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Потоп страшен умножался,
Народ, видев, испужался, гнев идет.
Потоп страшен умножался,
Народ, видев, испужался, гнев идет.
Видев воды, многи люты
Побежали в горы круты, там спастись.
Дебри водой наполнялись,
Все животны выбирались на верх гор.
Все смотрели очевидно,
Что земли стало не видно, все вода.
Ной печалился не мало,
Ковчег Ноев поднимало водой той.
Малы холмы покрывались,
Смерти горькой предавались род зверей.
Друг со другом обнимались
В час последний расставались муж с женой.
Отец с сыном там прощались,
Мать со дщерми разлучались в горький час.
Как увидели, водами
Ковчег Ноев с сыновьями носим там.
Горько плакали, смотрели,
Руки к верху все воздели к Творцу всех.
Крик великий поднимали,
Все в воде той утопали в ужасе.
Увы! Горе! Погибаем,
В воде все мы утопаем, пользы нет.
Водой горы все покрыло,
И людей всех потопило, птиц, зверей.
Лютость в кротость пременили,
Один другаго не вредили лев с овцой.
Страхом сильным укрепились,
И уста их затворились в бытность ту.
Птицы воздух наполняли,
Беспрестанно все летали — пользы нет.
Все их силы истощились,
Сами в воду повалились, в потоп тот.
Кои плавали водами,
Тех покрыло всех волнами, водой той.
Не всех Творец истребляет,
Неких в Ковчеге затворяет, хранит впредь.
Ной в Ковчеге сохранялся,
Пока потоп продолжался, и звери с ним.
Черным враном извещался,
Вран в ковчег не возвращался, с вестию нет.
Голубица вылетала,
День в гуляньи провожала, пребысть там.
День к вечеру преклонился,
Голубица приносила, с радостью.
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Сучец древа знаменита,
От других древ отменита, масличный.
Ной в Ковчеге с сыновьями,
Целый день они ликовали, радостию.
Что лицо земли открылось,
И вода под землю скрылась, суша бысть.
На земли суша явилась,
Дверь в Ковчеге отворилась, вышел Ной.
За ним звери выбирались,
По земли все разбегались, птицы род.
Потоп страшен умножался,
Народ, видев, испужался, гнев идет.
Видев воды, многи люты
Побежали в горы круты, там спастись.
Дебри водой наполнялись,
Все животны выбирались на верх гор.
Все смотрели очевидно,
Что земли стало не видно, все вода.
Ной печалился не мало,
Ковчег Ноев поднимало водой той.
Малы холмы покрывались,
Смерти горькой предавались род зверей.
Друг со другом обнимались
В час последний расставались муж с женой.
Отец с сыном там прощались,
Мать со дщерми разлучались в горький час.
Как увидели, водами
Ковчег Ноев с сыновьями носим там.
Горько плакали, смотрели,
Руки к верху все воздели к Творцу всех.
Крик великий поднимали,
Все в воде той утопали в ужасе.
Увы! Горе! Погибаем,
В воде все мы утопаем, пользы нет.
Водой горы все покрыло,
И людей всех потопило, птиц, зверей.
Лютость в кротость пременили,
Один другаго не вредили лев с овцой.
Страхом сильным укрепились,
И уста их затворились в бытность ту.
Птицы воздух наполняли,
Беспрестанно все летали — пользы нет.
Все их силы истощились,
Сами в воду повалились, в потоп тот.
Кои плавали водами,
Тех покрыло всех волнами, водой той.
Не всех Творец истребляет,
Неких в Ковчеге затворяет, хранит впредь.
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Ной в Ковчеге сохранялся,
Пока потоп продолжался, и звери с ним.
Черным враном извещался,
Вран в ковчег не возвращался, с вестию нет.
Голубица вылетала,
День в гуляньи провожала, пребысть там.
День к вечеру преклонился,
Голубица приносила, с радостью.
Сучец древа знаменита,
От других древ отменита, масличный.
Ной в Ковчеге с сыновьями,
Целый день они ликовали, радостию.
Что лицо земли открылось,
И вода под землю скрылась, суша бысть.
На земли суша явилась,
Дверь в Ковчеге отворилась, вышел Ной.
За ним звери выбирались,
По земли все разбегались, птицы род.
Видев воды, многи люты
Побежали в горы круты, там спастись.
Дебри водой наполнялись,
Все животны выбирались на верх гор.
Все смотрели очевидно,
Что земли стало не видно, все вода.
Ной печалился не мало,
Ковчег Ноев поднимало водой той.
Малы холмы покрывались,
Смерти горькой предавались род зверей.
Друг со другом обнимались
В час последний расставались муж с женой.
Отец с сыном там прощались,
Мать со дщерми разлучались в горький час.
Как увидели, водами
Ковчег Ноев с сыновьями носим там.
Горько плакали, смотрели,
Руки к верху все воздели к Творцу всех.
Крик великий поднимали,
Все в воде той утопали в ужасе.
Увы! Горе! Погибаем,
В воде все мы утопаем, пользы нет.
Водой горы все покрыло,
И людей всех потопило, птиц, зверей.
Лютость в кротость пременили,
Один другаго не вредили лев с овцой.
Страхом сильным укрепились,
И уста их затворились в бытность ту.
Птицы воздух наполняли,
Беспрестанно все летали — пользы нет.
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Все их силы истощились,
Сами в воду повалились, в потоп тот.
Кои плавали водами,
Тех покрыло всех волнами, водой той.
Не всех Творец истребляет,
Неких в Ковчеге затворяет, хранит впредь.
Ной в Ковчеге сохранялся,
Пока потоп продолжался, и звери с ним.
Черным враном извещался,
Вран в ковчег не возвращался, с вестию нет.
Голубица вылетала,
День в гуляньи провожала, пребысть там.
День к вечеру преклонился,
Голубица приносила, с радостью.
Сучец древа знаменита,
От других древ отменита, масличный.
Ной в Ковчеге с сыновьями,
Целый день они ликовали, радостию.
Что лицо земли открылось,
И вода под землю скрылась, суша бысть.
На земли суша явилась,
Дверь в Ковчеге отворилась, вышел Ной.
За ним звери выбирались,
По земли все разбегались, птицы род.
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