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Тропарь:
Преобразился еси на горе, Христе Боже,  

показавый учеником Твоим славу Твою,  
якоже можаху,  да возсияет и нам, грешным,  

Свет Твой присносущный  
молитвами Богородицы,  Светодавче, 

слава Тебе. 

 

 Совершая про-
скомидию, свя-
щенник в центр 
дискоса поме-
щает часть хле-
ба, именуемую 
Агнцем. Это тот 
хлеб, которому 
предстоит стать 
Телом Христо-
вым в результа-
те освящения, 
прикосновения 
Духа. Вокруг же 
этого хлеба в 
особом порядке 
располагаются 
частицы в честь 
Б о г о р о д и ц ы , 
Предтечи, всех 
святых, затем 
— всех живых 
и усопших.  Та-
ким образом, на 
дискосе зримо 
представлено 
собрание во-
круг Христа все-
го спасенного и 
спасаемого че-
ловечества.
 Такое же соби-
рание Иисусом 
Христом вокруг 
Себя живых и 
умерших видим 
на горе в день 
Преображения.   
С тремя земны-
ми спутниками 
и учениками Го-
сподь восходит 
на гору, а там к 
лучам засияв-
шей славы Его 
пришли из цар-
ства мертвых 
— Моисей, а от 
небес — Илия. И 
воплотилось то, 
о чем со вре-
менем скажет 

Павел: «Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисусовым преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних» (Фил. 2, 9–10).

 «Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить при-
шел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17). Так го-
ворил Спаситель, проповедуя. И в под-
тверждение этих слов пришли к нему 
двое самых славных сынов Ветхого 
Завета. Как прежде на Синай и Хорив, 
опять пришли они на гору — Фавор. 
 В лице Моисея Христу поклонился за-
кон. В лице Илии с Ним беседовали 
пророки. Оба они своим явлением по-
казали, что Христос — податель закона 
и исполнение пророчеств.
 Моисею однажды, среди событий ве-
ликих и едва объяснимых, Бог сказал: 
«Лица Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может увидеть 
Меня и остаться в живых» (Исх. 33, 20).  
Но вот прошли долгие годы, многие по-
коления сменили друг друга. Наказания 
и благословения, предсказанные Мои-
сеем, в свою очередь опускались на го-
ловы сынов Израиля. Наконец «пришла 
полнота времени» (Гал. 4, 4), и на землю 
пришел воплотившийся Сын Божий. Те-
перь Моисею стало возможно увидеть 
лицо Его. Уже не боялся умереть Мо-
исей от этого лицезрения, и не только 
потому, что тело его уже давно лежало 
в земле.
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И теперь лишь душа наслаждалась ли-
цезрением Истины. 
  Но еще и оттого, что не убивает, но 
греет; не калечит, но животворит Агнец 
Божий, для того и пришедший, чтобы 
взять на Себя грехи мира.
 Апостолы были в страхе. Если они и 
говорили что, то это был лепет людей, 
не понимавших самих себя (См.: Лк. 9, 
33). Но не так вели себя гости из иных 
миров. Два величайших пророка вели с 
Мессией беседу. Они «говорили об ис-
ходе Его, который Ему надлежало совер-
шить в Иерусалиме» (Лк. 9, 31). Отверже-
ние Христа старейшинами, осуждение 
Его на смерть, распятие и Воскресение 
были предметом их разговора.
 Многое, очень многое было откры-
то Моисею и Илии при земной жизни. 
Надо думать, что не все, что знали они, 
было ими сказано. Но еще больше им 
пришлось увидеть, услышать и узнать 
здесь — на Фаворской горе — в присут-
ствии трех испуганных учеников Иисуса.
 Моисей столько раз слышал Божий го-
лос! Он слышал его и ушами, и сердцем, 
ибо Господь говорил с ним как с дру-
гом — устами к устам. Теперь он видел 
прежде Невидимого, и нет на человече-
ском языке слов, чтобы передать то, что 
он чувствовал.
  Но Илия смотрел на Христа иначе.
 Илия не умер. Его возвращения с 
огромным напряжением ждали сыны 
Закона. Ведь у последнего пророка ска-
зано: «Вот, Я пошлю к вам Илию про-
рока перед наступлением дня Господня, 
великого и страшного» (Мал. 4, 5).
 Илии, по мнению мудрецов, должно 
прийти и, как учат книжники, «устроить 
все», то есть помазать и воцарить Мес-
сию. Поэтому, когда в духе и силе Илии 
пришел Иоанн с проповедью покаяния, 
«прислали из Иерусалима священников 
и левитов спросить его: кто ты?» (Ин. 
1, 19). И среди главных вопросов был и 
такой: ты Илия?
 Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он 
не Илия, но «глас вопиющего в пусты-
не». Он пришел приготовить людей к 
вере через проповедь покаяния. Он – 
предтеча первого пришествия, прише-
ствия смиренного и искупительного. А 

Илии предстоит быть пророком и пред-
течей второго пришествия Христова.
 Все это — тайны, скрывшиеся от пре-
мудрых и разумных, но открытые впо-
следствии младенцам. Ныне же Илия 
смотрит с любовью на Царя Израилева, 
Который вместе с тем и Агнец — невин-
ный, предназначенный к закланию.
 Там, где живет Илия, время движет-
ся по-иному. На земле тянутся годы и 
сплетаются в столетия. А собеседники 
Ангелов — Енох и Илия — могут не за-
мечать их, поскольку живут близ Бога, 
у Которого тысяча лет – как один день. 
Но наступит время, когда человечество 
составит из себя одно греховное целое, 
подобное сплетенному змеиному клуб-
ку. Это будет безмерно разгордившееся 
и безмерно развратившееся человече-
ство. Оно откажется поклоняться Ис-
тине и полюбит ложь. Из среды этого 
неисцельно больного человечества 
явится, словно горький плод на ядо-
витом дереве, человек, любящий себя 
так же сильно, как любит себя отец лжи 
– сатана. Этот человек сравнит себя с 
Христом, и большинство людей не спо-
собны будут отличить эту грубую ложь 
от правды. Вот тогда Илия прервет свои 
непрестанные молитвы и явится среди 
людей, чтобы свидетельствовать Истину.
 «Истинный Мессия уже приходил, – ска-
жет он народу Израиля. – Тот, кого вы 
превозносите и на кого надеетесь, – 
обманщик». Илия не побоится сказать 
правду. Не побоится умереть за неë, по-
добно Иоанну, пришедшему в одном с 
Илией духе проповедовать покаяние.
 А сейчас он смотрит на сияющее, по-
добно солнцу, лицо Христа, на одежды 
Его, ставшие ослепительно белыми, и 
будущее открывается его пророческо-
му взору более ярко, нежели обычному 
человеку вспоминается прошлое.
  Что же это было там, на горе?
  Это было Царствие Божие, пришедшее 
в силе. Так сказал Христос перед Пре-
ображением: «Есть некоторые из сто-
ящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе» (Мк. 9, 1).
 Христос, сияющий, как солнце. Люди, 
поклоняющиеся Ему. Слава Божия, ос-

