также нуждается в пояснении. 

Как уже разбиралось выше, данное пророчество Валаам усматривает не 

телесными очами. Акцент здесь сделан на духовном, иначе, как пишет свт. 

Филарет (Дроздов), было бы невероятным, чтобы после сорокалетнего 

странствия по пустыне шатры и дорожные повозки Израильтян 
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представлялись бы прорицателю с высоты горы в такой восхитительной 

красоте
291

. 

К такой же мысли приходили и другие исследователи, касавшиеся 

разбора данного отрывка, однако толковали его по-разному. 

Некоторые считали, что фрагмент говорит о процветании и 

возвышении Израиля
292

, потому что пророк, смотря на шатры израильтян, в 

дальнейшем повествовании уподобляет их лесу из деревьев алоэ и кедров, а, 

как известно, алоэ не произрастает в Ханаане. Таким образом, данная 

метафора означает, что переселяющиеся израильтяне будут «укоренены» 

Богом на обетованной земле. Таким же образом обстоит дело и с 

упоминанием кедров у воды, поскольку эти деревья не растут вблизи 

водоёмов. Однако благодаря этому противоречию появляется символ 

плодородия земли Ханаана и обетование завета о потомстве. 

Еп. Виссарион (Нечаев) обращает внимание на то, что в центре 

Израильского лагеря стояла скиния собрания, вокруг которой располагались 

невзрачные шатры евреев. Но прозорливец смотрел не на шатры, а на скинию 

и на сам народ, видя его славу и великую будущность, поскольку среди них 

обитал Сам Господь
293

. 

Данную мысль, но уже в прообразовательном значении, развивает свт. 

Филарет (Дроздов). По его мнению, взирая на скинию собрания, пророк 

видит, что она находится в состоянии странствования: «не и мамы бо зде» на 

земли «пребыва ющаго гра да, но гряду щаго взыску емъ»
294

 (Евр. 13:14). 

Поэтому она похожа на сад при реке, так как всегда «напояется живою водою 

Духа Божия и учения Христова, всегда растёт духовно и приносит плод 
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правды»
295

. Таким образом, получается, что провидцу дано было созерцать 

Духом Церковь Божию и Христову. 

Если развить эту мысль дальше, то под шатрами можно понимать 

Церковь гонимую, а под жилищами – Церковь, находящуюся в покое и 

пытающуюся достичь симфонии с государством. 

 

2.3.3. Противоборство Израиля и Агага 

 

«Польётся вода из ведр его, и семя его будет как великие воды, 

превзойдёт Агага царь его и возвысится царство его» (Числ. 24:7). 

Проблематика данного отрывка заключается в том, что здесь 

упоминается некий царь Агаг. Как известно из Ветхого Завета, данный царь 

Амаликитян появится только во времена Саула, примерно через 300 лет 

после рассматриваемого пророчества (1 Цар. 15:8). А упоминание его здесь, 

по мнению многих учёных, нарушает хронологию повествования. 

В связи с этим, для решения данной проблемы, они пришли к мнению, 

что слово «Агаг», употреблённое в данном стихе, обозначает совсем не имя 

царя, а титул, напоминающий по своему значению наименование фараона в 

Египте или цезаря в Риме
296

. 

Таким образом, при буквальном понимании, данный отрывок 

повествует о том, как царь, произошедший из израильского потомства, по 

своему могуществу превзойдёт некого «агага». 

Также есть мнение, что в то время вполне мог править царь с похожим 

именем, а израильский народ, выдержав вооружённое столкновение с ним в 

пустыне, победил
297

. 
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Если же обратить внимание на то, что данный стих появился в 

результате Божественного откровения, то противоречий не возникает, 

поскольку в таком случае пророк вполне мог предвидеть будущую победу 

Саула и народа Израильского над достойным и сильным противником – 

Амаликитянским народом и их царём Агагом
298

. 

Стоит обратить внимание на упоминание в русском переводе РБО 

«воды», которая в данном отрывке является символом богатства и 

плодородия израильского народа, а также может являть и образ обильного 

Божьего благословения на народе
299

. Однако данное понимание не совсем 

корректно, поскольку LΧΧ, как и церковнославянский ntrcn, говорят о 

человеке, который выйдет из семени его: «ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 

σπέρματος αὐτοῦ»
300

. Таким образом, вместо абстрактного понятия «семя» 

появляется конкретное понятие лица. 

