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В далекое ли, близкое ли время жил Человек. Крепкий и сильный был 

Человек. Славился он хлебом своим, что взращивал на полях своих. 

Особенный был его хлеб, всем хлебам хлеб. Не было у того хлеба пустого 

места на стебле. От самой земли и до вершины покрывали его спелые зѐрна. 

И вырастал он выше самого Человека. И брал Человек для жизни своей от 

хлеба того силу себе великую. Ибо знал Человек завет о хлебе своѐм, 

дарованный ему когда-то самим Богом хлеба, за то, что от начала своего был 

Человек добр в сердце своѐм. И положил Бог хлеба с Человеком тем завет 

Свой, скрепив печатью Своею в памяти его, дабы помнил Человек о 

назначении своѐм. И дав семена, сказал: «Вот семена тебе  завета  Моего с 

тобой; сей и собирай от них урожай себе. И как только увидишь, что взошли 

ростки от семян тех, выйди в поле и поклонись им до земли; тогда и они, 

когда войдут в силу свою, поклонятся тебе. А когда поклонятся, знай - 

настало время жатвы, тогда выходи и жни. А когда пожнѐшь, первый сноп  

предложи Мне с любовью, и Я приму. Ибо и Я с тобой вошѐл в труд твой. А 

когда соберѐшь весь урожай – не бросай его  псам, ибо Я в том хлебе. Если 

будешь так делать, то жив будешь; тогда и хлеб твой будет всегда у тебя на 

столе»…  

 И сеял Человек хлеб и собирал урожай себе в житницы свои; и входил 

в силу свою от хлеба того, ибо помнил Человек о завете, что положен был 

между им и Богом хлеба… 

 И сказал Человек в сердце своѐм: «Вот, я стал как Бог; и есть ли то, что 

могло бы мне противиться?»…  

 И  вот, встал Человек и пошѐл на поле своѐ, чтобы поклониться 

всходам, ибо время их подошло. И когда был ещѐ на пути к полю своему, 

увидел жену, сидящую на трѐх камнях, питающуюся плодами своими. И 

сказала жена Человеку: «Поклонись мне, и я дам тебе есть». И увидел 

Человек, что жена приятная на вид, и хороши, и вожделенны плоды еѐ для 

глаз. И поклонился Человек жене, и она дала ему есть, и он ел; и мѐд был на 

губах его от плодов еѐ. И забыл Человек поклониться всходам хлеба своего; и 

возвратился в дом свой, и всходам Бога хлеба не поклонился…  

 И вот, встал Человек и пошѐл на поле своѐ, чтобы сжать хлеб свой, ибо 

время жатвы подошло. И когда пришѐл, удивился, что хлеб не кланяется ему, 

и колосья его на четверть стали меньше прежних. И стал Человек жать хлеб 

свой. А когда сжал первый сноп, увидел жену, сидящую на трѐх звѐздах, 



играющую на гуслях. И сказала жена Человеку: «Дай мне сноп, что сжал ты 

первым, и я дам играть тебе на гуслях». И увидел Человек, что жена приятная 

на вид, и хороши на слух звуки гуслей еѐ. И дал Человек жене первый сноп 

хлеба своего; и взяла жена, и дала играть ему на гуслях; и он играл, и мѐд 

был в ушах его от звуков гуслей еѐ. И забыл Человек предложить Богу хлеба 

первый сноп хлеба своего; и возвратился в дом свой, и хлеб свой Богу хлеба 

не предложил…  

 И вот, встал Человек и пошѐл на поле своѐ, чтобы собрать урожай се6е 

в житницы свои, ибо время его подошло, и когда пришѐл, удивился, что 

колосья хлеба его ещѐ на четверть прежних уменьшились. И стал Человек 

собирать урожай. А когда собрал и уложил  в житницы свои, увидел жену, 

сидящую на трѐх псах. И сказала жена Человеку: «Возьми меня, но прежде 

брось псам моим хлеб свой, чтобы они насытились, и я сойду к тебе». И 

увидел Человек, что жена приятная на вид, и голодны псы еѐ. И бросил 

Человек хлеб свой псам еѐ, и они ели; и сошла жена к Человеку, и он взял еѐ, 

и мѐд был в чреслах его от жены его… 

 И вот, встал Человек и пошѐл на поле своѐ, чтобы посмотреть на хлеб 

свой, что он посеял, и сжать, ибо время его подошло.  И когда пришѐл, 

увидел, что колосья хлеба его, ещѐ на четверть стали меньше прежних; и 

ростом он был ниже Человека. И опечалился Человек в сердце своѐм, и пал 

духом своим; и каменным сделалось сердце его, и горечь была во чреве его 

от жены его. И забыл Человек о завете, что положен был между им и Богом 

хлеба, что не следует бросать хлеб Бога псам; и хлеб Бога бросил псам 

Человек, и возвратился в дом свой - к жене своей…  

 С тех пор одним только хлебом стал жить Человек; и не ведает, до сей 

поры, что ест хлеб один, и не может насытиться Человек…  

Вот такую, мой друг, 

Я сказку слыхал; 

И видит Бог - не наврал…  

Конец.  

Михаил Бакушкин 


