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Отк. 2:15. "Так же и у тебя есть держащиеся
учения николаитов, что Я ненавижу".
Вы помните, что в Ефесском Периоде я
пояснял, что это слово "николаит" происходит от двух
греческих слов: "никао", что значит "покорять", и
"лао", что значит "миряне". "Николаит" означает:
"покоряющий мирян". Почему же это так ужасно? Это
ужасно, потому что Бог никогда не отдавал Своей
церкви в руки избираемого руководства, которое
движет, имея политические пристрастия. Он
предоставил свою церковь заботе мужей, назначенных
Богом, наполненных Духом и живущих Словом
Божьим, которые ведут народ, питая их Словом. Он
не разделил людей на классы так, чтобы массы были
ведомы святым священством. Это верно, что
руководство должно быть святым, но тогда таким
должно быть и всё собрание. И далее, в Слове нигде
не сказано, чтобы священники или служители или
тому подобные посредничали между Богом и людьми,
и также не сказано, что они отделены в своём
поклонении Господу. Бог желает, чтобы все вместе
любили Его и служили Ему. Николаитство разрушает
эти наставления и вместо этого отделяет служителей
от народа и ставит лидеров "над", как господ, вместо

того, чтобы им быть слугами. Действительно, это
учение в первом периоде началось как дела. Казалось
бы, проблема находится в двух словах: "старшие"
(греч.-пресвитерос) и "попечители" (греч.-эпископос).
Хотя Писание показывает, что в каждой церкви
находится несколько старших, некоторые (среди них
Игнатий) начали учить, что эта идея епископа
состояла в том, чтобы иметь превосходство или же
власть и контроль над старшими. Вся истина в том,
что слово "старший" означает кто есть этот человек, в
то время как слово "епископ" означает функцию того
же самого человека. Старшим является определённый
человек. Епископ - это функция этого человека.
"Старший" всегда относится просто к человеческому
хронологическому возрасту в Господе. Он старший не
потому, что он выбран или поставлен и т.д., но
потому что он СТАРШЕ. Он более закалённый,
подготовленный, не новичок, надёжный благодаря
опыту,
и
доказанному
длительное
время
христианскому опыту. Но нет, епископы не
придерживались посланий Павла, но, скорее всего,
они прибыли к Павлу, потому что он позвал старших
из Ефеса в Милит, Деяния 20. В 17-м стихе написано,
что были позваны "старшие", и затем в 28-м стихе они
названы блюстителями, попечителями (епископами).
И эти епископы (несомненно с политическим уклоном

Предупреждение
Отк. 2:16. "Покайся, а иначе Я скоро приду к
тебе и сражусь с ними мечом уст Моих".
Что ещё может Он сказать? Может ли Он не
замечать греха тех, которые напрасно носят Его Имя?
Только одним путём к вам может прийти благодать в
час совершения греха: ПОКАЙТЕСЬ! Исповедуйте,
признайте, что вы неправы. Придите к Богу за
прощением и за Духом Божьим. Это повеление от
Бога. Не послушаться означает смерть, ибо Он
говорит: "Я сражусь с вами мечом уст Моих". Зверь
сражался со святыми, но Бог сразится со зверем. Те,
кто боролся против Слова, однажды испытают, как
Слово сразится против них. Это очень серьёзно, отнимать или добавлять к Слову Божьему. Они
изменяют его и поступают с ним, как им удобно.
Какой конец может их ожидать, кроме смерти и
уничтожения? Но милость Божья всё ещё зовёт:
"Покайся". О, как сладки эти мысли о покаянии. Мне
нечего принести в руках своих, только прильнуть ко
кресту Твоему. Я приношу скорби мои. Я каюсь, что я
таков, какой я есть, и в том, что я совершил. Теперь
только кровь, ничто, кроме крови Иисуса. Что же
будет? Покаяние или меч смерти? Решайте.

