
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.

А дело было так. Вчера отец Александр решил провести прямой эфир на своём
канале. Он поставил какую-то круглую лампу, закрепил на ней телефон, включил
камеру, и… Мне всегда казалось, что отец Александр – отличный рассказчик, но тут
он говорил что-то долго и непонятно. Рассказывал о какой-то болезни, как я понял.
Причём она распространяется и на глаза, и на руки, и на другие части человеческого
тела. Название у этой болезни какое-то мудрёное – «соблазнятя». Сначала я слушал,
сидя в своей варежке, но потом решил, что нужно узнать об этом страшном
заболевании поподробнее. Вдруг оно и на ежей распространяется? Вдруг соблазнятя
передаётся через наши иголки? Спросить я, естественно, не мог. И так слишком много
людей знает, что в домике священника живёт говорящий ёжик! Тогда я решил, что
нужно забраться на шкаф и заглянуть через плечо отца Александра в его компьютер.
Может, на сайте, в который он подглядывает, есть что-то и про ёжиков? Конечно, это
не очень-то прилично, но любопытство оказалось сильнее.

Незнаю,скольковременияпровёлвслезах,оплакиваялюбимогоотцаАлександра.Я
былтакрад,когдадверьраспахнуласьивдомвлетелнашризничий.Онсхватил
состоластакансводойисталплескатьвлицоотцуАлександру.И,очудо,мой
дорогойдруготкрылглаза.Первое,чтоонсказал,былоукоризненное«ну,Ежи!»
Бытьмаленькимёжикомоченьсложно!Оказалось,чтоотецАлександрцитировал
словаизЕвангелия:«еслисоблазняеттебярукатвоя».Аяуслышалчто-тонето
иполезегоспасать.Изумлённыезрители,смотревшиепрямойэфирсотцом
Александром,увиделисначалапроворнодвигающегосязаегоспинойежа-
альпиниста.Аэто,скажуявам,зрелище,котороемалоктовидел.Потомёжсбросил
наголовупроповедникаувесистыйтом,словноподтверждаяегослова,чтонужно
приниматьвсё,чтопосылаетнамБог.Дальшеёжикметалсяпополке,пытаясь
вытащитьздоровеннуюкнигу,сорвалсяисвалилсяпрямонаголовуотцаАлександра.
Тотхотелсброситьссебяёжика,но
нетут-тобыло.Добрыхпятьминутон
ойкаликололся,поканаконецнесумел
избавитьсяотежиногоклубка.Ноедваон
успелсказатьзрителям«извините»,как
увесистыйтом,скоторымпреждевозился
ёж,сорвалсяиссилойударилего
позатылку.ОтецАлександрпотерял
сознание.Иприобрёлмножество
подписчиков,которыезаписалиэтот
злосчастныйэфир!Мне,конечно,здорово
влетело!Ноэтонеглавное!Мнебыло
оченьстыдно,ияпонял,чтоесли
любопытствособлазняеттебя,нужно
десятьразподумать,преждечемидти
унегонаповоду.

Ежи стало стыдно, и он 
спрятался в свой домик-
варежку. Помоги ему выйти 
к отцу Александру, чтобы 
попросить прощения

Сегодня мы с отцом Александром проснулись знаменитыми.
Все, кто после воскресной мессы приходил к нам в домик,
начинали смеяться, поздравляли отца с большим успехом.
Отец Александр почему-то смущался и старался перевести
разговор на другую тему.



Заполни книжные полки. 

Не забудь нарисовать 

Ежи и домик Фью!

