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П

адение «золотой
головы»:
цена выбора

Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы повернуть время
вспять и поступить по-другому в некоторых эпизодах вашей
жизни?

faccum adiat do-

Искалеченные
жизни,
сломленные
судьбы,
разоdolorperat pratрванные
отношения,
потеisl ut praesendrer
рянное имущество, – это
in ea accummy nulлишь небольшой перечень
landipit vulpute
в длинном списке проблем,
velenis acidunt la
причиной которых стал посad eugait eu feugiat пешный или необдуманный выбор, замешанный на
nibh ea feum dunt
эгоизме, потакании своим
alit, venim volorti
слабостям и игнорировании
onsenit nos adipiразумных и мудрых советов.
sci ea ad el init
Страницы истории хранят
inim vent aliquis
множество примеров, когда
порой от решения одного
nullaor sustis
человека зависели судьбы
aute ming etummolтысяч и миллионов людей.
or sequat venisim
В первых четырех главах
accummy nullute
книги пророка Даниила
min ulputat amcon
представлено развитие неutet, con verci te
простых взаимоотношений
magna consed do con- между Богом и царем Навуходоносором. Пройдя через
sent aciliquatTio
сложные испытания, описанdolobore tet utpaные в четвертой главе, царь
tion utpat.
Навуходоносор – символиPeril ero commy
ческая золотая голова Ваnonulla amcore doвилона - смирил себя перед
величием Всевышнего. Это
lor adionsequi ea
выразилось через признание
feugait aut ese tin
авторитета Бога Израиля как
hendrer ostrud et
единственного владыки Всеiriusci tismodi
ленной: «Ныне я, Навуходо-

lortionse molobore

gniam,Iliquip Ros

nullam veliquat. Ut

носор, славлю, превозношу
и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны
и пути праведны, и Который
силен смирить ходящих гордо» (Дан.4:34)
К сожалению, царь Валтасар, восседавший на троне
Навуходоносора, не воспользовался опытом своего
предшественника. Его решения и его выбор, в конечном
итоге, стали фатальными
для него самого и принесли
позор, поражение и смерть
могущественной, славной,
«золотой» Вавилонской империи.
Примечание: выберите один правильный вариант ответа из нескольких предложенных вам и сопоставьте ваше мнение с ответом на
основании изучаемой главы книги
пророка Даниила. Помимо обычной ссылки на библейский текст, в
скобках приводятся сокращенные
указания на то, к какой части Библии необходимо обратиться, и на
какой странице находится искомый
текст (в Синодальном переводе
Библии). Соответственно, сокращение ВЗ означает Ветхий Завет, а
НЗ - Новый Завет.
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1. Что происходило в последночь Вавилонской импеaccum
рии?

ullaнюю
feu

illa aute
O обсуждались

стратегические

планы, шла подготовка к обороне
oloreet
tpatВавилона

O совершались специальные молитвы как залог благорасположеdiam ния
nim богов ввиду приближающейся
iriure
опасности
conseq-O проходил пир, в котором принимали участие царь и его сановis dip
ники
tue commy

ullan

Ответ из книги: Дан. 5:1 (ВЗ,
с. 867).
rostrud
Шел 586 год до Р.Х. Вавилон был
olute
окружен войсками Мидо-Персии.
el eugait
Пользуясь удачным расположением самого города, находясь под заluptat,
щитой огромных стен, достигавших
consed
106 м в высоту и 26 м в ширину,
u facцарь и его придворные в ту рокоcum nulla
вую ночь предавались веселью и
eum ilразгулу. Таким способом они выlummoказывали
lenсвое презрение к врагам,
окружившим город. Это поистине
dre dolut
ullaбыл пир во время чумы со всеми
характерными для такого пира посaccum
ледствиями.
adiat 2. Что решил сделать царь Валdolorтасар, дабы показать, что для
ionse
него не существует никаких высших авторитетов?
olobore

ibh

dolor-O приказал поклоняться ему как

Богу
O запретил исповедание какой
prat-бы то ни было религии
isl utO осквернил священные предмеpraesendты из Иерусалимского храма

perat

Ответ
rer in ea

867).
accummy

из книги: Дан. 5:2-4 (ВЗ, с.