особое значение; и что когда они исповедуются
священнику, в действительности они исповедуются в
сердцах своих Богу, и когда они говорят, что
священник прощает их, он просто делает это во Имя
Господа; они могут говорить всё, что им угодно, но
они соучаствуют в хорошо известной вавилонской,
сатанинской религии, связались с идолами и
совершили духовное блудодеяние, что означает
смерть. Они мертвы.
Итак, церковь и государство поженились.
Церковь сплотилась с идолами. С государственной
властью за плечами они почувствовали, что сейчас
"Царствие пришло и Божья воля утвердилась на
земле". Неудивительно, что Римская Католическая
Церковь не ожидает возвращения Господа Иисуса.
Они не верят в миллениум [тысячелетнее царство.Пер.] Они прямо здесь имеют свой миллениум. "Папа
Римский царствует прямо сейчас, - говорят они, - и
Бог царствует в нём. А Он придёт, - утверждают они, когда будут приготовлены новое небо и новая земля".
Но они ошибаются. Этот папа является главой ложной
церкви, и миллениум наступит, но его там не
окажется. Он будет где-то в другом месте.

ума и желающие власти) настаивали, чтобы Павел
слову "попечители" придал большее значение, чем
просто
местный
старший
(пресвитерос),
с
официальным качеством только в его собственной
церкви. Они теперь представляли себе епископа как
имеющего власть над многими местными лидерами.
Такое понятие не соответствовало ни Писанию, ни
истории, однако, даже такой видный человек, как
Поликарп, склонялся к такому устройству. Таким
образом, то, что в первом периоде началось как дела,
стало учением и так по сей день. Епископы всё ещё
претендуют на власть контролировать людей и
поступать с ними по своему желанию, размещая их в
служении, где они пожелают. Это отвергает
руководство Святого Духа, Который сказал:
"Отделите Мне Павла и Варнаву на дело, к которому
Я призвал их". Это есть анти-Слово и анти-Христос.
Матфея 20:25-28: "Иисус же, подозвав их, сказал: вы
знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет
так; а кто хочет между вами быть большим, да будет
вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да
будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для
того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать жизнь Свою для искупления
многих". Матфея 23:8-9: "А вы не называйтесь

учителями, ибо Один у вас Учитель - Христос; а вы
все братья: и отцом себе не называйте никого на
земле, ибо Один у вас Отец, Который на небесах".
Чтобы ещё больше это прояснить, позвольте
мне объяснить николаитство следующим образом. Вы
помните, что в Отк. 13:3 сказано: "И видел я, что одна
из голов его как бы смертельно была ранена; но эта
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем". Теперь мы знаем, что раненой
головой была языческая Римская Империя, эта
великая мировая политическая сила. Эта голова вновь
поднялась как "Римская Католическая духовная
империя". Теперь следите внимательно. Что делал
политический языческий Рим для основания своего
успеха? Он "разделял и покорял". Это было самим
зерном Рима - разделять и властвовать. Его железные
зубы разрывали и поглощали. Тот, кого он разрывал и
поглощал, восстать уже не мог, как было с
Карфагеном, который он разбил "в пух и прах". Те же
самые железные семена сохранились в нём, когда он
поднялся как ложная церковь, и его политика осталась
та же самая - разделять и властвовать. Это
николаитство, и Бог это ненавидит.
Это общеизвестный исторический факт, что
когда эта грубая ошибка закралась в церковь, люди

Они едят идоложертвенное. Я не говорю, что
это означает, что они в буквальном смысле ели
идоложертвенное мясо. Ибо хотя совет Иерусалима
высказался против этого, Павел не придавал этому
большого значения, как он сказал, что идолы - это
ничто. Это было только вопросом совести, за
исключением того случая, если это обидит слабого
брата, тогда это непозволительно. Кроме того, это
откровение имеет отношение к Язычникам, а не к
Евреям, поскольку это языческие церкви. Я вижу это в
том же самом свете, как и слова Господа: "Если не
будете есть плоть Мою и пить кровь Мою, не будете
иметь жизни в себе. Не одним только хлебом будет
жив человек, но каждым словом, исходящим из уст
Бога". Вы можете видеть, что вкушание - это
действительно принять участие, отведать в духовном
смысле. Итак, когда эти люди кланялись образам,
зажигали свечи, используя языческие праздники,
исповедуя свои грехи людям (всё это принадлежит
дьявольской религии), они вкушали с дьяволом, а не
от Господа. Признавали они это или нет, но они были
в идолопоклонстве. Они могут рассказывать всё, что
пожелают, будто алтари и ладан - это только
напоминает им о молитвах Господа или ещё что
выдумают; они могут сказать вам, что когда они
молятся перед образом, это для того, чтобы придать

