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Game is over
•
•
•
•
•
•
•

«Духом пламенейте!»
Наш Бог – Царь царей.
Какое отношение к церкви Божьей, таково отношение к Богу.
Бог обратит на Себя внимание всех!
Бог продемонстрирует преимущество Своей идеологии.
Свет, разум и мудрость – качества Божьего слуги.
Последнее слово – за Божьими пророками!

«Духом пламенейте!»
Ольга вернулась недавно из Благовещенска.
Они с Мишей Дарбиняном там беседовали, и он рассказал:
– «Было время, когда я просто молился, и церковь по целому часу молилась за «Новое
поколение», за пастора Алексея. И однажды в духе прозвучало: «мировые колдуны».
То есть, есть очень высокий уровень этих князей тьмы, которые противятся нашему
движению. Потому что заявка идет на Новый мировой порядок.
Это уже касается не каких-то маленьких бесов, таких, как зависть или гордость.
А здесь уже идет речь о мировом господстве.
И уступать эти позиции дьявол не собирается.
Тебе позволили в ДК проводить собрания? Тебе даже позволили конференции
проводить. И будь доволен.
Но если ты захочешь подниматься выше, тебе скажут: «Ребята! Сидите спокойно и не
рыпайтесь. Это не ваш уровень».
А мы полны решимости: «Нет, это наш уровень!»
– «Тогда мы для вас закроем Россию, мы закроем Белоруссию, мы для вас закроем…»
– «Ну и что?! Вы все не закроете. Вы – не главные. И даже если сегодня закрыли,
завтра – откроете!»
И Михаил еще сказал, что тогда было очень сильное ходатайство.
И какой ответ пришел интересный…
Покаялась одна женщина в церкви, которая до этого занималась медитацией. До этого
она была таким практикующим йогом или экстрасенсом. Она медитировала и выходила
в астрал. У нее духовный опыт был такого серьезного уровня.
И она рассказала: «Мы на самом деле имеем опыт выхода в духовный мир. Особенно
наиболее посвященные гуру. Путешествие в духе – это очень реально. Можно
контролировать чужую семью, дом, бизнес, церковь и т.д. И при достаточно высокой
квалификации можно влиять и даже менять ситуацию и обстановку.
И до того, как я покаялась, мне было интересно в духе контролировать церковь «Новое
поколение», которую Миша Дарбинян возглавляет.
Приближаться к территории церкви можно.
Но самое страшное для астральщиков – это противоположная энергетика.
• И самый опасный момент для астральщиков – это когда церковь начинает не
просто молиться, а кричать в духе.
Вот есть такие звуки, крики, которые в духовном мире делают недоступной эту зону.
Они делают ее недоступной и недосягаемой. Просто зажигается такой сильный огонь, и
они туда не могут войти.
Поэтому я после покаяния очень хорошо понимаю, зачем церкви нужны такие молитвы.

стр. 1 из 13

Пасторские встречи

А. Ледяев Game is over 16.03.05

Вы сами, может быть, даже не догадываетесь, для чего. Но я, как представитель с той
стороны, могу вам засвидетельствовать, что крик в духе – это самое главное и это
самое важное для победы церкви».
Вот почему дьявол, зная это, вырывает это понимание из мозгов у пасторов, у
христиан:
– «Чего вы, как дураки, орете?!»
Но мы совсем не, как дураки, орем. Мы осознанно хотим дьявола в дурака превратить!
А те, кто не орет, – пособники дьявола, потому что открывают свою территорию для
бесов.
И та женщина сказала: «Очень легко контролировать другие церкви, где нет этой
альтернативной энергетики, где нет этого огня. Там можно спокойно контролировать
ситуацию, разводить пасторов и тому подобное…»
И Миша свидетельствует: «А я в то время чувствовал себя таким уставшим…»
Вот, это еще раз доказывает, что духовные битвы – это и есть защита. И кто
сохранил этот огонь, тот недосягаем для бесов.
Почему написано: «Духом пламенейте…»?
Это же не просто афоризмы или какие-то метафоры.
• Когда мы кричим – раздувается этот огонь, и этого огня боятся все твари, все эти
бесы, которые контролируют.
Поэтому вывод: нужно кричать в два раза больше и заявить дьяволу: «Ты вообще
ничего не сможешь сделать!..»
Почему ефесяне около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!»?
Да потому, что они отвоевывали свой город.
• Поэтому и мы должны кричать в два раза больше: «Господь царствует!»
И не позвольте никому и никогда загасить этот пылающий в духе огонь.
Приходит иногда такая тупая мысль: «А зачем? Толку, что глотку дерем…»
Дорогой, по крайней мере, ты защищен. Ты отвоевал свою территорию, и ты боольшущую фигу дьяволу показываешь: «Ты сюда не зайдешь!..»
Поэтому пусть свидетельство этой женщины будет для нас
преисподней, который подтверждает, что мы на правильном пути.

