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The tower of babel - Вавилонская башня 
Genesis 11:1-9  / Бытие 11:1-9 

 

1Now the whole world had one language and a 
common speech.  

2As men moved eastward, they found a plain 
in Shinar and settled there. 

3They said to each other,  
“Come, let’s make bricks and bake them 
thoroughly.” They used brick instead of stone, 
and tar for mortar.  
    4Then they said, “Come, let us build ourselves 
a city, with a tower that reaches to the heavens, 
so that we may make a name for ourselves and 
not be scattered over the face of the whole earth.”  

5But the LORD came down to see the city 
and the tower that the men were building. 

   
       6The LORD said, “If as one people speaking 
the same language they have begun to do this, 
then nothing they plan to do will be impossible 
for them.  
 
    7Come, let us go down and confuse their 
language so they will not understand each other.”  

8So the LORD scattered them from there over 
all the earth, and they stopped building the city.  
     9That is why it was called Babel— because 
there the LORD confused the language of the 
whole world. From there the LORD scattered 
them over the face of the whole earth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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   God does not like pride  
 

  Today's story is about pride.  Pride is when you think you're better than someone 

else.  The problem with this, is that God does not like pride.  When we think we are better 

than others we also start to think we don't need God and that we can handle things on our 

own. 

  The thing is, we ALWAYS need God.  He made us so that we would need Him.  He 

wants us to depend on Him and ask Him for help.  If we think that we have everything 

figured out and that we know it all, then we're really going our own way and turning 

away from God. 

  Just think about the last time you disobeyed your parents or you weren't nice to a 

friend.  You put your thoughts and feelings first and didn't care about how the other 

person felt.  That is pride. 

  In this story you'll see how God handles pride and how badly he wants to stop it from 

happening.  

  Everything was going great.  Everyone in the whole world spoke the same 

language.  The people went to work making bricks for the Tower of Babel they decided 

to build.  It was hard work but the people wanted everyone to know that they made the 

tower that reached heaven, so they just worked that much harder. 

  God could see what was happening all along, but decided to come down to earth and see 

the tower the people were building.  God could tell the people's hearts were more focused 

on themselves and the tower than on him.  He was very disappointed with them. 

  God said, "I see that the people think they can do anything because they all speak the 

same language.  They have already begun to turn away from me and soon there won't be 

anything good left, all they'll do is sin.  I will mix up their language so they won't 

understand each other, this way they won't be able to work together to sin against me." 

  This was the beginning of the languages.  Imagine what would've happened if the 

people didn't try to build the tower in the first place and they focused on God 

instead.  Maybe we would all speak the same language today. 

From there the Lord scattered the people all over the whole earth. 

  It's interesting because when the people starting building the tower of Babel, Babel 

meant "gateway to God" but after God mixed up their language it meant 

"confusion".  Even the word babble that we use today is said to come from that day when 

everyone was babbling with confusion. 

  So you can see how much God hates pride.  The opposite of pride is humility, or to be 

humble.  The way you can be humble is by realizing that EVERYONE (poor people, 

people with disabilities, people of different races, etc.) is special.  Each of us might be 

good at some things, but you can be sure that each person is special at something that 

you're not. 

  If you want to be humble remember to listen to your parents and those in authority, be 

kind to others instead of putting them down, and read your Bible and pray, put God in the 

first place.  By doing these things you're not just focusing on yourself. 
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Бог не любит гордость 
 

Сегодняшняя история о гордости. Гордость – это, когда вы думаете, что вы лучше, чем 

кто-то другой. Проблема с этим, в том, что Бог не любит гордость. Когда мы думаем, 

что мы лучше, чем другие, мы также начинаем думать, что мы не нуждаемся в Боге и 

что мы можем все делать сами. 

  Дело в том, что мы всегда нуждаемся в Боге. Он сделал нас так, чтобы мы нуждались 

в Нем. Он хочет, чтобы мы зависели от Него и просили Его о помощи. Многие 

думают, что могут сами жить и отворачиваются от Бога. Только с Богом мы можем 

жить хорошую и радостную жизнь. 

  Вспомните, когда последний раз вы непослушались ваших родителей, или вы плохо 

отнеслись к другу. Вы позволили своим мыслям и чувствам идти впереди вас и вы не 

заботились о том, как другой человек чувствовал себя в этот момент. Вы обидели 

другого и не попросили прощения. Это есть гордость. 

  История о Вавилонской башне показывает, что Бог – противник гордости. 

  Тогда все шло замечательно. Все во всем мире говорили на одном языке. Народ 

пошёл работать, делая кирпичи для Вавилонской башни, которую они решили 

построить. Это была тяжелая работа, но люди хотели, чтобы все знали, что они 

сделали башню, которая достигла небес, поэтому они с утра до ночи работали. 

  Бог видел с небес, что происходит, но решили спуститься на землю и увидеть башню, 

которую люди строили. Бог увидел, что сердца людей были более сосредоточены на 

себе и башне, чем на Нем. Его даже не спросили, нужно ли вообще строить эту 

башню. Он был очень разочарован людьми. 

