И тут… Этими словами я закончил свой прошлый рассказ. Но ничего «и тут» такого особенного не произошло.
Просто на церковный двор вышел отец Александр с граблями в руках. Он собирался срести осенние листья и
расчистить дорожки. Вместе с ним было несколько ребят
из соседней школы. Их сегодня отпустили с занятий, чтобы помочь убрать двор. В следующее воскресенье – День
всех святых. В храм придет много людей. Кто-то даже
приедет из других городов, потому что после Дня всех
святых День поминовения усопших. Все семьи нашего
городка идут на кладбище, наводят порядок на могилах
и вместе молятся за тех, кто ушел из этого мира.

В доме священника живет необыкновенный ежик Ежи. Он
умеет читать, писать и управлять винтокрылом. А еще он
ведет дневник, в котором записывает свои приключения.
Сегодня Ежи продолжит рассказ, начатый в прошлый раз.
(для чтения взрослыми детям)

Приключения Ежи
ся и разбегутся. А получилось наоборот. Христиане, умирая, продолжали говорить о своей вере. И они никак не показывали, что им страшно. Это видело множество людей. Они задумывались: как так-то? Почему
христиане не боятся смерти? Наверное, они знают какой-то секрет? Эти задумавшиеся люди приходили к
христианам, спрашивали, а потом и сами становились христианами. В то время было много мучеников - так
называют тех христиан, которых убил император. И христианская община решила, что надо, чтобы был какой-то один день, когда про всех них будут вспоминать. Так появился День всех мучеников. Прошло много
лет, умер один император, пришёл другой, потом третий. И вот один из этих императоров сам стал христианином. С этого момента Церковь стала жить в мире. И тут все обратили внимание, что и в мирное время
можно быть святым…
- Я знаю, нужно много молиться.
- Помогать ближним.
- Быть добрым.
У ребят было много разных ответов. А как ты думаешь, что нужно, чтобы быть
святым?
Я сидел и внимательно слушал. Оказалось, что в День всех святых мы вспоминаем не только тех святых, которых все знают, но и тех, про которых знает только
Бог. Представляете, такие тоже есть. Они жили тихо и мирно, молились, помогали ближним, но они были так смиренны, что только Бог знает о том, какая красивая у них была душа.
Стало смеркаться. Отец Александр поднялся и стал собирать со стола чашки.
Дети засобирались домой. «А можно еще завтра прийти?» -- вдруг спросил самый
маленький мальчик. «Только когда сделаешь уроки», -- улыбнулся отец Александр. Мальчик печально вздохнул - наверное, им в школе много задавали. И вдруг сообразил: «Завтра же каникулы, домашних заданий не
будет, я приду». «Хорошо, приходи», -- ответил отец Александр.
Каких святых ты знаешь?
Раскрась святых на этом листочке, а потом нарисуй святого, имя которого
ты носишь.

Ты, наверное, подумал: что это за ежик такой, что знает, когда какие церковные праздники? Если честно, то
я и не знал ничего. Когда отец Александр увидел нас с Мироном на церковном дворе, то не стал нас ругать.
Он подвел к нам ребят и рассказал об устройстве винтокрыла, показал, как им можно управлять. После
этого все взялись за уборку. Даже для нас с Мироном нашлась работа. А потом мы все вместе пили чай у
нас дома. И вот тут-то отец Александр и объяснил ребятам, почему он попросил учительницу отпустить их
сегодня с уроков и помочь ему с листьями в церковном дворе.
Я стоял у окна, смотрел, как на собранные в кучи листья капает дождь и как он постепенно превращается
в первый снег. Как же хорошо, что все успели убрать! Завтра придут взрослые и украсят храм, повесят ленты и цветочные гирлянды под потолок. Будет очень красиво. Жаль, что мы, ежики, не ходим на мессу. Я,
конечно, несколько раз бывал в храме. Заходил, чтобы найти отца Александра и попросить у него молока.
Как-то даже стал частью проповеди. Да, но об этом я расскажу в следующий раз. Но тогда мне не удалось
задержаться в храме. Ребята-министранты отнесли меня обратно на улицу. И мне пришлось слушать орган
и красивое пение, стоя на церковном крыльце. Хорошо, что рядом был Мирон. Все-таки вдвоем время проходит веселее.
Что-то я отвлекся. Я ведь рассказывал про День всех святых. Вот у нас,
зверей, святых почему-то не бывает. Как ты думаешь, почему так? Ведь
мы тоже умеем быть верными, приходим на помощь… Что же такое
есть в людях, что позволяет им быть святыми? А вот и еще вопрос: все
ли люди могут быть святыми?
Отец Александр рассказал, что когда-то давным-давно людям нельзя
было быть христианами. Они должны были поклоняться разным языческим богам. Вот ведь слово какое смешное - «языческий», как будто про язык какой-то говорим. Я, когда услышал, что отец Александр
так сказал, даже заворчал, что у языка не может быть никаких богов.
Отец Александр внимательно на меня посмотрел, как будто понял, что
я говорю, и стал объяснять: «Язычники – это древние народы, которые
жили много веков назад. У каждого из них был свой язык и своя вера. Вот, например, греки верили, что их
боги живут на горе Олимп». Я посмотрел на большую кучу листьев, которая была сделана прямо перед окном нашего дома, и представил, что это – гора Олимп. На ее вершине живут древние боги, одетые в яркие
осенние листья. Они все время танцуют, поют и иногда спускаются к людям, которые для них как вон те
муравьи, что бегут-торопятся мимо их кучи листьев. А еще, оказывается, в каждом городе были свои боги.
Вот как кучи листьев в каждом городе свои. Я почувствовал, что мои иголки встали дыбом, как будто я дикобраз. Зачем же так много богов людям? Кажется, я опять задал вопрос вслух, потому что отец Александр
снова как-то внимательно на меня посмотрел. «Зачем так много богов? – повторил он мой вопрос. – Для
того, чтобы не бояться. Ведь в мире столько вещей, которые пугают. Вот вы чего боитесь?» - спросил он у
ребят. Они наперебой стали рассказывать: кто-то боялся темноты, кто-то был уверен, что под диваном сидит монстр, кто-то считал, что в печи живет злой ветер, который специально пугает его по ночам.
- Смотрите, сколько страхов, -- сказал отец Александр. – И вот древние люди решили им всем дать имена. И
начали им поклоняться, приносить жертвы.
- А разве нельзя было сразу обратиться к Богу? -- недоумевали дети
- Чтобы к Богу обратиться, нужно было о Нем знать, а многие народы
забыли.
- Какой кошмар! – посочувствовали дети язычникам.
- Да уж! Но потом в языческий мир пришли апостолы и стали говорить,
что Бог – один, а еще стали рассказывать об Иисусе. Многие язычники
слушали их внимательно, а потом принимали крещение. С этого момента
вся их жизнь менялась. Они больше не поклонялись языческим богам,
а искали Бога Истинного. Это очень не понравилось римскому императору. Он был возмущен: что же это такое? В его государстве появились
люди, которые не хотят жить как все, вот про какую-то любовь к ближнему говорят, языческих богов не любят. Непорядок! И решил император,
что надо с христианами серьезно поговорить, объяснить им, что они неправы. Но христиане не послушали…
- Неужели им не было страшно? - спросил самый маленький мальчик.
- Конечно, было, но они знали, что Бог на их стороне. Тогда император очень разозлился и стал христиан
убивать. Но и тут вышло все не так, как он думал. Он-то считал, что двух-трех убьет, а остальные испугают-

