
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 были гости. К отцу Александру приехал его старинный друг, ещё
со времён его учёбы в школе. Он тоже стал священником и служил где-то далеко-
далеко. Иннокентий, мой брат, ёжик-путешественник, утверждает, что бывал в тех
местах. Эх, там, наверное, очень тепло, потому что этот отец всё время говорил
про ананасы. Я не очень-то люблю этот странный плод, который и не фрукт, и не овощ.
Трава какая-то, да ещё и глазастая.
Вечером пообщаться с нашим гостем собрались не только ребята из воскресной
школы, но и их родители. Всем даже места не хватило, поэтому некоторые сидели
на улице, на крыльце. Даже окна открыли, чтобы всем было слышно. С удовольствием
пели песни, шутили. Мы с Иннокентием тоже устроились на крылечке. Здесь было
хорошо, нас подкармливали сушками и сушёными ягодами. Иннокентий-то не особо
любит слушать человеческие разговоры. А вот я – наоборот. Боюсь что-то интересное
пропустить.
Навострил уши, и что же я слышу? «Мария любит нас». Ну, это понятно! Дева Мария,
мать Спасителя, любит всех. С этим не поспоришь! А вот дальше я не понял: «Мы
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должны любить Марию, как ананас». И дальше давай про этот ананас рассказывать.
Ананас ведёт к добру. Ананас учит смирению. Ананас поддерживает в беде. Ананас
ведёт к Иисусу. Короче, святой жизни этот ананас, хоть и трава глазастая. Получается,
что нужно быть прямо как ананас. Ёжику это, конечно, проще, чем людям. Мне надо
только распушить иголки и покрасить их в зелёный цвет, а ещё здорово бы что-то
на них наколоть, фантики какие-нибудь. И буду я не ёжик, а ананас. Все будут на меня
смотреть и учиться смирению, добру и ещё чему-то очень хорошему. Главное, чтобы
не съели, пока учатся!

Найди два одинаковых ананаса

С этими мыслями я покатился в дом. Лавируя
между ног и ножек стульев, пробрался к рабочему
столу отца Александра. Где-то здесь была гуашь
и цветная бумага. Я старался шуршать
не слишком громко, чтобы не привлекать
внимания. Вот превращусь в ананас, тогда пусть
все на меня смотрят. Перекрасить ежа – дело
нелёгкое. Я так утомился, что уснул прямо среди
вороха чертежей, каких-то записей, отвёрток
и книг.
Когда я открыл глаза, вокруг было совсем темно.
Все разошлись, двери и окна были закрыты.
Только на столе горела свеча. Отец Александр
молился, сидя на своей кровати. Наш гость тоже
сидел с серьёзным видом на гостевом диванчике.

Священники явно готовились ко сну. Я подумал, что мне пора срочно вылезать – так
ведь уснут и корм ёжику не насыплют. Ночь без еды мне не пережить, надо как-то
привлечь к себе внимание. Аккуратненько я стал выбираться из вороха бумаг. Надо
было не свалить свечу, но при этом встать так, чтобы меня увидели.

Вдруг в комнате закричала женщина. Откуда здесь женщина? Потом она стала
всхлипывать. Мне вдруг стало очень страшно. Я свернулся клубочком и покатился
по столу, стараясь не свалиться. «Мамочки, кошмар-то какой», – услышал я
сдавленный шёпот. Час от часу не легче! Надо срочно спускаться на пол и прятаться
под шкаф. Я стал проворно спускаться по ножке стола. Вдруг сверху меня чем-то
огрели. Это сумасшедшая женщина, пробравшаяся в дом священника, била меня
веником. От возмущения я перестал бояться и решил ей объяснить, что с говорящими
ежами так не поступают. Спустившись на пол, я встал на задние лапы и закричал:
«Так же нельзя! Нельзя обижать просто так! И вообще это мой дом, а вам тут
не место!» Я ещё что-то прокричал, а женщина всхлипнула и прошептала: «Это
сумасшествие какое-то». Мои глаза быстро привыкли к темноте, и я покатился к своей
рукавице. Путь лежал мимо дивана. Нашего гостя там почему-то уже не было, зато кто-
то громко сопел у меня за спиной. Надо скорее спрятаться, чтобы никто больше
на меня не напал с веником.
И тут я услышал голос отца Александра: «Ежи, это ты? Ты что с собой сделал?
А главное, зачем?»
Утром, когда наш гость уже уехал, отец Александр со смехом пересказывал мне
события вчерашнего вечера. Когда отцы уже собирались спать, вдруг какая-то
светящаяся зеленым цветом игольчатая штуковина появилась на столе. Штуковина
пыхтела, кряхтела и раздувалась. При этом на ней что-то поблёскивало и переливалось.
Просто нападение инопланетян на дом священника. Потом это светящееся нечто
сползло со стола, а когда его ударили веником, заорало страшным голосом. Вот что
должен был подумать наш несчастный гость, когда всё это увидел?