Иными словами, в буквальном понимании данное пророчество 

подтверждает древнее обетование Аврааму о многочисленности 

израильского потомства и о том, что у них возникнет единоличная царская 

власть (Быт. 17:6, Быт. 35:11). В ближайшем понимании здесь речь идёт о 

славном царствовании царя Давида
301

. А в прообразовательном значении 

говорится о вечном Царе, чьё царство простерлось на все народы. Об этом 

Царе воспевал сам царь Давид, говоря: «и дам ти языки достояние твое, и 

одержание твое концы земли» (Пс. 2:8). Об исполнении этого обетования 

свидетельствует и Сам Иисус Христос, Который по воскресении из мертвых, 

сказал: «дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли» (Мф. 28:18). 

Интересное толкование данному отрывку даёт блж. Иероним 

Стридонский. За основу своей мысли он взял перевод имени Гога, как царь 

Агаг назван в Септуагинте. В результате исследователь пришел к выводу, что 

имя Гога может означать «кровлю» или «крышу». Исходя из этого, 
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Блаженный посчитал, что данный фрагмент мог бы говорить о страстях, 

таких как высокомерие или лжеименное знание, и о ересеначальниках и тех, 

кто принял их учение, потому что они, как и страсти, мешают познанию 

истины
302

. 

 

2.4. Проблемные темы четвертого пророчества 

 

«И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, 

говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий 

ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но 

открыты очи его. 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. Едом будет под владением, Сеир 

будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший 

от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика, 

и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалик, но конец его - 

гибель. И увидел он Кенеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище 

твое, и на скале положено гнездо твое; но разорен будет Каин, и недолго до 

того, что Ассур уведет тебя в плен. И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и 

сказал: горе, [горе,] кто уцелеет, когда наведет сие Бог! придут корабли от 

Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им гибель!» (Числ. 24:15-

24). 

После третьей неудачной попытки царь Валак в высшей степени 

воспламенился гневом, что выражалось в его жестах, неподобающих царю, и 

словах (Числ. 24:10). Он говорит пророку, что уже исчерпал все средства на 

проклятие, и его изначально продуманный и победный план рухнул. Он 

обвиняет пророка в сговоре с врагами и в личном публичном оскорблении. 

Он отправляет пророка домой и укоряет себя за то, что собирался такого 

человека щедро одарить, но теперь, благодаря Богу Валаама, этого не 

сделает. 
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На что Валаам мужественно напоминает царю о своём неоднократном 

предупреждении не обольщаться в своих планах насчёт его пророческой 

воли (Числ. 22:18; 38; 23:3; 26) и собирается идти к «народу своему» или, как 

сказано в LXX, «καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον 

αὐτοῦ»
 303

 – «и вставши Валаам ушёл обратившийся в место его». 

Но прежде чем уйти, Валаам обращается к царю с такими словами: 

«пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в 

последствии времени» (Числ. 24:14). 

В этом стихе есть небольшие расхождения с текстом LXX. В 

последней сказано следующее: «δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος 

τὸν λαόν σου»
304

, что переводится как «иди посоветую тебе, что сделает 

народ этот народу твоему». В этом разночтении некоторые исследователи 

усматривают желание пророка Валаама угодить царю Валаку. 

Одни считают, что выражением это угождения было то, что пророк 

собирался дать совет о совращении еврейского народа
305

, о чём говорится в 

дальнейшем повествовании Библии (Числ.31:16). 

Другие, напротив, видят в этом желание не столько угодить, сколько 

предостеречь или удовлетворить царское любопытство о грядущих событиях 

и судьбах окружающих народов
306

. 

Некоторые усматривают здесь последствия Божественного 

вдохновения, которое «погасло не вдруг, а постепенно, подобно вспышкам 

вечерней зарницы оно вспыхнуло ещё раза три в душе Валаама, и в лучах его 

он прозрел судьбы известных ему «…» народов»
307

. Таким образом, пророк 

ничуть не заботился о царе Валаке или о своей награде, а весь был погружен 

в созерцание Божественного
308

. 

