привела нас, маленьких львят на водопой. Вот стою я у кромки
воды, жалкого ручейка. Вдруг слышу какое-то сопение. Рядом
со мной жадно пьет изможденный олень. Жажда внутри него
была столь велика, что он не успокоился пока не нашел воду.
Его не испугало львиное семейство. Он просто шел к своей
цели. Знаешь ли ты, какова твоя цель?
- Приготовить путь Тому, Кто идет после меня.
- Тогда будь уверен в себе как лев и быстр как олень. Не дай
сомнениям увести тебя обратно в пустыню.
Человек снова вздохнул. На лице его блестели слезы. Он уткнулся лицом в гриву льва. Так они и сидели, пока не стали
загораться звезды. И был вечер, и было утро.
На заре лев тихо ушел, а человек, едва открыв глаза, запел
древнюю молитву «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш,
Господь — один! И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всей душою твоей, и всем существом твоим». Помолившись, он отправился к Иордану.
Как ты думаешь, кто был этот человек в верблюжьей шкуре? И
к чему он призывал народ, пришедший к Иордану?
Знаешь, во время своей проповеди он все время повторял
«настало время пробудиться». Как ты думаешь, что он имел
в виду?
Благословенного Адвента
Твой Смелый Лев

Здравствуй, дорогой друг!
Ты меня, конечно же, знаешь! Я уверен! Я – тот самый лев, который сначала был очень трусливым, а потом
стал очень храбрым. Вместе с Элли и Тотошкой мы шли по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город,
чтобы живущий там волшебник исполнил наши желания. С нами были еще Страшила и Железный Дровосек. Но, знаешь, я хотел рассказать тебе совсем не про них. Сейчас, когда на дворе Адвент, мне вспомнилась
одна история. Вот ею я и хотел бы с тобой поделиться.
Это было в те стародавние времена, когда прадед моего прадеда был еще совсем молодым львом. Однажды вышел он на охоту. Был этот лев так голоден, что растерзал
бы любого, кого встретит на своем пути. Но молодому ловчему не везло. Даже маленькой мышки не удалось ему найти. И тут он почуял запах верблюда. Голод гнал
его на этот запах. Хотя лев и знал, что может встретить не одно животное, а целый
караван, и тогда ему придется противостоять людям с шестами. Но он был молод,
неопытен и надеялся на удачу. Лев бежал и запах становился все
сильнее, но что-то к нему примешивалось. Сладкий запах меда? Неужели его ждет туша мертвого верблюда, в которой угнездились пчелы? Запах становился все сильнее. Лев тряхнул гривой, сделал огромный прыжок и … Он оказался рядом с человеком, спокойно сидящим
на камне. Человек даже не повернул к нему головы. Хотя наверняка
слышал предупреждающее рычание льва.
- Подойди ближе, не бойся, - вдруг обратился к нему этот странный
человек. Одет он был в верблюжью шкуру, а в руках держал медовую
лепешку. Он явно собирался поделиться ею со львом. «Нет, ну что за
дела!» - подумал изумленный лев, но подошёл ближе. Следовало
бы растерзать этого пахнущего верблюдом человека, но что-то его удерживало. Лев осторожно взял лепешку
из рук и улегся на камень рядом с незнакомцем. И тут произошло нечто совсем странное. Человек погладил
золотой бок льва, а потом зарылся лицом в его еще не очень пышную гриву. Это было так приятно, что молодой лев заурчал как самый обычный кот.
- Завтра, брат, - снова заговорил человек, - я пойду на Иордан…
Лев шевельнул ушами. Странное дело, он понимал человеческую речь!
- Я буду стоять на берегу и говорить о том, что грядет Мессия. Буду требовать, чтобы люди отказались от своих грехов, от дурных привычек. Я буду обличать, настаивать, уговаривать. Но послушает ли кто меня? Ведь
я – сын первосвященника. Рос при Храме и когда-нибудь должен был тоже стать тем, кто заходит в Святая
Святых, чтобы положить жертву на алтарь. Разве нет на мне вины за то, что простые люди отошли от веры?
Разве нет на мне вины, что евреи погрязли в грехах? Кто я, чтобы говорить людям столь жесткие слова?
«О, да это пророк, - подумал лев. – Вот почему я не смог на него напасть. Вот почему я понимаю его речь». Ему
очень хотелось поделиться с человеком своими мыслями, но разве он умеет говорить человеческим языком?
Лев решил, что он просто зарычит, а человек пусть сам разбирает, что он хотел ему сказать. И тут…
- Послушай, брат, - лев подпрыгнул от изумления. Он говорил как человек. Голос его ломался как голос юноши, но он мог утешить пророка.
- Послушай, брат, когда молодой лев первый раз выходит на взрослую охоту, ему кажется, что он уже все
знает и умеет Он смело гонится за куропаткой, а она улетает от него. И он остается голодным, как я сегодня.
Можно я съем еще одну твою лепешку?
Человек пододвинул корзину с лепешками. Лев благодарно тряхнул гривой и продолжил.
- Иногда молодой лев хочет отбить больную лань
или козу от стада. Он же столько раз видел, как мать
делает это. Но почему-то все стадо опускает рога и
начинает гнать его. Но голод внутри льва столь силен, что он уже ни на что не обращает внимания. Он
ищет свою добычу и не успокаивается, пока не найдет ее.
Странный человек в верблюжьей шкуре вздохнул.
- Ладно, - сказал лев. – Вот тебе еще пример, раз уж
про охоту не нравится. Однажды была засуха. Мать