вящающая праведников. Это и есть 
Царствие Божие, явленное на краткое 
время малому числу избранных, но 
ожидающее в конце веков и времен 
всех, кто записан в Книгу Жизни. 
 Один из бывших на горе в тот день – 
Иоанн – со временем станет зрителем 
еще более чудных откровений. Он уви-
дит Небесный Иерусалим, о котором 
скажет, что «город не имеет нужды ни 
в солнце, ни в луне для освещения свое-
го, ибо слава Божия осветила его и све-
тильник его — Агнец» (Откр. 21, 23).
 Так Агнец, ставший светильником на 
Фаворе для пятерых избранных, станет 
источником света для великого множе-
ства людей, поющих: «Буди светлость 
Господа Бога нашего на нас!», «Во свете 
Твоем узрим свет», «Боже, ущедри нас, 
благослови нас, просвети лице Твое на 
нас и помилуй нас».
 Бывшее на Фаворе превосходит вся-
кую цену. Это событие учит нас тому, в 
Кого же мы, собственно, верим, Кого на-
зываем Спасителем.
 Это не просто Человек и Учитель.
 Это — Бог пророков, Податель Закона, 
сладчайший Собеседник древних пра-
ведников, вечное сияние славы Отца, 
Бог Слово, Свет от Света, Бог истинный 
от Бога истинного.
 Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому 
предстоит Илия.
 Он — Свет истинный, просвещающий 
всякого человека, грядущего в мир.
 И будущую надежду проясняет фавор-
ское сияние и о будущем светлом Цар-
стве возвещает нам.
 И само изобилие плодов, освящаемых 
в этот день, говорит нам о сладости и 
радости, о богатстве и красоте будуще-
го и грядущего Царства, которому не 
будет конца.
 И даже фрукты в сей день — источник 
мыслей для радостного и сладкого бо-
гословия. Ведь о Царе прикровенно 
сказано: «Что яблоня между лесными 
деревьями, то возлюбленный мой между 
юношами. В тени ее люблю я сидеть, 
и плоды ее сладки для гортани моей» 
(Песн. 2, 3). 

Протоиерей Андрей Ткачëв.
www.andreytkachev.com

 Праздник Преображения празднует-
ся и Восточной и Западной Церковью. 
Однако характер праздника различен. 
На Востоке преображение Христа на 
Фаворе празднуется с пятого столетия; 
на Западе же этот праздник входил в 
церковный календарь постепенно. Со-
хранились свидетельства о его торже-
ственном праздновании в 7 веке во 
Франции и Испании, но он не был все-
общим. В 12-м веке некто Пофон, пре-
свитер трирский, говорил о нем как о 

нововведении в некоторых западных 
монастырях. И только в 1457 году Папа 
Каллист III (+1458) утвердил его обще-
церковный статус. 
 Основа возникновения праздника на 
Востоке богословская: это размыш-
ления писателей и отцов греческой 
Церкви, таких как Прокл, патриарх кон-
стантинопольский (+446), Лев Великий, 
Папа Римский (+461), Василий, епископ 
Селевкийский (+459) и др., о Боге как о 
Свете, Который сияет в глубинах бытия 

и поэтому человек может не только Его 
ощущать, но иногда даже ясно видеть. 
На Западе стимул к его празднованию 
носил общественный характер, этому 
послужило поражение турков у Белгра-
да в 1456 году. 
 Литургический ранг Преображения Го-
сподня — двунадесятый праздник. 
 На Западе же этот праздник считается 
второстепенным, таким как Новый Год, 
праздники апостолов и евангелистов.
(Дебольский Григорий, протоиерей. Дни богослужения православ-
ной кафолической восточной Церкви. Мн.: Изд. Харвист, 2002. С. 62). 
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 Именно так: «грех ли не есть?».
 В том, что касается Крыма и южных 
регионов России, ответ должен быть 
положительным. Принципиальный от-
каз вкушать яблоки до Преображения 
здесь следует признать явным наруше-
нием церковного Устава.
 Чтобы пояснить это, следует обратиться 
именно к нему — к Уставу, а не к мнени-
ям «сведущих людей». 
 Под 6-м августа, когда отмечается 
праздник Преображения Господня, Ти-
пикон, т. е. Устав Иерусалимской Лавры 
святого Саввы, и вслед за ним Минея 
кроме прочего содержат:
— указание на древний обычай —  запрет 
для монастырской братии вкушать 
плоды винограда ранее Преображения;
— ссылку на молитву благословения в 
день Преображения начатков виногра-
да (Типикон) или самый текст этой мо-
литвы (Минея);
— определение наказания для тех из 
братии, кто данный запрет нарушил 
— ослушавшиеся монахи не должны вку-
шать виноград все дни оставшегося ав-
густа месяца;
— и указание: «Сей устав бывает и на 
смоквах (т. е. инжире), и над прочими 
овощьми: яве яко времена их, кое когда 
приспеет».
 Ввиду последнего Минея содержит так-
же молитву «Над всяким плодом»1, кото-
рая должна использоваться для бла-
гословения начатков любых фруктов, 
овощей, ягод кроме винограда. Нако-
нец, московский Требник помимо еще 
одной молитвы «В причащении гроздия 
в 6-й день августа» 2содержит также ге-
ографически обусловленное примеча-
ние: «Ведомо же буди, яко сия молитва 
глаголется над гроздием, идеже вино-
грады, и приносятся на благословение 
во храм в сей шестый день августа. Зде 
же в Велицей России, идеже не обрета-

1 Молитва над всяким плодом:
 Господи, Боже наш, положивый верующим в Тя поль-
зование творении Твоими, Сам благослови предле-
жащия плоды сия словом Твоим, молимся Тебе, мило-
стию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, 
с Нимже благословен еси, со Пресвятым, и Благим, 
и Животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь.  

