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СОТВОРЕНИЕ МИРА 
 

Раскинулось небо, не зная границ, 
И яркое солнце на нем 
Все светит и греет, лаская нас днем, 
А ночью восходит луна. 
Ни небу, ни звездам 
Ни края, ни дна. 
Растут на земле и леса, и луга, 
И птицы, и звери живут, 
Красивые горы, моря и поля – 
Жизнь всюду. Тепло и уют. 
 
Но не было раньше совсем ничего, 
А жил лишь один Господь Бог. 
И нет ни начала ему, ни конца. 
Он был, есть и будет 
Везде и всегда. 
 

И вот по великой своей доброте 
Он землю и жизнь сотворил. 
Дал счастье, здоровье и пищу он нам, 
А также всех нас возлюбил. 
Создал на земле Бог прекраснейший сад, 
И раем его он назвал. 
А после уже из кусочка земли 
Мужчину – Адама создал. 
Своей добротою его наделил, 
Дал ум он и сердце ему. 
А чтобы Адам не был только один, 
Бог женщину создал – Еву. 
 
И даровал детям любимым Бог сад, 
Плоды кушать все разрешил. 
Сказал, что не троньте один только плод, 
Он рая вас может лишить. 
 
Адам с Евой 
Жить стали в райском саду, 
Там не было горя, забот, 
Царили повсюду тепло, доброта, 
Паслись по соседству и волк, и овца. 
К Адаму и Еве все звери ласкались, 
Все птицы им пели, цветы распускались. 
Так в радости первые люди и жили, 



И Бога-Создателя благодарили. 
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ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ 
 

В невидимом нами миру 
Ангелы Божьи живут. 
Умные они все и добрые, 
Только один из них сделался гордым, 
Бога он слушаться вдруг перестал, 
И непослушанью других научал. 
Выгнал тогда их из рая Господь, 
«Дьяволы» – имя теперь им далось. 
 
У каждого есть добрый ангел-хранитель, 
Есть также рядом и змей-искуситель. 
Уговорил Змей Адама и Еву 
Яблоко съесть с запрещенного древа. 
 
За ослушанье их Бог наказал, 
Смертными сделал, из рая изгнал. 
Но не оставил людей милосердный Господь, 
Сына на землю прислать обещал, 
Чтоб за людские грехи пострадал. 
Этим, в раю 
Шанс им жить с Богом дал. 
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КАИН И АВЕЛЬ 

 

Адам на земле с Евой  
Жили, трудились, 
Два сына у них –  
Каин и Авель родились. 
Авель с душою нес Богу молитву, 
Каин же жертвовал все неохотно, 
Зависть и злоба съедали его. 
 

Вскоре убил брата он своего. 



Каяться сразу, однако, не стал. 
Господу горько смотреть было это, 
Каину вот что тогда он сказал: 
– Совесть тебя будет мучить всю жизнь. 
Голову Каин тогда опустил, 
Взял и в далекие земли ушел. 
 

Горе и слезы Адама и Евы 
Видел Господь. 
И еще сына дал. 
Добрый и кроткий 
По имени Сиф. 
 

У Каина злые все дети родились 
И не почтительны были, в отца. 
Кто невнимательно молится Богу, 
Эту молитву не слышит Господь. 
Если от сердца, со всею душою, 
Ангел-хранитель поможет тебе, 
Богу молитву твою передаст, 
Просьбы тогда и исполнит Господь. 

ПОТОП 
 

Все больше становилось на земле людей 
И меньше добрых, больше злых, 
Завидовали, ссорились они, 
Решил тогда Господь их наказать. 
 
Пришел он к праведнику Ною и сказал: 
– Построй себе корабль для семейства, 
Зверей и птиц по несколько возьми. 
Корабль был готов, 
Смеялись люди, 
Но вместо смеха плач 
Все вскоре обрели. 
 
Шел сорок суток дождь, 
Вода потопа 
Людей накрыла, горы и леса. 
И, наконец, все на земле утихло, 
Осталась только лишь одна вода. 
 
Ковчег же Ноя 
Плавал по океану, 
Явилось солнце, дождь лить перестал. 
Ной голубя на поиски земли послал. 
 
Вдруг, показались из воды деревья, 
И показалась из воды земля. 