Немного потопав вокруг стола, я стал тихонько взбираться
по полкам. Лучше всего будет видно, думал я, из бывшего
домика Фью. Он стоит на последней полки, там нет книг,
правда, и зацепиться там не за что. Но ведь все знают, что
ёжики – отличные скалолазы. Наши лапки отлично
приспособлены для скользких и гладких поверхностей.
А иголки вообще впиваются во что угодно. Это я так думал,
пока лез наверх. Хотя, если честно, так высоко я никогда
не забирался. Сначала у меня стала кружиться голова,
но любопытство оказалось сильнее головокружения. Потом я
почувствовал, что у меня стали дрожать лапки. Но я всё равно
упорно лез наверх. С корешка на корешок, с полки на полку. Я
уже почти у цели! И тут отец Александр зачем-то подвинул
стул. Видимо, соблазнятя переползла с экрана компьютера
и попыталась напасть на него. Шкаф пошатнулся, а вместе
с ним и большая книга, за которую в этот момент я уцепился.
Я понял, что сейчас именно тот момент, когда нужно лететь
другу на помощь, хотя я и боялся заразиться этой страшной
болезнью, вылезающей даже из компьютера. Книга,
за которую я цеплялся, всё дальше и дальше вылезала
из шкафа. Мне пришлось принять непростое решение: я
перепрыгнул на полку, а большой том полетел вниз. Может
быть, это отпугнёт страшную болезнь? Книга приземлилась
чётко отцу Александру на голову. В этот момент он объяснял
своим зрителям, что нужно с благодарностью принимать всё,
что посылает Бог. Я подумал, что сейчас Он через меня
послал увесистый том, который может послужить отличным
орудием от страшной хвори. Но отец Александр и его голова
были со мной почему-то не согласны. На затылке у отца стала
расти небольшая шишка. А я не знал, что и думать. Может, эта страшная болезнь уже
проникла к нему в мозг? Тогда надо сбросить ещё один том, только побольше. Может,
ещё удастся выбить из его головы эту страшную соблазнятя? Я со всех лап бежал
по книжной полке, выискивая книгу побольше. Мне попался какой-то старинный том
в кожаном переплёте. Я никогда не залезал так высоко на полки, поэтому увидел эту
книгу впервые. Наверное, в ней есть и красивые старинные картинки. Но сейчас мне
было не до них. Нужно было спасать моего дорогого друга. Оттопырив все иголки,
уперевшись лапами в полку, я стал тянуть. Огромный том не поддавался. Тогда я
решил взять книжку поменьше и использовать её как рычаг, чтобы подтолкнуть
старинный том ближе к краю полки. Сначала всё шло как нельзя лучше, но потом мои
задние лапки подогнулись, я потерял равновесие…Честно- честно, я очень не хотел
падать с высоты пятой полки книжного шкафа. Я пытался зацепиться своими
иголками, свернулся в клубок, и… Я упал на что-то мягкое, оно подо мной страшно
взвыло. «Ага, – пронеслось в моей ежиной голове, – рискуя жизнью, я попал прямо
в соблазнятя. Теперь я покажу этой болезни, как нападать на моего друга». Зажмурив
глаза, чтобы не бояться, выставив все свои самые острые иголки, я стал прыгать
по соблазнятя, радуясь каждому ойку и вскрику. Боевые ежи – страшное оружие! Мы
непобедимы! Соблазнятя подвывала и требовала пощады. «Немедленно прекрати, –
подвывала она. – Ты что, совсем взбесился?» Голос у этой мерзкой болезни был какой-
то знакомый, но это меня не смутило. Она наверняка умет притворяться кем захочет,
иначе как она распространяется то на глаз, то на руку, то ещё куда?
«Ежи! ААААА!» – вопила, нет, скорее даже выла соблазнятя. Вот сейчас я одолею эту
ненасытную тварь! Тут меня что-то ударило в бок, и я шмякнулся сначала
на компьютер, который грустно пискнул клавиатурой, а потом на пол. Сражённый, я
лежал у ног друга, которого не смог спасти. И тут сверху послышался какой-то шорох,
словно сова пролетела по комнате. Раздался приглушённый удар, и … отец Александр
упал на пол рядом со мной. Соблазнятя убила моего друга!