как

репортаж

из

Наш Бог – Царь царей
Итак, мой сегодняшний семинар называется «Game is over», то есть «Игра закончена».
• Я точно знаю, что этими строчками закончится история всякого язычества,
история всякого беззакония и нечестия.
Игры однажды закончатся!
И мы – люди святилища, – когда входим во святилище, мы слышим голос Божий,
который говорит нам, что Он торжествует!
• И Он там провозглашает Свое право собственности: «Галаад, Манассия – это все
Мое! Все Мое! Вся земля – Моя!»
• И мы здесь, на земле, должны утвердить право собственности Иисуса Христа
на каждый город, на каждый участок, на каждый клочок земли.
Мы должны провозгласить Его право собственности.
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Мы – уста Божьи на этой земле. Мы Божьи ноги на этой земле. Мы Тело Иисуса Христа,
в конце концов!
Поэтому мы должны озвучить волю Божью. Мы должны ее не только озвучить, но и
утвердить.
Утвердить право собственности на эту землю.
• Утвердить право собственности Иисуса Христа на наше политическое устройство, на
наш бизнес, на наши масс-медиа, на нашу медицину, на все это общество. И показать
людям, Кто в доме хозяин.
Детям допустимо заниматься маленькими вещами.
Но мы уже взрослые, и мы будем заниматься большими делами.
Бог не занимается маленькими вещами, потому что Бог большой.
Маленькими вещами можно и без Бога заниматься.
Но мы призваны заниматься большими делами. И эти дела – не что иное, как
утверждение Царства Божьего на этой земле.
Отпрыск великого императора Навуходоносора царь Валтасар.
Казалось бы, царь-то Вавилонский.
Бог, а Тебе какое дело до Вавилонского царя?!
Нам иногда кажется, что Бог занимается исключительно нашими душами, нашими
грехами, нашими персональными слабостями или нашими откровениями.
• Нет, Бог занимается всеми царями.
Или это американский президент, или это латвийская неотразимая леди, или это
Путин… Бог занимается всеми царями.
И мне кажется, чтобы этот диалог произошел успешно и продуктивно, церковь должна
в этом диалоге сыграть свою большую роль.
• Бог имеет непосредственное отношение к судьбе моего президента.
Короче, не важно, кем является царь, Бог к царям имеет непосредственное отношение.
Навуходоносор тоже был Вавилонский царь. Казалось бы, Тебе-то, Господь, чего до
него?!
А Бог есть Царь всех царей. Вот чего!
Если Богу как Президенту всех президентов что-то не нравится в поведении земного
президента, Он имеет право навести порядок и скорректировать ситуацию.
И вот на смену Навуходоносору приходит Валтасар.

Какое отношение к церкви Божьей, таково отношение к Богу
Дан. 5:1

Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед
глазами тысячи пил вино.