Еще в 605 году до Р.Х. царь Навуходоносор при завоевании Иеdipitрусалима вынес из храма часть

ullan-

священных сосудов (Дан.1:2), кото- quatin vu
cu
рые были предназначены исключи- feu facc
тельно для ритуального служения aute vol
и пользоваться которыми имели utpat vu
право только священники и леви- diam ni
im
ты Израиля. Именно эти сосуды по
ure connse
приказу пьяного царя были принеue
сены в пиршественный зал. Таким dip etu
nibh
er
ro
способом Валтасар совершил надругательство над именем Божьим, molute ve
которому были посвящены эти со- gait lu
up
суды. Это было явное богохульс- consed eu
тво, за которым неминуемо послеcum nul
ll
довала расплата.

Божественное
тельство

вмеша- illummmo

dolut nu

3. Каким образом Бог извес- faccum a
тил царя о Своем присутствии во dolort
ti
время пира?
molobore
O через пророка Даниила
O через мать царя Валтасара
O используя кисть руки, которая
аккуратно выводила буквы на стене

lorperat

t p
isl ut

drer inn e
accumm
my

Ответ из книги: Дан. 5:5 (ВЗ, с. dipit vu
868).
velenis a
4. Как отреагировал царь,
e
увидев на стене человеческую la ad eu
eu feugi
ia
руку?
O мгновенно протрезвел
O в ужасе закричал, дрожа всем
телом
O безбоязненно взглянув на надпись, продолжал пиршествовать

ea feum d

O со смехом и сарказмом царь
предложил прочитать надпись кому-нибудь из гостей
O он послал за своими тайноведцами и гадателями
O помня о чудесных опытах Навуходоносора, послал за Даниилом

ming etum

2

te magna
a

alit, ven

lorti on

ip
nos adi

e
Ответ из книги: Дан. 5:6 (ВЗ, с. ea ad el
inim vent
868).
5. Кого позвал царь, чтобы про- iquis nu
читать надпись на стене?
s a
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in vulla

Ответ из книги: Дан. 5:7, 8 (ВЗ, с.
acc
cum illa
868).
voloreet 6. Что посоветовала царица
t vullan сделать Валтасару в этой напряженной обстановке?
im irini

O истребить гадателей и тайноconnsequis
ведцев, поскольку они опять проue commy
etu
явили свою несостоятельность
er
rostrud O принести жертвы богам и спроte vel eu- сить их о надписи в главном храме
uptat, Вавилона
lu
O послать все-таки за Даниилом
ed eu fac-

Ответ из книги: Дан. 5:10-12 (В3, с.
nul
lla feum
868).
mo lendre Очевидно, что упомянутая в тексmm
t nulla те женщина не приходилась женой
um adiat Валтасару. Это, вероятнее всего,
rt
tionse была престарелая царица, поскольку здесь речь идет о пожилой женbore doщине, хорошо знавшей времена
erat pratНавуходоносора и уважаемой при
ut
t praesenдворе; она, скорее всего, была жеinn ea
ной Навуходоносора. Эта женщина
убедилась воочию в силе Божьей,
my nullanmm
t vulputeпреобразившей ее мужа. Она знала Даниила как человека Божьего и
is acidunt
верила, что он сможет помочь царю
d eugait
e
Вавилона и в этот раз.
iat nibh 7. Какое вознаграждение предugi
um dunt ложил Валтасар Даниилу, если
надпись на стене будет разгада, venim voi onsenitна?

O царскую одежду, золотую цепь
adi
ipisci
и огромную власть
e init
d el
O царский дворец, изысканную
vent al- колесницу и множество рабов
s nullaorO вознаграждение он мог выs aute брать сам по своему усмотрению
is

etummolor Ответ

из книги: Дан. 5:16 (ВЗ, с.
868).
at veni8. Что из предложенного царем
ac
ccummy
Даниил выбрал в качестве возutee min награждения за свои услуги?

at amcon O он решил взять все, что ему
ta
предложил царь
c
verci
, con

a consed
agna

ons
sent

3

O он отказался вообще как-то помогать царю, поскольку было опорочено имя его Бога
O он отказался от предложенного
вознаграждения

Ответ из книги: Дан. 5:17 (ВЗ, с.
868).
9. О каких моментах из жизни
царя Навуходоносора счел нужным
напомнить Валтасару пророк Даниил?
O о гордом сердце царя и его безграничной власти
O о сделанном им золотом истукане и юношах, которых он повелел бросить в огненную печь
O о времени, которое он провел,
уподобившись зверю и живя с дикими ослами
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Ответ из книги: Дан. 5:18-21 (ВЗ, с. lor
868).

