
Организованное восстание 

Быт.11:1-9 

Быт.11:1-9 “(1)На всей земле был один язык и одно наречие. (2)Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. (3)И сказали друг 

другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо 

камней, а земляная смола вместо извести (4)И сказали они: построим себе город и 

башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу 

всей земли. (5)И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили 

сыны человеческие. (6)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 

(7)сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 

(8)И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 

(9)Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и 

оттуда рассеял их Господь по всей земле” 

Быт.10:32 “Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них 

распространились народы по земле после потопа” 

  

I. Народ всей земли 

  

1. Единую силу 

Быт.11:1,2 “(1)На всей земле был один язык и одно наречие. (2)Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там” 

  

2. Единый план 

Быт.11:3 “И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И 

стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести” 

Быт.11:4 “И сказали они: построим себе город и башню, высотою до 

небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли” 

  

3. Единая цель 

Быт.11:4 “И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, 

и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли” 

  

4. Единая проблема 

Быт.9:1 “И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю” 



Быт.9:7 “вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и 

умножайтесь на ней” 

  

II. Господь всей земли 

Быт.11:5 “И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны 

человеческие” 

Быт.11:6 “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” 

Быт.11:7 “сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 

другого” 

Быт.11:8 “И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить 

город” 

  

III. Урок для всей земли 

  

1. Планы, не угодные Богу, не состоятся 

Быт.11:8 “И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали 

строить город” 

Прит.19:21 “Много замыслов в сердце человека, но состоится только 

определенное Господом” 

Ис.8:10 “Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не 

состоится: ибо с нами Бог!” 

Иов.5:12 “Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают 

предприятия” 

Пс.32:10 “Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов” 

  

2. Стремление к земной славе обернется 
позором 

Быт.11:9 “Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 

земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле” 

  

3. Сила, не основанная на Боге, обернется 
бессилием 

Быт.11:9 “Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 

земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле” 

Пс.107:13,14 “(13)Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая 

суетна. (14)С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших” 



Пс.19:8,9 “(8)Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога 

нашего хвалимся: (9)они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо” 

2Пар.20:6 “и сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 

владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и 

крепость, и никто не устоит против Тебя!” 

Авв.3:19 “Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 

высоты мои возведет меня!” 

  

4. Единство, не основанное на Боге, будет 
разрушено 

Быт.11:9 “Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 

земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле” 

1Кор.6:17 “И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас” 

  

5. Божий промысел исполниться во всех 
деталях, несмотря на активное человеческое 
сопротивление 

Ис.14:24 “С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; 

как Я определил, так и состоится” 

Ис.14:27 “ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? 

рука Его простерта, - и кто отвратит ее?” 

Ис.46:10 “Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что 

еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

  

Деян.4:27 “Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, 

помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 

Израильским” 

Откр.19:19 “И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 

чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его” 

  

 


