
Царю́ небе́сный, 

Уте́шителю, 

Ду́ше и́стинны, 

и́же везде́ сый, и вся исполня́й, 

сокро́вище благи́х, 

и жи́зни Пода́телю, 

прииди́ и всели́ся в ны, 

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, 
и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша



Закон Божий
Библейская История

Курс 
«Ветхий Завет» -
путеводитель к Иисусу 
Христу

Урок 3: Вавилонская 
башня



















Прообраз Иисуса Христа











Прообраз Иисуса Христа



После всемирного потопа:

• Бог пообещал людям больше не 
истреблять человеческий род 
потопом

• Людям было разрешено есть 
животных

• После потопа люди перестали жить 
так долго

• Бог  перестал на долгое время не 
обращался напрямую к людям 
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Сим, Хам и Иафет



Хам высмеивает отца







В русском языке слово 
«хам», «хамское 
поведение» - поведения 
человека, отличающееся 
грубым, наглым и резким 
способом общения







Как изменился мир?



У праведного Иова было большое имение и много детей





Бог дал, Бог взял











Почему Господь послал испытания Иову?

Чему нас учит история Иова?



• Что мы сегодня 
узнали?

✓ Жизнь людей после потопа
✓ Сроительство Вавилонской башни
✓ Многострадальный Иов



Домашнее задание / Hausaufgabe

• Просмотрите презентацию с урока. Вспомните, о чем мы говорили на 
занятии

• Выучите все новые слова и понятия на русском и на немецком языках

• Посмотрите мультфильмы и фильмы:
• Всемирный потоп: https://www.youtube.com/watch?v=r3VERH3sDGM&t=186s

• Прочитайте 10-11-ю главу Книги Бытия на Церковнославянском, на 
немецком языке, или в кратком изложении на следующих страницах
• Kirchenslawisch: https://www.puhtitsa.ee/library/bible_csl/gen.pdf
• Deutsch: https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen1.html
• Прочитайте следующую главу Книги Бытия в кратком изложении на следующих двух 

страницах

• Устно: ответьте на вопросы на следующих страницах

• Нарисуй фрагмент из истории о многострадальном Иове 

• Пришлите рисунки до 26.03.2022 / Bitte schickt die E-Mails mit den Antworten 
bis 26.03.2022 an: v.altendorfer@pokrovsbg.eu

https://www.youtube.com/watch?v=r3VERH3sDGM&t=186s
https://www.puhtitsa.ee/library/bible_csl/gen.pdf
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen1.html
mailto:v.altendorfer@pokrovsbg.eu








Ответь на вопросы (письменно):

1. За что Ной проклял своего сына Хама?

2. Зачем люди стали строить Вавилонскую башню?

3. Как Господь наказл людей за их дерзость?

4. Почему Господь позволил дьяволу послать на 

праведного Иова страдания?

5. Какие страдания испытал Иов? Чего он был лишен?

6. Чему тебя научила история праведного Иова?