На землю устремились из ковчега звери 
И радости их не было конца. 
Но вскоре вновь 
Грешить все люди стали, 
И Бога часто гневали они. 
 
Бог сделал так, 
Что люди 
Перестали понимать друг друга, 
На разных языках заговорили, 
Народность разную в итоге обрели. 
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ПРИЗВАНИЕ АВРААМА 
 

Пришел Господь во сне однажды к Аврааму, 
Сказал: «Бери жену, иди за мной, 
Дарю страну твоим я детям, внукам, 
Там будет дом у Вас, 
И новый, и родной». 
 
Отправился и Лот-племянник с Авраамом, 
Но вышло несогласие, и разошлись пути. 
В красивой поселился Лот тогда долине, 
Зеленые луга где были и текли ручьи. 
 
Там были города – Содом и Гомор, 
Но очень злые люди жили в них, 
Друг друга обижали, 



Не молились Богу. 
Бог уничтожить города решил и их самих. 
 
И странником Господь явился к Аврааму, 
Решение свое ему он сообщил. 
Но Авраам просил, 
Чтоб пощадил их Боже, 
Ведь люди праведные, 
Могут оказаться в них. 
 
Не оказалось добродетельных людей 
И одного десятка, 
И Божьи ангелы из городов  
Семейство Лота повели. 
Назад велели не оглядываться, 
Уходить скорее. 
Жена же Лота оглянулась, 
Не послушав их. 
 

И превратилась в столб она 
Из камня. 
В огне, с людьми 
Сгорели города Содом, Гомор. 
 

Господь любил 
Благочестивого и доброго Авраама, 
И вышел вот какой 
Меж ними разговор. 
 

Авраам, что не было детей, 
Пожаловался Богу, 
Боялся в старости 
Остаться он один. 
Господь сказал: 
– Смотри же – сколько звезд на небе. 
Вот сколько у тебя детей и внуков будет, 
Через год родится сын. 
 

И ровно через год 
У жены Авраама сын родился, 
Назвали Исаак. 
Авраам благодарил за это Бога, 
Устроив пир большой на радостях. 

eE 
ИСААК 

 
Авраам с женой 
Любили очень сына, 
Ласкали и боялись за него. 



Когда Исаак подрос, 
Господь сказал Аврааму: 
– Иди на гору 
В жертву принеси 
Ты мне его. 
 
Авраам взял сына, дров, 
Ступил на гору, 
Исаак спросил: 
– А где же жертвенный агнец? 
– Сын милый, Бог укажет жертву. 
Связал его и поднял нож 
Над ним отец. 
 
И вот явился Ангел Божий, 
Громко молвив: 
– Не тронь свое дитя ты, Авраам, 
Теперь Бог видит, 
Что его ты очень любишь 
И больше даже сына своего. 
Он земли даст тебе 
И одарит богатством, 
Чтоб Господа ты славил своего. 
Авраам позвал слугу, 
Чтобы невесту 
Для сына он в другой стране бы выбрать смог. 
Слуга подарки взял 
И снарядил верблюдов. 
Приехал и молиться стал, 
Чтоб девица красна 
Пришла б к нему. 
И девица явилась 
И не во сне, 
А чисто наяву, 
Воды дала, верблюдов напоила, 
Ревеккой звали деву красну ту. 
 
В дом позвала она его, к родителям, 
Слуга просил тогда, чтобы они 
Отдали в жены дочь свою Исааку. 
Родители ее спросили: Это хочешь ты? 
 
Ревека отвечала, что согласна, 
Слуга богатые подарки передал, 
Невесту взял 
И в путь пошел обратный. 



Исаак невесту вскоре повстречал. 
Он проводил ее к отцу, 
И вскоре стала 
Женой она законною ему. 

eE 
ДЕТИ ИСААКА 

 
Исаак двух сыновей имел, 
Исав, сын старший, 
Все время на охоте проводил, 
Добычу приносил, 
А Иаков, младший, 
Хозяйством занимался, 
Мать любил. 
 

И кушанье однажды он сготовил, 
Когда Исав с охоты вдруг пустой домой пришел, 
Был очень голоден 
И попросил покушать, 
Иаков дал в обмен на старшинство. 
 