Обратите внимание, что Константин дал
народу особенные праздники. Это были старые
языческие праздники с новыми названиями, взятыми
из церкви, или в некоторых случаях были взяты
христианские обряды и злоупотреблялись в языческих
церемониях. Он взял поклонение богу солнца и
поменял его на поклонение Сыну Бога. Вместо
празднования 21 декабря, когда они отмечали
праздник бога солнца, они поменяли на 25 декабря и
назвали это днём рождения Сына Божьего. Но мы
знаем, что Он родился в апреле, когда появляется
жизнь, а не в декабре. Они взяли праздник богини
Астарты и назвали его празднованием пасхи, в то
время как христиане подразумевают празднование
смерти и воскресения Господа. Фактически это было
языческим праздником Астарты.
Они поместили в церкви алтари. Они
установили образа. Они преподнесли людям то, что
они назвали апостольским вероучением, хотя вы не
сможете найти этого в Библии. Они научили народ
поклоняться предкам, и это сделало из Римской
Католической Церкви самую величайшую церковь
спиритизма в мире. Это была клетка для всякой
грязной птицы. И у вас есть протестанты с их
организациями, делающими то же самое.

начали соперничать за эту должность епископа, в
результате чего это положение отдавалось более
образованным и материально преуспевающим людям
с политическим складом ума. Человеческие знания и
программы начали занимать место Божественной
мудрости, и Святой Дух уже больше не
контролировал. Это было действительно трагичное
зло, жуткая трагедия, ибо епископы начали
утверждать, что от служителя уже больше не
требовался ни явный христианский характер, ни
Слово или обряды в церкви, но важными считались
хлеб и вино и церемония. Это позволило нечистым
людям (совратителям) разрывать паству.
После человеческого учения о возвышении
епископов на место, не отведённое им Писанием,
следующим шагом была раздача титулов, которые
выстроились в религиозную иерархию; ибо вскоре над
епископами поднялись архиепископы и над
архиепископами - кардиналы и во времена Бонифация
уже над всеми был папа, Понтифик.
Конечным
результатом
этого
учения
николаитов и смешения христианства с вавилонством
должно было стать то, что увидел Иезекииль, Иез.
8:10: "И вошёл я, и вижу; и вот всякие изображения
пресмыкающихся и мерзких зверей, и все идолы дома
Израилева, написанные по стенам кругом". Отк. 18:2:

"И воскликнул он сильно, громким голосом говоря:
пал, пал великий Вавилон, и сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому грязному духу, и клеткой
всякой нечистой и отвратительной птице, ибо вином
ярости своего блудодеяния она напоила все народы".
Так вот, это учение николаитов, эти правила,
установленные в церкви, многие люди не особенно
улавливали, потому что они могли читать
разрозненные послания или очерки о Слове,
написанные некоторыми благочестивыми людьми.
Итак, что сделала церковь? Она отлучила праведных
учителей и сожгла свитки. Они говорили: "Нужно
специальное образование, чтобы читать и понимать
Слово. Ведь даже Пётр сказал, что многое из того, что
писал Павел, было трудно понимать". Отобрав от
людей Слово, вскоре заставили людей слушать и
делать только то, что скажет им священник. Это они
называли Богом и Его святым Словом. Они завладели
умами и жизнью людей и сделали их слугами
деспотического священства.
Если вам нужно доказательство того, что
Католическая Церковь запрашивает и жизни и умы
людей, просто послушайте указ Феодосия X.
Первый Указ Феодосия

