
Вавилонская башня (Столпотворение 

вавилонское) 
Я уже сказал вам, что вновь людей стало много на земле. Они жили, где кому 
нравилось: одни в одном, другие в другом месте. Вы, любезные дети, разумеется, 
слыхали, что теперь есть люди, которые между собой говорят по-французски. 
Другие говорят по-немецки. Мы говорим по-русски. В древнее же время было 
иначе. Тогда все люди говорили на одном языке. 

Но с течением времени между потомками Ноя стали возникать разногласия, так 
что им нужно было разойтись на далекое расстояние друг от друга. Племена 
Хама, более других опасавшиеся такого рассеяния, вздумали помешать этому. С 
явной гордостью они определили: «Построим город, а посредине города поставим 
большую, высокую башню. Эта башня (столп) должна быть такой высокой, чтобы 
касалась небес и чтобы видна была с любого места земли. Когда люди увидят эту 
высокую башню, они подумают: “Да, должно быть, это были очень умные и 
искусные люди, что построили такую башню”. И мы тогда прославимся!» 

Все племена, кроме племени Евера, согласились на это строительство. Стали 
делать и обжигать кирпич, привозить камни, известь, и постройка началась. 
«Выше строить! Еще выше!» – постоянно говорили люди. Построив порядочную 
часть, они все-таки твердили: «Как бы нам построить башню еще повыше, чтобы 
нам больше было славы». Но это предприятие было неугодно Богу, Который 
видел, что люди строят башню из-за одной гордости, вопреки Его намерениям и 
притом взялись за дело несбыточное. И Он не допустил продолжения постройки. 
Послушайте же, как это сделал Бог. Однажды утром вышли каменщики и плотники 
на работу. Все заговорили на разных языках, и никто не понимал друг друга – что 
кому нужно. Каменщик просит подать камень – ему дают воду; плотник просит 
топор – ему дают гвоздь. Все слушают друг друга и слышат какие-то непонятные, 
незнакомые слова. Никому не разобрать и не понять, что говорят другие. Людям, 
которые не понимают друг друга, трудно затеять даже какую-нибудь игру. Вот 
если бы вам пришлось играть с немцами и французами, неловко бы вышло: ты 
просишь мячик – он дает тебе палку, ты велишь ему стоять на одном месте, а он 
бежит. И бросили бы вы свою игру. Как же работать, когда никто не понимает друг 
друга! Вот и строившие башню из-за того, что не понимали друг друга, стали 
ссориться, браниться, дошло дело и до драки. Увидели они, что уже никакого 
толку не будет, что им не окончить работу, и бросили свое строительство. Потом 
вскоре все разбрелись в разные стороны. Так Бог не благословил это дело и 
смешал языки людей за то, что они стали очень горды и постройку начали из-за 
гордости, а не из-за необходимости и не для пользы. 

Долго стояла эта недостроенная башня. Но мало-помалу она развалилась, а сам 
город, где она находилась, назван был Вавилоном, то есть смешением. 

Да, дети, видите – не следует быть гордым, потому что Бог этого не любит. 
Гордым он противится, а к смиренным милостив. 





    

 