И старшего позвал отец Исава, 
Велел он вкусной дичи принести. 
Сказал ему еще: 
– Когда вернешься, 
Благословение первым и мое  
Получишь ты. 
 
Но слышала жена все Исаака, 
Иакова же сразу позвала. 
Сказала: Возьми жирного козленка, 
Я приготовлю, 
И отцу его неси, 
Опередишь ты брата Исава, 
Благословение вперед получишь ты. 
Отец был стар, 
Детей он различал, 
По голосу, еще по осязанью. 
Иаков обманул отца, 
Одежду брата взял, сказал: 
– Исав, мол, я, 
Отец в ответ: 
– Благословляю я тебя. 
 
Прогневался за это старший брат, 
Да так, что жить к родным ушел Иаков. 
Господь ему помог, 



Разбогател там он, 
Жену нашел, 
И, помирившись с братом, 
Вернулся наконец-то в отчий дом. 
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ИСТОРИЯ ИОСИФА 
 

Из всех своих двенадцати детей 
Иаков больше всех Иосифа любил. 
Послушный, кроткий был 
И говорил всем правду, 
Отец красивое ему 
За это платье сшил. 
 
Возненавидели его все братья 
И однажды, 
Когда отправился он их в поля искать, 
Убить его хотели, 
Только старший 
Пытался братьям в этом помешать. 
 
Но все ж купцам они Иосифа продали, 
Одежду прежде сняли всю с него, 
Намазали ее козленка свежей кровью, 
Отцу отдали, только и всего. 
 
И горю тяжкому тогда отец предался, 
Подумав, что зверь сына растерзал, 
А сыновья стояли и молчали, 
Отец так правды всей и не узнал. 
 
Иосифа купцы свезли уже в Египет, 
И в рабство они продали его, 
Но он и там молился кротко Богу. 
Господь великим сделал 
И вознаградил его. 
Дал светлый ум ему Господь, 
И дал способность 



Такую, что сны мог он объяснять. 
Он разъяснил сны двум Царя того придворным. 
Сон странный видит царь, 
Велит к себе Иосифа позвать. 
И говорит ему, 
Мол, мне во сне приснилось, 
Из Нила вышли жирных семь коров, 
За ними семь худых 
И жирных тут же съели, 
Скажи, что это значит? 
Толкователь снов. 
 

Потом, продолжил царь, 
Еще сегодня снилось, 
Что семь колосьев, полных зернами росли, 
А на другом стебле 
Пустых колосьев столько ж было, 
И тоже полных съели в мгновение они. 
  

Иосиф тогда Богу помолился, 
И следующее он царю сказал: 
– Семь лет в твоей земле родится много хлеба, 
Потом семь лет неурожайных, без дождей, 
Ты умного найди такого человека, 
Запас чтоб хлеба сделал 
Большой он, для людей. 
 

В восторг пришел царь: 
– На тебе Дух Божий! 
Могу ли я кого-нибудь умней найти? 
Царь добрый был, 
Иосифа министром первым сделал, 
Одел красиво и свой перстень подарил. 
 

Любил царь подданных своих 
И не хотел бы, 
Чтоб пострадать они от голода могли. 
Пророчество сбылось, 
Настал уже и голод, 
Купить в Египте хлеба 
Отец и братья со своих земель пришли. 
 

Иосиф знатный был, 
Заведовал продажей хлеба, 
И брата не узнали в нем они, 
Он их признал, 
И вот, когда пришли вторично, 
Сказал: – Я брат ваш, 
Тот, какого продали. 
 

Заплакал он 
И всех их крепко обнял. 



И вот об этом царь уже узнал, 
Велел Иакова вести к себе скорее, 
Земли дарил, 
Где жить тот вскоре стал. 
 

Отцову счастью не было предела, 
Не видел сына он 
Уж много лет. 
И переехало семейство все в Египет, 
Зажили на дарованной земле. 

МОИСЕЙ 
 

Людей произошло от этого семейства 
Очень много. 
Евреи – назывался тот народ. 
Пока был жив Иосиф, 
Помнили его заслуги, 
Евреям и жилось 
В Египте хорошо. 
 
Но притеснять евреев 
Египтяне стали, 
Своими сделали они рабами их, 
Когда евреев стало 
Еще немногим больше, 
Царь приказал тогда 
Всех деток уничтожить их. 
 