                                                 
303
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 См. Серафим (Мещеряков), еп. Прорицатель Валаам. С. 209. 
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В результате на страницах книги Чисел появляется самое 

значительное и прекрасное пророчество. Возможно, именно благодаря ему 

вся история пророка Валаама и была помещена в Пятикнижие Моисеево
309

. 

Само пророчество прекрасно иллюстрирует глубину библейской 

символики, содержа в себе древнейшие образцы библейской поэтики
310

. Оно 

рассказывает о славе будущего царя, сокрушающего врагов Израиля, 

вследствие чего считается мессианским, а также показывает, что произойдёт 

с проживающими здесь народами в недалеком будущем, перед тем как в мир 

придёт славный Израильский Царь. 

 

2.4.1. Звезда от Иакова и скипетр от Израиля 

 

«Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда 

от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает 

всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением 

врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и 

погубит оставшееся от города» (Числ. 24:17–19). 

Четвёртое пророчество начинается так же, как и третье. Пророк 

свидетельствует о том, что он находится под Божественным вдохновением, 

после чего начинает говорить
311

. 

Христианские и иудейские писатели всегда признавали данное 

пророчество мессианским, однако многие детали останутся непонятны без 

тщательного рассмотрения употребляемой в нём символики. 

Пророк говорит о звезде. Этот образ довольно часто использовался 

древними народами на Ближнем Востоке по отношению к царям, поскольку 

считалось, что рождение выдающихся деятелей связано с движением звёзд
312

. 

В качестве свидетельства того огромного значения
313

, какое имело 

употребление в данном пророчестве символа звезды, стоит привести факт 
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перевода и толкования. С. 60-61. 
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полного согласия всех переводов Священного Писания относительно этого 

фрагмента. 

Кроме того, отрывок данного пророчества почти дословно вошёл в 

«Заветы двенадцати Патриархов»
314

, а также сохранился в двух Кумранских 

рукописях: Мессианский сборник (4Q175), Дамасский документ (CD VII:18-

21). Последний стоит упомянуть особенно, поскольку рассматриваемый 

символ звезды играет в нём важную роль. Этот символ в рукописи 

«экстраполируется на лидера Кумранской общины – Учителя праведности», 

который был законоучителем секты и возглавил секту, переселившуюся в 

Дамаск (Есть мнение, что этого переселения никогда не было, поскольку 

«переселиться в Дамаск» в понимании членов секты означало «вступить в 

общину»)
315

. Согласно учению кумранитов, он являлся пророком, который 

должен был воскреснуть и стать светским правителем
316

. 

Подобного рода представлений было множество. Например, текст 

данного пророчества приобрел огромную популярность во время восстания 

иудеев против Рима под предводительством Шимона Бар-Кохбы, чьё имя 

переводилось как «сын звезды»
317

. Об этом свидетельствует Иерусалимский 

Талмуд Та’анит, археологические находки – монеты с изображением звезды, 

выпускаемые в тот период
318

. Самарянская секта досифеев считала данное 

пророчество указанием на основателя своего движения – Досифея
319

, а 

другие видели в пророчестве указание на приход пророка Илии
320

. 

Помимо астрологического символа, пророк Валаам использует в 

качестве символа власти, как сказано в переводе РБО, жезл. 

В МТ данное слово обозначено как «שבט», – (номер Стронга: 7626), 

(палка, посох), но также может обозначать и трость, резец писца, жезл, 

                                                                                                                                                             
313

 См.: Юревич Димитрий, иерей. Археологические открытия последних 50 лет, важные для изучения 
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314

 Ветхозаветные Апокрифы. СПб.: Амфора, 2009. С. 297, 319. 
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 См.: Газонова-Гинзберг А. М., Елизарова М. М., Старкова К. Б. Тексты Кумрана. С. 73. 
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 См.: Тантлиевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. С. 135. 
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 См.: Юревич Димитрий, иерей. Ветхозаветные пророчества о Мессии в Кумранских рукописях. С. 164. 
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скипетр, верховную власть, судию, род, колено и комету
321

. Таким образом, 

обилие схожих значений данного слова объясняет то, почему с течением 

времени оно стало символизировать не только власть правителя, но и сам 

объект власти – народ. Подтверждение этому можно найти в таргуме 

Онкелоса, который сам по себе очень скуден на мессианские места, но, тем 

не менее, приводит текст данного пророчества, говоря о том, что из дома 

Иакова восстанет царь, и из дома Израилева помазуется Мессия
322

. 

