
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 

Люди издревле строили — строили себе жилища, дворцы и т.п. Но однажды они 

захотели построить башню «высотой до небес». Кто подсказал им столь безумную 

мысль? Что за архитектор замыслил столь бессмысленное здание? Об этом мы узнаем 

из 11 главы книги Бытия.  

Потомки Ноя, к сожалению, оказались ненамного лучше человечества 

допотопного. Примером этого мы видим событие, которое описано в 11 главе книги 

Бытия.  

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли 

в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей 

и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 

извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем 

себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11:1-4).  

Моисей, прежде, чем рассказать о вавилонской башне, замечает, что все люди на 

земле говорили на одном языке. Что это был за язык? Трудно сказать, однако, 

традиционно считается, что это был древнееврейский. Но пророк не зря поднимает 

тему языка. Язык  воспринимается Священным писателем как дар Божий, которым 

люди воспользовались недостойно. Язык — это не просто средство общения, способ 

передачи информации. Это- отражение мышления человека, своего рода способ 

выражения его надмирного бытия. Именно поэтому то, что выразили люди на своем 

всеобщем языке, а именно вот эту башню, является выражением их греховных 

помышлений, которые приобрели всечеловеческий характер.  

Кроме того, здесь священный писатель затрагивает чрезвычайно важную тему — 

тему человеческого единства и человеческого разделения. Люди тогда были едины 

между собою и скрепляло их между собою многое — это и единство происхождения 

от Ноя, и единство языка как средства общения. Но не только в этом они оказались 

едины. В едином греховном порыве люди захотели построить башню «высотою до 

небес». И дело даже не в том, что такое здание построить невозможно, но в том, что 

люди захотели достичь небес таким странным способом.  

«И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны 

человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали 

они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там 

язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей 

земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал 

Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11:5-9).  

Что плохого в том, что люди стали строить эту башню? Почему Господь не 

одобрил этого? Во-первых, люди захотели достичь совершенства без Бога. Именно это 



символизирует башня. Достичь небес для древних означало то же, что достичь 

совершенства. Люди подумали, что нашли верный и легкий способ достижения 

совершества — с помощью кирпича и смолы. Во-вторых, люди с помощью этой башни 

хотели «сделать себе имя». То есть увековечить себя в этой башне, чтобы человечество 

вспоминало о строителях, глядя на нее. Конечно же, здесь проявилось тщеславие, 

желание пустой славы. «Много и теперь есть таких, которые подражают этим людям и 

хотят такими же делами оставить по себе память: они строят великолепные дома, бани, 

портики, гульбища. И если спросишь кого бы то ни было из них, для чего он так 

трудится и беспокоится и тратит много денег по пустому, то не услышишь ничего, 

кроме следующих слов: чтобы всегда помнили о нас, чтобы говорили: это дом такого-

то, это поле такого-то. Но это - значит заслужить себе не (добрую) память, а ,скорее, 

осуждение, потому что к этим словам тотчас же прибавляются еще и другие, самые 

укоризненные, слова: (это дом, или поле) такого-то лихоимца, хищника, притеснителя 

вдов и сирот» (Свт. Иоанн Златоуст).  

«К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их Немврод, 

внук Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромною физическою 

силою. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу Богу, а считать 

причиною своего благополучия собственную свою доблесть. Спустя немного времени 

Немврод стал домогаться верховной власти, будучи убежден, что люди только в том 

случае перестанут бояться Бога и отпадут от Него, если согласятся жить под властною 

защитою его, Немврода. При этом он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа 

Бога, если бы Тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить 

башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за 

гибель предков. Толпа единодушно выразила желание последовать предложениям 

Немврода и стала считать повиновение Господу Богу [позорным] рабством. И вот они 

начали строить башню, не щадя рвения и усилий. Вследствие множества рабочих рук, 

башня росла скорее, чем можно было бы раньше предполагать, причем ширина ее была 

столь велика, что вследствие этого вышина ее не так бросалась в глаза зрителям. 

Строилась она из жженого кирпича, залитого асфальтом, чтобы вода не могла 

проникнуть в нее. Видя такое их безумие, Господь Бог, хотя и решил не губить их 

совершенно, несмотря на то, что они могли бы быть благоразумнее, вследствие 

примера гибели прежних людей от потопа, однако, посеял между ними распрю, сделав 

их разноязычными и, тем самым, вызвав среди них непонимание друг друга». (Иосиф 

Флавий «Иудейские древности») Природное единство человечество употребило во 

зло. «И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать» - 

говорит Господь. Они настолько едины в порыве строить эту башню, что ничто не 

может их остановить. Поэтому Господь «смешивает их язык», «чтобы один не понимал 

речи другого» - понадобился весьма радикальный способ для разрушения их замысла.  

С этого момента человечество перестает быть единым, а башня так и остается 

недостроенной. Вместо того, чтобы напоминать о величии своих строителей, башня 



стала памятником бесплодности попыток человечества достичь небес без Бога, 

памятником человеческого тщеславия и гордости.  

Итак, человечество перестало быть единым, возникло множество языков, 

национальностей. Так, Библия объясняет нам тайну возникновения человеческих 

различий. Конечно, языковые различия могут быть обусловлены и климатом, и 

мышлением той или иной нации. Но Моисей говорит нам не столько о том, как 

возникли эти различия, сколько почему и по чьей воле. Как мы уже видели, Бог 

допустил разделение человечества, чтобы не допустить всечеловеческой гордости.  

«Слышали вы, возлюбленные, отчего произошло разсеяние этих людей и 

разделение языков. Не станем же, прошу, подражать им; будем пользоваться, как 

должно, тем, что дано нам от Бога, и помня природу человеческую, будем 

предпринимать только то, что прилично предпринимать людям смертным. Размышляя 

о тленности настоящаго и о кратковременности нашей жизни, будем предуготовлять 

себе великое дерзновение совершением добрых дел». (Свт. Иоанн Златоуст) 
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