Сын родился однажды у еврейки, 
Скрывала мать дитя, 
Боялась за него, 
Как подросло чуть-чуть, 
Сплела она корзину, 
К реке и отнесла 
В ней сына своего. 
 
И присмотреть велела 
За ним дочери старшей. 
Но вот, пришла к реке 
Купаться царска дочь. 
Увидела она корзину и малютку 
И захотела бедному 
Дитя тогда помочь. 
 

Мать привела, 
Принцесса ей сказала: 
– Возьми дитя сейчас 
И выкорми его. 
Как подрастет оно, 



Веди в дворец скорее, 
Я денег тебе дам за сына твоего. 
 
Жить стал он при дворе, 
Когда немного вырос. 
Его там обучали, 
Моисеем назвали. 
Он видел, как евреев 
В Египте притесняли, 
Помочь хотелось очень 
Соплеменникам своим. 
 

Раз видел Моисей, 
Как египтянин бьет еврея 
И заступился, египтянина убил. 
Узнали все, 
Пришлось бежать с Египта. 
У Мадиасского Иосифа-священника 
Он пас овец и одно время жил. 
 

Однажды он со стадом 
Был при горе – Хориве. 
Увидел чудное явленье – куст в огне, 
Хотел получше рассмотреть 
И подошел поближе, 
Как слышит ему голос 
И говорит с небес: 
– Я твоего отца Бог, 
А также Авраама, 
Бог Исаака и Иакова. 
Увидел я страдания евреев, 
Услышал плач народа своего 
В Египте, 
И тебе повелеваю: 
Их бедных вывести скорее из него. 
 
Пришел к царю Египетскому Моисей, 
Ему сказал он: 
– Господь еврейский отпустить 
Народ велел. 
Но даровых работников 
Царь отпускать не соглашался. 
По Божию веленью тут ангел прилетел. 
И после многих  
Вразумлений, наказаний 
Детей египетских 
Всех старших умертвил. 
 
Царь после этого их 



Очень испугался, 
Евреев всех в мгновенье отпустил. 

ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА 
 

И тысячи семей 
В далекий путь собрались. 
Там были слезы, 
Суета и шум. 
Длиннейшие обозы, караваны, 
Крик, говор, рев 
Слились в сплошной лишь гул. 
 
И далеко уже 
Уйти смогли евреи. 
Тут царь египетский, 
Что отпустил их, пожалел. 
Собрал он войско, 
Приказал догнать скорее, 
Рабов-евреев 
Возвратить назад велел. 
 
Евреи уже к морю подходили, 
Как показались 
Колесницы войск. 
Смятенье, ужас, 
Но их не оставил, 
А спас от верной гибели Господь. 
 
По морю палкой, 
Он велел ударить Моисею. 
Стеною стали воды, 
Расступились вдруг, 
Образовался в середине 
Коридор из суши, 
Евреи устремились по сухому дну. 
 
За ними бросились 
В погоню и солдаты, 
Евреи стали уж 
На берег выходить, 
И вновь по морю Моисей 
Ударил палкой. 
Вода сомкнулась, 
Египтян стала топить. 
 
Пришлось евреям 
Идти дальше по пустыне, 
Песок да камень, 



Ни травинки, ни воды. 
В воде нуждаться 
Приходилось им и в пище. 
Господь все видел, 
Помогать старался им. 
 
Случилось так, 
Что они чуть не умерли от жажды. 
Господь велел 
Ударить палкой 
Моисею о скалу. 
И брызнул из скалы 
Ключ свежей воды чистой, 
А в голод он послал 
Небесный хлеб им наяву. 
 
Бог даровал евреям 
Даже мясо, 
На них он перепелок 
Множество наслал. 
Господь поил, кормил, 
Оберегал их от несчастий, 
Признанья же ему, 
Никто не оказал. 
 
И на Синайскую гору однажды 
Моисей пришел молиться, 
Неблагодарные евреи вдруг 
Слепили себе идола из злата, 
И вместо Бога кланялись ему. 
А Моисей с горы нес каменные доски, 
И Божьи заповеди писаны на них, 
Увидел он, что делают евреи, 
Разжались руки, доски все разбив. 
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ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ  
САМПСОН 

 
И наказал неблагодарных 
Бог тогда евреев, 
Блуждали по пустыне они, 



Почти сорок лет. 
И не могли прийти 
В обещанные земли. 
Бог сжалился, 
Приблизил к той земле. 
 