2Молитва в причащение гроздия   
в 6-й день августа

 Благослови́ Го́споди, пло́дъ се́й ло́зный но́вый, 
и́же благорастворе́ніемъ возду́шнымъ, и ка́плями 
дожде́вными и тишино́ю вре́менною, въ се́й 
зрѣ́лѣйшій пріити́ ча́съ благоволи́вый: да бу́детъ въ 
на́съ, отъ того́ рожде́нія ло́знаго причаща́ющихся, въ 
весе́ліе, и приноси́ти Тебѣ́ да́ръ во очище́ніе грѣхо́въ, 
свяще́ннымъ и святы́мъ тѣ́ломъ Христа́ Твоего́, съ 
Ни́мже благослове́нъ еси́, со Пресвяты́мъ, и Благи́мъ и 
Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во 
вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 
 

ются винограды, приносятся в сей день 
ко храму яблока, и глаголется молитва о 
приносящих начатки овощей, ейже нача-
ло: Владыко Господи Боже наш; такожде 
и ино овощие да приносится коеждо во 
свое время ко храму на благословение, и 
молитва глаголется над ними та же».
 

 Тот факт, что Устав особым образом 
выделяет именно виноград среди всех 
плодов, объясняется достаточно про-
сто. Помимо того, что виноград был 
одним из самых распространенных 
культурных растений христианского 
Востока, именно из него производится 
вино, затем прелагаемое на Литургии в 
Кровь Христову, и именно с виноград-
ной лозой сравнивает Себя Господь в 
Евангелии (Ин. 15, 1-2) — о чем прямо 
и говорится в упомянутых молитвах «на 
благословение гроздия» и «в причаще-
нии гроздия». Однако между виногра-
дом самим по себе, с одной стороны, и 
событием преображения Господа Иису-
са Христа перед учениками на Фаворе, 
как оно описано в Евангелии (и кото-
рое имело место, вероятно, вовсе не в 
августе месяце), с другой, едва ли мож-
но установить какую-либо строгую вза-
имосвязь. Для благословения начатков 
винограда, очевидно, на Востоке был 
просто выбран ближайший по времени 
крупный праздник.
 Что же касается остальных плодов, то 
Устав здесь более не выделяет одних 
перед другими: начатки любых овощей, 
фруктов и ягод должны одинаково бла-
гословляться в свое время молитвой 
— что перекликается с ветхозаветным 
требованием (Исх. 23,19): «Начатки 
плодов земли твоей приноси в дом Го-
спода, Бога твоего». «Начатки», напом-
ню, это первые поспевшие плоды. 
 Однако в северной части Руси следо-
вать указаниям Устава, помещенным 
под 6 августа, оказалось невозможным 
— если виноград здесь где и выращива-
ют, то поспевает он значительно позже. 
И очевидно, что именно желанием хоть 
как-то следовать обычаю, описанному в 
Уставе, и намерением хоть что-то «ос-
вятить» на праздник Преображения 
можно объяснить тот факт, что на севе-

ре виноград был «заменен». На другие 
плоды, наиболее распространенные и 
поспевающие именно к августу месяцу 
— яблоки. Эта замена и была отмечена в 
московских изданиях Требника.
 И теперь следует отметить следующие 
очевидные вещи.
1. Церковный Устав совершенно ни-
как не выделяет яблоки среди прочих 
плодов — согласно Уставу их начатки 
следует благословлять той же самой 
молитвой, что и начатки любых других 
овощей и фруктов.
2. Яблоки не имеют ни малейшего от-
ношения ни к событию преображения 
Господа Иисуса Христа на Фаворе, ни к 
уставному церковному богослужению в 
этот день.
3. Устав предписывает благословлять 
молитвой не просто любые плоды, но 
именно их «начатки», и делать это, со-
ответственно, «кое когда приспеет» — т. 
е. в начале сбора первого урожая.
4. Замечание московского Требника, что 
в праздник Преображения в северной 
(«Великой») Руси благословение начат-
ков винограда заменяется благослове-
нием яблок, не может быть отнесено к 
Руси южной (Украине, южным регионам 
России),  а так же Молдове,где первые 
плоды яблок созревают значительно 
раньше — в июле и даже в июне.
5. Наконец, сам запрет на вкушение 
винограда до благословения его на-
чатков и наказание тем, кто этот за-
прет нарушил, являются частью мона-
шеского устава и должны безусловно 
соотноситься с реалиями общинной 
монастырской жизни (где братия воз-
делывала общие для всех виноградники 
и имела общую трапезу).
 Что же мы имеем? В жизни наших при-
ходов, а не древней Лавры св. Саввы?
 Приносят ли все прихожане начатки 
любых плодов, что выращивают (огур-
цов, помидоров, лука, картошки и т. д. — 
без каких-либо исключений), в храм на 
благословение — как это прямо предпи-
сывает монастырский Устав? Нет.
 Можно ли как-то разумно объяснить 
для Крыма и Украины замену уставного 
благословения винограда в середине 
августа именно на яблоки? Нет.
 Наконец, что некоторые наши при-
хожане, ревностно соблюдающие не-
уставной «обычай» яблочного поста 
до Преображения, делают с начатками 
этих фруктов? Они их...Выбрасывают.
 В лучшем случае — закрывают в виде 
варенья. Но в основной массе своей — 
выбрасывают. Тогда как и Священное 
Писание, и Устав указывают на  очень 
бережное, почти сакральное отноше-
ние к «начаткам».    Продолжение на стр. 5

