Недоразумение.
В одной далёкой стране, в которой много высоких гор, на одной из них, самой высокой, жили-были
орёл с орлицей.
Жили в любви и согласии. И, как в этом случае получается всегда, родился у них орлёнок. И
прозвали они его Кур-Кур.
Может быть они его и по-другому бы назвали. Но, таков у них орлиный язык. Другие буквы им
трудно воспроизвести. А так, вроде бы и нежно и ласково.
Ну значит, родили орлёнка и окружили его заботой и вниманием.
Целыми днями летали где-то, добывали пищу и приносили в гнездо, чтобы покормить Кур-Кура.
А тот, тем временем, находился один, крошечный в огромном гнезде.
По началу сидел тихонько на самом дне гнезда. Со временем, когда немного окрепли ножки, стал
гнездо исследовать.
И таким любопытством наполнился! Слов нет! Стал таким непоседой, что и пяти минут посидеть
тихонько, ну никаких сил у него не было.
Обошёл гнездо по кругу, потом стал карабкаться вверх. Когда добрался до края, удивительная
картина отрылась его взору.
Внизу он увидел множество гор, покрытых лесами. А в дали, синей лентой, изгибаясь как змея,
бежала река. Вблизи гнезда, с грохотом и шумом, с огромной высоты, ниспадал могучий водопад,
ударяясь о каменные глыбы, рассеивая вокруг себя серебристые брызги, которые, попадая в
солнечный свет, зажигались удивительной радугой.
Так он взбирался на край гнезда не один день. А когда более окреп, то и со всем осмелел.
Как-то, влез на край гнезда и подобрался к самому его краю, полюбопытствовать: а что ещё там есть
внизу.
Он увидел дорогу, которая бежала жёлтой лентой вдоль гор и поворачивая за ближайшими горами,
скрывалась из виду.
- Интересно, - подумал про себя Кур-Кур: - куда это она бежит, и где она там заканчивается?
Подобрался ещё ближе к краю, вытянулся, чтобы лучше разглядеть, и …, вывалился из гнезда.
Довольно много, пролетев по воздуху, потом, упав на склон горы, кубарем скатился к его подножью.
И, оказался в самом центре дороги, которую тщетно пытался разглядеть из гнезда.
Опомнившись от падения, встал на лапки, огляделся вокруг.
- Так вот ты какая дорога, - обрадовался Кур-Кур.
Затем оглянулся вокруг, потом задрал голову, посмотрел ввысь, туда, где должно находиться гнездо.
Тут всё рядом, всё понятно. А вот гнездо где-то там в вышине далеко, далеко. Нет, не добраться
Кур-Куру так сразу туда.
И решил Кур-Кур идти по дороге. Всё-таки интересно, куда она приведёт?
Хоть и шажки у Кур-Кура не гигантские, однако, довольно быстро он добрался до поворота, туда,
где дорога пряталась от его взгляда.
Дорога шла вниз. А там внизу Кур-Кур увидел селение.
- Интересно, чтобы это могло быть? – подумал Кур-Кур. И решительно, переваливаясь с лапы на
лапу, стал спускаться к селению.
Дорога привела его как раз к каким-то воротам.
Ворота оказались приоткрыты. И Кур-Кур смело вступил во внутрь.
Что предстало его взору, так он и представить не мог раньше в своих фантазиях.
Птиц, видимо не видимо!
Тут тебе и гуси, и утки, и куры, и индюки.
И он направился к тем, кто находился ближе всего на его пути.
А это оказались гуси. Завидев незнакомца, они вытянули шеи вдоль туловища и загоготали:
- Га-га, ты кто, ты кто?
- Я кто? - удивился Кур-Кур: - это вы кто? Раскричались! Я Кур-Кур.
- Кур-Кур, - удивились гуси: - да ты какое-то недоразумение! Но, если действительно Кур-Кур так
и иди к курам, - резонно замел гусь, вожак стаи: - чего к нам прёшься!
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И. чтобы быть более убедительным, щипнул Кур-Кура за бок своим плоским клювом.
Надо сказать, щипнул довольно больно.
Кур-Кур отскочил он него обижено и направился к другой стае.
- Клю-клю-клю, ты кто? – встретила Кур-Кура стая.
- Я Кур-Кур, - гордо ответил орлёнок.
- Недоразумение, да и только. И что ты здесь забыл? – поинтересовался самый крупный индюк,
видимо вожак этой стаи.
- Я ничего не забыл, я всё помню.
- А раз ты всё помнишь, так иди отсюда!
И стая стала грозно надвигаться на Кур-Кура, пронзительно голося: - клю-клю-клю.
