– О ужас, компьютер! Это Крипси!
– Кто?
– Да белка. Иннокентий говорит…
– Что белка?
– Написала письмо.
Отец Александр мне, конечно, не поверил. Обещал разобраться
со мной дома.
Поздним вечером мы с ним подходили к нашему домику.
На письменном столе отца Александра мерцал экран
компьютера. На его фоне выделялась беличья голова. Мы
подкрались к окну, и отец Александр заглянул внутрь.
Крипси внимательно осматривала клавиатуру, находила нужную
букву и нажимала её. Отец Александр даже сумел разглядеть
адрес, по которому должно было улететь это письмо. На счастье,
это был не епископ, а отец Сигитас, друг отца Александра. Текст
письма вызвал у отца приступ смеха, с которым он долго не мог
справиться. Крипси писала: «Другой друг холод настал в доме
приличная белочка пришла к священнику а он ничего не делает!
Давно пора дать ему на орехи. Иначе он совсем потеряет
стыд…» Вероятно, такое же письмо днём прилетело к епископу.
Хорошо, что он подумал, что это шутка кого-то из маленьких
прихожан. Он не стал давать священнику на орехи, а просто
позвонил.
Пока отец Александр смеялся, белка отправила письмо.
Буквально через минуту у отца в кармане зазвонил телефон.
– Александр, какая белочка? Ты заболел? – услышал я
озабоченный голос отца Сигитаса.

Помоги отцу
Александру и Ежи
встретиться
с Крипси

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.
Накануне второго воскресенья Адвента в нашем доме всё было вверх дном.
И причиной этому безобразию послужила наша новая соседка – белка. Зовут её
Крипси. И голосок у неё такой же скрипучий, как имя. А характер просто ужасный!
Ни минутки Крипси не может стоять на месте, всё время носится, что-то роняет,
грызёт, стрекочет. Отец Александр к этому относится спокойно. Ведь он уходит рано
утром, а приходит, когда неугомонная белка забивается куда-то за шкаф и устраивается
спать. Он не страдает от того, что Крипси говорит без умолку. Хотя, конечно, в отличие
от меня, она ни слова не понимает. Впрочем, у этой белки обнаружилась
суперспособность. Мой брат Иннокентий утверждает, что с белками такое случается,
особенно после сильного стресса или если их сильно ударить по голове. Крипси
и правда здорово получила еловой веткой по голове. Теперь она хорошо понимает
человеческую речь. И… умеет читать и печатать на компьютере. Ужас ситуации в том,
что она научилась включать компьютер. Время от времени она пишет какие-то
странные сообщения, и мне только чудом удаётся избежать отправки их кому-нибудь
из друзей отца Александра.
Вчера отец Александр решил устроить в приходе генеральную уборку. Обычно уборку
проводят перед Рождеством, но в этом году отец Александр с удивлением обнаружил,
что не может найти розовый орнат. Ты знаешь, что такое орнат? Это облачение
священника, в котором он служит мессу. Розовый орнат надевают всего два раза в год:

в третье воскресенье Адвента и в четвёртое воскресенье Великого поста. До третьего
воскресенья Адвента остаётся ещё неделя, но отец Александр решил, что нужно всё
приготовить заранее. Тётя Наташа, наша органистка, предположила, что орнат увезли
сёстры из соседнего прихода, чтобы почистить. Ризничий предположил, что кто-то
из министрантов, помогающих ему в ризнице, проявил инициативу и унёс его
на чердак вместе со всеми украшениями, которые используются на Рождество
и на Пасху. Как бы там ни было, приняли решение наводить порядок – глядишь, орнат
найдётся сам собой.
Утром в субботу во дворе храма было довольно много людей. Все пришли помочь.
У кого-то в руках были даже швабры. Я смотрел за всем этим по системе
видеонаблюдения, а Крипси металась вокруг меня, задавая тысячу вопросов. В конце
концов я так от неё устал, что завернулся в шарфик, взял варежки и побежал в сторону
храма. Лучше быть с людьми, чем терпеть эту несносную белку. И надо сказать, что я
очень пригодился моим друзьям. Ведь мы, ёжики, можем забраться в такие места,
в которые никакая тряпка не залезет, даже закреплённая на очень длинной швабре.
А ещё к иголкам здорово цепляются катышки пыли.
Орнат, конечно, нашли. Оказалось, что он висит во втором ряду в очень неудобном
месте. Под руководством ризничего все орнаты были рассортированы по цветам. Их
всего четыре: зелёный, красный, белый и фиолетовый. Зелёный носят в обычное время,
когда нет никаких праздников. Красный – когда вспоминают мучеников. А ещё
красный орнат надевают на Пятидесятницу. Белый – праздничный орнат. Фиолетовый
– орнат, который священник носит в пост и в Адвент. Ещё, забыл, бывают орнаты
голубого цвета. Их надевают, когда служат мессы, посвящённые Божьей Матери.
Всё это нам успел рассказать
ризничий, пока мы наводили
порядок.
Занятие
это
было
непростое, потому что к каждому
орнату нужно было подобрать столу
– это специальный «шарф», который
надевает священник. А ещё есть
пояс, его называют цингулюм, он
тоже бывает разных цветов. И мы
под
руководством
ризничего
составляли,
как
он
сказал,
«комплект».
Вечером устроили пикник на улице.
Мороз никого не пугал, потому что
в руках у нас были чашки с горячим
Выбери любой подходящий цвет для орната
чаем. Даже для меня нашлась
священника и раскрась картинку.
маленькая чашечка и гора сушек.
Когда надевают такой орнат?
На радостях ребята стали петь колядки. И тут у отца Александра зазвонил телефон.
– Да… Я… нет, ну что Вы… Орехи? – лицо отца Александра вытягивалось всё больше.
– Я нормально себя чувствую, вместе с прихожанами наводил весь день порядок
в храме. От меня письмо? Простите, епископ, но я ничего не понимаю. Да, разберусь.
Отец Александр отключил телефон и как-то очень нехорошо посмотрел на меня.
У меня даже иголки внутрь вжались.
– Ежинька, ты зачем написал письмо епископу? – спросил меня громким шёпотом отец
Александр, отнеся в сторону от наших прихожан и от моих друзей.
– Я ничего не писал! Я весь день здесь был.
– Судя по количеству ошибок и требованиям еды, это ты. Иннокентий не умеет
пользоваться компьютером, так что…

