
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 Ежи отправится в опасное путешествие. 

Как же я люблю воскресные вечера! В доме пахнет свежей 
выпечкой, в камине потрескивают полешки, отец Алек-
сандр сидит во главе стола и что-то рассказывает ребятам, 
пришедшим к нам, чтобы вместе поиграть в настольные 
игры. Пашка что-то мастерит в уголке, сверяясь с чертежа-
ми, сделанными отцом Александром, но при этом посто-
янно прислушивается к общей беседе и время от времени 
задает вопросы. Даже Фью, ласточка, которая осталась зи-
мовать в нашем домике, теперь выходит, чтобы послушать, 
о чем говорит отец Александр с детьми, и поклевать крош-
ки, которые украдкой ей подкидывает Ритка.
- Отец Александр, вы нам про райский сад рассказывали. А 
там бывает зима или все время лето? А, правда, что Адам и

- Ты все правильно говоришь: крещение смывает все грехи, и в первую очередь грех прародителей, Адама и 
Евы, но вся загвоздка в том, что этот грех изменил мир вокруг нас, да и в нас он внес некоторые изменения. 
Вот, например, мы не можем не грешить.
- Можем! – возмутилась Ритка – Я вот никогда не грешу! Я – хорошая девочка, никому не завидую, никого не 
обижаю, в церковь вот хожу, тете Наташе помогаю. Я очень послушная, лучше всех девочек в нашей группе в 
садике.
- Ритка! Ты что! – возмутился Пашка – Как это не грешишь? Вот ты прямо сейчас нагрешила! Ты сказала, что 
ты – лучше всех. А с чего ты это взяла? Ты просто дуреха!
Ритка надула губы и отвернулась от Пашки. Отец Александр сделал вид, что не услышал их слов. Он стоял на 
небольшой лесенке и доставал с самой верхней полки какую-то большую книгу.
- В следующий раз поговорим о том, что такое грех. А сейчас я хочу вам показать вот эти картины, - и он раз-
вернул книгу с очень красивыми иллюстрациями.
Ребята сгрудились вокруг него.
- Все-таки они яблоко съели, - торжествующе сказала Ритка, тыкая пальцем в страницу.
- Так художники решили. На самом деле мы не знаем, что это был за плод.
- Отец Александр, как же так: из-за греха Адама и Евы мы все грешим, поэтому в мире столько зла? – Пашка 
оторвал глаза от книги. – Неужели добрый Бог не мог ничего сделать, чтобы помочь сначала первым людям, 
а потом всем нам?
- Иисус… - начал было Костя, но отец Александр его прервал.
- Костя, конечно, ты знаешь ответ на вопрос. Но давай все-таки отложим этот серьезный разговор до следую-
щего раза. А сегодня посмотрим, как художники разных времен изображали Адама и Еву и представляли, как 
они покидают рай.
Ребята с удовольствием смотрели иллюстрации. Фью летала над ними и заглядывала через плечо. Из моего 
кресла у камина видно ничего не было. Я решил, что немного подожду, а потом начну топать и шуршать, что-
бы привлечь к себе внимание, но сам не заметил, как сон сморил меня. Когда я открыл глаза, в доме было уже 
совсем тихо. Ребята давно разошлись по домам. В мою мисочку был насыпан ужин. На столе горела свеча. В 
ее свете я увидел отца Александра - перед ним была открыта какая-то книга, а выражение лица было такое, 
словно он с кем-то разговаривает. Интересно, что он делает?



и Ева съели волшебное яблоко и сразу поняли, что они – голые? – Ритка покраснела, но продолжила сыпать 
вопросами. – А змей тоже съел яблоко? А Бог все видел и молчал? А… а… а...
- Подожди, Рита, - прервал ее отец Александр. – В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Бог хотел, 
чтобы Адам и Ева...
- Стали взрослыми, - тихо продолжил Паша.
- Да, это хороший ответ, - согласился отец Александр. – А еще Он хотел, чтобы они проявили послушание. Ведь 
это очень сложно - слушаться, если чего-то не понимаешь. Для этого нужно очень сильно доверять. 
- А как это - доверять? – снова вклинилась с вопросом Ритка.
- Как ты сама думаешь?
- Не знаю. Вот я тетю Наташу уже люблю, но все время боюсь, что она меня обратно отправит. Скажет, что я не-
послушная девочка, не понравилась ей, полы мыть не умею и готовить, всему надо учить, а ей такая не нужна. 
Она меня отвезет обратно, а себе возьмет другую девочку, - глаза Ритки стали круглыми, в уголках заблестели 
слезинки.
- Ты нам привела пример недоверия, Рита. Подожди плакать. Тетя Наташа тебя никому никогда не отдаст! Тебе 
ж только шесть лет, ты и не должна ничего уметь, но зато ты многому можешь научиться. И тетя Наташа тебя 
с удовольствием учит. 
- Правда?
- Конечно! Ты мне веришь?
- Да, отец Александр.
- Вот вам, ребятки, и пример доверия. 
- Конечно, Рита вам доверяет, отец, - за-
думчиво сказал Костя, самый старший из 
ребят. – Вы – взрослый, священник. Но 
доверять совсем не значит слушаться. Вот 
вчера мой младший брат решил, что он сам 
положит себе вареную картошку в тарелку. 
Папа ему говорит: «Подожди, сейчас Ко-
стя принесет вилку и положит тебе, сам ты 
обожжёшься». Так ведь нет, полез руками в 
кастрюлю, обжёг пальцы, потом ходил, дул 
на руку весь вечер…
- Хороший пример. Вот так же и произо-
шло с Адамом и Евой. Бог их просил отне-
стись с доверием к тому, что Он говорит, и 
проявить послушание. Первые люди с этим 
согласны, но потом приходит Змей и пред-
лагает поступить по-своему. Они срывают 
плод. И …
- Понимают, что голые? – Ритка снова по-
краснела.
- Они не только это понимают. И от страха 
прячутся в кусты. Бог ходит по райскому 
саду и зовет их.
- А чего они прячутся?
- Им страшно. Им кажется, что они не могут, как ты, Рита, сказала, голыми выйти к Богу. Раньше могли, а те-
перь не могут.
- Они боялись, что Бог их наругает, да? – глаза у Ритки снова стали большими и круглыми. – А вот тетя Наташа 
говорит, что Бог – добрый…
- Тетя Наташа все правильно говорит…
- Надо было им выйти из кустов и попросить прощения, - сказал Паша.
- А они вместо этого стали сваливать вину друг на друга.
- Значит, Бог их все-таки наругал?
- Бог сказал им, что теперь они не могут больше жить в райском саду. Их поступок очень многое изменил в 
мире. Адам и Ева теперь должны были много и тяжело работать, чтобы добыть себе еду. Бог не оставил их, но 
теперь они не могли Его уже видеть как раньше, гуляющим по райскому саду. Грех Адама и Евы есть на всех 
нас, ведь мы их прапрапраправнуки.
- Разве крещение не смывает все грехи? - удивился Костя.

Раскрась и найди змея


