
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям) 

В доме священника живёт необыкновенный ёжик Ежи. Он умеет 

читать, писать и управлять винтокрылом. А ещё он ведёт дневник, 

в котором записывает свои приключения.

Сегодня у нас был день уборки. Отец Александр и
ребята решили вынести из храма всё лишнее. «Ну что
же может быть лишним в церкви?» – недоумевал я.
Поскольку день выдался довольно тёплый и солнечный,
Ритка прибежала за мной и предложила отнести
в церковный двор. Грустно ведь сидеть дома одному и
смотреть по видеонаблюдению, как другие работают.
Из меня, конечно, помощник никудышный – мои лапки
не особенно приспособлены для работы. Но зато я
смогу побыть со всеми. Да и очень хочется выйти
из домика. С тех пор, как неделю назад я примёрз
к снегу на горке за городом, отец Александр строго-
настрого запретил мне даже носик высовывать за порог.

Ритка опустила меня на землю во дворе. Взрослые уже разошлись после мессы. Вокруг сновали

весёлые ребята, обсуждая, кто отправится на чердак, а кто спустится в подвал. Приготовили место

для костра, чтобы, как объяснил мне Пашка, пробегавший мимо с самым серьёзным видом, сжечь

всякое старьё. А ещё приехал какой-то дядечка из соседнего города. Ребята объяснили, что при нём
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мне лучше помолчать, потому

что он сотрудник какого-то

музея и может оказаться, что

говорящий ёжик его

заинтересует больше, чем

найденные на чердаке старые

картины.

Куча во дворе росла всё

быстрее и быстрее. В ней чего

только не было: обрывки

газет, старинные

молитвенники, какие-то

книги, картины в расколотых

рамах, сломанные лавки и

подколенники. Сотрудник

музея очень оживился и стал

это всё разбирать. Что-то он

бережно откладывал

в сторону, что-то сразу уносил

к себе в машину, а что-то

возвращал ребятам, которые

относили это туда, где

намечался костёр. Найди предметы на картинке

Я отошёл немножко в сторонку, чтобы лучше было видно происходящее. Мне даже удалось залезть
на небольшой холмик, который отец Александр сделал на прошлой неделе, когда сошёл снег. В
этом месте он собирался поставить большой крест. Обещал, что на следующей неделе приедет
какой-то его друг вести реколлекции, вот тогда и крест поставят. А пока крест ещё не установили,
этот холмик оказался отличной смотровой площадкой. Я всех вижу и никому не мешаю. Не то что
Мирон, мог друг, пёс ризничего: он в центре событий, лает, прыгает, пытается всем помочь, но
на самом деле только мешает. Все на него налетают и спотыкаются. От этого Мирон веселится ещё
больше: ему кажется, что он в гуще событий.
У кучи стоит Костя. «О чем задумался?» – спрашивает его пробегающий мимо отец Александр.
Костя вздрагивает.
– Как Вы думаете, отец, когда Иисус изгнал торгующих из Иерусалимского Храма, у ворот тоже
такая куча образовалась?
– Думаю, ещё больше. У нас тут только старые сломанные вещи, а там были столы менял, всякие
клетки для голубей, а грязи там сколько было! Ведь торговцы прямо вместе с животными ходили
по Храму.
– Не может быть!
– Ещё как может! Для нас храм – это что?
– Здание.
– В котором стоят скамьи, в глубине алтарь, всё чинно и чисто. А Иерусалимский Храм – это было
огромное сооружение. Большая стена, за ней гигантский двор – его называли двором язычников,
потому что туда они могли входить. Потом двор женщин – туда уже язычникам вход был
воспрещён. Потом двор священников – в нём жертвенник и Святая Святых, куда могли входить
только священники, да и то только в свою смену.

– А где животные были?

– Во дворе язычников. Они ходили по двору, блеяли, мычали, ну и оставляли следы.
Двор был грязным, в нём не очень хорошо пахло. Да ещё и менялы везде ставили свои
столы: кто ближе к входу, у того и лучше идут дела.


