
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.

Ну вот и закончились шумные праздники. Во дворе хра-
ма сняли игрушки с елки. Вертеп еще стоит, но ослика и 
корову оттуда увели обратно в деревню. Отец Александр 
дома бывает редко. Когда я жалуюсь, что мне одиноко, 
он говорит, что сейчас время – пастырских визитов и 
он должен посетить всех своих прихожан. Я плохо по-
нимаю, что это такое - «пастырские визиты». Однажды 
обсудил это с Риткой. Она сказала, что пастырь – это па-
стух такой, а визит – это когда кто-то ходит к кому-то 
весь нарядный, словно к английской королеве идет. Мы 
решили, что, наверное, отец Александр надевает костюм 
пастуха и идет к своим прихожанам, а те нарядные его 
дома встречают. Вот только мы не смогли придумать, за-
чем все это. Ритка даже спросила тетю Наташу. 

ребята и стали совать Ритке всякие сладости, чтобы она поскорее села на место и перестала скакать 
со своими «а-а-а?»

- Можно это время назвать еще обычным, не 
праздничным, – начал отец Александр.

- Скучным, – снова подпрыгнула Ритка.
- Нет, не скучным! Хотя, конечно, после столь-
ких праздников может показаться, что ничего не 
происходит, но ведь и в школе, и в садике ино-
гда кажется, что ничего не происходит. А потом 
оглядываешься назад и понимаешь, как много ты 
узнал, сколько всего произошло. Вот так же и с 
обычным временем в Церкви. Ведь не зря цвет 
облачений священника в это время зеленый. Этот 
цвет символизирует надежду и наш рост, то, как 
мы растем, стремясь к Богу.
Услышав про зеленый цвет, я как-то загрустил. 
Захотелось, чтобы скорее пришло теплое лето, 
когда все вокруг зеленое. А потом вспомнил, что 
в церковном дворе стоит большая, пахнущая 
лесом елка, зеленая-презеленая. Я тихонько вы-
брался из-под книжного шкафа, намотал на себя 
свой любимый красный шарф и отправился на 
мороз. Эх, чего только не сделаешь, чтобы пови-
даться с елкой.

Дорисуй елочки



Ты сначала всех овечек посчитай, а потом 
сколько ножек у них узнай

Та долго смеялась, а потом объяснила, 
что просто священник приходит в го-
сти к разным семьям, освящает их дома 
и квартиры, общается. Но за идею с па-
стухом она нас похвалила. Вернее, Рит-
ку похвалила, я-то при тете Наташе все 
больше помалкиваю, поэтому она счи-
тает, что это – все Риткины выдумки, да 
и нужно же ребенку с кем-то дружить, 
вот она и дружит с ежиком. Нам с Рит-
кой это не нравится, но переубедить 
тетю Наташу не получается. Ну и лад-
но! А вот про пастуха она хорошо ска-
зала: священник, как хороший пастух, 
идет к своим овцам, чтобы посмотреть, 
как они живут, узнать, какая нужна по-
мощь, или, может, кто-то наоборот сам 
хочет помочь. В храме не всегда со всеми удается переговорить, а тут священник видит всю семью, а 
они видят его, могут вопросы разные задать.
Сегодня вечером отец Александр снова идет к кому-то с пастырским визитом, поэтому ребят он 
собрал раньше обычно. Все пришли с мороза раскрасневшиеся, с мокрыми варежками, которые тут 
же стали раскладывать на батарее, даже мой домик подвинули. Мне пришлось завернуться в шарф и 
перебраться поближе к шкафу. Там, на самой верхней полке, стоит домик Фью, нашей ласточки. Она 
редко показывается и делает вид, что спит, но на самом деле внимательно слушает. Иногда ей тоже 
хочется принять участие в беседе, она выскакивает и начинает размахивать крыльями и громко что-
то рассказывать. Жаль, что не все ребята ее понимают, мне приходиться переводить. Голос у меня 
негромкий, и приходиться очень напрягаться, чтобы все меня слышали. Я потом не могу говорить 
пару дней. Сегодня Фью не показывается, и я этому очень рад – помолчу, послушаю.
За чаем беседу начал Пашка. Он впервые читал чтение во время мессы. Три дня готовился, даже на 
телефон себя записывал, чтобы послушать, как звучит, все ли ударения делает правильно. Но ока-

залось, что он как всегда проявил любопытство: 
прочитал все чтения прошлой и следующих не-
дель. За этого его отец Александр похвалил. 
- В понедельник началось рядовое время, – гордо 
рассказывал Пашка. – Сегодня второе воскресе-
нье рядового времени. А первого рядового вос-
кресенья я почему-то не нашел. В этом году на-
печатали календарь с ошибкой. Отец Александр, 
как же теперь вся Церковь будет жить по такому 
календарю?
- Не переживай, Паша, все правильно. Так каждый 
год. Рождественское время заканчивается празд-
ником Крещения, а потом сразу наступает рядо-
вое время, прямо с понедельника.
- Это как с каникул в школу выходишь, вот прям 
сразу с понедельника, – грустно подтвердил Ко-
стя, самый старший из ребят
- А что значит «рядовое время»? – запрыгала во-
круг стола Ритка. – А оно в каком ряду? Или оно с 
чем-то рядом? А, может, оно…
- Успокойся, Ритка, – почти хором воскликнули 


