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Царь Навуходоносор 
построил большого 
золотого идола.  Он  
был золотым с  
головы до ног.  
Наверно, царь забыл  
о том сне, который  
послал ему Бог, чтобы  
рассказать, что его  
золотое царство не  
будет вечно. 



Он, наверно, думал,  
что если он построит 
идола целиком  
из золота, тогда  
Слово Господне  
из его сна не  
сбудется. 



Один из царских слуг 
прочитал указ царя  
к народу: 



“…вы поклонитесь и  
будете прославлять  
золотого идола. А кто не 
поклониться и не  
будет прославлять,  
будет брошен  
прямо в печь  
огненную.” 



Каждый сделал то, что приказал 
царь - кроме этих трех людей.   
          Эти люди были евреи.  Это  
           были Седрах,  
              Мисах и  
            Авденаго,  
               друзья  
               Даниила. 



Кажется, Даниила не было с ними 
в то время, но наверно, он бы тоже  
           отказался поклониться  
                идолу,  
            сделанному  
              руками  
              людей. 



Трое царских мудрецов 
завидовали Даниилу и его 
друзьям, потому что они  
знали – царь любил этих  
людей.  Они  
сказали: 



“Эти трое людей, которых ты 
поставил во главе Вавилонского 
края - Седраха, Мисаха и Авденаго.  
Эти люди не покорны тебе и  
не поклоняются  
золотой статуи,  
которую  
ты  
 

поставил.” 



Царь Навуходоносор не хотел 
наказывать этих людей, но он 

сказал, что кто-либо, 
 кто не подчинится 

 его приказу, понесет 
 наказание. 

  Он просил 
 их изменить 

 свое решение. 



“Если вы не 
поклонитесь, 
будете брошены 
прямо в печь 
огненную.  И кто 
тот бог, который 
освободит вас 
 от моей руки?” 



Царь совершал большую ошибку.  
На самом деле он бросал вызов 
живому Богу. 



Три еврейских мужчины знали,  
что это было против Божьего 
закона - поклоняться идолу.   
Так они доверяли Богу, они  
не боялись царя. 



Трое смелых мужчин имели ответ 
для царя.  Они сказали: “Наш Бог, 
которому мы служим, может 
освободить нас из горящей печи. 



Но если нет, знай, о Царь, что мы 
не будем служить твоим богам, и 
не будем поклоняться твоему 
золотому идолу, которого ты  
                                        поставил”.  



Царь 
Навуходоносор  
был в ярости!   
Он приказал 
растопить печь в 
семь раз больше 
обычного!  Но 
мужчины не  
стали на  
колени. 



Царь приказал сильным 
воинам  
которые  
   были  
 
 
в  
его  
армии,  
связать Седраха, … 



… Мисаха и Авденаго и  
бросить их  
прямо в  
 
 
 
 
 
 

середину  
горящей печи.  



Печь была так раскалена,  
что мужчины, которые  
бросали Седраха,  
Мисаха и  
Авденаго  
в огонь,  
погибли  
от жара. 



Царь наблюдал с безопасного 
расстояния.  Он видел, как трех 
людей бросали прямо в середину 
горящей печи.  Но это было еще  
                                       не все, что 

 он видел. 



Царь Навуходоносор  
был в изумлении  
“Разве мы  
не бросали  
связанными  
трех  
людей  
прямо в  
середину  
огня?” 



спросил он своих  
помощников.  
“Да, царь”,  
ответили  
они. 



Он сказал: “Посмотрите!  Я вижу 
четырех людей  
развязанными  
посреди  
огня, и они  
невредимы.   
А вид  
четвертого  
подобен  
Сыну  
Божьему!”  



Приближаясь к двери горящей 
печи, царь закричал:  
“Седрах, Мисах и  
Авденаго, слуги  
всемогущего Бога,  
выходите!” 



Потом Седрах, Мисах  
и Авденаго вышли  
из горящей печи. 



Все собрались и осмотрели трех 
евреев.  Они увидели, что огонь не 
имел силы сжечь их.  Их волосы 
не обгорели и одежда не была 
сожжена.  От них даже не было 
запаха дыма.  



Когда царь Навуходоносор понял, 
что произошло, он сделал очень 
умную вещь. 



Он помолился и сказал: 
“Благословен Бог Седраха, 
 Мисаха и Авденаго, который 
 послал Своего Ангела и 

 освободил своих 
 рабов, которые 

 надеялись на 
                                      него”. 



Мужчины, которые не поклонились 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Даниил 3  

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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