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Numbers 22:1-35 
1Then the Israelites traveled to the plains of Moab and 
camped along the Jordan across from Jericho.  
2Now Balak son of Zippor saw all that Israel had done to 
the Amorites,  
3and Moab was terrified because there were so many 
people. Indeed, Moab was filled with dread because of the 
Israelites.  
4The Moabites said to the elders of Midian, “This horde is 
going to lick up everything around us, as an ox licks up 
the grass of the field.”So Balak son of Zippor, who was 
king of Moab at that time,  
5sent messengers to summon Balaam son of Beor, who 
was at Pethor, near the River, in his native land. Balak 
said:“A people has come out of Egypt; they cover the 
face of the land and have settled next to me.  
6Now come and put a curse on these people, because they 
are too powerful for me. Perhaps then I will be able to 
defeat them and drive them out of the country. For I know 
that those you bless are blessed, and those you curse are 
cursed.” 
 
7The elders of Moab and Midian left, taking with them the 
fee for divination. When they came to Balaam, they told 
him what Balak had said.  
8“Spend the night here,” Balaam said to them, “and I will 
bring you back the answer the LORD gives me.” So the 
Moabite princes stayed with him.  
9God came to Balaam and asked, “Who are these men 
with you?”  
10Balaam said to God, “Balak son of Zippor, king of 
Moab, sent me this message:  
11‘A people that has come out of Egypt covers the face 
of the land. Now come and put a curse on them for me. 
Perhaps then I will be able to fight them and drive them 
away.’”  
12But God said to Balaam, “Do not go with them. You 
must not put a curse on those people, because they are 
blessed.”  
13The next morning Balaam got up and said to Balak’s 
princes, “Go back to your own country, for the LORD has 
refused to let me go with you.”  
14So the Moabite princes returned to Balak and said, 
“Balaam refused to come with us.”  
15Then Balak sent other princes, more numerous and 
more distinguished than the first.  

Числа 22:1-35 
1 И отправились сыны Израилевы, и остановились на 

равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона.  
2 И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал 

Израиль Аморреям;  
3 и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что 

он был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов 

Израилевых.  
4 И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: 

этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол 

поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был 

царем Моавитян в то время.  
5 И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в 

Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов 

народа его, чтобы позвать его и сказать: вот, народ 

вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он 

подле меня;  
6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее 

меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить 

его и выгнать его из земли; я знаю, что кого ты 

благословишь, тот благословен, и кого ты 

проклянешь, тот проклят.  
7 И пошли старейшины Моавитские и старейшины 

Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и 

пришли к Валааму, и пересказали ему слова 

Валаковы.  
8 И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам 

ответ, как скажет мне Господь. И остались 

старейшины Моавитские у Валаама.  
9 И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у 

тебя?  
10 Валаам сказал Богу: Валак, сын Сепфоров, царь 

Моавитский, прислал их ко мне сказать:  
11 вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, 

итак приди, прокляни мне его; может быть я тогда 

буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его.  
12 И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не 

проклинай народа сего, ибо он благословен.  
13 И встал Валаам поутру и сказал князьям 

Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет 

Господь позволить мне идти с вами.  
14 И встали князья Моавитские, и пришли к Валаку, и 

сказали ему: не согласился Валаам идти с нами.  
15 Валак послал еще князей, более и знаменитее тех.  
16 И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит 
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16They came to Balaam and said:“This is what Balak 
son of Zippor says: Do not let anything keep you from 
coming to me,  
17because I will reward you handsomely and do whatever 
you say.Come and put a curse on these people for me.” 
18But Balaam answered them, “Even if Balak gave me his 
palace filled with silver and gold, I could not do anything 
great or small to go beyond the command of the LORD 
my God.  
19Now stay here tonight as the others did, and I will find 
out what else the LORD will tell me.”  
20That night God came to Balaam and said, “Since these 
men have come to summon you, go with them, but do 
only what I tell you.”  
21Balaam got up in the morning, saddled his donkey and 
went with the princes of Moab.  
22But God was very angry when he went, and the angel of 
the LORD stood in the road to oppose him. Balaam was 
riding on his donkey, and his two servants were with him. 
23When the donkey saw the angel of the LORD standing 
in the road with a drawn sword in his hand, she turned off 
the road into a field. Balaam beat her to get her back on 
the road.  
24Then the angel of the LORD stood in a narrow path 
between two vineyards, with walls on both sides.  
25When the donkey saw the angel of the LORD, she 
pressed close to the wall, crushing Balaam’s foot against 
it. So he beat her again.  
26Then the angel of the LORD moved on ahead and stood 
in a narrow place where there was no room to turn, either 
to the right or to the left.  
27When the donkey saw the angel of the LORD, she lay 
down under Balaam, and he was angry and beat her with 
his staff.  
28Then the LORD opened the donkey’s mouth, and she 
said to Balaam, “What have I done to you to make you 
beat me these three times?”  
29Balaam answered the donkey, “You have made a fool 
of me! If I had a sword in my hand, I would kill you right 
now.”  
30The donkey said to Balaam, “Am I not your own 
donkey, which you have always ridden, to this day? 
Have I been in the habit of doing this to you?” 