Интересно, что в LXX данное место приводится как «καὶ ἀναστήσεται 

ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ»
323

, «и восстанет человек из Израиля»). Таким образом, 

Септуагинта сразу даёт истолковательно-разъясняющий перевод, указывая на 

«конкретную историческую и политическую личность грядущего Мессии 

Израилева»
324

. 

Сочетание символов звезды и жезла придает пророчеству ещё большую 

убедительность и перекликается с третьим пророчеством (Числ. 24:7). 

В буквальном понимании данное пророчество относится к могуществу 

израильского народа при его славных царях, в частности при царе Давиде, 

благодаря которому были проведены успешные завоевания и покорения 

народов, что в свою очередь способствовало усилению государственности
325

. 

Сама по себе звезда символизирует вечность, тогда как скипетр или 

жезл, как уже было сказано, указывает на власть, царственное достоинство. 

Таким образом, соединение этих двух символов свидетельствует о приходе в 

мир Того, Кто имеет над ним вечную власть. 
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Из такого понимания вытекает традиционное прообразовательное 

понимание данного пророчества как мессианского, чему есть подтверждение 

и в самом тексте Священного Писания (Быт. 49:10; Мф. 2:2; Откр. 22:17). 

Именно о приходе в мир Спасителя свидетельствует пророк, говоря: 

«зрю Его, но не близко» (Числ. 24:17) и, прозревая тем самым события, 

которые должны произойти примерно через полторы тысячи лет. 

Стоит отметить, что не все исследователи относят данное изречение к 

временному контексту. Есть мнение, что пророк видит вдали Христа, но 

поскольку является язычником, не может приблизиться к Нему
326

. 

Сходясь во мнениях о мессианском значении данного пророчества, 

каждый толкователь вкладывает своё видение того, что означает звезда и 

жезл по отношению к  Мессии. Одни говорят, что они символизируют Его 

славу и сияние или силу и власть
327

. Другие видят в этом указание на Его 

руководящее и пастыреначальническое значение
328

. Третьи видят указание на 

человеческую и Божественную природу Иисуса Христа
329

. Четвёртые 

указывают на то, что Иисус Христос является Царем верующих и 

разгонителем тьмы всякого греха
330

. 

Пророк Валаам, говоря о приходе в мир Спасителя, затрагивает и 

нравственное значение этого обетования, предсказывая сокрушительное 

поражение силам зла, которые ополчатся на Царство Мессии
331

 и которые 

будут, как предсказывал царь Давид, «от моря и до моря, и от рек до конец 

вселенные» (Пс. 71:8). 

Стоит отметить, что синтез пророчеств Валаама о звезде и его 

способности породили верование, что именно от него пошли волхвы, 

которые хранили это записанное пророчество, узнали время прихода в мир 
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Спасителя и пришли к нему на поклонение
332

. Об этом пишут: Евсевий 

Кесарийский
333

, Лев Великий
334

, Иустин Мученик, Ориген
335

 и Цезарий 

Арльский
336

. 

Данное древнее представление вошло и в церковную гимнографию. 

Так, в третьем тропаре пятой песни канона предпразденства Рождества 

Христова находим следующее высказывание: «из Иакова, якоже Валаам 

рече, рождается Христос»
337

. В третьей песни этого же канона: «Волхва 

звездочетца Валаама гадания ныне исполняются: возсия бо Звезда от 

Иакова, и настави к Солнцу Славы, дары носящия волхвы, от Персиды 

цари»
338

. В каноне же самого праздника в четвёртой песни: «Волхвы древле 

Валаама словесы ученики мудрыя, звездоблюстители радости исполнил еси, 

Звезда от Иакова, возсияв, владыко, языков начаток вводимый, приял еси 

яве»
339

. 