Император в расцвете своего правления.
Кажется, что ничто не предвещает никакой беды. Покорил всех врагов, все окрестные
государства колонизированы. Соперников нет.
И вот когда императору начинает казаться, что у него нет достойных соперников или
врагов и что он – всевышний и может делать все, что он хочет, тогда Всевышний
напомнит ему о Себе.
Вот такому Богу мы служим!
Вот такого Бога мы знаем! Власть Всевышнего мы утверждаем на нашей земле!
Валтасар пиршество устроил грандиозное.
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Дан. 5:2
Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды,
которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы
пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его.
Оказывается, Бог очень внимательно следит за стратегией, за идеологией и за
поведением царей.
И до тех пор, пока они не прикасаются к сосудам дома Божьего, Бог может молча
наблюдать.
До тех пор, пока они не прикоснутся к Божьим святыням. Доколе они не прикоснутся к
церкви, доколе они не прикоснутся к пророкам Божьим.
Ведь Бог сказал: «Тот, кто касается их, он касается зеницы ока Моего. Так, как сделали
одному из наименьших сих, так сделали Мне».
Поведение царя по отношению к церкви Господь определяет как отношение к Нему
Самому.
• Какое отношение к церкви Божьей, таково отношение к Богу.
• И всякое богохульство и всякое святотатство – наказуемы!
И не церковь будет это делать. Бог будет это делать.
Наш Бог – Любовь. А там, где любовь, там есть ревность. Там, где есть любовь, там
всегда есть ревность.
Ну, кто тебе запрещает делать пиршество, кто тебе запрещает делать вот такие
вечеринки?! Да ради Бога, гуляйте!
Но когда люди уже напились, начинают приходить в голову разные мерзкие мысли,
которые сам дьявол навевает: «Принесите священные чаши, священные сосуды из
дома Божьего, который Навуходоносор пленил. Давайте будем пить вино из них и
славить богов языческих».
Что такое «сосуды дома Божьего»?
Люди – это есть сосуды Божьи. И народ Божий заставляют наполняться другой
идеологией, посвящают их другим идеологиям и другой религии.
Это была страшная идеология – когда всем внушали: «Бога нет!» А верующих мучили и
уничтожали.
И, опираясь на страх, силой сосуды наполняли мерзкой идеологией и заставляли
поклоняться другим богам.
И тогда церкви наполнялись другим содержанием.
И Бог смотрит на это и возмущается: «Ну что же это такое?!»
Дан. 5:3
Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища дома
Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его и
наложницы его.
Друзья, они рискуют, когда прикасаются к сосудам дома Божьего. Ой, как они рискуют!
Они взяли сосуды из святилища. Те, на которых была печать: «Собственность Божья.
Освящены, отделены для использования Богом».
А теперь какой-то язычник берет их в руки, наполняет своим вином и превозносится:
– «Господь, Ты попользовался, а теперь я буду пользоваться…»
И смотрите, они просто наглеть начали.
Дан. 5:3-4
… и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его.
Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных,
деревянных и каменных.
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И вот началась оргия, началась эта языческая вакханалия.
И даже теперь, если бы они не тронули сосуды из дома Божьего, может быть, и сошло
бы им с рук.
Вот не тронули бы церковь, сошло бы с рук…
И когда сегодня я смотрю на идеологию в некоторых соседних странах, то думаю: «Ну
не касайтесь вы церкви Божьей! Плохо ведь будет!
Потому что за сосудами Божьими стоит Бог. Даже если они в плену были столько
времени. Даже если они были в плену. Но, по крайней мере, они были нейтральны по
отношению к государственным программам. Ну не делайте помазанникам никакого
вреда!»
Нет, сделали.
И тогда на арену выходит Бог.

Бог обратит на Себя внимание всех!
Дан. 5:5
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады
на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая
писала.
Очень многие люди отрицают все, что эта кисть руки уже написала в Слове Божьем.
Они не верят этому. Они не верят, может быть, и другим книгам.
Но Господь пойдет навстречу любым прихотям царским.
– «Вы не верите тому, что в Писании записано? Что ж, вы поверите в то, что будет
записано на стене».
Это было чудо! И это была шоковая терапия.
Представляете, собрался там весь высший свет. Гуляют, пьют, танцуют, кутят, крутят
любовь разных сортов… И вдруг появляется кисть руки и пишет на стене…
Я думаю, там от ужаса можно было вообще чокнуться!
Это был дворец с высокими стенами. И вдруг на белой стене кисть руки, может быть,
огненными буквами выводит какие-то буквы…
Я представляю, все сразу протрезвели, остановились, замерли: «Смотрите!..»
И царь увидел эту кисть руки, которая писала…
Цари увидят нечто. Бог обратит на Себя их внимание!
Я жду этого, я верю в это, я стою на этом.
• Бог обратит на Себя внимание!
И если вы прикоснулись к сосудам дома Божьего, Бог обязательно прикоснется к вам.
Если вы эти сосуды наполнили своим мерзким содержанием, поверьте, Бог наполнит
ваши головы и ваши сердца, ваши сосуды Своим содержанием.
Все, что человек посеет, – он и пожнет.
Я верю вот такому Богу: большому, великому, политическому!
Богу, который меняет ход истории, Который заботится не только об отдельных душах.
Он заботится о судьбе всего народа.
«И увидел царь кисть руки, которая писала…»
И царь понял сразу, что это не был просто фокус: «О, прикольно… Кто-то придумал
трюк такой… Наверное, лазерная какая-то фигнюшка…»
Ничего подобного! Он почувствовал чье-то присутствие.
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Я думаю, что там была не только кисть руки. Там была мощная энергетика, там было
мощное Божественное присутствие, в котором люди почувствовали себя очень
дискомфортно.
Дан. 5:6

Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его…

Посмотрите, выражение лица царя резко изменилось. Потому что мысли сразу
изменились.
Это потому, что Бог хочет, во-первых, коснуться разума. Бог хочет мозги поставить
на место!
Мысли царя смутили его, потому что до этого ему казалось, что он – самый главный
здесь.
Видимо, сработало генетическое проклятие. У его отца тоже было однажды такое
самомнение. Но отец его оказался умнее, потому что, когда его Бог начал воспитывать,
он смирился.
Итак, Бог обратил на Себя внимание царя. И выражение лица его сразу изменилось.
Я знаю точно, что лица тех, кто ходит гордо, кто провозглашают себя самыми главными
и верховными судьями на этой земле, их лица изменятся. И мысли их изменятся.
Потому что Бог все изменит.
Дан. 5:6
… связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое.
Царь, что с тобой случилось?!
Ну не к лицу тебе так дрожать от страха! Колено бьется о колено… Чресла ослабели….
Когда чресла расслабляются, то…
И это царь так дрожит от страха?!
Потому что Бог пришел!

Бог продемонстрирует преимущество Своей идеологии
Дан. 5:7
Сильно закричал царь…
К кому обращается царь в критических экстремальных ситуациях?
К духовным советникам.
• И если не будет возле царя христиан, то там обязательно будут колдуны и
ведьмы.
Посмотрите, к кому обратился Валтасар.
Когда страх приходит к царю, когда он не знает, что надо делать, то духовными
глазами его становятся его духовные советники.
Дан. 5:7

Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и гадателей.
Царь начал говорить, и сказал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это
написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и
золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве.

Он не обращался за советом к женам, наложницам и тем, с которыми развлекался.
Все, это уже отработанное сырье.
• В экстремальных ситуациях нужны духовные люди.
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Дан. 5:8-9
И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить
царю значения его.
Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем,
и вельможи его смутились.
Банкет сорвался. Музыка давно умолкла, звон бокалов прекратился, веселье исчезло.
В царский дворец вступил Царь всех царей.
И когда Бог входит даже в царские апартаменты, то все сразу признают Его авторитет.
Господь что-то написал, но это было закодировано.
То, что Бог пишет, – увидели все.
А то, что Бог написал, поняли далеко не все. Из язычников никто не понял. Для них это
было загадкой.
Господь будет такие загадки загадывать, от которых у беззаконников сон убежит, от
которых они могут чокнуться!
Дьявол много таинственных вещей творил в мире.
Но теперь Бог будет делать такие таинственные вещи, которые людей будут повергать
в ужас и в шок.
• Бог будет разбираться с царями.
Я верю в Бога, Который разбираться будет со всеми царями.
Бог имеет непосредственное отношение к любому царю: вавилонскому, халдейскому,
турецкому, американскому, латвийскому, российскому, белорусскому… Ко всем!
Он разбирался с вавилонским Валтасаром, и Он будет разбираться с современными
валтасарами.
И мне так хочется, чтобы вы это очень хорошо поняли.
Наше богословие, наше мышление, наша молитва должны парить над землей, чтобы мы
позволяли Богу двигаться на самых высоких уровнях.
Не ограничивайте Бога!
Господь показывает несостоятельность оккультистов и колдунов.
Вот они стоят перед царем беспомощные. Откуда им знать шифр и код Царства
Божьего?
Дан. 5:10-11
Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества;
начала говорить царица и сказала: царь, вовеки живи! да не смущают тебя
мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего!
Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога…