“No,” he said.  
31Then the LORD opened Balaam’s eyes, and he saw the 
angel of the LORD standing in the road with his sword 
drawn. So he bowed low and fell facedown.  
32The angel of the LORD asked him, “Why have you 
beaten your donkey these three times? I have come here 

Валак, сын Сепфоров: не откажись придти ко мне;  
17 я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, 

что ни скажешь мне; приди же, прокляни мне народ 

сей.  
18 И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя 

бы Валак давал мне полный свой дом серебра и 

золота, не могу преступить повеления Господа, Бога 

моего, и сделать что-либо малое или великое по 

своему произволу;  
19 впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, 

что еще скажет мне Господь.  
20 И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если 

люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но 

только делай то, что Я буду говорить тебе.  
21 Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел 

с князьями Моавитскими.  
22 И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал 

Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать 

ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его.  
23 И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на 

дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила 

ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал бить 

ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу.  
24 И стал Ангел Господень на узкой дороге, между 

виноградниками, где с одной стороны стена и с 

другой стороны стена.  
25 Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к 

стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять 

стал бить ее.  
26 Ангел Господень опять перешел и стал в тесном 

месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево.  
27 Ослица, увидев Ангела Господня, легла под 

Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить 

ослицу палкою.  
28 И отверз Господь уста ослицы, и она сказала 

Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот 

уже третий раз?  
29 Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо 

мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же 

убил бы тебя.  
30 Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на 

которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я 

привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет.  
31 И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он 

Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным 

мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое.  
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to oppose you because your path is a reckless one before 
me.  
33The donkey saw me and turned away from me these 
three times. If she had not turned away, I would certainly 
have killed you by now, but I would have spared her.”  
34Balaam said to the angel of the LORD, “I have 
sinned. I did not realize you were standing in the road 
to oppose me. Now if you are displeased, I will go 
back.”  
35The angel of the LORD said to Balaam, “Go with the 
men, but speak only what I tell you.” So Balaam went with 
the princes of Balak. 
  

32 И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил 

ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы 

воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не 

прав предо Мною;  
33 и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже 

три раза; если бы она не своротила от Меня, то Я убил 

бы тебя, а ее оставил бы живою.  
34 И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо 

не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, 

если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь.  
35 И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с 

людьми сими, только говори то, что Я буду говорить 

тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми. 
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For Discussion – для обсуждения 
God speaks to us and better to listen and obey  Him . 

TEACHER'S NOTES  

1. Children will learn that it is always best to do things God’s way. Balaam was determined to do what 

God told him to do, but when one little obstacle got in his way he tried to do things his own way. 

2. Children will learn that when they are faced with an issue it is best to freeze and listen to God 

instead of doing things their own way. 

3. Children will learn that God will use whatever means necessary to get the attention of his people and 

show them what He needs them to do. 

 Discuss with kids: 

The Israelites had been in the wilderness for almost 40 years. They had conquered many strong cities. 

Now, as they camped on the plains of Moab east of the Jordan River, it was time for them to enter the 

Promised Land. Balak, the king of Moab, was scared that he was going to lose his land to them. So he 

invited a man named Balaam to come to Moab and curse the Israelites. 

But Jehovah told Balaam: ‘You must not curse the Israelites.’ So Balaam refused to go. King Balak 

invited him a second time and promised to give him anything he wanted. Still, Balaam refused. Then God 

said: ‘You may go, but you may say only what I tell you to say.’ 

Balaam got on his donkey and headed south to Moab. He planned to curse the Israelites, even though 

Jehovah had told him not to. Jehovah’s angel appeared on the road three times. Balaam could not see the 

angel, but Balaam’s donkey could. First the donkey went off the road into a field. Then the donkey moved 

up against a stone wall, jamming Balaam’s foot against it. Finally the donkey lay down in the middle of 

the road. Each time, Balaam hit the donkey with a stick. 

