
Ковчег

Радуга
Завета

Атлас Библейской истории: 4. После потопа до рассеяния

Строительство
Вавилонской

башни

*Линия Искупителя:Ной
950 лет

Вавилон Смешение языка

Бытие 9-11 главы 

Божий Завет 
с Ноем

Второе заселение земли
через Сима, Хама и Иафета

Сим

Иафет

Хам

„Сыны Ноя, вышедшие из ковчега, 
были: Сим, Хам и Иафет... 
И от них населилась вся земля“.
Быт.9:18,19 

„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

Бог обновил Завет милости:
„И будет радуга в облаке,
и Я увижу ее, и вспомню
Завет вечный между Богом
и между всякою душою
живою“.
Быт.9:8-17; Ис.24:5 

7 сыновей Иафета:
Гомер, Магог, Мадай, 
Иаван, Фувал, Мешех, Фирас.
Быт.10:2

4 сына Хама:
Хуш, Мицраим, Фут, Ханаан.
Быт.10:6

*Арфаксад Сала               Евер     Рогав       Серух      *Нахор*Фалек

5 сыновей Сима:
Елам, Ассур, Луд, Арам. *Арфаксад, 
Быт.10:21,22; Лук.3:36

2 *г.п.п. 37 г.п.п. 81 г.п.п.
*г.п.п. - год после потопа

101 г.п.п.
*Фалек - Пелег (ивр. ֶּפֶל ג  - рассечение, разделение)

*Арфаксад родился ч/з 2 года после потопа: 
 - Арфаксад родил Салу в 35 лет; 
 - Сала родил Евера в 34 года; 
 - Евер родил Фалека в 30 лет. 
 Итого: 
 2 + 35 + 34 +30  = 101 год после потопа.
 Через 101 год после потопа, во время строения 
 Вавилонской башни при Фалеке (6-ой от Ноя), 
 произошло смешение языка, разделение людей 
 по языковому признаку, расселение по земле.

„И сказал Господь:
...Сойдем же и смешаем там
язык их так, чтобы один
не понимал речи другого.
...Посему дано городу имя: 
Вавилон (смешение); ибо там 
смешал Господь язык всей земли“.
 Быт.11:5-9

Рассеяние

*Отец Фарры,
  дед Авраама

6-ой от Ноя

*Родословная Мессии:
     Лук.3:24-38

Бог обновляет через Ноя.   Люди начинают строить Вавилонскую башню.   Смешение языка и рассеяние по всей земле.  Завет милости
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Примерное 
направление
рассеяния:
- потомки Сифа,
- потомки Хама,
- потомки Иафета

На карте
современные
названия морей

Вавилон

Зикурат - 
культовое
здание для 
поклонения
Вавилонским 
богам.

Среди религиозных
суеверий язычества 
всегда сохранялся 
верный остаток, 
который передавал 
познания о истином 
живом Боге - Творце 
неба и земли. 

Жертвоприношения
- прообраз Христа.

Божий Завет

Через все века у Бога 
были верные Ему люди,

которые соблюдали 
Его заповеди и 

ожидали Искупителя.

Рассеяние по земле...
образование народов

„...Оттуда рассеял их Господь 
по всей земле“. 
Быт.11:9

После рассеяния в 
Южной Месопотамии,
был построен древний
город Вавилон - столица 
Вавилонского царства,
центр идолопоклонства.

ХРОНОЛОГИЯ  СОБЫТИЙ,   КАРТЫ,   ТАБЛИЦЫ,   ПРИЛОЖЕНИЯ,   СХЕМЫ,   ПРОРОЧЕСТВА   -   ПРОШЛОЕ,   НАСТОЯЩЕЕ,   БУДУЩЕЕ 
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