Здесь уместно, правда, отметить, что Звезда, о которой прозревал 

Валаам, была не только знамением, которое явилось волхвам, обозначая 

приход в мир Спасителя, но и Самим Иисусом Христом. Потому позднее 

этот символ перешёл и в эсхатологическую перспективу, обозначив 

Спасителя Утренней Звездой, предвещающей зарю нового века (Отк. 22:16). 

 

2.4.2. Судьба Израиля перед лицом князей Моава и всех сынов Сифовых 

 

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. Едом будет под владением, Сеир будет под владением 
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врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и 

погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика, и произнес притчу 

свою, и сказал: первый из народов Амалик, но конец его – гибель. И увидел он 

Кенеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале 

положено гнездо твое; но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур 

уведет тебя в плен. И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и сказал: горе, 

[горе,] кто уцелеет, когда наведет сие Бог! придут корабли от Киттима, и 

смирят Ассура, и смирят Евера; но и им гибель! (Числ. 24:17-24). 

Вторая часть четвёртого пророчества Валаама описывает события, 

которые совершатся с различными народами, в том числе описываются и 

деяния Израильского Царя. 

Сначала он поразит князей Моава и пленит их. Под этими князьями, в 

буквальном понимании, можно подразумевать царя Валака и остальных 

правителей ближайших народов, которых израильский народ завоюет в 

ближайшее время. А в прообразовательном значении здесь можно увидеть 

то, что «Иисус Христос не оружием, не войной, но проповедью апостолов, 

благочестием и правдой сокрушил всех, как никто другой ни в какое иное 

время, и это всем известно»
340

. 

Дальнейшее повествование говорит о том, что Мессия «сокрушит 

всех сынов Сифовых» (Числ.24:17), и здесь возникает закономерный вопрос: 

неужели Господь погубит весь человеческий род? 

Ведь согласно тексту Священного Писания Сиф приходился третьим 

сыном Адама, и именно его потомком был Ной, к которому после потопа 

восходит всё человечество, включая и Богоизбранный народ
341

. 

Сопоставление различных переводов текста Священного Писания ни 

к чему не приводит, так же как и разбор различных интересных, но уже 

устаревших гипотез
342

. 
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На помощь в решении данного вопроса приходят последние 

археологические данные, которые показали, что «выражение «сыны Шета» в 

действительности является обозначением ханаанских племён сутий (англ. 

Sutu или Shutu), которые в Священном Писании известны как аморрейские 

племена»
343

. Такое название они получили вследствие места своего 

обитания, – к западу от Двуречья. Так же их называли и шумеры, а сами 

амореи именовали семя сутиями, в память о своём прародителе
344

. 

Таким образом, пророк Валаам, говоря о сокрушении всех сынов 

Сифовых, имеет в виду не весь человеческий род, а только один из народов, 

населявших Ханаан. Такое понимание данного стиха не нарушает принцип 

библейского параллелизма и даёт право на следующий смысловой перевод 

данного стиха: «поражает всю территорию Моава и сокрушает все племена 

аморрейские»
345

. 

Для данного отрывка также характерно иносказательное понимание. 

Об этом пишет еп. Александр (Милеанит), который усматривает под 

поражением потомства Сифа сокрушение сил зла, ополчающихся на Царство 

Мессии
346

. 

Другое мнение об этом стихе повествует о воцарении Христа над 

всеми народами мира. Поэтому все сыны Сифа либо подчинятся Его 

золотому скипетру, либо будут сокрушены на части Его железным жезлом и 

подвергнутся суду
347

 (1Кор. 15:24). 

Протоиерей Михаил Херасков под «сокрушением сынов Сифовых» 

подразумевает уничтожение всего идольского бесчестия в языческих городах 

Римской империи, и преимущественно в Риме
348

. 

Дальнейшее пророчество относится к народам, проживающим в 

районе Ханаана, и предсказывает их судьбы. 
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Первый народ, о котором говорится, это Амалик или Амаликитяне. 