isl

ПРИГОВОР

dre

10. В чем заключалась самая acc
большая ошибка Валтасара?
dip
O он не знал истории царя Навуходоносора, которая могла бы помочь ему измениться
O он очень много времени проводил в пиршествах, не заботясь о
своем государстве
O он знал все, что было до него,
однако не захотел смириться перед Богом

Ответ из книги: Дан. 5:22 (ВЗ, с.
868).
Когда Валтасар в пылу пира приказал внести священные сосуды из
Божьего храма и пил вино из них со
своими гостями, он проявил самое
настоящее богохульство. Это было
непочтительное отношение к авторитету Того Бога, о Котором он так
много слышал и благодаря Которому царь Навуходоносор стал сви-
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детелем удивительных чудес. В обличительной речи Даниила об этом
ullaсказано
feu
со всей серьезностью. Одaccum
нако это была лишь видимая часть
illa айсберга
aute
непослушания Валтасара.
Невидимая же его часть преизобиoloreet
tpatловала тщеславием, напыщенностью, своеволием и другими пороullan
ками, такими оскорбительными
diam для
nim Бога. То, что произошло во вреiriure
мя пира, стало результатом долгого
conseqи упорного сопротивления гордого
сердца. Знание Божьей воли и отis dip
крытое игнорирование ее повлекtue commy
ли за собой пагубные последствия
ibh
как для самого Валтасара, так и для
rostrud
всей империи в целом.
olute 11. Что означали таинственные
el eugait
слова на стене?
МЕНЕ Дан. 5:26 (ВЗ, с. 869):
luptat,
consed ______________________
_______________________
u fac______________________
cum nulla
ТЕКЕЛ Дан. 5:27 (ВЗ, с. 869):
eum il-______________________
lummo_______________________
len______________________
dre dolut
ulla ПЕРЕС Дан. 5:28 (ВЗ, с. 869):
______________________
accum
_______________________
adiat_______________________
dolor___
ionse 12. Чем закончилась та последняя
трагическая ночь в истории Вавиolobore
лонской империи?
dolor-

quatin

O Даниила наделили властью
третьего властелина в царстве
prat- O город Вавилон пал, царь Валisl ut
тасар был убит, и Дарий Мидянин
praesendвступил на трон

perat

O Мидо-персы были разбиты и quatin vu
feu facc
cu
отошли от Вавилона

Ответ из книги: Дан. 5:29-31 (ВЗ, aute vol
с. 869).
utpat vu
В словах, сказанных Даниилом: diam ni
im
«И ты, сын его Валтасар, не смирил
ure connse
сердца твоего, хотя знал все это, но
ue
вознесся против Господа небес, и … dip etu
nibh
er
ro
Бога, в руке Которого дыхание твое
и у Которого все пути твои, ты не molute ve
прославил» (Дан.5:22, 23), обнару- gait lu
up
живается очень серьезный смысл. consed eu
Оказывается, если бы все произошll
ло по-другому, если бы царь Бога cum nul
mo
прославил, если бы сердце свое он illumm
dolut
nu
смирил, то все могло бы произойти
по-иному. И, может быть, эта но- faccum a
вая история не была бы такой пе- dolort
ti
чальной для Вавилонской империи molobore
и непосредственно для Валтасара.
Здесь Даниил однозначно указы- lorperat
t p
вает на выбор царя, который ока- isl ut
drer
in
n e
зался, к сожалению, совершенно
неверным.
accumm
my
13. Считаете ли вы, что ваш выбор dipit vu
жизненной позиции, отношений с velenis a
друзьями и, самое главное, с Богом
e
разумен, мудр, и вам не придется la ad eu
eu feugi
ia
об этом сожалеть?

ea feum d
O думаю, да
O боюсь, что нет
alit, ven
O прошу Бога, чтобы Он мне в lorti on
этом помог
ip
nos adi

Скоро настанет день подведеe
ния итогов. Скоро каждый чело- ea ad el
век сделает свой окончательный inim vent
выбор. Решение, которое мы iquis nu
принимаем сегодня, определит sustis
s a
нашу вечную участь. Выбор за ming etum
нами.
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