они должны организоваться, для того чтобы
сохраниться они придумывают себе название, и они
организовываются уже во втором поколении, а иногда
даже до того. Они больше не имеют Духа Божьего, но
только форму поклонения. Они мертвы. Они смешали
себя, как гибриды, с вероучением и формой, и нет в
них никакой жизни.
Итак, Валааму удалось, Израиль совершил
блудодеяние. Вы знаете, что физический блуд - это
тот же самый дух, который находится в
организованной религии? Я сказал, что дух блуда это дух организации. А все блудодеи найдут место
своё в озере огненном. Вот что Бог думает об
организации. Да, господа, эта шлюха и её дочери
будут в озере огненном.
Деноминации не от Бога. Они никогда не были
от Бога и никогда не будут. Это ложный дух, который
разделяет народ Божий на иерархию и прихожан; и
это ложный дух, который разделяет народ от народа.
Это то, что делают организация и деноминации.
Организовываясь, они отделяют себя от Слова
Божьего и вводят сами себя в духовный блуд.

начали танцевать и раздеваться, кружась вокруг в рокн-ролле и твисте, в израильтянах пробудилась похоть
и они были втянуты в блуд, и Бог во гневе поразил
сорок две тысячи из них.
Именно это и сделали Константин и его
преемники на Никейском Совете и после него. Они
пригласили народ Божий на конвенцию. И когда
церковь присела вкусить и поднялась поиграть
(поучаствовать в церковных формах, церемониях и
языческих
праздниках,
названных
в
честь
христианских обрядов), она оказалась в ловушке; она
совершила блудодеяние. А Бог вышел оттуда.
Когда человек отворачивается от Слова
Божьего и прилепляется к церкви, вместо того чтобы
получить Святого Духа, этот человек умирает.
Мертвец! Вот он кто. Не примыкай к церкви. Не
втягивайся в организацию, чтобы тебя не поглотили
вероучения и традиции или ещё что-нибудь, занявшее
место Слова и Духа; сделаешь так - ты мёртвый.
Кончено. Ты мёртвый. Навечно отделён от Бога.

Этот указ был издан немедленно после того,
как он был крещён Первой Церковью Рима. "Мы, три
императора, чтобы наши подвластные были
непоколебимо привержены к религии, которой научил
римлян Св. Пётр, которая была верно сохранена
традицией и которая ныне исповедуется понтификом
Дамасием
Римским
и
Петром,
епископом
Александрийским, мужем Апостольской святости,
согласно установлению Апостолов и учению
Евангелия; да будем мы верить в единое Божество
Отца, Сына и Святого Духа, равного величия во
Святой Троице. Мы повелеваем, чтобы приверженцы
сией веры назывались Католические Христиане; мы
клеймим всех бессмысленных последователей других
религий позорным именем еретиков и запрещаем их
тайные молельни называть церквами. Кроме
осуждения божественным правосудием их ожидает
тяжкое наказание, которому наша власть, ведомая
небесной
мудростью,
найдёт
надлежащим
подвергнуть..."

Вот что происходило с тех пор в каждом
периоде. Бог освобождает людей. Они выходят через
кровь, освящённые Словом, проходят через воды
крещения и наполняются Духом; но спустя немного
первая любовь хладеет и у кого-то возникает идея, что

Пятнадцать законов наказания, которые
выпустил этот император, на многие годы лишили
христиан
евангельских
церквей
всех
прав
исповедовать свою религию, лишили их всех

гражданских функций под угрозой штрафов,
конфискации имущества, изгнания и даже смерти.
И вы знаете что? Мы озаглавлены таким же
образом и сегодня.
Римская Католическая Церковь называет себя
Материнской церковью. Она называет себя первой
или оригинальной церковью. Это совершенно точно.
Она была оригинальной Первой Церковью Рима,
которая отпала и вошла в грех. Она была первой,
которая организовалась. В ней обнаружились дела, а
затем и учение николаитов. Никто не будет отрицать,
что она является матерью. Она мать, и она произвела
дочерей. Дочь выходит из матери. Женщина,
облечённая в багряное, сидящая на семи Римских
холмах. Она блудница и родила дочерей. Эти дочки Протестантские церкви, которые вышли из неё и
вернулись прямо в организацию и николаитство. Эта
Мать дочек-церквей названа шлюхой. Это женщина,
которая не верна брачному обету. Она была обручена
с Богом, а потом пошла блудить с дьяволом и в блуде
своём принесла дочерей, которые подобны ей. Этот
союз матери и дочери является анти-Словом, антиДухом,
и
впоследствии
анти-Христом.
Да,
АНТИХРИСТ.