Что оставалось делать бедному орлёнку? И от них он ретировался бегством.
Так, убегая, он и прибежал к курам.
Тут его встретил петух.
Подбоченившись крылом о бок, строго встал на пути орлёнка.
- Ко-ко-ко, а ну стоять, не так резво! Ты кто такой?
- Я Кур-Кур.
- Знаю кур, но тебя, что-то не припомню. Недоразумение какое-то.
- Так я это, я с горы свалился.
- А…а, - сделал умный вид петух, а сам ничего так и не понял: - ну если с горы, то это совсем другое
дело! Идём, я тебя с другими курицами познакомлю.
И петух повернулся и гордо зашагал к курятнику, где куры гуляли по двору, что-то непрестанно
клюя, и постоянно кудахча, как будто были не довольны всем на свете.
Когда подошли близко, петух прокукарекал:
-Кукареку! Слушайте бабоньки. Вот тут я встретил Кур-Кура. Познакомьтесь.
- Кура? Какой он кура!- всполошилась квочка: - не похож он ни на какую куру! Недоразумение и
только.
- Да я не кура, я Кур-Кур. Так меня папа и мама зовут.
- Зовут, зовут. А нас вот никто никуда не зовёт, - презрительно фыркнула серая курица.
- Одним словом, бабоньки, мне недосуг тут с вами припираться. Примите, и смиритесь. Коль он
Кур, то и быть ему с вами.
Куры успокоились, и продолжили делать свой неотложный труд, клевать что-то и кудахтать для
пущей важности.
Пытался им подражать и орлёнок. Но, чтобы он там ни выискивал на земле, так ничего для себя
интересного и не нашёл. Но, терпеливо ходил с курами по двору, пока не наступила ночь.
А к ночи, куры отправились в курятник, взлетая на нашесты, каждая на своё место.
Попытался было, и орлёнок последовать их примеру. Но, они такой переполох подняли, что он
решил:
- Нет, мне лучше от них убраться подальше.
Вышел во двор, нашёл небольшую охапку сена, соорудил себе что-то наподобие гнезда, улёгся и
уснул.
***
Так, не заметно пролетела неделя.
Кур-Кур научился добывать пищу. Ходя по двору вместе с курами, он находил себе червяков,
жуков, и ещё что-то, что как-то годилось в пищу. Не сказать, что он был сыт по горло. Но, для жизни
и того хватало.
А у кур тем временем вылупились цыплята. И те, выводком, чётким строем ходили за своими
мамами, следя, что они делают и пытаясь им подражать.
Но, вот однажды, в птичник забрёл кот. Рыжий, откормленный.
Увидя цыплят, он попытался броситься на лёгкую добычу. Но, в это время, на его пути, оказался
Кур-кур.
Тот ещё не умел летать. Может быть, находись он с папой и мамой, те бы уже начали его учить. Но,
сам он до этого ещё не додумался.
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Но, увидев кота, Кур-Кур почему-то не испугался. Неведомый инстинкт подсказал ему как
действовать. Встал на тропе против кота, расправив крылья, распластав их по земле, он грозно
направился на кота.
Тот, опешив от неожиданности, изогнул спину и хищно зашипел. Но, это не остановило орлёнка.
Кур-Кур продолжал двигаться на кота с устрашающим видом.
И кот опрометью бросился от него, вскочив на забор, растворился восвояси за ним.
После этого героического поступка, куры с большим доверием стали относиться к Кур-Куру. Тот
уже мог смело входить в курятник, пить воду, которую заботливая рука приготовила для курей
каждый день. Если было желание, мог отдыхать на насесте. Чем он, кстати, пренебрегал.
Одним словом, Кур-Кур стал своим среди кур. Даже петух с почтением обходил его стороной.
Всё бы хорошо, но вот не подозревал Кур-Кур, что птицы должны летать. И, как-то в обыденности
суетных дней даже не задумывался, чтобы пристально вглядеться в небеса, где парили в воздухе и
орлы, и ласточки, и синицы, и вообще, столько там парило, что надо было только поднять свой
взгляд в небо.
Но, видя, как куры прыгают на нашест, и Кур-Кур приспособился. Только не на нашест прыгать, а
прямо с земли взлетал на крышу курятника.
Он даже на крыше себе соорудил что-то подобное гнезда и проводил в нём ночи.
И вот, однажды, спит он у себя в гнезде на крыше, вдруг слышит, что-то не то происходит во дворе.
Встрепенулся, а это лиса забралась в курятник и пытается там распорядиться.