Грех ли НЕ есть яблоки до Преображения?
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 У нашего известного богослова и 
проповедника протоиерея Сергия 
Булгакова (+1944) есть об Успении 
Богоматери одна интересная мысль: 
 «Праздник успения есть Богородичная 
Пасха, и в этот день надо было 
бы приветствовать друг друга 
взаимным пасхальным приветствием: 
«Пречистая воскресе! — Воистину 
воскресе!»1. 
 Что он хочет этим сказать? То, что 
Богородица воскресла и взошла на 
небо. Она стала первым человеком, 
который осуществил в Себе конечную 
цель творения — преображение и 
прославление человека, а через него и 
всего космоса. 
  Характерно уже само слово «успение». 
В славянском и древнерусском языках 
оно означало «засыпание, сон». 
 Именно так думает свт. Филарет 
Московский: «Видите ли тайны и чудеса 
Успения Божией Матери? Видите ли 
торжество земное и вместе небесное? 
Видите ли легкий, кратковременный 
туман смерти, сквозь который ясно 
и величественно просиявает вечная 
жизнь? Видите ли гроб, превращенный 
в окно, открытое в невидимый мир, к 
пренебесному свету?»2. 
 Но почему Пречистая Дева не 
миновала смерти? Как могла умереть 
Та, Которая дала Свое человечество 
Богу? Та, Которая стала средством к 
воплощению и была очищена Духом 
Святым? Ведь мы верим, что в день 
Пятидесятницы Дух Божий сошел на 
Неё еще раз. И теперь уже Он Сам стал 
средством Её обожения. 
 Святитель  Филарет видит две причины. 
 С одной стороны, Она Сама 
добровольно подчинилась условиям 
человеческой жизни вплоть до смерти, 
потому что «не хотела пребыть 
совсем непричастной смерти, когда 
Её Пребожественный Сын вкусил 
смерти»3. Она как бы повторяла 
1  Булгаков Сергий, протоиерей. Вознесение Богоматери. 
Слова, поучения, беседы. YMKA-PRESS. Париж, 1987. 
2  Святитель Филарет, митрополит Московский и Коло-
менский. Слова и речи. Т. 4. Слово (CCCX) (229) в день 
Успения Пресвятой Богородицы. М.: Репринт, 1882.  
 В церковной письменности нет единого мнения 
о возрасте Пречистой Девы. Например, апологет 
2-го века Мелитон, епископ Сардийский, относит 
успение Богородицы к 69-му году Её жизни, А 
Ипполит, епископ Римский (3-й век) годом успения 
называет 57 от Её рождения. Евсевий Памфил, 
епископ Кесарии Палестинской (+340), пишет, что 
годом успения Приснодевы был 63-ий год Её жизни. 
Епифаний, Епископ Кипрский (+403), всех лет Её жизни 
насчитывает 72. Св. Димитрий Ростовский объясняет 
эти расхождения гонениями на Церковь, когда не было 
возможности писать книги и вести летописи и когда 
сама христианская вера распространялась устной 
проповедью (Жития святых. Август. М., 1911. С. 237). 
 
3 Филарет, митрополит Московский и Коломенский. 
Слово (CCLXXXVII) (206) в день Успения Пресвятой 
Богородицы. Указ. соч. С. 455. 
«Пресвятая Дева,  шествуя во внутренней 
жизни путем веры и совершенной 
преданности в волю Божию в жизни 
внешней шла путем отрешения от 
земных привязанностей, от земных 

вольное истощание (кенозис) Своего 
Сына, хотя смерть уже и не имела над 
Неё власти. 
 С другой стороны, с этим Её желанием 
соединялось совершенно особое 
действие Божественной педагогики. 
После победы Христа над смертью 

благ и удовольствий, путем простоты, 
нестяжательности, так же добровольных 
лишений, приносимых в жертву вере 
и Богу» (Слово (CCLXXX) (199) в день Успения 
Пресвятой Богородицы. Указ. соч. С. 411). 
 

возникала опасность, что к ней станут 
относиться с беспечностью, от которой 
один шаг до отчаяния: 
 «После решительной победы над 
смертью, нужно было для возбуждения 
к подвигу и осторожности в 
деле спасения душ, показать еще 
оставшуюся некую силу смерти и 
показать в такой личности, которая 
была ближе всего к участию в победе 
над смертью». В Пресвятой Деве! 

 Продолжение на стр. 6  

Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу  и в предстательствах 
непреложное упование  гроб и умерщвление не удержаста:  

якоже бо Живота Матерь  к животу престави  
во утробу Вселивыйся
 приснодевственную. 
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 Прискорбно, но целые народы, счита-
ющие себя цивилизованными, да что 
там народы — континенты, продолжают 
жить так, словно и не было никогда Ии-
суса Христа. И, что совершенно непо-
стижимо для сознания православного 
человека, — живут без святых, без та-
кого привычного для простой деревен-
ской русской бабушки и непонятного 
иному продвинутому европейцу молит-
венного общения. 
 Вообразите: обращаясь мысленным 
взором к Небесам, мы молим о тех, кто 
покоится в святой земле, лучшие из 
которых, спасшиеся, снискавшие вен-
цы, прославленные Богом, молят о нас, 
пока еще живущих на этой святой зем-
ле. Мы живем по вертикали!
Как же мы богаты, да мы просто ска-
зочно богаты, что там Гарун аль Рашид! 
Как преизобилует любовь, обращенная 
на нас. Поясню: родина есть у каждого 
— крымский татарин называет ее «ана 
вэтэн», что значит родина-мать, азер-
байджанец скажет «ана торпаг», что 
есть мать-земля. И конечно же у каж-
дого человека — независимо от цвета 
кожи и разреза глаз — есть та един-
ственная мама, что даровала ему жизнь.
 Но мы, православные, все равно бога-
че — ведь у каждого из нас есть еще и 
крестная мать. Та, что призвана печься 
о нас не менее, а то и более собствен-
ной нашей матери, и прежде всего — о 
нашем духовном возрастании, о нашем 

спасении. Сколько русских людей мог-
ли бы поведать удивительные истории 
о том, как неустанными стараниями, го-
рячей молитвой своей крестной матери 
ко Христу, Богородице, святым угодни-
кам Божиим были отмолены и спасены.
 И еще есть у нас Матерь-Церковь, где 
рождаемся для вечной жизни в Таин-
стве Святого Крещения и в лоне кото-
рой благословенно пребываем до скон-
чания дней наших, Церковь, которая 
нас, окаянных, все более сознающих 
свое несовершенство и недостоинство, 
сподобляет тем не менее причащения 
Святых Христовых Тайн, освящает все 
пути наши, молится о здравии нашем, 
венчает наш брак, очищает наши жили-
ща, поставляет нам духовных пастырей, 
а когда настает срок, благословляет сам 
уход наш, продолжая без устали мо-
литься об упокоении наших душ.
 А еще есть у нас Матерь Небесная, Пре-
святая Богородица — Та, что Приснобла-
женная и Пренепорочная, Честнейшая 
Херувим и славнейшая без сравнения 
Серафим, Всецарица, Матерь Света, Не-
веста Неневестная, Предивная Лестви-
ца, связавшая Небо и землю, наша Не-
бесная Заступница, к Которой взываем 
в своих бедах и скорбях: «...яко не имам 
иныя помощи разве Тебе, ни иныя пред-