After the third time, Jehovah made the donkey speak. The donkey asked Balaam: ‘Why do you keep 

hitting me?’ Balaam said: ‘You made me look stupid. I would kill you if I had a sword.’ The donkey said: 

‘You’ve ridden me for years. Have I ever treated you this way before?’ 

Then Jehovah let Balaam see the angel. The angel said: ‘Jehovah warned you not to curse Israel.’ Balaam 

said: ‘I did  wrong. I will go back home.’ But the angel said: ‘You can go to Moab, but you may say only 

what Jehovah tells you to say.’ 

Had Balaam learned his lesson? No. After that, Balaam tried to curse Israel three times, but each time 

Jehovah made him bless them instead. Eventually, the Israelites attacked Moab, and Balaam was killed. 

Would it not have been better if Balaam had listened to Jehovah in the first place? 
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 Бог говорит к нам и нам лучше услышать и послушаться Его. 

Для УЧИТЕЛЯ 

1. Всегда лучше делать вещи Божьими способами. Валаам был преисполнен решимости сделать то, что 

Бог ему сказал, но когда что-то вставало на его пути, он старался делать все по-своему. 

2. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, лучше слушать Бога вместо того, чтобы делать что-то по-

своему. 

3. Бог будет использовать любые средства, необходимые для того, чтобы привлечь внимание своих 

людей и показать им, что Ему нужно от них. 

 Обсудить с детьми: 

Израильтяне находились в пустыне почти 40 лет. Они завоевали много сильных городов. Теперь, когда 

они расположились лагерем на равнинах Моава к востоку от реки Иордан, им пора было войти в Землю 

Обетованную. Валаак, царь Моава, испугался, что он потеряет свою землю. Поэтому он пригласил 

человека по имени Валаам прийти к Моаву и проклясть израильтян. 

Но Иегова сказал Валааму: «Ты не должен проклинать израильтян». Поэтому Валаам отказался идти. 

Царь Валаак пригласил его во второй раз и пообещал дать ему все, что хотел. Тем не менее, Валаам 

отказался. Тогда Бог сказал: «Ты можешь идти, но ты должен сказать только то, что Я скажу сказать». 

Валаам сел на ослицу и направился на юг к Моаву. Он планировал проклинать израильтян, хотя Иегова 

сказал ему не делать этого. Ангел Иеговы появился на дороге три раза. Валаам не мог видеть ангела, но 

ослица Валаама могла. Сначала ослица ушла с дороги в поле. Затем ослица поднялась на каменную 

стену, заслоняя ногу Валаама. Наконец ослица легла по середине дороги. Каждый раз Валаам ударял 

ослицу палкой. 

После третьего раза Иегова заставил ослицу говорить. Ослица спросила Валаама: «Почему ты 

продолжаешь бить меня?» Валаам сказал: «Ты заставила меня выглядеть глупо. Я бы убил тебя, если 

бы у меня был меч. Ослица сказал: «Ты ездил на меня много лет. Разве я когда-либо обращалась с 

тобой так раньше? 

Тогда Иегова позволил Валааму увидеть ангела. Ангел сказал: «Иегова предупреждал тебя не 

проклинать Израиль». Валаам сказал: «Я сделал не так. Я вернусь домой ». Но ангел сказал:« Ты 

пойдешь в Моав, но ты можешь сказать только то, что Иегова скажет тебе сказать ». 

Разве Валаам распознал его урок? Нет. После этого Валаам пытался проклясть Израиль три раза, но 

каждый раз Иегова заставлял его благословлять их. В конце концов израильтяне напали на Моава, и 

Валаам был убит. Разве не лучше было бы, если бы Валаам слушал Иегову в первую очередь? 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.) Why did the king of Moab want to talk to Balaam? 

 

           Почему царь хотел поговорить с Валаамом? 
 

 

2.) What happened while Balaam was on the donkey? 
Что произошло пока Валаам ехал на ослице? 

  

 3.)       What did the donkey say to Balaam? 

 

           Что ослица сказала Валааму? 
           
 4.)   Why do you think God sent an angel to Balaam? 

 

        Как вы думаете, почему Бог послал ангела?      
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch 
on the wicked and the good.” 