Это было древнее Ханаанское племя, кочевавшее
349

 между Палестиной и 

Египтом
350

. Их название вполне могло происходить от Амалика, одного из 

сыновей Елифаза, первенца Исава от Ады (Быт. 36:10, 12). 

О правителе этого народа пророк упоминал ещё в третьем 

пророчестве, сравнивая его с одним из самых могущественных правителей на 

тот период (Числ. 24:7). 

В данном пророчестве Валаам называет этот народ первым среди 

прочих. Об этом суждении есть две версии. 

Первая говорит о том, что амаликитяне первыми из прочих народов 

напали на евреев, идущих по пустыне (Исх. 17:14), и потому они подвержены 

истреблению
351

. 

Другая версия полагает, что этот народ был действительно первый по 

древности среди прочих, населявших окрестные страны, существуя ещё со 

времен Авраама (Быт. 14:17).  

Так или иначе, в контексте данного пророчества важно то, что, 

несмотря на все нынешнее величие, их конец – погибель. В ближайшей 

перспективе военные столкновения с ними у израильтян будут при Гедеоне 

(Суд. 7:12–25), и первом израильском царе Сауле (1 Цар. 15:8). Окончательно 

над этим народом совершилось исполнение воли Божией (Исх. 17:14–16; 1 

Цар. 30:17) при царе Давиде, когда имя его было стерто с лица земли
352

. 

Гибель этого народа в прообразовательном значении напоминает 

«политическое и религиозное падение знаменитейшего впоследствии 

римского народа, овладевшего почти всем миром, но сокрушившегося под 
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ударами предречённого Даниилом Камня, без рук отторгшегося от горы и 

развеявшего все царства языческие, то есть Мессии Христа»
353

. 

Второй народ, к которому относится данное пророчество– это Кенеи. 

Они жили на Ханаанской земле ещё со времен Авраама (Быт. 15:19), и на тот 

период это было самое защищенное племя. Естественной защитой для них 

служили высокие скалистые горы
354

, в которых они устраивали свои жилища 

наподобие гнёзд, от чего и получили свое название
355

. 

К этому племени принадлежал и тесть Моисея – Иофор (Суд. 1:16). 

Благодаря этому часть народа соединилась с Израильтянами и переселилась в 

долины. Другая часть осталась и была дружественно настроена к народу 

Божиему, что помогло им сохранить жизнь, когда царь Саул воевал с 

Амаликитянами
356

. 

Следующий стих показывает, что Кенеям не поможет ни высота 

жилища, ни дружба с Израилем, потому что, когда придут ассирийцы, то 

уведут в плен и Кенеев, и Израильтян
357

. 

Еп. Патерий Брешийский видит в этом пророчестве пленение тех, кто, 

изощряясь в премудрости века сего, высоко поднимается, тогда как ап. 

Павел, свидетельствуя, что восседает со Христом на небесах, находился в 

темнице. Тем самым Апостол показывает, что можно находиться там, где 

находится горящий дух, а не там, где по необходимости удерживает ленивая 

плоть. 

Завершает четвёртое пророчество Валаама предсказание о более 

далёких грядущих бедах, когда «придут корабли от Киттима» (Числ. 24:24) 

Под наименованием Киттим традиционно понимается народ, 

произошедший от одного из сыновей Иавана (Быт. 10:4), который 
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обосновался впоследствии на острове Кипр
358

. На языке Священного 

Писания этим словом обозначались острова и прибрежья Средиземного моря, 

расположенные к западу от Палестины: Македония, Греция, Италия, и 

прилегающими к ним островами
359

. 

Таким образом, данное пророчество предвозвещает отдаленную 

судьбу греков и римлян. Армия греков, под предводительством Александра 

Македонского, победила Ассирийцев, объединённых с Персами. Позже 

греческая империя сменилась римской, армия которой нанесла поражение 

евреям, которые здесь названы Еверами
360

. Однако позже Римская империя 

тоже канула в небытие. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что данное пророчество: 

в буквальном смысле предвозвещает отдаленную судьбу окрестных 

народов, а также судьбу греков и римлян; 

в прообразовательном предсказывает участь тех народов, которые 

восстанут против Народа Божья, и если не покаются, то погибнут; 

в нравственном означает, что Христос, придя в мир, изменит и обновит 

падшую и изменчивую человеческую природу; 

в аллегорическом – означает приход в мир Спасителя, Который рассеет 

языческие царства, подобно тому, как камень отрывается от горы и сметает 

всё на своем пути. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью предлагаемого исследования являлось проведение 

исагогико-экзегетического анализа пророчества Валаама. 