стательницы, ни благая утешительни-
цы, токмо Тебе...» 
 Можно ли не памятовать о том, что мы 
являемся обладателями единствен-
ной веры, где Бог — только вдуматься! 
— есть наш Небесный Отец. И это не 
просто метафора, вот и святой апостол  
Павел свидетельствует: «Но когда при-
шла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который родил-
ся от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление. А как вы — сыны, то 
Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: „Авва, Отче!” Посему 
ты уже не раб, но сын; а если сын то и 
наследник Божий через Иисуса Христа» 
(Гал. 4, 4-8).
 Но разве не бывает среди людей так, 
что отец и сын перестают быть близки-
ми людьми, не дружат меж собой? Увы, 
часто. Нас же, устами святого апостола 
Иоанна, называет Своими друзьями 
Сам Бог. Только послушайте: «Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я запове-
дую вам. Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, пото-
му что сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего» (Ин. 15, 14-16). Разве такое 
может даже присниться? Всем нам есть 
за что неизбывно благодарить Христа!

Василий Ирзабеков. Тайна Русского слова. 
Записки о русском языке нерусского человека.-

М.:Даниловский благовестник.2007

Мастерская слова
Почему мы так говорим

Дорога к храму
  Выражение восходит к  хуждожествен-
ному фильму «Покаяние» (1987) совет-
ского грузинского режиссера Тенгиза 
Евгеньевича Абуладзе (1924-1994), сня-
того им по собственному сценарию.
 Выражение сложилось на основе не-
скольких реплик из фильма: «Эта доро-
га ведет к храму?», «Зачем эта дорога, 
если она не ведет к храму?»
 Иносказательно: дорога к реализации 
идеалов; путь к истине, путь к чистой, 
духовной жизни. 
  И еще.  Раньше города на Руси топогра-
фически располагались таким образом, 
что все дороги города вели к храму.  То 
есть были радиально расположены по 

отношению к храму. Так что выражение 
раньше имело  и буквальный смысл, но 
в наши дни оно стало метафорой. 
 По учению Православной Церкви ду-
ховная жизнь человека, возрастание в 
Духе, вне храма, не возможна.

Дороги, которые мы выбираем
 англ: Roads We Take.

 Название рассказа (1910) американ-
ского писателя О. Генри (псевдоним 
Уильяма Сидни Портера, 1862-1910).
 Означает, что  у каждого человека  свой 

путь, своя дорога в жизни. О выборе 
пути, модели поведения в жизни.

***
«Вглядись, тропинка чуть видна,
Пророс терновник меж камней...
О, это праведных тропа,
Немногие идут по ней.
А вот широкий торный путь
И на лугах блестит роса,
Но этот путь — стезя греха,
А не дорога в небеса.
А вот чудесная тропа
В лугах зелёной стороны,
То путь в Волшебную страну,
Мы по нему идти должны»

Дж .Р. Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно.

Окончание. Начало на стр. 3
 Первые поспевшие плоды любого рас-
тения, что мы вырастили своим трудом 
(огурцы, помидоры...), должны, согласно 
Уставу, освящаться молитвой, а не вы-
брасываться гнить на мусорник. И дан-
ное предписание Устава касается, без-
условно, и яблок в том числе.
 Соответствует ли, таким образом, и бук-
ве, и духу Устава «обычай» некоторых 
наших единоверцев здесь, в Южной 
Руси, не вкушать первые плоды яблок, а 
выбрасывать их? Нет, не соответствует.

 Более того — является прямым нару-
шением. И даже производство варенья 
из начатков яблочных плодов не может 
служить оправданием. Ведь указанная 
выше молитва «Над всяким плодом» 
должна знаменовать собою не что иное, 
как начало сбора урожая. И тогда полу-
чается, что начатки таки собираются — 
без какой-либо молитвы, как будто их и 
нет вовсе, но затем, месяц или два спу-
стя, когда сбор достигает своего пика, 
строго держащиеся неуставного обы-
чая вдруг «делают вид», будто урожай 

якобы только-только начался и будто 
эти августовские плоды — и есть первые 
поспевшие...
 Каким же видится выход? И духовен-
ство, и прихожане должны знать, что 
возникшая на северной Руси связка 
«яблоки — Преображение» (вплоть до 
именования этого праздника невообра-
зимым «яблочный Спаситель») нас, на-
шей страны никак не касается.  

Прот. Василий Мандзюк, 
клирик Киевской епархии УПЦ МП. 

www.religion.in.ua
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 Окончание. Начало на стр. 4

 Подробно рассуждает о кенозисе 
Пречистой Богородицы протоиерей 
Сергий Булгаков: 
«…Вместе с земным служением Спасителя 
проходит свое служение и Пресвятая 
Дева, всё время оставаясь в тени и 
безвестности, но несомненно соучаствуя 
матерински в жертвенном служении и 
страданиях Своего Сына и возрастая в этих 
страданиях…То немногое, что содержат 
Евангелия, когда приоткрывается завеса 
молчания о Марии, свидетельствует 
именно и об Её испытаниях, борениях, 
страданиях. 
 Сюда относятся: и происшествие при 
Сретении Господнем — пророчество 
Симеона, и смятение после потери Отрока 
и обретение Его во храме среди старцев, 
и желание видеться с Ним во время Его 
служения, и поспешное обращение в Нему с 
мольбою о чуде в Кане Галилейской, и стояние 
у Креста, в образе которого выразились 
голгофские муки Матери о крестной 
смерти Сына…Это было жертвенное 
служение Богоматери, совершающееся 
Богоматеринство, в полноте которого 
последовало и его завершение…В Своем 
смирении Богоматерь не отверглась 
пройти общечеловеческий путь смерти, 
чтобы освятить его… 
 Совершившееся Богоматеринство 
предполагает так же и прославление 
Богоматери, которым и является Её 
Успение. Однако первое впечатление 
от этого события — не прославление, 
а уничижение. Почему Богоматери, 
святейшей всей твари, суждено было 
вкусить смерть, когда этого удела 
миновали даже в Ветхом Завете Илия 
и Енох?…Своею кончиною Пресвятая 
Дева, вслед за Сыном, прошла врата 
смерти, которые обречено проходить 
всё человечество… Она освятила этот 
путь и не пожелала отделиться от 
всего человеческого рода, которого Она 
является Материю, по усыновлению его 
Ей на кресте в лице Иоанна… Если Сын Её 
смирился до вольной смерти из любви к 
человечеству,  то могла-ли в этом от Него 
отделиться Его Пречистая Матерь?… 
 Но здесь существенно установить и 
различие между смертью Господа Иисуса 
Христа и Его Матери. 
 Первая смерть была вольная, но не 
естественная. Поэтому она могла 
явиться только насильственной, причем 
этому насилию, Господом, не было 
оказано ни малейшего противодействия. 
Богочеловек, в силу Своего бессеменного 
зачатия от Духа Святого и Марии Девы, 
явился свободен от первородного греха, и 
поэтому новый Адам не подлежал смерти, 
по крайней мере, не в меньшей степени, 
чем Адам ветхий до грехопадения… 
 Смерть могла «взять, но не удержать» 
Его, и сама она оказалась для Него лишь 
особым состоянием Его богочеловеческой 
безгрешной жизни, имеющим задачею 
соединить собою всех, возобладать над 