  Proverbs 15:3 

  
  
 

 

                                                                                            
3 На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. 
                                                                                         Притчи 15:3 
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MAKE YOUR STORY-Напишите вашу историю 

Directions: Turn this paper to the side. Draw a picture in each frame. Then underneath each 
picture, write a sentence describing what you drew.  
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Закрепление Урока 

Валаам и ослица  

Израильтяне шли и 

пришли в Моав.  
Валаак-царь 

Моава, Боялся 

Израильтян, 

потому что они 

уже победили 

другие народы. 

                                           Валаак боялся, что 

                                           они нападут на его 

                                           землю. Валаак 

послал Валаама, чтобы он проклял народ 

Израиля.. Бог явился Валааму и сказал не 

делать этого, потому что это Его 

благословенный народ..  
Валаам не послушался и расстроил Бога. 

Бог послал ангела с мечем, но Валаам его не 

увидел. Но его ослица хорошо видела 

ангела. Она не шла и Валаам начал бить ее.  
Бог открыл уста ослицы и она начала 

говорить, “Что я сделала, что ты бьешь 
меня?”  

Валаам ответил, “Ты разозлила меня.” И 
глаза Валаама открылись, он увидел 
ангела. Он упал на колени, он понял, что 
согрешил.  
Бог помог Валааму не совершить 

большей ошибки.  
Он не сделал то, что царь приказал ему 

сделать. Бог сказал Валааму, “Говори то, что 

я тебе скажу.”   
Больше прочитай в Числсх 22:1-35 твоей 

Библии. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ 
 

1. Почему царь позвал Валаама?  
2. Что произошло пока Валаам ехал 
на ослице?  
3. Что ослица сказала Валааму?  
4. Как вы думаете, зачем Бог послал 
ангела? 

 

Стих на память 
 

3 На всяком месте очи Господни: они 

видят злых и добрых. 
                                                                                         

Притчи 15:3 
 

РАСШИФРУЙ 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

6 7   11    8       4     12 
 

 

          ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___. 

2 6   13   6 10 8 11    12  

1=A  2=Г    4=Ц 

  6=О  7=С  8=И 

  10=P  11=Л 12=А 

13=B       
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The Bible Times Herald 
  

BALAAM AND THE DONKEY  
The Israelites traveled  

to  the  plains  of  Moab 

near the Jordan river.  
Balak, the king of 

Moab, was scared of the 
Israelites because they  
had already taken the 

land of the Amorites 

and the land of Bashan. 

Balak was afraid that 

the land of Moab would  
be attacked too. 

Balak sent messengers 

to a man named Balaam  
to have him come and put a curse on the Israelites. God 
spoke to Balaam and told him not to put a curse on the 
Israelites because they were blessed.  

Balak sent even more messengers to Balaam to 
convince him to put a curse on the Israelites.  

The next morning, Balaam got on his donkey to go 
see the king. God was angry with Balaam. He sent an 

angel with a sword to keep Balaam from speaking to the 
king. Balaam, however, did not see the angel, but his 

donkey did. His donkey would not go forward. Balaam 
began to beat his donkey.  

The Lord opened the donkey’s mouth and she said, 
“What have I done to you to make you beat me three 
times?”  

Balaam answered, “You have made a fool of me.” 
Then the Lord opened Balaam’s eyes, and he saw  

the angel of the Lord standing in the road. Balaam 
bowed low and fell facedown. Balaam realized that he 
had sinned.  

The Lord was trying to keep Balaam from doing 
something foolish on his own.  

Balaam was going to turn around and go home but 
the Lord allowed Balaam to go to the king after all. The 
Lord told Balaam, “Speak only what I tell you.” The 
Lord would give Balaam the words to speak.  

To find out more, read Numbers 22:1-35 in your 
Bible. 

 

QUESTIONS 
 

1. Why did the king want to talk to 
Balaam?  

2. What happened while Balaam was 
on the donkey?  

3. What did the donkey say to Balaam?  
4. Why do you think God sent an angel 

to Balaam? 
 

MEMORY VERSE 
 

“The eyes of the Lord are everywhere, 

keeping watch on the wicked and the 

good.” Proverbs 15:3 

 

BREAK THE CODE 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2 5 4 6 7 11 8 4 12 
 

 

___ ___ ___ ___ ___ 

13 4 9 1 11 
 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

2 7 3 10 4 1 8 

1=A  2=T  3=S  4=E 

5=H  6=D  7=O  8=K 

9=G  10=P  11=N 12=Y 

13=B       
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