В ходе исследования было сделано: 

1. определение текстологических особенностей рассматриваемого 

пророчества; 

2. выяснение культурно-исторических сведений об обстоятельствах 

появления пророчества и о личности его автора; 

3. определение жанрового своеобразия пророчеств Валаама; 

4. выделение проблемных тем четырёх пророчеств Валаама; 

5. экзегетический анализ рассматриваемых проблемных тем. 

 Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что: 

1. пророчества Валаама прекрасно иллюстрируют глубину библейской 

символики, содержа в себе древнейшие образцы библейской поэтики с 

сохранением некоторых самоназваний древних народов; 

2. обилие жанрового своеобразия, схожего с жанрами древних документов 

ближневосточного региона, указывает на историческую и богословскую 

достоверность материала, изложенного в книге Чисел. Эту достоверность 

подтверждают и последние археологические данные, которые указывают 

на реальность существования пророка Валаама и на его особые 

мистические дарования; 

3. сам пророк Валаам по своему происхождению приходился далёким 

родственником пришедших из Египта евреев, по линии Сима;  

4. по своей профессии Валаам представлял собой редкое соединение 

магических способностей: он обладал могучей волей заклинателя и 

чуткой проницательностью прозорливца. Благодаря пророчествам 

Валаама языческие маги, которые, вероятно, были его преемниками, 

раньше жителей Иудеи узнали о приходе в мир Мессии; 

5. Святые Отцы, такие как Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, 

Иероним Стридонский, а также некоторые Учителя Церкви полагают, что 
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Валаам не только пророчествовал от Бога, но и имел с Ним 

непосредственное общение до того момента, как откликнулся на 

приглашение князя Валака; 

6. особенностью пророческого ясновидения Валаама было то, что под 

действием Божественного Духа пророк терял контроль над своим телом и 

падал на землю, однако замыкание его внешних чувств способствовало 

открытию внутреннего взора ясновидца; 

7. несмотря на величайшие пророчества: 

- о величии Израиля как народа праведников, посредством которого 

истинная вера Авраама не только не будет одолена бушующим морем 

язычества, но и распространится по всей земле; 

- о неизменности воли Божьей в отношении Его Предвечного совета о 

человеческом роде;  

- о невозможности воздействия на волю Божью любыми средствами; 

- о непосредственном присутствии Бога как Царя среди народа 

праведников, следующего во всем за Ним; 

- о невозможности победить Израиль без его самовольного отступления 

от Бога (в следовании идолопоклонническим уставам языческих 

народов); 

- о приходе в мир и жизни Мессии, знамением Которого должна была 

стать восходящая Утренняя Звезда, предвещающая зарю нового века 

(Откр. 22:16); 

- о гибельной участи народов, которые восстанут против Народа Божья, 

вместо того, чтобы войти через покаяние в новое Царство Мессии; 

- страсть к сребролюбию превзошла волю Валаама. К сожалению, золота 

и серебра он так и не получил, а его пророческий характер затмевается 

тем, что оказался не выдержан до конца жизни самого провидца; 

8. израильский народ вскоре впал в религиозный блуд (блуждание, 

идолопоклонство), за что и получил наказание, а чтобы это наказание не 

было воспринято как исходящая от Валаама сила и они не последовали за 
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ним к окончательному отпадению, Бог не допустил пророка изречь 

проклятие; 

9. для языческого окружения, в котором проходил жизненный путь пророка 

Валаама, его значение трудно переоценить. Оно приравнивалось 

исследователями к значению Моисея для израильского народа; 

10. в Новозаветной литературе имя Валаам представляется именем 

нарицательным, олицетворяющим собой то, что может сделать с 

пророком чрезмерно увлекшее его честолюбие и сребролюбие. 
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