живыми и умершими…И как Господь 
принял не смертное, отягченное грехом 
тело, но лишь подобие плоти греха, так и 
смерть Его не была обычной человеческой 
смертью, но лишь подобием смерти. 
 Напротив, Успение Богоматери — это 
важно догматически усвоить — было 
истинной, настоящей, закономерной 
смертью, которой она подлежала как 
человек, почему и кончина Её была не 
насильственная, но была естественной… 
Пресвятая Дева вкусила смерть как 
подвластная первородному греху и в силу 
закона этого греха. Она не преодолела 
поэтому смерти Своею собственною 
силою, смерть побеждена была для Неё 
силою Христовою: усопшая Богоматерь 
была пробуждена от успения Своим Сыном, 
Она была Им воскрешена явилась, таким 
образом, первенцем воскрешения твари. Но 
это воскресение лишь подтверждает силу 
и подлинность смерти» (Булгаков Сергий, 
протоиерей. Прославление Богоматери. Купина 
неопалимая. Опыт толкования некоторых черт 
в православном почитании Богоматери. 
Париж, 1927. С. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122). 
 И вот эта личность, носившая в Себе 
Бога, входит в совершенное единство 
с Божеством и сидит одесную Сына. На 
языке Церкви это означает соединение 
Богоматери с Сыном и вхождение в Его 
славу. «Богоматерь дала Сыну Своему 
человеческое естество, свои тело 
и кровь, Сын же возвращает ей его 
прославленным божественной славой и 
силой, совершенно обоженным, так что 
Сын и Матерь становятся уже едины 
в этой обоженности, с отсутствием 
всякой преграды между ними»4. 
 А это значит, что Она переступила 
грань, отделяющую нас от будущего 
века. По мнению святителя Григория 
Паламы (+1359), свободная от условий 
времени, Она является причиной 
того, что Ей предшествовало, и 
одновременно главенствует над тем, 
что наступило после Её. Она дарует 
вечные блага. Именно через Неё 
люди и ангелы получают благодать. И 
вообще, ни один дар не принимается 
в Церкви без Божией Матери – начала 
Церкви прославленной5. 
  Успение Божией Матери — древний 
праздник. Уже В 4 веке он был 
4 Булгаков Сергий, протоиерей. Указ. соч. С. 353. 
 
5 Лосский В. Н. Указ. соч. С. 102. 
 У самого Григория эта цитата звучит так: 
«Она — и Основание тех, которые были 
прежде Неё и Предводительница тех, 
которые после Неё, и Ходатаица вечных. 
Она — Тема пророков, Начало – апостолов, 
Утверждение – мучеников, Фундамент – 
учителей. Она — Слава сущих на земле, 
Радость – сущих на небе, Красота – всего 
творения. Она — Начало и Источник и 
Корень неизреченных благ. Она — Верх и 
Совершенство всего святого» (Святитель 
Григорий Палама. Беседы (омилии). Т. 2. Омилия 37. 
На всечестное Успение Всепречистыя Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Монреаль, 
1972. С. 120). 
 

повсеместно известен. Первоначально 
успение Богородицы (depositio) 
совершали 18 января/3февраля, 
а 15/28 августа отмечали взятие 
Её на небо (assumptio). Всеобщее 
же празднование 15/28 августа 
установлено в 582 году византийским 
императором Маврикием (+602)6. 
 В общем, Успение — день торжества 
жизни над смертью и воскресения 
из мертвых, только теперь не 
Богочеловека Христа, а человеческой 
личности – Пречистой Девы Марии, а 
в будущем и всех нас. Отметим это в 
своей памяти!7. 

Протоиерей Владимир Башкиров, 
магистр богословия

www.minds.by

6 Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов 
Востока. Т. 3. Часть вторая и третья. М., 1997. Репринт. 
С. 323-325. 
Он же приводит мнение древней Церкви о вознесении 
на небо Пречистой Девы: 
«Без сомнения, вера христиан в 
восшествие Богоматери на небо в 
прославленной плоти — истинна. Если 
Енох из мира допотопного и пророк 
Илия из мира подзаконного восхищены 
на небо с плотью, неужели пречистая 
плоть Честнейшей Херувимов и 
Славнейшей Серафимов предана 
тлению?… Святые мощи проставленных 
мучеников с течением времени иногда 
подвергаются по грехам живущих на 
земле общей участи земного: действию 
огня, наводнений, землетрясений, 
поруганию от варваров. Этого не 
допущено в отношении к пречистому 
телу Богоматери, оно не оставлено 
случайным переменам преходящего 
мира, но и не унижено перед телами 
святых безвестным сокрытием в земле. 
Оно несравненно более возвышено 
над ними преславным вознесением на 
небеса» (Указ. соч. С. 325-326). 
 
