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Т Е М А : 

И Д О Л Ы 



Трое мужей в печи, 

раскаленной огнем

            (по книге пророка Даниила, глава 3)

Из
      Библии

Однажды царь Навуходо-
носор велел изготовить 
большого золотого исту-
кана. Его установили в 
долине около Вавилона. 
Навуходоносор велел 
собрать всех начальников 
страны. 
Когда зазвучат трубы, 
свирели, цитры и другие 
различные инструменты, 

все жители страны должны будут 
пасть ниц и поклониться золотому 
истукану. «А кто не падет и не покло-
нится, тотчас брошен будет в печь, 
раскаленную огнем», – велел огла-
сить Навуходоносор.
Как только зазвучала музыка, люди 
пали ниц перед золотым истуканом 
и поклонились ему. Но не все. Кто-то 
донес на Седраха, Мисаха и Авдена-
го царю: «Они презирают тебя, царь. 
Они не повинуются твоему повеле-
нию, они не почитают твоих богов 
и не поклоняются твоему золотому 
истукану».
Навуходоносор пришел в ярость 
и велел привести этих мужей. Он 
пригрозил им: «Если в следующий 
раз вы опять не поклонитесь истука-

Седрах, Мисах и Авденаго были 
друзьями. Они были родом из Ие-
русалима и попали в плен в Ва-
вилон. Царь Навуходоносор велел 
их обучить и назначил высокими 
чиновникам.



ну, то будете брошены в печь, раска-
ленную огнем. И тогда посмотрим, 
спасет ли вас ваш Бог».
Но, несмотря на это, друзья остались 
верными Богу: «Наш Бог силен спа-
сти нас от печи, раскаленной огнем, 
и от руки твоей. Если же Он не захо-
чет этого сделать, тогда мы все равно 
не будем служить другим богам». 
Царь повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее обыкновенного и прика-
зал связать Седраха, Мисаха и Авде-
наго и бросить их в печь, раскален-
ную огнем.
Спустя некоторое время Навуходо-
носор вдруг встал и, изумившись, 

спросил: «Не троих ли мужей броси-
ли мы в огонь связанными? Я вижу 
четырех мужей несвязанных, ходя-
щих среди огня, и нет им вреда».
Подойдя поближе к огню, он повелел: 
«Седрах, Мисах и Авденаго! Выходи-
те из печи». Они вышли из печи, но 
даже волосы на их головах не были 
опалены и одежда тоже. Тогда Наву-
ходоносор сказал: «Благословен Бог, 
Который послал Ангела Своего. Вы 
надеялись на Него, и Он спас вас. 
Никто не может более хулить вашего 
Бога, иначе он будет наказан, ибо нет 
иного бога, который мог бы так спа-
сать».



Я живу в г. Роттенбурге на реке Неккар. На Неккаре 
есть шлюзы. Один шлюз состоит из двух шлюзовых 
камер, которые могут за считанные минуты напол-
няться водой и опорожняться. Корабль заходит 
в одну из шлюзовых камер. Затем все происходит, 
как в лифте: верхний уровень воды опускает корабль, 
а нижний – поднимает. Таким образом корабль может 
преодолеть пороги, то есть перейти с одного уровня 

водного пути на другой. 

В свободное время я хожу на художествен-
ную гимнастику и на конный спорт. А еще 
я люблю играть с подружкой или с сестрой 
в саду. Иногда мы ходим в походы, напри-
мер, в крепость Гогенцоллерн в Хехингене. 
Крепость на этом месте стоит уже более 
1000 лет. Ее неоднократно разрушала 
и вновь восстанавливали. 

Здесь вы видите мою семью: маму Хайке, 
папу Виктора, старшую сестру Леонию 

и меня.

Ах да, меня 
зовут Ева, 
а это мой кро-
лик.
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По четвергам я навещаю своих бабушку и дедушку. 
Мы вместе занимаемся интересными делами: играем, 
печем и ходим гулять.

Я с первого класса учусь играть на скрипке и прини-
маю участие в общинном оркестре.

Мы относимся к общине Аммербух-Прэ-
финген, там мой папа служит настоя-
телем. Я люблю ходить в воскресную 
школу, наши учительницы такие добрые, 
и мы получаем там большое удоволь-
ствие. Однажды мы даже вместе пекли. 

Я пою в окружном детском хоре, не-
давно мы исполняли мюзикл «Закхей 
и Елисавета».

Мое любимое блюдо – блины с шоко-
ладным кремом или яблочным дже-
мом. Но торт, который мне подарили 
на мое 10-летие, был тоже очень вкус-
ным!



3. Головоломка

  1. Золотой телец
Моисей получил на горе десять заповедей от Бога, а народ Израиля ждал его у подножия горы.
Его возвращение показалось израильтянам долгим, поэтому они собрали свои украшения и сделали 
из них золотого тельца, которому стали поклоняться. Здесь эта история представлена в картинках, но 
картинки перепутались. Можешь ли ты расставить их по порядку?

Ответ: 1) д, е, a, в, б, г; 3) первая заповедь
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2. Что важно для тебя? 

3. Головоломка
Бог хочет, чтобы люди молились только Ему. Если ты хочешь узнать, где об этом написано, тогда отгадай загадку.

Многое из того, что мы делаем, бесполезно для нас. Это занимает много нашего времени. 
Что это может быть для тебя? Нарисуй это в детской комнате.

1, 2, 3, 4, 5, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7=Я1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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СЧАСТЛИВЫЙ История   
    для чтения

САПОЖНИК

Жил-был бедный сапожник. Он был так 
счастлив, что пел с утра до зари. Детвора 
собиралась у него под окном и слушала его 
песни. 
По соседству с сапожником жил богатый 
человек. Он всю ночь считал свои золотые 
монеты. Днем он не мог спать, потому что 
слушал пение сапожника.  

Однажды он пригласил сапожника к себе 
и подарил ему мешочек денег. Сапожник ни-
когда в своей жизни не видел столько денег. 
Их было так много, что он боялся выпустить 
их из виду.
Поэтому он взял их с собой в постель. Но 
и в постели он думал только о деньгах и не 
мог уснуть.
Он решил отнести мешочек с деньгами на 
чердак. Рано утром он достал деньги с чер-
дака и решил спрятать их в камине. 
«Я отнесу деньги в курятник», – подумал он 
немного позже. Но и на этом он не успоко-
ился. Немного погодя он выкопал глубокую 
яму в саду и положил мешочек с деньгами 
туда.
На работу у него вообще не было времени. 
И петь он тоже больше не мог. И самое 
страшное: к нему перестали приходить дети. 
В конце концов, он стал таким несчастным, 
что решил выкопать мешочек с деньгами 
и отнести его назад соседу.
«Пожалуйста, забери деньги обратно, – ска-
зал он, – переживания из-за денег угнетают 
меня».
Вскоре к сапожнику вновь вернулось счастье, 
и он по-прежнему пел и работал целый день.
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