
Огненная печь  

Вавилонская империя была известна своим военным 
превосходством, а также,  большим вкладом в 
различных областях знаний и прогресса в области 
строительства и обработки керамики, знания, 
которые они унаследовали от древних ассирийцев и 
усовершенствовали. Печи для обжигания широко 
использовались в Вавилонии. Их использовали для 
строительства стен, которые защищали большой 
город, вокруг которого вырывали огромный ров, 
который также служил для защиты от вражеских атак. 
Именно из этой земли, извлечённой при постройке 
рва и изготовляли кирпичи. После чего, используя 
горячий асфальт, как строительный раствор, сначала 

они выстроили стены канала, которые укрепляли берега, а затем построили Великую 
стену. Для всего этого строительства, печи для обжигания были незаменимы, потому что 
там не только обжигали кирпичи, но и расплавляли металлы для изготовления оружия, 
инструменты для строительства, сельского хозяйства, а также драгоценных металлов, 
чтобы делать статуи, которые воздвигались царями, как символ их господства и власти. 
Но печи также использовались в качестве орудия пыток и смерти для тех, кто был 
неверен царю.  
 
В Библии, в книге Даниила упоминается имя четырёх юношей, которые входили в состав 
группы людей, которые были депортированы из Иудеи, после вавилонского вторжения в 
507 до р Х: Даниил, Анания, Мисаил и Азария. После их имена были изменены на 
Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго.1 Царь Навуходоносор, движимый воспоминаниями о 
сне, описанном во второй главе книги Даниила, где он представлен золотой головой 
огромного истукана,2 решил пойти против толкования сна и сделать другого истукана, 
полностью золотого, по своему образу, чтобы всё царство могло поклониться ему.3 Царь 
издал указ, принуждая всех своих подданных поклониться истукану как только заиграет 
музыка. И тот, кто не приклонится, будет брошен в раскалённую печь.4  
 
Таже печь в которой раньше обжигали кирпичи, теперь стала орудием смерти. 
Прозвучала музыка и Седрах, Мисах и Авденаго не склонили колена перед истуканом.5 
Без промедления это доложили царю, во гневе, царь приказал дать им второй шанс. 
Юноши решили остаться верными своему Богу и не подчинились царю, за что были 
брошены в раскалённую печь, разогретую до такой степени, что пламя огня убило 
мгновенно тех, которые бросали их.6 Царь стал свидетелем того, как Бог защитил троих 
юношей, которых он сам видел ходящих среди огня, и вид четвёртого был подобен сыну 
Божию. Царь приказал им выйти из печи, и увидев их невредимыми, Навуходоносор издал 
указ, чтобы все жители империи поклонялись Богу Седраха, Мисаха и Авденаго.7  
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