
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.

На этой неделе у нас в домике тишина. К отцу

Александру приехал его бывший сокурсник

по семинарии. Он проводит реколлекции в приходе,

а живёт у нас. Утром они с отцом Александром вместе

молятся, завтракают, а потом уходят в храм. Вечером

вместе возвращаются, беседуют вполголоса. Мне

по дому бродить нельзя, а уж тем более разговаривать.

Приходится выходить по ночам и топать, как будто я

какой-то лесной ёжик, а не настоящий городской

житель, да ещё и живущий в доме священника. Мне

такое положение дел не нравится, но отец Александр

сказал, что для тренировки смирения полезно. Честно

говоря, я не очень понимаю, что такое смирение. Ритка

как-то сказала, что это когда на мессе стоишь как солдат

по стойке смирно. Но ёжики-то не ходят на мессу – где

мне тогда стоять как солдат?

Ясхватилшторуисталвыпихиватьеёвокно.Итутменяподвелимоикоротенькиелапки.Штора

застревалаисопротивлялась,амнееёбылоникакнесхватитьпоудобнее.Япыхтелитопал,ноничего

неполучалось.Толькошторанезнала,чтоёжикипростотакнесдаются.Мневсё-такиудалось

выпихнутьнаружубольшуючастькуска.Онаполетелавнизипотянуламенязасобой.Моииголки

запуталисьвстарыхнитках.Такяоказалсязаокном.Вместесошторойяболталсянаветру.

Свалитьсянеполучалось,ависетьбылострашно.Янапоминалсебезначок,приколотыйкстарому

знамени.Даяженастоящийсимволежинойреспублики!Воттолькохолодноочень.

Сильныйпорывветраподхватилшторуивытянулеёизокна.Ясхватилсязанеёпереднимилапками,

понимая,чтовотсейчас-тояисвалюсьсвыше.Правда,получитсяэтокак-тонеоченькрасиво–

заднимилапкамикверху.Ночтоэто?Ветернадулштору,ионасталаподниматьменявверх.Я

пролетелнаднашимнебольшимдвором,апотоммедленноспланировалнадорогу.Шторавсемсвоим

весомпридавиламенякгрязномувесеннемуснегу.Нувотяисвалилсясвыше,аБог-тогде?

–Ежи,датыжчудомнеразбился!–услышалясквозьшторуиспуганныйРиткинголос.Потомона

развернулаивытащиламеня.

–Яжхотелсвалитьсясвыше.Отцывотговорили,чтотакможноувидетьБога.

–Несвалиться,ародиться,–нахмуриласьРитка.–Сегоднянамессеобэтомчитали.Вечнотывсё

нетакпоймёшь!

Риткасхватиламенянарукиипонесладомой.Подорогеяподумал:можетбыть,этотприезжий

священник,добавляя«пока»,тожечто-тохотелсказать,аяопятьпоспешилсвыводами.Да,кстати,

ародитьсясвыше-токак?



Найди, где чей домик

Теперь спросить отца Александра не получится: при госте мне говорить запретили. Бедный священник

может от неожиданности решить, что сошёл с ума. В его мире ежи не разговаривают, да и вообще он,

кажется, не очень любит животных. Каждый раз, когда я прохожу мимо него, он подбирает полы сутаны.

А что делать? Ёжикам тоже нужно завтракать.

Обычно я сижу у книжного шкафа и слушаю разговоры. Иногда засыпаю, и непонятные беседы

священников превращаются в сказочный ковёр, на котором возникают фантастические существа,

состоящие из букв и переплетающиеся в странные слова. Вот вчера они говорили о том, что нужно

встретиться с Богом. Как? Очень просто: свалиться свыше. Проснувшись, я задумался, что значит это

самое «свыше». Эх, спросить бы Фью, но всю неделю, что у нас гость, она даже поесть не выходит.

Может быть, свыше – это вышка какая-нибудь? Например, та большая, что стоит на холме у нашего

дома. Но туда я не пойду – опять примёрзну к снегу. Чтобы встретить Бога, надо же свалиться, а

не примёрзнуть. Да и как я на эту вышку заберусь? Я же не обезьянка, чтобы легко залезать на любую

верхотуру. Откуда же мне свалиться, чтобы Бог меня заметил? Вот ещё вариант: залезть на церковную

колокольню и свалиться оттуда. А что будет, если я разобьюсь о камни двора? Отец Александр будет

очень недоволен: напачкаю ведь, это неприятно. Весь день я думал о том, откуда же нужно свалиться.

Ближе всего, конечно, шкаф, но разве ж это свыше? Это скорее «сниже». Так и с тумбочки можно

свалиться. Разве Богу такое интересно? Он любит всякие необычные поступки, которые с неба можно

разглядеть. Наверное, если вытоптать огромное сердечко в поле, Он его непременно увидит. Только где

там с этого сердечка свалиться, снег-то уже сильно подтаял. Невесёлые мысли наполняли меня.

Получалось, что ёжикам не дано увидеть Бога, хоть ты тресни.

За спиной раздался скрип и щелчок. Это отец Александр поднял лестницу и закрыл чердак. Меня он

не заметил, поэтому можно приступать к осуществлению своего плана по встрече с Богом. Я подошёл

к небольшому окошку и с большим трудом открыл его. С улицы дохнул промозглый весенний ветер. Но

разве это помешает отважному ёжику?