7 Архиепископ Иннокентий видит в Успении Богомате-
ри пример того, как следует нам относиться к смерти: 
« Её Успение научает нас, что 
смерть неизбежна, но в то же время 
показывает, что смерть сама по себе 
не есть зло для человека. Ибо, если бы 
она была зло, то Матерь Сына Божия 
по тому самому была бы изъята от 
необходимости умереть. Пример Её 
должен поэтому служить в утешение 
всем нам и возвышать нас над страхом 
смерти и гроба… 
Возьмем от гроба Богоматери урок не 
почитать смерти самой по себе злом, 
ибо она, если делается таковою, то по 
нашей собственной вине, т. е. когда мы 
отходим из этой жизни, обремененные 
грехами, без истинного покаяния и веры. 
Но при таком образе действий жизнь 
есть еще большее зло, чем смерть: ибо 
смерть, по крайней мере, прекращает 
собою непрерывный ряд тех грехов и 
беззаконий, на которые была истраче-
на жизнь…» (Иннокентий, архиепископ Херсонский и 
Таврический. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. 
Указ. соч. С. 60-61) . 
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 Когда мне надоело рисовать руками, 
я стал рисовать ногами. Мы с мамой и 
папой лежали на песочке возле моря.  
А на песочке можно рисовать чем хочешь.
 Потом мама и папа уплыли по голу-
бым волнам. А я ждал их на берегу и 
скучал. Когда скучать стало совсем 
скучно, я нарисовал на песке больши-
ми буквами:

– Молодец, – сказала мама, вылезая из 
воды. – Ты уже совсем грамотный!
А папа сказал:
– Еще бы! Ведь он наш сын.
Но тут по морю прошел большой паро-
ход, и шипящая волна смыла с берега 
мои слова. 
– Стой! Стой! – закричал я. Но было 
уже поздно.
– Не огорчайся, – сказал папа.
Но я огорчался.
– Не огорчайся, – сказала мама.
Но я все равно огорчался.
Тогда папа спросил:
– Ты не знаешь, зачем огурцы засали-
вают в банке?
– Чтоб они сохранились на зиму, – сказал я.
– Вот и твои слова в море сохранятся 
лучше, чем на берегу, – объяснил папа. 
– Ведь море солёное.
 А потом мы плыли по волнам на па-
роходе. И я искал в море свои слова. 
Хорошо ли они просолились...
  Можно конечно и в море хранить слова, 
но лучше  всё же, чтобы они хранились  в 
голове, где они преображаются в мысли; 
и в сердце, где  они зажигают добрые (а, 
порой, увы, и злые) чувства, главное из ко-
торых Любовь. А вот значение Этого 
сЛовА разузнай-ка, друг мой, сам.

 ***
 Послушай, что говорит о словах заме-
чательный российский писатель-ска-
зочник Георгий Александрович Балл 
в своей прекрасной и доброй книге 
«Зобéнька и серебряный колокольчик»:
 «Некоторые любят собирать грибы, 
ягоды. А я вот собираю слова. У меня 
для этого есть плетеная берестяная 
корзиночка  с крышкой. Зовется такая 
корзиночка «зобéнька». А еще есть иво-
вый прутик. На конце прутика я привя-
зал маленький серебряный колокольчик. 
И зобéнька, и колокольчик — волшебные. 
 Давно уже я понял, что в словах может 
прятаться и солнышко, и трава, и поле, и 
лес. Бывает, что слово пахнет нагретой 
земляникой или грибами. Слова текут, 
как река. Говорят: «речка петляет». Если 
ей встречаются на пути препятствия 
— камни, твердые глинистые берега, 
приходится их огибать.  Зато берега 
зарастают ивой, малинником, травами, 
туда прилетают птицы.  Каждая книж-
ка состоит из слов, и они должны течь 
естественным путем, как река.
 Слова бывают радостные, бывают и 
грустные. Однажды няня моего сына Ан-
дрея так сказала моей жене: «Что ж ты 
сгóрилась, милая?». Неправда ли, как пре-
красно она сказала? В этом слове можно 
услышать очень многое: и какое у тебя 
горе? И как ты сгорбилось, словно де-
рево, склонившееся под сильным ударом 
ветра. И я тебе сочувствую, — и ты не 
одна на земле. Как много смысла в одном 
слове «сгóрилась»!
 Иду я куда-нибудь в поход за словом и 
напеваю такую песенку, которую сам 
придумал:

Оно в полях, Оно в лесах, 
Как зайчик прячется в кустах –
Попробуй-ка найди! 
Оно летает в облаках –
Попробуй-ка поймай! 
А может быть, уже давно, 
А может быть уже давно, 
Когда – не знаю я –
Спустилось вместе с солнышком
В далекие моря. 
Но колокольчик зазвучит, 
И к нам оно само спешит. 
Оно — прекрасное, 
Оно — чудесное, 
Оно — удивительное СЛОВО». 

 А ты, дружок, не пробовал собирать, 
изучать слова? Если нет, попробуй. 
Тебя ждут удивительные открытия! 
Каждое слово — захватывающий  мир. 
 Вот, например слово «друг»? В древне-
русский язык пришло в XI веке из ста-
рославянского и означало «слуга», «то-

  Здравствуй, друг мой солнцем обожжён-
ный, морем просолённый, ветром закалён-
ный! вот и август месяц летний наступил, 
жаль вот только, что он же и последний ме-
сяц радостного  и беззаботного лета!
 Наверное, ты расстроен этим открытием? 
вспомни тогда пословицу: делу — время, а 
потехе — час. А тут не час, а целых три ме-
сяца! без учебников и без тетрадок! 
 Пора, друг мой, пора, браться за голову — 
потренировать мозг перед школой, чтобы, 
придя на урок, хоть как-то уловить, о чем 
таком рассказывает учитель  у доски.  
 Для начала вспомним русский язык, в ко-
тором кроме ограниченного набора летних 
выражений: идем на море, хочу мороженное, 
башни из песка, нырять с головой, купи-ку-
пи-купи, хочу в аквапарк и прочее... есть мно-
го других слов  и выражений: их в руском 
языке 500 000  приблизительно, конечно 
(на самом деле их намного больше).  
 Кстати,  взрослый образованный человек 
знает и использует в своем лексиконе от 
6000 до 8000 тыс. слов, что составляет все-
го 7 процентов от общего числа. А сколько  
знаешь ты, друг, солнцем утомленный? 
 Вспомнить свой родной язык нам помогут 
шарады и анаграммы: 

Сначала – живность в океане, 
А следом – дерево в лесу. 
Ответ сидит на капитане, 
И очень он ему к лицу...         

Сначала — нота, 
Вслед — игра, 
А дальше — отвечать пора.
Ответ отыщется в момент: 
Такой рабочий инструмент...

Чтобы отгадать загадку, 
Ты внутри найди лошадку. 
А еще найди снаружи — буковку 
Одну и ту же... 
Вместе все сложи, смекая, 
Что ответ – страна такая.

