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О, ЧУДО! 
 
ТРИ ПУТНИКА 
Не было детей у Авраама и Сарры, 
годы шли, совсем они старые стали, 
и уже не верили в чудо, 
но однажды -  
сидел Авраам у мамврийского дуба, 
и увидел трех путников,  
что шли, едва касаясь земли… 
И подумал:  
«Только мимо бы не прошли!..» - 
и сердце его  
заплясало от радости непонятной, 
и вот уже он в шатер их зовет,  
занимает беседой приятной, 
а слугам велит заколоть теленка из стада, 
приготовить как надо… 
Сам же - пришельцам ноги омыл, 
накормил, напоил, 
принял, как дорогих гостей, 
и узнал от них новость,  
что лучше любых вестей: 
Сарра сына ему родит, через год! 
Вот так радость -  
значит, продлится их род! 
Так сказал ему Путник,  
когда уже уходил, 
и понял Авраам:  
с ним сам Господь говорил! 
А Сарра смеется:  
- Родила, кабы была помоложе!... 
Не знала,  
что Господь еще и не то может! 
 
О чудо! 

ЖЕРТВА АВРААМА 
Через год родился у Авраама Исаак - 
«сын радости, смех», 



теперь и у них семья, как у всех! 
Бог свое обещанье сдержал, 
но такое испытание Аврааму дал, 
что не пожелаешь его и врагу! - 
чтобы проверить, верен ли он Ему, 
велел принести в жертву своего сына! – 
и где? - на земле Мориа… 
«Как же Сарре, жене скажу, 
- о, горе мне, горе мне!..» - 
причитал Авраам, бия себя в грудь, 
но вскоре отправились они в путь, - 
взяв дрова, 
оседлав осла,  
вдвоем с Исааком, 
матери ничего не сказав, однако… 
три дня, Долго шли они: три ночи и 
и достигли наконец горы Мориа… 
Там сложили они дрова, 
разожгли костер – все так, 
- Где же жертва? - спрашивает Исаак. - 
Я не вижу здесь ни птиц,  
ни овцы, ни барана… 
- Бог усмотрит, - отвечает ему Авраам, - 
пока еще рано... 
А потом, не видя жертвы иной, 
связал сына и занес нож над его головой, 
только слышит вдруг:  
- Погоди, постой! - 
это Ангел руку его отвел… 
- Опусти свой нож, Авраам,  
и сына развяжи поскорей, 
ибо верность твоя -  
страха смерти сильней! 
Ты готов был сына отдать -  
дорогое, что у тебя есть, 
и отныне потомство твое  
будет не счесть! 
И когда развязал Авраам Исаака,  
заблеял барашек в кустах… 
И оставил Исаака страх… 
 
!О чудо 



 
 
ЛЕСТНИЦА ИАКОВА 
Виданное ли дело: обмануть отца, 
выдав себя за старшего брата! 
Ох, неминуемо будет расплата… 
Да еще купить первородство 
за похлебку из чечевицы - 
нет, это никуда не годится! 
Вот и бежал из дома  
любимец Ревекки, Иаков, 
а та, все глаза проплакав, 
стала ждать новостей о сыне, 
который все шел да шел по пустыне, 
спасаясь от гнева Исава - 
а он чудился ему то слева,  
то справа, 
но как убежишь от себя,  
от страха, что гонит прочь? 
Так и шел беглец, пока не упала ночь… 
Тогда лег Иаков,  
положив под голову камень, 
и долго молился. Амен… 
И снится ему такой сон –  
только сон ли это? 
Сверху вдруг пролилось столько света! 
И явилась лестница –  
да не простая, 
от земли до небес доставая, 
и ангелы – ангелы! -  
нисходили по ней 
а потом поднимались наверх,  
туда, где светлей, 
где в небо врата, а там - 
сам Господь, творец небесам, 
говорит Иакову:  
- Земли эти, что здесь  
и дальше лежат, 
тебе отныне принадлежат, 
и потомства у тебя будет –  
несть числа, 
сколько звезд на небе,  
в пустыне – песка. 



И не оставлю тебя,  
пока все не исполню… 
Проснулся Иаков,  
и сон свой вспомнил, 
и сказал:  
- Воистину -это Дом Божий! 
и дал ему названье - «Вефиль», 
и камень елеем полил… 
 
О чудо! 

СПАСЕНИЕ МОИСЕЯ 
У одной еврейской женщины 
родился мальчик такой красоты!.. 
Ну-ка, закройте рты, 
да слушайте дальше: 
это было давным-давно,  
много раньше, 
еще до Давида-царя  
и сына его Соломона, 
когда евреи оказались в плену египтян, 
в руках жестокого фараона,  
что приказал убивать  
всех еврейских младенцев  
мужского пола - 
боялся, что вырастут  
и начнут ему мстить… 
А та женщина,  
о которой мы говорим - 
решила сына своего  
сохранить! 
Сердце ей говорило,  
что Бог на ее стороне, 
хоть и жили они в плену  
и в другой стране... 
И стала она думать:  
как же сына спасти? 
И придумала вот что -  
корзинку сплести, 
положить туда сына  
и поставить ее в тростнике, 
на ближайшей реке… 
Так и сделала. 