Друзья мои!
• Когда Бог посещает царство, то произойдут три вещи:
Во-первых, Он укажет на нечестие царя.
Во-вторых, Он покажет несостоятельность всех врагов Божьих.
И, в-третьих, на арену выведет Своих служителей.
Бог будет их выводить. И царь будет лично приглашать к себе Божьих пророков.
• Бог хочет продемонстрировать преимущество Своей идеологии над любой
другой идеологией.
Бог хочет продемонстрировать преимущество Божьей мудрости над всей другой
языческой мудростью.
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Мы, может, в мудрость свою не верим и думаем: «Да кто я такой?!»
Но однажды…
Царица, видимо, знала о мудрости Божьего слуги. Царь, может быть, этого не знал, но
царица, вероятно, тайно встречалась с ним.
Она знала, что есть в царстве человек, муж Божий, в котором пребывает Дух живого
Бога.
Дух Святой Божий.

«Свет, разум и мудрость – качества Божьего слуги
Авторитет.
Наш авторитет базируется не на построенных домах, не на красивых виллах, не на
красивых проектах или наших именах. Наш авторитет базируется на Духе Святого
Бога.
Ребята, в основе нашей популярности, в основе нашего влияния, в основе нашей
большой известности – духовные ценности, духовный авторитет.
Дан. 5:11
Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога; во дни отца
твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов,
и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев,
обаятелей, Халдеев и гадателей, - сам отец твой, царь,
Три вещи: свет, разум и мудрость – были найдены в нем.
Иисус говорил: «Вы – свет миру».
«Свет» – это Божье откровение, это Божье присутствие.
Иисус говорил о Себе: «Я есмь свет миру».
И Бог говорит: «Я есть свет».
• Найти в себе свет – это означает найти в себе Бога.
Написано: найдены были в нем свет, разум и мудрость. То есть увидели в нем Бога.
Потому что когда встречались с ним, они встречались с Богом.
Что люди обнаруживают в нас сегодня?
Так хочется, чтобы, когда люди будут смотреть в наши глаза, в нашу жизнь, в нашу
церковь, в наши дома, в наши семьи, они бы обнаруживали там не тьму, не
банальность, не религиозность или грех, но чтобы они увидели там Бога.
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы!
Причем, свет, который изгоняет тьму. Свет, который высвечивает реальность вещей.
Что такое «свет»?
«Свет» – это условия, в которых мы вещи можем видеть такими, какие они есть.
В этом свете мы грех называем грехом, а святость называем святостью.
Этот свет показывает нам наготу. И тогда мы подлость называем подлостью, а героизм
называем героизмом.
Люди ненавидят свет, потому что в нем виден грех.
Но свет этот нам необходим!
Свет помогает нам отделять плевелы от пшеницы.
Кто ходит во свете, тот не спотыкается.
«…в нем были найдены свет, разум и мудрость…»
Вот какая репутация была у Даниила.
Господь, помоги, чтобы и в нас люди могли найти свет, разум и Твою мудрость.
На самом деле, может быть, «свет» – это более духовная категория, а «разум» – более
душевная категория.
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Когда человек разумный, то в разговоре с ним ты чувствуешь, что он мыслит логично,
концептуально, вещи называет своими именами. Все красиво, логично. И это то, что
называется верой.
Разумный человек.
Как редко сегодня можно услышать разумных людей. Потому что, как правило, люди
безумны, а не разумны.
И встретить в мире человека неповрежденного ума – это очень большая редкость.
Так вот, Даниил был разумным человеком. Он не был духоманом, он не бредил, он не
говорил о каких-то отвлеченных вещах.
Все его действия соответствовали реальной действительности.
Разум и мудрость.
Мудрость, которая помогала ему решать самые ключевые вопросы. Мудрость, сходящая
свыше, помогала ему в правильный момент делать правильные вещи на правильном
месте.
Мудрость, сходящая свыше, чиста, скромна, полна милосердия и добрых дел. Эти
характеристики включают в себя высокие стандарты и человечности, и Божества. Все
вместе.
И царица сказала: «Вот такие качества есть в Данииле».
Дан. 5:11-12
… и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец
твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, Халдеев и гадателей, сам отец твой, царь,
Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром,
оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны,
толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он
объяснит значение.
Они, наверное, сравнивали, насколько их учителя и их боги были умны.
Царица сказала: «Вот его мудрость – на уровне наших богов».
И все гости были тут же, все слышали это. Никто не ушел.
Может быть, раньше с Даниилом никто из них никогда не встречался.
Но однажды Бог создает такие условия, что в эпицентре всех важнейших событий
становятся Божьи люди.
• Бог добьется, чтобы в эпицентре самых важнейших событий последнего
времени стояли Божьи люди, в которых пребывает высокий дух.

