
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

В доме священника живет необыкновенный ежик Ежи. Он 
умеет читать, писать и управлять винтокрылом. А еще он 
ведет дневник, в котором записывает свои приключения.
Сегодня отец Александр разгадал загадку Ежи.

За окном почти все время идет мокрый снег и дует сильный 
промозглый ветер. Казалось бы, на винтокрыле уже было 
бы не вылететь на улицу, но от самой мысли, что моя лю-
бимая машинка сломана, мне становится грустно. Целыми 
днями я сижу у камина, жду, когда отец Александр вернется 
домой, встречая ребятишек, приходящих к нему поиграть в 
настольные игры, и слушаю их разговоры. Вообще Ритка и 
Паша стали заглядывать к нам каждый день. Ритка прихо-
дит после детского садика и сидит рядом со мной у ками-
на, пока ждет тетю Наташу, играющую на органе во время 
вечерней мессы. Паша - вы его, наверное, помните - такой 
маленький любознательный мальчик. Он пришел к нам 
первый раз вместе со своими классом, чтобы помочь убрать

- Ну это же понятно! Я  уже большая и очень самостоятельная девочка, - гордо сказала Ритка. Остальные ре-
бята переглянулись и хихикнули, ведь ей всего пять лет и ведет она себя как ребенок. Просто в нашем городке 
все друг друга знают, да и воспитательница звонит тете Наташе, когда девочка выходит из садика. Отец Алек-
сандр звонит, когда она приходит к нам, хотя ей нужно только два дома пройти. Но Ритка себя чувствует очень 
взрослой, потому что она не замечает всех этих звонков.
- Адаму и Еве тоже нужно было стать большими и взрос-
лыми, поэтому Бог им доверял и позволял многое делать 
самостоятельно. Давайте вспомним, кто давал имена всем 
зверям?
- Бог, -- радостно выпалил я, но сам испугался своего голо-
са и быстро спрятался в свой уголок. Костя отрицательно 
помотал головой.
- Вот мой ежик Ежи…
- Тут в дверь позвонили. Пришла тетя Наташа забирать 
Ритку. Ребята тоже засобирались, и буквально через пят-
надцать минут мы с отцом Александром остались в доме 
одни.
- Так ты, брат, говорить умеешь? – поинтересовался отец 
Александр – А я то решил, что у меня что-то с головой слу-
чилось - стал как в сказках язык героев понимать. Давай, 
не стесняйся, выходи из своего укрытия, давай поболтаем.
Я тихонько вышел из-за кресла. Отец Александр сидел за 
столом и держал в руках блюдечко с чем-то вкусным. Пора 
признаваться, что я – говорящий ежик. Интересно, а том, 
что я читать и писать научился, он тоже догадался?



листья. С тех пор Пашка бежит в наш домик на окраине города, сразу как прозвенит звонок с последнего уро-
ка. Быстро делает домашнее задание и подсаживается к отцу Александру, помогая ему что-то мастерить. А по 
воскресеньям приходят и другие ребята. Вот тут-то все и садятся играть в настольные игры.
Сегодня все расселись за столом и стали играть в «Гонки ежиков». Это моя любимая игра - не только по тому, 
что вместо фишек в ней фигурки ежиков. Она напоминает мне о лете, о зеленых лесах, о вкусных запахах, о 
теплом солнышке и голубом небе. Мне сразу хочется выбежать на волю, но сейчас там ох как мокро и холодно, 
да и все мои сородичи уже спрятались в глубокие норки и устроились спать до самой весны. Мне же поче-
му-то не спится. Вот я и сижу у камина и слежу за тем, как дети двигают ежиков по доске.
- А вот если я буду совсем плохо себя вести, то после смерти я в ад попаду? – вдруг поинтересовалась Ритка
- Почему ты вдруг задала такой вопрос? – удивился отец Александр
- А мне одна девочка сказала, что раз я ей не даю свою заколку поносить, то я плохая, а все плохие будут гореть 
в аду и черти их будут жарить на сковородках. Вечером она мне даже картинку такую страшную показала.
- Думаешь, добрый Бог будет заставлять чертей кого-то мучить на сковородках? – задумчиво спросил Паша. 
Он сегодня не играл со всеми, а сидел за рабочим столиком отца Александра и что-то сосредоточено собирал.
- Я правильно понимаю, что вы сегодня хотите поговорить о смерти и о том, что будет после нее? – вздохнул 
отец Александр
- Да, да, да, расскажите, вы ведь все знаете… - загалдели ребята.
- Нас очень интересует эта тема, ведь весь месяц мы с вами ходили освя-
щать могилы на кладбище, да и в церкви все время молились за усопших, - 
сказал Костя, самый старший из приходивших к нам ребят. Он министрант, 
поэтому много где бывает вместе с отцом Александром.
- Тогда давайте разбираться, только эта тема не на один вечер. Обещайте не 
перебивать и не перепрыгивать с одного на другое. Обещаете?
- ДАААА! – завопили ребята. 
- Хорошо! Начнем очень-очень издалека. Когда Бог сотворил мир, Он со-
творил и первых людей.
- Адама и Еву?
- Правильно! Они жили в раю вместе с Богом, рядом с Ним никакой смерти 
нет. А потом к ним пришел Змей и предложил попробовать яблоко с того 
дерева, с которого Бог не разрешил пробовать…
- Вот я бы этому Змею!!! На хвост наступила! Зачем он к нашим Адаму и 
Еве полез? Ему что, нечем было заняться? Делал бы что-то полезное, - стала 
возмущаться Ритка.
- Вы обещали не перебивать, - напомнил отец Александр.
- Неужели в раю не было ежиков? – удивился я. – Чтобы победить гадюку, достаточно всего одного ежа… - Я 
осекся, поймав на себя пристальный взгляд отца Александра.
- В раю, конечно, были и ежики, и мангусты, но этот Змей был необычным. Некоторые даже считают, что 

у него были ноги. Он пришел в райский сад, чтобы навредить первым 
людям. Он хотел, чтобы они что-то сделали против Бога, и Он бы их 
уничтожил.
- А где в это время был Бог? Он что, не присматривал за Адамом и Евой? 
Мог ведь как выскочить из-за райского дерева, как схватить этого Змея, 
или молнией его бумс! – не унималась Ритка.
- Бог, конечно, все видел и слышал, но Он не вмешался. Понимаешь, 
Рита, если малыш засовывает игрушку в розетку, мама берет его на руки 
и уносит подальше. Потом приходит папа и закрывает розетку, чтобы 
ребенок не мог в нее ничего запихать. А если ты захочешь запихать что-
то в розетку, что сделает тетя Наташа?
- Я что, дура, что ли - запихивать что-то в розетку? Я что, не знаю, что 
будет? У меня вот до сих пор след от ожога. Это я в детском доме у ня-
нечки шпильку утащила и в розетку запихнула. Воспитательница по-
том говорила: «Хорошо, что не убилась». Так я не полезу больше ни в 
какую розетку!
- Рита, угомонись, пожалуйста. Пусть будет другой пример. Вот тетя На-
таша разрешает тебе после садика приходить сюда. Ты одна идешь по 
городским улицам. Как ты думаешь почему?

Дорисуй ежика