А вождь евреев – Моисей 
В то время уже умер, 
И заменил его тогда – Иисус Навин. 
Избрал двенадцать он мужчин, 
Вперед послал их, 
Чтоб посмотрели 
Они в той стране плоды. 
 

И принесли они им 
Много винограда, 
Сказали, что богатая страна, 
Но в ней живут воинственные люди, 
Большими стенами обнесены их города 
 

Евреи испугались, 
Что завоевать их будет трудно 
Назад, в Египет, 
Собрались уже идти. 
Господь сказал им: 
– Вы неблагородны, злы, 
Я вас от голода спасал, 
Врагов и жажды. 
Вы, вместо чтоб о помощи просить, 
Что стали делать, 
Ропот поднимать? 
 
И, наконец, в землю обетованную 
Они вступили, 
Но взять им нужно  
Город Иерихон. 
Вокруг стен городских 
Господь священникам 
Велел носить святыни. 
Семь раз с молитвами 
Они их обошли, 
Упали стены, люди разбежались, 
Евреи же их место заняли. 
 
Судить чтоб их, 
Господь назначил судей, 
Из них был самым замечательным Сампсон. 
Убил он льва, филистимлян, 
Когда напали, 



Но промах роковой 
Однажды сделал он. 
 
Понравилась ему девица 
Из враждебного народа, 
Ее себе взять в жены захотел. 
Пришел к ней в гости, 
Ночь его застала, 
Лег спать тогда, 
Уйти же не успел. 
 
А злая девица 
Врагов его созвала, 
Родных своих скорей 
Филистимлян. 
Связали они сонного Сампсона, 
Остригли волосы, и выколов глаза, 
Враги над ним жестоко насмехались, 
Ведь сила заключалась в волосах. 
 
Лишилися защитника евреи, 
Но в доме, 
Там, где враг их пировал, 
Собрал остаток сил Сампсон, 
Тряхнул тогда колонны, 
Которых ряд весь дом их подпирал, 
Обрушились они, врагов его накрыли, 
Но в тех развалинах погиб он сам. 
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ДАВИД И ГОЛИАФ 

  
Враги на царство, на еврейское напали, 
Из войска выступил их воин – Голиаф. 
Копьем, мечом он потрясал, 
В броню закован, 
 
Силен, сразиться он любого приглашал. 
Сказал, что кто убьет меня, 
Воины наши, 
Будут тогда, все ваши, как рабы. 
Но, если я его убью, 
Тогда навеки 
Вы будете все наши, и рабы. 
 
Евреи с ним сразиться и не смели, 



Молились лишь, 
О помощи просив. 
А Голиаф самоуверен был чрезмерно 
И помощи у Бога не просил. 
 
В еврейский лагерь, 
К братиям, служившим в войске, 
Юнец пришел по имени Давид. 
Царя Саула развлекал игрой на арфе, 
И хлеба с сыром братьям он принес, 
Из их рассказов и узнал о Голиафе. 
 
Давид сказал им: 
– Пусть я маленький и слабый, 
Но Бог поможет мне, 
Как раньше помогал, 
Ведь отнимал не только я овец 
У львов, медведей. 
Но и самих их сколько раз я убивал. 
 
Надеюсь Бог 
Поможет победить мне великана, 
– Пойду к нему, сказал, 
Пастуший посох взял, 
Пять небольших камней 
И к Голиафу пришел. 
И великан почти мальчонку увидал. 
Сказал: Что ты идешь, как на собаку, 
На меня, с камнем и палкой, 
Я на съедение зверям тебя отдам. 
– Ты хвастаешься и гордишься, 
Что ты сильный, 
Длинным копьем, 
В надежде на него, 
А мне, надеюсь я, 
Господь сейчас поможет, 
Об этом попросил сегодня я его. 
Сказал Давид, 
Пустил из лука камень, 
Который великана и убил, 
И выхватил он меч, 
Которым великану хвастливому, 
И голову срубил. 
А неприятелей полки, 
Тогда бежали, 
Евреи радовались, восклицав: 



– Саул победил тысячи, 
Давид – десятки тысяч. 
Саул-царь позавидовал, узнав. 
 