Последнее слово – за Божьими пророками!
И вот Даниил зашел. И между ними шепот:
– «Да это же сектант!»
– «Да нет, не сектант…»
– «Это пророк! Это великий человек…»
Знаете, все предрассудки закончатся.
Последнее слово будет не за нечестивцами.
Последнее слово – за Божьими пророками!
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Дан. 5:13-14
Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: ты
ли Даниил, один из пленных сынов Иудейских, которых отец мой, царь,
привел из Иудеи?
Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость
найдена в тебе.
– «Если ты, царь, слышал, что во мне великий Дух Божий, что же ты раньше меня не
пригласил?! Неужели Дух Божий – это МЧС? Неужели Дух Божий нужен только в
экстремальном случае?»
– «Но, к сожалению, так человек устроен».
– «Если ты считаешь, что во мне Дух живого Бога, что же ты не взял меня советником?!
Ведь эти балбесы, которым ты платишь зарплату каждый месяц, вообще ничем тебе не
могут помочь! Кого ты держишь рядом с собой?! Лунатиков? Дармоедов!»
– «Ты понимаешь… вот, приходится признавать свои просчеты и свои ошибки. Я знаю,
что в тебе Дух живого Бога».
Дан. 5:15-17
Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это
написанное и объяснить мне значение его; но они не могли объяснить мне
этого.
А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать
узлы; итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне
значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее
твоей, и третьим властелином будешь в царстве.
Тогда отвечал Даниил, и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и
почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и значение объясню
ему.
И дальше перед всеми Даниил начинает «без наркоза» обличать царя.
Знаете, я в этом просто вижу Божественную мудрость и бескомпромиссность.
Казалось бы, какое он имеет право перед всей этой администрацией президента, перед
всеми этими вельможами что-то негативное говорить в адрес царя?!
• «А ты знаешь, я священник. Я от Вышних!»
И посмотрите, Даниил начинает его просто обнажать.
Дан. 5:18
Царь! Всевышний Бог
величие, честь и славу.