какого-нибудь Совета - они имели посреди себя "Так
говорит Господь". Аллилуйя!
Несмотря на тот факт, что Валаам знал, как
надлежит приближаться к Богу, и мог принести
откровение от Господа с помощью средств, особенно
наделённых силой, он всё же прежде всего этого был
епископом в ложной группе. Ибо что он сейчас
сделал, чтобы заслужить благосклонность Валака? Он
сформулировал план, по которому Бог будет
вынужден наказать Израиль смертью. Точно как
сатана знал, что он может обмануть Еву (заставить её
впасть в плотской грех), таким образом вынуждая
Бога осуществить произнесённое Богом изречение о
смерти за грех, так и Валаам знал, что если ему
удастся склонить Израиль ко греху, Бог должен будет
решать вопрос с ними смертью. Итак он спланировал
путь, пройдя по которому, они придут ко греху. Он
разослал приглашения на праздник Ваала (приходите,
будем поклоняться). Израиль, несомненно, видел
праздники египтян, поэтому они не почувствовали
большой ошибки в том, чтобы пойти и просто
взглянуть, может быть, покушать вместе с людьми.
(Во всяком случае, что плохого в общении? Мы же
должны их любить, иначе как нам их завоевать?)
Дружеские чувства никого не обижают - примерно так
думали они. Но когда эти сексуальные моавитянки

постановлением введёт их в организацию, либо
уничтожит их, когда те не захотят войти.
Теперь, кто-нибудь может спросить меня:
"Брат Бранхам, почему вы думаете, что Моав был
организован, а Израиль не был? Откуда вы взяли эту
идею?" Я взял её здесь, в этой Библии. Здесь всё
показано образами. Всё, что написано в Ветхом Завете
в форме историй, написано для нашего наставления,
чтобы благодаря этому мы могли научиться. Вот это,
прямо в Книге Чисел 23:9: "С вершины скал вижу я
его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живёт
ОТДЕЛЬНО, И НЕ БУДЕТ ЧИСЛИТЬСЯ СРЕДИ
НАРОДОВ". Вот оно. Бог смотрит вниз с вершины
скал, не где-то в долине, высматривая их слабые
стороны и осуждая их. Бог смотрит на них таким
образом, как Он желает смотреть на них, - с высоты
любви и милости. Они обитали ОТДЕЛЬНО, и они не
были организованы. У них не было царя. У них был
пророк, а пророк имел в себе Бога, Духом; и Слово
пришло к пророку, и Слово пошло к народу. Они не
принадлежали к ООН. [Организация Объединённых
Наций.-Пер.] Они не принадлежали ко Всемирному
Совету Церквей, к Баптистам, Пресвитерианам,
Ассамблее Божьей или к какой-либо другой группе. У
них
не
было
нужды
принадлежать.
Они
присоединились к Богу. Они не нуждались в совете от

Так вот, перед тем как идти дальше, я хочу
упомянуть, что эти ранние епископы думали, что они
превыше Слова. Они говорили людям, что при
исповедании они могли прощать их грехи. Это
никогда не было правдой. Во втором столетии они
начали крестить детей. Фактически они практиковали
крещение перерождения. Неудивительно, что сегодня
люди в такой путанице. Если в скором времени после
Пятидесятницы они так напутали, то сейчас, спустя
2000 лет после оригинальной истины, они находятся в
отчаянном состоянии.
О, Церковь Божья, есть только одна надежда.
Вернитесь к Слову и стойте с ним!
Учение Валаама
Отк. 2:14. "Есть у тебя там держащиеся учения
Валаама, который научил Валака бросить камень
преткновения пред детьми Израиля, чтобы они ели
идоложертвенное и совершали блуд".
Если в церкви устанавливается николаитство,
то также входит и это учение. Понимаете, если вы
уберёте Слово Божье и движение Духа как средства
поклонения
(поклоняющиеся
Мне
должны
поклоняться Мне в Духе и в истине), тогда вам

