
НЫНЕШНЕЕ ЗДАНИЕ  
ЕВРОПАРЛАМЕНТА СПРОЕКТИРОВАНО 

ПО ОБРАЗЦУ НЕДОСТРОЕННОЙ 
ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ —  
НЕ МИФ! 

О ВАВИЛОНСКОЙ БАШНЕ 
говорится в Книге Бытия, 
которая складывалась задолго 
до нашей эры. В стране 
Сеннаар, в бассейне рек Тигра 
и Евфрата, на прекрасной, 
необыкновенно урожайной 
земле жили все населяющие 
Землю люди, потомки Ноя, и 
говорили на одном языке. 
Жилось им все лучше и лучше, 
и это ввело их в гордыню. Так 

сообщает об этом Библия: «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. 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 [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».  
(Быт. 11:3, 4). 
         В толкованиях этого места Священного Писания (например, см.: 
http://otveti.org/tolkovanie-biblii/bitie/11/ ) говорится, что строительство башни до 
небес,  было олицетворением мощи человеческой, открытым мятежом против 
Бога, объявление независимости от Него. Кроме того, строительным 
материалом им служили кирпичи, со вписанным в каждый из них именем 
вавилонского божества Мардука. Ступенчатая башня уходила своей верхушкой 
в небеса. Эта искусственная "гора" сделалась центром языческого поклонения 
в городе (на верхушке башни был сооружен миниатюрный храм). Вавилоняне 
очень гордились этим сооружением и хвастались своим городом не только  
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как неприступным и неуязвимым, но как небесным («врата божии»). Однако 
книга Бытия рассматривает этот город как олицетворение преобладавшей 

в мире злой силы, как воплощение противных Богу "властей", словом, как "анти-
царство". То, что люди считали залогом своей главной силы (свое единство), 
Бог уничтожил мгновенно, смешав язык их (у ученых-лингвистов давно уже 
почти нет сомнения в том, что в глубокой древности на земле существовал 
единый первобытный язык, или праязык). А то, чего они более всего не хотели, 
- рассеяния, сделалось их естественной участью, когда Господь рассеял их по 
всей земле. То же, чего они больше всего желали, а именно "сделать себе имя" 
- исполнилось, но как бы в насмешку над ними, потому что они стали известны 
как "Вавилон" ("смешение"). И тогда 
они перестали строить город и 
рассеялись по всему известному в те 
времена миру). 

КАК ВЫГЛЯДЕЛА БАШНЯ 
       Ученые со всего мира долгое 
время считали, что история о том, 
как строилась Вавилонская башня — 
легенда о человеческой 
заносчивости, да и только. Так оно и 
было, пока археологи, приехавшие 
из Европы, не обнаружили точное местонахождение древних развалин 
Вавилона. В ста километрах от Багдада высились многие века безжизненные 
холмы с обрывистыми склонами и плоскими вершинами. Местные жители 
думали, что это естественные детали рельефа. Никто не догадывался, что под 
ногами — величайший город и великая Вавилонская башня. В 1899 году сюда 
направился археолог из Германии Роберт Кольдевей, вошедший в историю как 
человек, который раскопал Вавилон.  
        При раскопках в Вавилоне Р. Кольдевею удалось обнаружить фундамент и 
руины башни. Та башня, о которой говорится в Библии, была, вероятно, 
разрушена еще до эпохи Хаммурапи. На смену ей была выстроена другая, 
которую воздвигли в память о первой. 
       Согласно Кольдевею, она имела квадратное основание, каждая сторона которого 
равнялась 90 метрам. Высота башни тоже была 90 метров . Вавилонская башня, судя 
по раскопкам, состояла из 7 ярусов. 
     Первый ярус имел высоту 33 метра, второй — 18, третий и пятый — по 6 метров, 
седьмой — святилище бога Мардука — был высотой в 15 метров. Роберт Кольдевей 
получил полное представление о масштабах Вавилона уже спустя несколько месяцев 
своей работы. Сначала была раскопана стена из сырцового кирпича (7 метров 
шириной, 12 метров высотой). На расстоянии 11 метров от нее тяжелая земля 
скрывала вторую стену из обожженных кирпичных камней почти 8 м. шириной, а за 
ней была и третья стена — шириной 3 м. Между первыми двумя стенами 
пространство в свое время было доверху заполнено землей, превратившей их в один 
большой, непробиваемый и неприступный, крепостной вал. Таким образом, вся  
внутренняя стена Вавилона составляла более 18 километров! Именно по этим 
параметрам Вавилон остался самым огромным городом, что был возведен 
человеком на нашей планете. Башня стояла на равнине Сахн (буквальный 

Остатки подлинной Вавилонской башни, 
раскопанные Робертом Кольдевеем 
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перевод этого названия — «сковорода») на левом берегу Евфрата. Она была 
 окружена домами жрецов, храмовыми сооружениями и домами для паломников, 
которые стекались сюда со всей Вавилонии. Самый верхний ярус башни был 
облицован синими плитками и покрыт золотом. Цвет глазурованных плиток чудесно 
контрастировал с мутно-желтыми водами Евфрата, над которыми у южных стен был 
перекинут каменный мост. Мост этот тоже был одним из самых удивительных 
сооружений Древнего Вавилона. Его основой служили пять опор, которые сужались 
против течения. Они были вытесаны из огромных глыб, скрепленных «железом и 
свинцом». Мост (такой же широкий, как и дорога Мардука) был выложен красным 
кирпичом, залитым асфальтом.  
    Начинался мост в тени пальмовой рощи на правом берегу Евфрата и вел к 
главным воротам в вавилонской стене. Сами эти ворота были своеобразным 
тоннелем длиной от 30 до 40 метров с высокими сторожевыми башнями в начале и в 
конце. Археолог Кольдевей насчитал удивительное количество крепостных башен — 
360! 
        Находок в этих местах было неизмеримое количество — это были городские 
ворота, обитые медью, обломки барельефов из гладкого глазурованного кирпича, 
крылатые величественные львы, выполненные искусно древними ваятелями. Также 
был раскопан трехшахтный колодец, который служил когда-то для водозабора и был 
оснащен ленточным подъемником, который предназначался для непрерывной 
подачи воды. Свод всего подземного сооружения, где располагался колодец, был 

выложен камнем. Все эти артефакты, скрывавшиеся под землей, затмили величие и 
блеск шедевров египетской культуры. 

        Вавилонская башня, напоминающая столп, считается настоящим 
олицетворением человеческой гордыни, а ее длительное строительство 
(массовое столпотворение) — символом хаоса и многолюдия. Оказывается, 
легенда — вовсе не легенда, и Вавилонская башня действительно 
существовала в Древнем мире. 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ – 
СИМВОЛ НЕХРИСТИАНСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕВРОПЫ 
       Нынешнее здание европейского 
парламента спроектировано по 
образцу картины с изображением 
недостроенной Вавилонской башни, 
написанной в 1563 году Питером 
Брейгелем старшим. 
На плакате изображена Вавилонская 
башня и девиз на французском: 
«много языков — один голос», 
искажающий смысл библейского 
текста. Здание построено так, чтобы 
производить впечатление недостроенного. На самом деле — это завершенное 
сооружение Европейского парламента, строительство которого было закончено 
в декабре 2000 года, и сейчас здание используется по назначению. Некоторые 
христианские богословы усматривают в этом символ нехристианского 
объединения Европы. 
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