Хотел убить его, 
Давид ушел однако, 
Царю при этом 
Зла он не желал. 
Прокрался ночью в стан, 
В его палатку, 
Царя при этом и не задевал. 
 
Копье издалека 
Лишь показал украдкой. 
И понял царь о том, 
Что ведь Давид 
Зла ему не желал 
И никогда не делал, 
Коль не припомнил, 
Никаких ему обид. 
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ДАВИД И АВЕССАЛОМ 

 
По смерти же Саула все евреи 
Просили, чтоб царем 
Давид им согласился быть, 
И он им стал. 
На силы не имел свои надежды, 
Молиться мог, о помощи просить. 
 
Господь и помогал 
Одерживать победы над врагами. 
И вот когда 
Обратно с поля боя шли, 
Священные все песни пели, 
На гуслях, арфах играли 
И господа за это восхваляли. 
 
Давид сам сочинил 
Священных песен книгу, 
Та книга называется псалтырь. 
Но и он грех 
Большой однажды сделал, 



В котором самому 
Себя пришлось винить. 
 
В войске его служил один несчастный воин, 
Который беден был, 
Но он имел жену. 
Давид хотел отнять, 
Ее своею сделать 
И приказал тогда 
Начальнику его 
Поставить воина, 
В бою, в такое 
В сраженье, первом чтоб 
Убитым воин пал. 
Так и случилось, 
Царь жену себе и взял. 
 
Господь прогневался 
За это на Давида, 
За это злое дело и послал 
Пророка своего к нему Нафана. 
Пророк явился и вот что царю сказал: 
 
– Царь, рассуди же сам, 
Такое дело, 
Жили-были богач да и бедняк, 
У богача – стада овец, 
У бедного – одна овечка, 
И эту у него отнял богач. 
 
Давид послушал, 
Рассердился очень сильно 
И закричал: 
– Смерть богачу, 
Что с бедняком так поступил. 
Тогда пророк сказал: 
– Царь, это сам ты 
Себя сейчас ведь 
К смерти присудил. 
 
У воина жена была доброй и милой, 
Ее ты отнял, 
А его же погубил. 
 
Так, говорит Господь, 
Нафан продолжил, 



Давида сделал я царем 
И помогал всегда, 
Зачем же он так дурно поступает? 
Я должен наказать его тогда, 
И я пошлю бедствия на его сейчас семейство. 
 
Давид прощения просил у Бога, 
Горько плакал, 
Но вскоре умерли вдруг дети у него. 
А сын Авессалом 
Хотел отнять и царство, 
Солдат собрал, пошел 
На отца своего. 
 
Господь за это наказал Авессалома, 
Который волосы красивые и длинные имел. 
Скакал чрез лес когда, 
За сук он зацепился ими, 
И на суку на том 
Он так и провисел, 
Пока один солдат Давида войска 
Копьем своим его 
На месте заколол. 
 
Давиду сына жаль, 
Узнав о смерти, плакал 
И причитал: 
– Мой сын, мой сын Авессалом! 
Я стар, и думал 
Умереть тебя я прежде, 
Но Бог судил иначе, 
И того 
Сын Соломон всего один остался, 
Бог ставит над евреями царем его. 
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ЦАРЬ СОЛОМОН 



 
Царствование Соломон 
Начал молитвой к Богу. 
Господь к нему явился и сказал: 
– Проси у меня чего хочешь, 
И я дам все. 
А Соломон ему и отвечал: 
 
– Господи, ты царем меня поставил, 
Дай светлый ум тогда мне, 
Чтобы я 
Судить по правде смог людей 
И управлять по правде. 
Господь ему на это отвечал: 
 
– Так как ты скромен, 
Кроме ума 
Больше не просишь ничего, 
Я дам тебе его, 
Еще богатство, славу, 
И коли будешь слушаться всегда, 
То дам тебе и жизнь я долгую тогда. 
 