придётся предложить людям взамен другую форму
поклонения, а эта замена означает валаамство.
Если мы хотим понять, чем в Новом Завете
является это учение Валаамово, то нам лучше
вернуться в церковь Ветхого Завета и приложить
применительно к третьему периоду и затем перевести
в настоящее время.
Эта история находится в Числах, с 22-й по 25ю главу. Мы знаем, что Израиль был избранным
народом Божьим. Они были Пятидесятниками своих
дней. Они нашли укрытие под кровью, все они были
крещены в Красном море, и они вышли из воды,
воспевая в Духе и танцуя под воздействием энергии
Святого Духа, в то время как пророчица Мириам
играла на тамбурине. Так, после определённого
времени, проведённого в пути, эти дети Израиля
пришли к Моаву. Вы помните, кто такой был Моав.
Он был сыном Лота от одной из его дочерей, а Лот, в
свою очередь, был племянником Авраама, итак,
Израиль и Моав были в родстве. Я хочу, чтобы вы
видели это. Моавитяне знали истину, другое дело жили они по ней или нет.
Итак, Израиль подошёл к границам Моава и
направил посланников к царю, говоря: "Мы братья.
Позволь нам пройти через землю твою. Если наши
люди или наши животные что-либо съедят или

попадёт в беду - и об этом трезвонит каждая газета по
всей стране. Да, у Израиля были отстающие
(плотские) ряды. У них были стороны, не достойные
похвалы; но несмотря на их несовершенства, целью
Божьей это действует через избрание, благодатью, а
не делами, У НИХ БЫЛО ОБЛАКО ДНЁМ И СТОЛП
ОГНЕННЫЙ
НОЧЬЮ,
У
НИХ
БЫЛА
РАЗВЕРЗНУТАЯ СКАЛА, МЕДНЫЙ ЗМЕЙ и
ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА. Они имели доказательство не в себе самих, но в Боге.
Бог не имел никакого почтения к тем
николаитам с их дипломами докторов философии,
права и богословия, и с их хорошими организациями,
и самым лучшим, чем человек мог бы похвалиться; но
Он почтил Израиль, ибо они имели в среде своей
доказанное, подтверждённое Слово. Конечно, после
скорого бегства из Египта Израиль не выглядел
особенно отполированным, но, во всяком случае, он
был благословенным народом. Всё, чему он научился
более чем за триста лет под египетским игом, - это
пасти стада, обрабатывать поля и прислуживать в
страхе перед смертью. Но теперь он был свободен. Он
был благословенным народом через владычество
Божье. Конечно, Моав смотрел на него сверху вниз. И
все другие народы так же. Организация всегда
смотрит сверху вниз на неорганизованных и либо

механикой у него был порядок; но не с динамикой; то
же самое, как сегодня [греч. "динамис" - сила.-Пер.]
Вы видите этих николаитов? Там в долине находился
Израиль, принося ту же самую жертву, делая то же
самое, но только его сопровождали знамения. Только
посреди его находился Бог. Форма вас никуда не
приведёт. Она не может занять место Духовного
проявления. Это то, что произошло в Никее. Они
"протащили" Валаамово учение, а не учение Божье. И
они споткнулись; да, они упали. Они стали
мертвецами.
После того, как была принесена жертва,
Валаам был готов пророчествовать. Но Бог связал
язык его, и тот не смог их проклясть. Он благословил
их. Валак был очень рассержен, но Валаам ничего не
мог поделать с этим пророчеством. Оно было
изречено Святым Духом. Итак, Валак сказал Валааму
спуститься ниже, в долину, и взглянуть на дальние,
отстающие ряды, может, тогда будет возможно какимлибо образом проклясть их. Эту тактику Валака они
применяют и сегодня. Большие деноминации смотрят
на маленькие группы сверху вниз, и если находят
среди них что-нибудь такое, из-за чего можно
поскандалить, они вытаскивают и кричат об этом.
Если эти модернисты живут во грехе, никто ничего об
этом не говорит; но пусть только один из избранных