даровал

отцу

твоему

Навуходоносору

царство,

Каждое слово звучало под сводами того дворца как Божий голос.
И все слушали, абсолютно отрезвев. Это было богослужение.
Представляете, сначала банкет, оргия, вакханалия, а потом вдруг начинается
богослужение!
До этого славили богов каменных, оловянных, золотых…
А пришел служитель живого Бога – и все эти боги превратились в маленьких пигмеев, и
все присутствовавшие почувствовали себя ничтожествами.
А перед царем стоял человек, в котором был высокий дух Бога живого.
И он обличал:
– «Послушай, царь, я скажу тебе всю правду. Тебя окружают льстецы, тебя окружают
подхалимы, колдуны и ведьмы, которые ведут тебя ложным путем! Но ты должен знать
истинный путь!!»
Как мало сегодня таких пророков!
И во дворце звучала Божья правда…
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Дан. 5:19-22
Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали
и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых;
кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал.
Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он
был свержен с царского престола своего и лишен славы своей,
И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному,
и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола, и тело его
орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством
человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого
хочет.
И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это,
Это было уже, друзья, что называется, «без наркоза». Это было по мордасам и слева, и
справа:
– «Ты же знал это все! Ты знал! Может быть, от других вы это скрывали. Ты, может,
повелел переписать историю своей династии, и эти странички ты вырвал, и все стало
классно… Но ты-то сам знал правду! Ты же знал, как Бог разбирался с твоим отцом! И
когда ты сам стал царем, неужели ты не врубился, что Бог все еще существует?!»
Дан. 5:23
Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и
ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты
славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке
Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил.
Вот главный компромат. Вот главное обвинение – не прославил Бога!
Молитва церкви о том, чтобы весь народ и президент поклонялись тому Богу, Которому
мы поклоняемся, чтобы Бог не поразил их.
Бог разгневался на царя: «Мне не нравится твое богохульство! Ты славишь других
богов, и ты отказываешься поклоняться Мне. И вот за это…»
Дан. 5:24-28
За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание.
И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН.
Вот и значение слов: МЕНЕ - исчислил Бог царство твое и положил конец
ему;
ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким;
ПЕРЕС – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.
Это был приговор!
И это слышали все.
Все с ужасом слушали эти страшные слова. И Даниил в данном случае просто
зачитывал этот приговор.
Практически часы отбивали последние минуты царствования Валтасара.
Наш Бог имеет непосредственное отношение ко всем царям.
Дан. 5:29-31
Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и
возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим
властелином в царстве.
В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит,
И Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.
Даниил пережил царствование и отца, и сына. Он был во времена Навуходоносора, он
был во времена Валтасара и пережил их.
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Мы переживем династии всех нечестивых царей! Мы переживем династию всякого
нечестивого правления.
В ту же самую ночь закончилась империя, закончилось царствование, закончилось
даже само существование Валтасара.
А Даниил стал третьим лицом в государстве.
Я верю в правильные выборы. Я верю в правильных кандидатов.
Я верю в третьих, во вторых и в первых.
Это наш Бог!
«Дух Святой, запечатли в нашей памяти эти истории.
И пусть, Господь, нынешние валтасары встретятся с Тобой.
Мы просим Тебя: влияй, посещай, стучи в сердца и двери современных валтасаров.
Сделай нас пророками.
Пусть премудрость Даниила пребывает на каждом из нас.
Пусть в каждом из нас будет обнаружен свет, разум и мудрость Твоя!
Пусть нечестие, наконец, уйдет с исторической арены, а праведность
восторжествует во имя Иисуса!

пусть

Посрами всякое беззаконие на нашей земле и в наших городах!
И пусть Царствие Твое утверждается.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Недавно, во время одной молитвы родилась внутри меня картина. Может быть, это
зарисовки будущего проекта. Мне кажется, уже есть такая зарисовка текстовая. И уже
есть основа музыкальная.
Гремела музыка, вино лилось рекою…
Royal party. Бомонды, звезды, кавалеры,
Дамы королевской знати…
• «Хвала и честь царю!
Вовек не нужно нам другого!»
И вдруг средь пира на стене
Табло зажглось напротив.
«Game is over» –
Кисть руки выводит на стене,
Кисть руки чеканит телеграмму.
Кисть руки, как в кошмарном сне,
Выносит приговор негаданно, нежданно.
Кисть
Кисть
Кисть
Кисть

руки: «Ты взвешен на весах».
руки: «Ты найден очень легким!»
руки наводит панику и страх,
руки престол меняет на задворки.

«Мене, мене, текил упарсин», – умопомраченье!
«Мене, мене, текил упарсин», – время посещения.
Судный день, смертельный удар.
Лицо, как кремень.
• «Ну что, Валтасар?
Новости – дрянь, на пороге беда.
Ты перешел за грань.
И царство отошло от тебя!»
Гремела музыка, вино лилось рекою.
Royal party. Бомонды, звезды, кавалеры,
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Дамы королевской знати…
• «Хвала и честь царю!
Вовек не нужно нам другого!»
И вдруг средь пира на стене
Табло зажглось напротив:
«Game is over»!
Так закончатся пиры Валтасаров, и Бог напишет: «Игра закончена»!
Это было то, что меньше всего они ожидали услышать. Им казалось, что игра только
начинается. Но игра закончилась…
Бог поставил точку.
Божие величие.
Божья справедливость и Его всемогущество!
Все перед Ним станут маленькими.
И Он поставит точку.
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