И мудрость Соломон 
Показал свою вскоре. 
К нему пришли две женщины, 
Одна: «Суди! – сказала – Царь, 
Кто из нас правый, 
И кто тогда же будет виноват? 
У нас обеих было 
Лишь по одному ребенку, 
Когда мы вместе спали, то моя 
Подруга во сне придавила сына, 
И поменяла 
На живого моего дитя, 
Так пусть отдаст его!» 
 

Другая говорила: 
– Мое дитя живое, Государь, 
Она свое дитя же задушила. 
Царь Соломон подумал и ответил: 
– Возьмите меч, 
Ребенка разрубите пополам, 
И отдайте вы им по половинке. 
 

Едва царь произнес эти слова, 
Как первая из женщин зарыдала: 
– Нет, ради Бога, Государь, 
Вы бедное дитя не убивайте, 



Отдайте лучше ей тогда его, 
Лишь только пусть останется живое. 
 
Другая говорила же: 
– Рубите, пусть не достанется 
Ни ей, ни мне оно. 
 
И Соломон сказал: 
– Живым дитя отдайте первой, 
Кто любит и жалеет, 
Мать и есть его. 
И мудрости царя все удивились, 
По завещанию отца 
Построил он в Иерусалиме храм. 
Не видел красоты такой свет и богатства, 
Храм драгоценными камнями весь сиял. 
Кадильницы, подсвечники из злата 
И в золоте все стены, потолки. 
 
Дивились мудрости соседние цари, богатству, 
Пришла царица с Савскою земли 
И подарила триста фунтов злата. 
Не долго это продолжалось так, 
Царь гордым сделался, 
Когда послушал, 
Как все хвалят его, и стал 
На пиршества он тратить все богатства. 
 
И Бог сказал ему: 
– Забыл меня, 
Не слушаешь моих ты повелений, 
За это уже дети все твои 
Не будут царствовать над народом всем еврейским. 
 
И правда, когда умер Соломон, 
Евреев часть царем признала сына, 
Другие выбрали иного же царя. 
 
Таким вот образом одно царство евреев 
На два отдельных разделилося, с тех пор 
Израильских одно, другое – иудейских. 

ПЛЕН ИУДЕЕВ. ПРОРОК ДАНИИЛ. 
 

Царь Вавилонский – Навуходоносор 
Завоевал израильское царство. 
Много он в плен увел израильтян, 
А мальчиков красивых, самых знатных 
В дворец к себе он всех с охотой взял. 
 



Вино и кушанья носили ежедневно 
Вкусные детям с царского стола, 
Но запрещал их есть закон израильтянам. 
Не ели некоторые ничего, 
Кроме травы, плода. 
 
Одним из них был Даниил, 
За послушанье  
Господь ему большой ум дал, 
Но царь узнал, 
Что не едят почти что  
Некоторые дети, 
Велел к себе вести, увидев, восклицал: 
– Теперь я вижу, Бог ваш 
Есть над всеми Богами, 
Царь – над царями. 
И наградил детей всех 
И особо Даниила 
За то, что разумел он 
Все видения и сны. 
После того царя 
Престол уже занял царь Дарий, 
Который Даниила полюбил. 
Советником его своим 
Ближайшим сделал, 
Придворные ж хотели погубить. 
 
Узнали, что он ежедневно 
Три раза Богу молится, тогда 
Издать указ царя уговорили, 
До истечения тридцатого чтоб дня 
Никто чтоб не просил 
И никого бы,  
Кроме лишь самого только царя. 
 
Однако Даниил все продолжал молиться 
И Бога также обо всем просил. 
Царю об этом быстро доложили, 
И Даниила очень он жалел. 
Но слова данного 
Не мог нарушить. 
И в ров со львами 
Бросить повелел. 
 

Всю ночь не спал царь, 
А сидел и горько плакал. 



С рассветом тотчас же пошел ко рву. 
– Раб Божий, жив ли ты? 
Придя, воскликнул. 
А Даниил был жив 
И отвечал ему: 
«Да здравствует же царь!» 
Господь мой послал ангелов, 
Они мне приносили пищу 
И закрыли пасти львам, 
И львы свирепые не тронули меня. 
Велел царь его вынуть 
И бросить обвинителей туда, 
Которых львы в мгновенье растерзали. 
 

Царь Бога Даниилова прославил, 
А самого еще же боле полюбил. 
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