выпьют, мы с радостью оплатим это". Но царь Валак
пришёл в крайнее возбуждение. Этот глава кучки
николаитов и не собирался позволять церкви пройти с
их чудесами и различными проявлениями Святого
Духа, с их сияющими славою Божьей лицами. Это
было слишком рискованно, поскольку он мог
потерять часть своей толпы. Итак, Валак не разрешил
Израилю пройти через его земли. Действительно, его
страх пред ними был так велик, тогда он пошёл к
наёмному пророку по имени Валаам и попросил его
посредничать между ним и Богом и просить, чтобы
Всемогущий проклял Израиль и сделал их
бессильными. И Валаам, горя желанием принять
участие в политических делах и стать известным
человеком, был только рад этому. Но понимая, что он
должен приблизиться и получить аудиенцию у Бога,
чтобы проклясть народ, поскольку сам этого сделать
не мог, он пошёл вопросить Бога, не получит ли он
Его разрешения пойти и сделать это. Разве это не
похоже на николаитов сегодняшних дней? Они
проклинают всякого, не желающего идти по их пути.
Когда Валаам попросил у Бога разрешения
пойти. Бог отказал ему. О как горько! Но Валак
настаивал, обещая ему ещё большего вознаграждения
и почестей. Так Валаам пошёл обратно к Богу.
Достаточно было и одного ответа от Бога. Но не для

своевольного Валаама. Когда Бог увидел его
своенравие, Он сказал ему: поднимайся и иди. Тот
быстро оседлал осла и рванул вперёд. Он, должно
быть, осознавал, что это была просто Божья
допускающая воля и что он не сможет проклясть их,
даже если поедет и попытается сделать это двадцать
раз. Как сегодня люди похожи на Валаама! Они верят
в трёх Богов, крестят в три титула вместо того, чтобы
крестить в ИМЯ, и всё же Бог посылает на них Духа,
как Он посылал на Валаама, и они пойдут дальше,
веруя, что они совершенно правы, и в этом они
действительно настоящие валаамитяне. Видите,
учение Валаама. Давайте, идите вперёд. Делайте посвоему. Они говорят: "Да, Бог нас благословил.
Должно быть, всё в порядке". Я знаю, что Он
благословил вас. Я этого не отрицаю. Но это тот же
самый организованный маршрут, по которому поехал
Валаам. Это вызов, брошенный Слову Божьему. Это
ложное учение.
Итак, Валаам необузданно ехал по дороге,
пока на его пути не встал ангел от Господа. Но тот
пророк (епископ, кардинал, председатель, президент,
областной и генеральный) был настолько ослеплён к
Духовным вещам своими мыслями о славе, о почестях
и деньгах, что он не смог увидеть ангела, стоящего с
обнажённым мечом. Он встал там, чтобы

воспрепятствовать безрассудному пророку. Да,
бедный осёл увидел его и затоптался туда-сюда, пока
не прижал ногу Валаама к каменной стене. Осёл
остановился и не пошёл дальше. Он не мог. Итак,
Валаам спрыгнул и начал его бить. Тогда осёл начал
говорить Валааму. Бог позволил этому ослу
заговорить на языках. Этот осёл не был гибридом; он
был оригинальным семенем. Он сказал ослепшему
пророку: "Разве я не твой осёл, верно возивший тебя?"
Валаам ответил: "Да, да, ты мой осёл, и до сего дня ты
верно возил меня; и если я не заставлю тебя идти, я
убью тебя...Тпру! Что это, говорю с ослом? Забавно,
послышалось, будто осёл говорит, а я ему отвечаю".
Бог всегда говорил на языках. Он сказал на
пиру Валтазара и затем в Пятидесятницу. И сегодня
Он снова делает это. Это предупреждение о скором
грядущем суде. Тогда ангел предстал видимым пред
Валаамом. Он сказал Валааму, что если бы не осёл, то
он уже был бы мёртв, за то что искушает Бога. Но
когда Валаам пообещал вернуться, он был послан
вперёд с наставлением сказать только то, что Бог даст
ему.
Итак, Валаам приехал и установил семь
алтарей для жертвы чистых животных. Он убил
барана, означая этим пришествие Мессии. Он знал,
что ему делать, чтобы приблизиться к Богу. С