Сначала — вид сельскохозяйственных работ. 
Мужское имя вслед за ним идет. 
Ответ ищите не у нас – в Испании. 
Он — тамошнего города 
название... 

Когда двенадцать Месяцев найдёшь, 
До половины разрешишь задачу. 
А задом наперёд ответ прочтёшь — 
В конце 
Породу обретёшь собачью...

Ищи сначала Укрепленье. 
Найдёшь — читай наоборот. 
А если не найдёшь решенье, 
Его милиция найдёт...

Ответ на первый Транспортный вопрос 
Никак не обойдётся без колёс
 А по-другому буквы разместишь, — 
В другом ответе 
Мигом улетишь...

Посмотришь на экран или на сцену — 
И явится, играя, Пол-ответа. 
А буквы переставь —
Ему на смену придёт предмет 
Для резки винегрета...

китель

долото

Япония

Севилья

Хотите первый обрести ответ, 
Вы дерево найдите. 
А вослед лишь буквы переставьте — 
Сей же час второй ответ надует. 
Но не вас...

год, дог

ров, вор

карета, ракета

актёр, тёрка

сосна, насос

варищ»; «дружить» по-древнерусски, 
значит «поддерживать», «подпирать», 
«держать». В древнеисландском языке 
— draug — «воин»,  «боец», а  вот «дру-
жить»  значило— «оказывать военную 
помощь», а  «дружный» — «крепкий»,  
«прочный», «сильный». 
 В современной же Исландии слово 
draugur ( гляди, появилась буква u)  оз-
начает теперь «лентяй», «лежебока».
 В древнеанглийском языке дружить 
(dreogan) означало «терпеть лишения», 
«страдать», «выполнять приказания». 
В древнепрусском языке означало «со-
наследник», в литовском — «спутник», 
а в древненемецком — «военачальник, 
князь». В чешском družîti — «соединять».
 Не правда-ли, интересно?! Поразмыс-
ли над этим словом, подобрав к нему 
синонимы, антонимы, прилагательные; 
вспомни пословицы и поговорки про 
друга и дружбу.

***
  Из рассказа Олега Кургузова «Слова 
в море» ты узнаешь, что  порой случа-
ется со словами, когда...
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Обрéтение мощей св. Романа Медве-
дя,  исп., пресвитера.
Мироносицы равноап. Марии Магда-
лины. Собор Смоленских святых.
Почаевской иконы божией Матери. 
Прав. воина Феодора Ушакова (про-
славление 2001).
Мчч. блгвв. кнн. бориса и глеба, во 
святом Крещении Романа и Давида.
Память V Вселенского Собора (553). 
Св. Ираиды Тиховой исп. (1967).
Прп. Моисея Угрина, Печерского.
вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского.
смоленской иконы божией Матери, 
именуемой «одигитрия». 
Прпп. Константина и Космы Косин-
ских, Старорусских. 
Мч. Иоанна Воина. Мч.ч Полихрония, 
еп. Вавилонского, Авдона и Сенниса.
сщмч. вениамина, митр. Петроград-
ского.   Заговенье на Успенский пост.
Происхождение Честнх Древ Жи-
вотворящего Креста господня. Семи 
мучеников Маккавеев.
Блж. Василия Спасо-Кубенского. 
Сщмч. Стефана, папы Риского (257).
Прп. Антония Римлянина, Новгород-
ского чудотворца.  Мч. Раждена перса. 
Семи отроков Ефесских. Прмц. Евдо-
кии. Мч. Елевферия.
Поминовение жертв террора и ста-
линских репрессий

 

обрéтение мощей свт. Митрофана, 
еп. воронежского. Св. Стефана I, ко-
роля Венрии. Прп. Ора. Мч. Астерия.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и 
савватия соловецких.
Апостола Матфия. Собор Соловецких 
святых. Прмц Маргариты Гунаронуло.
Мч. Сикста папы Римского.
Мц. Сосанны девы, мчч. Гаия, папы 
Римского, Куфия, Максима.
Собор Кемеровских святых. 
отдание праздника Преображения 
господня. Преставление, второе 
обрéтение мощей свт. тихона, еп. во-
ронежского, Задонского чудотворца.
Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского. Прор. Михея (из 12).

 
 

Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного образа 
господа Иисуса Христа.
Прп. Пимена Угрешского.
Мчч. Флора и Лавра. Мч. Ерма.
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Реквизиты   храма   свт. Николая: 
АО УкрСиббанк  г. Харьков  МФО 351005
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Получатель: Церковно-приходская 
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Севастполю 200 лет 1783 – 1983. Сборник 
документов и материалов. Киев. Наукова дум-
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Достоинство
 По величине Колибри чуть больше пче-
лы, но все-таки она — птица!
– Наши орлы — хорошие ребята, – гово-
рит Колибри.
 Между прочим, когда к слову приходится.

Разговор с колесом
– Трудно нашему брату, колесу. Всю 
жизнь трясись по дороге, а попробуй 
только перевести дух, такую получишь 
накачку!
– Значит, спуску не дают?
– Ох, не дают! Да еще того и гляди – под 
машину угодишь. Вот что главное.
– Под машину? Разве ты не под маши-
ной работаешь?
– Еще чего придумаете! Я пятое колесо, 
запасное...

Парус
–Опять этот ветер! - сердито надувается 
Парус. – Ну разве можно работать в та-
ких условиях?
 Но пропадает ветер – и Парус обвиса-
ет, останавливается. Ему уже и вовсе не 
хочется работать.

А когда ветер появляется снова. Парус 
опять надувается:
– Ну и работёнка! Бегай целый день, как ока-
янный. Добро бы еще хоть ветра не было...

Лоскут
– Покрасьте меня, – просит Лоскут. – Я 
уже себе и палку подобрал для древка. 
Остается только покраситься.
–В какой же тебя цвет – в зеленый, чер-
ный, оранжевый?
– Я плохо разбираюсь в цветах, – мнет-
ся Лоскут. – Мне бы только стать знаменем.

Гипс
 Он мягкий, теплый, податливый, он так 
и просится в руки тех, кто может устро-
ить его судьбу. В это время он даже не 
брезгает черной работой шпаклевкой.
Но вот он находит свою щель, пролеза-
ет в нее, устраивается прочно и удобно.
 И сразу в характере его появляют-
ся новые черты: холодность, сухость и 
упрямая твердость.