Воспылало гневом сердце Кур-Кура, он, даже не соображая, как это произошло, взмыл в воздух, к
самим облакам, и оттуда с заоблачной высоты, когда лиса выскочила во двор, спасаясь от петуха,
камнем ринулся вниз. И спикировал как раз на лису, вцепившись когтями лап в её загривок.
Лиса забарахталась, пытаясь освободиться от его мёртвой хватки. Но, Кур-Кур, резко взмахнул
крылами, вновь взмыл в воздух.
И когда он оторвался от земли, то совершенно растерялся:
- А что же мне дальше делать с этой лисой?
Донёс её до забора и бросил в лесу на поляне.
И что вы думаете, наверное, что на утро куры его так благодарили, так благодарили, свежих
червячков предлагали!
Как бы ни так.
Подошли к нему всей копной:
- Слушай, какой ты кур? Всем известно, что мы, куры, не летаем. И, тем более лисиц не таскаем по
небесам.
- Подождите, разве я вам не говорил, что с гор свалился?
- А, да, да, что-то припоминаем. Ну коль так, то и катись в свои горы. Что ты тут нас баламутишь!
Недолго думая, орёл расправил свои крылья, взмахнул, и умчался в высь к горам, где когда-то было
его гнездо, где ждали его, как он думал, папа и мама.
***
Но и это не конец истории.
Радостно Кур-Кур поднимался ввысь всё выше и выше. Сердце в груди так колотило, что казалось
вот-вот выскочит наружу.
Полёт пьянил, весь мир казался чудом. Солнце ласково грело его оперение. Свежие потоки воздуха
придавали силу его крыльям. Свежий ветерок гладил его крылья.
С неописуемым восторгом он возносился к облакам.
Вот и водопад, шумом и радужными брызгами встречает орла. И грохот его вод, как салют
победителю, вырвавшемуся на простор небес.
А вот и гнездо. Рядом с ним, на скале, сидят папа и мама.
Радостный, опустился Кур-Кур на краю гнезда.
Но, тут раздался папин гневный окрик:
- Тебе что здесь нужно? Ты что здесь забыл?
- Папа, это я, твой сын Кур-Кур!
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- Кур-Кур? – удивилась мама, гордо вскинув голову: - как это возможно? Кур-Кур, наш сынок, погиб
вначале лета.
- Я не погиб, я вывалился из гнезда.
- Вывалился говоришь! Мы месяц летали, облетели все ближайшие горы. Неужели ты думаешь, что
мы бы тебя не заметили? – злобно ответил ему папа.
Но рассудительная мама остановила отца взмахом крыла:
- Подожди отец, может он и не обманывает. Но, даже если это и так, то, наш сын был маленький,
нуждался в нас. Мы должны были кормить его. А когда бы он подрос, то научить его летать и
добывать себе пищу. Вить своё гнездо. Ты нуждаешься в пище? – неожиданно спросила мама.
- Вообще-то нет. Так, по мелочам, сам могу для себя добывать.
- Ты нуждаешься в гнезде?
- Не знаю, так немного могу и сам себе гнездо соорудить.
- И, как мы заметили, - продолжала мама: - ты уже неплохо летаешь.
- Да, недавно это понял.
- Значит в нас ты уже не нуждаешься, - подытожила мама.
- Не знаю, наверное, нет.
- Сынок, мы рады тебя видеть, но, ты уже самостоятельный. Потому, лети, питайся, грейся. А мы
уж как-то тут будем.
Ещё какое-то время помялся орлёнок, переступая с лапы на лапу, ожидая, что мама и папа проявят
к нему хоть сколько любви и сочувствия. Но те, молча и гордо восседали на краю утёса у самого
своего пустого гнезда и больше ничего не отвечали Кур-Куру.
Тогда, взмахнул Кур-Кур крылами, взмыл в небо, и придавшись восходящим воздушным потокам,
стал парить над горами.
Но, только он присмотрит подходящее место, где можно свить гнездо, как тут же замечает, что
поблизости уже кто-то успел соорудить себе гнездо.
И так, пролетал он до ночи.
А ночью, уже как привык, вернулся в гнездо, которое соорудил на крыше курятника.
Куры уже спали на насесте. Петух, вырыв себе неглубокую ямку, не далеко от входа в курятник
умастился спать в ней.
Ночь была тихая и полнолунная. Казалось ничто не могло потревожить мирный сон птичника.
А в это время, в селении, которое находилось в одном месте с птичником, из большого города,
приехали на охоту сюда в горы, большие люди.
Охоту они планировали на утро. А пока, стол ломился от яств, горячительные напитки рекой
вливались в их похотливые глотки. Настроение из весёлого неуклонно перетекало в боевое.