И послала за ней проследить свою дочь, 
чтобы та глаз с нее не спускала-  
ни день, ни ночь…. 
И случилось,  
что корзинку увидела дочь фараона, 
никогда прежде  
не видала она корзинки такого фасона! 
И послала за ней служанку,  
чтоб ее принесла, 
и что же принцесса в корзинке нашла? 
Вы угадали:  
мальчика, которого она полюбила сразу,  
как сына, 
хоть и была ему колыбелькой  
простая корзина, 
но глаза сияли, как звезды,  
и кудри вились у лба… 
- Этот мальчик совсем не похож на раба! 
«Спасу и воспитаю его, как родного», - 
так решила дочь фараона, 
и назвала найденыша - Моисей, 
что значит «спасенный в воде, из воды», 
и скорее во дворец унесла,  
подалее от беды... 
А кормилицей стала –  
его родная мать. 
Надо верить Богу  
и руки не опускать! 
 
О чудо! 
 
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 
Однажды пас Моисей стада  
на горе Хорив, 
вдруг видит:  
будто бы куст горит! 
Как факел горит, но не сгорает - 
только в сказках такое бывает! 
Подошёл он ближе –  
посмотреть, что за чудо, 
и вдруг слышит голос оттуда,  
из густоты куста: 
- Знай, Моисей,  



Я призвал тебя неспроста! 
Только ближе не подходи  
и обувь сними с ног, 
потому что говорю с тобой Я,  
твой Бог, 
Бог всех евреев,  
чей вопль дошел до меня, 
и вот для чего Я избрал тебя: 
выведи из Египта мой несчастный народ - 
в земли обетованные,  
где текут молоко и мёд! 
В страхе пал Моисей на землю,  
закрыв глаза, 
сам Бог говорит с ним  
из огня куста! 
Как вытерпеть этот свет,  
не сгореть от стыда? 
- Я не сумею, - стал говорить, -  
да и кто я такой?.. 
А Бог отвечает:   
- Не бойся, на всех путях Я с тобой! 
И дает Моисею жезл -  
творить чудеса: 
- Тогда все поверят,  
что с тобой Небеса! 
 
О чудо! 
 
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ 
Вышел из Египта еврейский народ, 
впереди - Моисей идет,  
и сестра его Мириам,  
и брат Аарон - 
слава Богу,  
отпустил их египетский фараон! 
И Господь не оставляет Своей заботой - 
помогает, и даже в субботу! - 
идет перед ними,  
только незримо... 
И вот подошли они к Красному морю,  
и слышат за собою погоню:  
это фараон с войском своим,  
в колеснице, 



как вихрь, вдогонку мчится - 
спохватился, видно, 
что дешевой силы лишился... 
Возроптал народ:  
- И зачем ушли из Египта? 
Мы уже к рабству привыкли,  
а здесь что нас ждёт?  
Верная смерть - 
впереди море,  
а позади войско, как смерч! 
И воззвал тогда Моисей к Богу: 
- Господь, Ты указал нам дорогу,  
но теперь море у нас на пути?  
И ответил Бог:- Не бойтесь, 
Я научу, как его перейти! 
Возьми жезл  
и руку простри над водой,  
и увидишь: 
расступится море перед тобой!  
Появится суша,  
волны станут справа и слева, 
но не бойтесь, идите смело,  
вас они не коснутся,  
а над фараоном, что ринется следом - 
сомкнутся! 
И едва Моисей руку свою простер, 
как раздвинулись волны  
и сделался коридор, 
и пошли по нему все - 
и малый и старый, 
повезли повозки со скарбом,  
съестными припасами - 
и к вечеру перешли море Красное! 
Ринулся в проход и фараон  
с войском своим,  
но волны морские  
сомкнулись над ним,  
словно две ладони, 
и исчезли в пучине  
и люди, и колесницы, и кони... 
А Моисей возблагодарил Господа, 
говоря: 



- Ты есть крепость и сила моя,  
в Твоей власти 
и суша и все моря, 
и фараон, и его колесница - 
всех сразила Твоя десница! 
И взяла Мириам,  
сестра Моисея, тимпан 
и воспела славу Господу  
и Небесам! 
И весь народ ликовал!  
 
О чудо! 
 
ХЛЕБНЫЙ ДОЖДЬ 
Видели ли вы,  
чтобы хлеб падал с неба 
наподобие снега? 
Маленькие крошки,  
соберешь в ладошку - 
испечешь лепешку! 
Кто это устроил?  
Господь! 
Пожалел свой народ,  
что страдал в пустыне от голода, 
многие уже роптали: 
и зачем мы ушли из города, 
где еда и крыша над головой, 
а здесь только песок под ногами и зной? 
Взмолился тогда Моисей: 
- Господь, не оставь свой народ в беде, 
подумай и о еде! 
И наутро - 
выпала на дорогу божья роса –  
такой подарок сделали Небеса! 
И сказал Господь: 
- Шесть дней собирайте,  
на седьмой отдыхайте,  
и не берите сверх меры - 
да будет по вашей вере! 
Возликовал народ,  
и назвал росу «манной небесной», 
еда из нее подобна лепешке пресной. 



Тем и питались,  
пока шли по пустыне все сорок лет. 
Для Бога ничего невозможного нет! 
 
О чудо! 
 