  Бог сказал: "Я вижу, что люди думают, что они могут сделать что-то сами, потому 

что все они говорят на одном языке. Они уже начали отворачиваться от Меня, и в 

ближайшее время не будет ничего хорошего, если это не остановить. Я смешаю их 

язык, чтобы они не понимали друг друга, таким образом, они не смогут ничего делать 

вместе, чтобы продолжить грешить против меня ". 

  Это было началом языков. Представьте, что случилось бы, если бы люди не пытались 

построить башню, в первую очередь, а спрашивали и слушались Бога вместо этого. 

Может быть, мы все говорили бы на одном языке сегодня. После этого Господь 

рассеял людей все по всей земле. 

    Бог ненавидит гордость. Противоположность гордости является смирение, или быть 

скромным. Вы можете быть скромным, когда, понимаете, что все (бедные люди, люди 

с ограниченными возможностями, люди разных рас и т.д.) являются особенными. 

Каждый из нас может быть хорошим во многих вещах, но вы можете быть уверены, 

что каждый человек является особенным в чем-то конкретном, особенном. 

  Если вы хотите быть смиренным, не забудьте слушать родителей и тех, кто учит вас, 

будьте добрыми к другим вместо того, чтобы унижать других и смеяться над другими, 

и пускай Бога будет всегда у вас на первое месте. Это сохранит вас от гордости и ваша 

жизнь будет радостной и хорошей. 
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 Questions /Вопросы 
  

  1.)    How many languages did the whole world have at this time?  

 

           Сколько языков было в мире в то время? 
 

 

 2.)    Why were they building a tower? (Verse 4) 
         Почему они строили башню? (Стих 4) 

  

 3.)     Did they build the tower to honor God or themselves? 

 

            Они строили башню, чтобы прославить Бога или себя?  
 

  4.)    Why do you think God did not like it? 

 

         Почему Богу это не понравилось?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“For where you have envy and selfish ambition, 
there you find disorder and every evil practice.” 
   

 

                                                                                                           James 3:16 

  
 
  Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.  

                                                                                                         Иакова 3:16 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 11:1-9   

 
THE TOWER OF BABEL 
 

The earth had 

only one  

language. So 

the people  said 

to each other, 

“Let’s build  
ourselves a city 
with a tower that 
reaches to the   

heavens so that we can make a name for 
ourselves.”  

The people were very proud of 
themselves.  

The people made bricks and used tar to 
stick the bricks together.  

The Lord came down to see the city and 

the tower that was being built. The Lord was 

concerned about what the people might do 

next. He decided to confuse their language 

so that they could not understand each other.  
So the Lord scattered them from there all 

over the entire earth. The people stopped 

building the city because God confused 

their language.  
For more details, please read Genesis 

11:1-9 in your Bible. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
TRUE OR FALSE? 

 

 

T F At first, the people spoke  

only one language.  

T F The people decided to build a 
boat.  

T F The people made bricks to 

  build a tower. 

T F The Lord was happy with 

  the city and the tower. 

T F The Lord changed the 

  language of the people.  

T F The people were scattered over 
all the earth. 

 
 
 

 
 
 

 



 

Lesson 8 
Урок 8  

 _____________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
9 

 

 
 

   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 11:1-9 

 

 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 
                                                                                                                                                        
На земле в то сремя был только один 
язык. Люди решили построить башню 
все вместе, чтобы доказать, что они 
великие. Они были очень горды собой.  

Они сделали много кирпичей и 
хотели чтобы башня достигла небес.  

Бог спустился на землю и увидел 

гордость людей. Бог увидел, что они 

совсем отвернулись от него. Бог решил 

смешать их языки, чтобы они не 

понимали друг друга.  
Бог рассеял их по всей земле. Люди 

не смогли достроить начатое, потому что 

перестали понимать друг друга.  
Чтобы узнать больше прочитай дома 

Бытие 11:1-9 в твоей Библии.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? 
 

 

П Л Вначале люди говорили на 

                   одном языке. 

  
П    Л        Люди построили лодку.  

П Л 

 

Люди сделали кирпичи для  

  

Башни. 

 

П Л Бог был рад идее людей. 

   

П Л Бог смешал языки  

  

людей. 

  

П     Л       Люди были рассеяны по  
               всей земле. 
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The tower of babel - Вавилонская башня 
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Craft Materials/материал для ПОДЕЛКИ  
 

18 67 lb White Cardstock-белый картон 

19 Tower Pattern-пример башни 

20 Crayons, Markers, or Colored Pencils-карандаши,фломастеры 

21 Tape - скотч 

22 Scissors - ножницы 
 

Directions - инструкция 
 

1. Make a copy of the “Tower Pattern” onto 67 lb white cardstock for each student-

распечатать пример башни на белом картоне 

2. Allow the students to color the bricks on the tower pattern-дети должны 

разукрасить. 

3. Next, students should cut out their tower on the solid black lines-вырезать. 

4. Help students tape end “A” to end “B” to make a cylindrical tower.- склеить 

концы А и В скотчем 

  