И когда боевой дух достиг своего апогея, решили тут же идти на охоту.
Нацепили свою амуницию. И когда вышли во двор, то тут уже опомнились, что-егеря-то с ними нет.
А без егеря, это что за охота? Да и леса они совсем не знают. Тут и днём легко заблудиться.
И тут они вспомнили, что где-то рядом птичий двор. Днём проезжая, видели.
И решили сообща, что нет разницы, что куропатки, что куры. А их было трое. И решили, что на
троих ухлопают по одной курице.
Решили, постановили, пошли во двор.
Идут, горланят на всё горло песни, перебивая друг друга и фальшивя мелодию.
А кого им бояться среди ночи? Ведь большие люди. Ко всему у каждого по винтовки за плечами.
Вошли в птичий двор, и прямиком к курятнику. Уж очень он приметный во дворе, с орлиным
гнездом на крыше.
Распахнули ворота.
Куры закудахтали, петух выкарабкался из своей ямки, переполох, что будь здесь покойник, и тот
бы от такого гвалта встал бы.
А охотники сняли свои ружья с плеч, и давай палить по насесту. Но, хоть и трое палили, а с пьяных
глаз ни один не попал.
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Встрепенулся и орлёнок на крыше. Сразу не мог понять, что же ему делать? Но, видя людей,
палящих из ружей, тут же взмыл в него, и быстрее пули устремился на первого, попавшегося ему
во взор.
Лапами вцепился в руку, сжимающую ружьё, клюв вонзил в череп жертвы, оглушая, и рванулся к
небу.
Тяжела оказалась жертва. Клочья мяса, вырванные из руки, оказались в его когтях. Жертва же,
потеряв сознание, рухнула на землю.
Второй, видя это, в панике бросил своё ружьё на землю и пустился на утёк.
Орлёнок, чуть опомнившись от первого нападения, не имея времени взлететь высоко, прямо с земли
набросился на вторую жертву.
Сзади вцепился в плечи, и пытался, что силы подняться с ним в воздух.
Но, увы, грузный дядька, под сто двадцать килограмм, уж очень неподходящая ноша для орлёнка.
И тогда, уж третий, быстрее от страха, чем руководствуясь каким-то другим чувством, выстрелил в
сторону орла, и, случайно попал.
Острой молнией пуля вонзилась в тело Кур-Кура. Тот даже сразу не сообразил, что произошло.
Потом почувствовал, как силы его покидают. Он шумно рухнул на землю, увлекая за собой свою
жертву.
***
Выстрелы разбудили всё селение. К птичьему двору стали сбегаться люди.
Быстро поймали того, кто стрелял в орла. Увидели двух лежащих на земле. Кто-то стал звонить в
скорую помощь. Кто-то вызвал милицию.
Но, эта суета уже нисколько не тревожила Кур-Кура.
Он тихо закрыл глаза, и, истекая кровью, ушёл в небеса.
Освободился от бремени тела, и уже в свободном полёте кружил над землёй, над горами, которые
стали милы его сердцу, над загадочными лесами, с которыми он близко так и не познакомился. Над
речкой, которая манила к себе своими водами. Над птичьим двором, где он отдал свою жизнь
защищая других, беззащитных и слабых.
Иоан.15:13 «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Люди, научитесь у этого орла, научитесь у Кур-Кура!
Возможно вы имеете звучные имена, имеете достаточные звания и авторитет. Но, часто вы
опьянены свое властью, своей высотой и каждый день «стреляете» тех, кто выше вас может
взлететь, но всегда готовых подставить свою грудь под ваши пули, защищая слабых и бессильных!
Пусть вашу жизнь постигнет недоразумение и сердце наполнится любовью и состраданием.
Послесловие.
Очень любят люди сказки. Потому что, всё, что в них написано – не серьёзно. Потому сообразно к
ним можно и относиться.
Но, прошу вас всех, кто ещё не познал Господа Иисуса Христа, кто колеблется, и даже тот, кто уже
верит, что верно идёт за Господом, вглядитесь в Кур-Кура, а, затем посмотрите глазами веры на
крест, на котором был распять Господь.
Скажите себе, не Он ли тот Орёл, который высоко парил? Не тот ли это Орёл, который своими
крылами готов был закрыть всех бедствующих?
Мф.11:28-30 «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
И не мы ли все, те обезумевшие охотники. Которые простых кур от Орла отличить не можем,
стреляя, кто от гордости, кто от отчаяния, кто из мести, а кто и просто по злобе душевной.
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