На улице все время идет снег. Отец Александр не спешит чинить мой винтокрыл. Самое время загрустить и
даже впасть в спячку. Хорошо, что почти каждый вечер
к нам приходят ребята: Ритка, Паша, иногда кто-нибудь еще заглянет. Всю прошлую неделю они что-то
мастерили. Принесли толстую проволоку, заплели ее
в косичку, потом скрутили в кольцо и зачем-то положили на стол. И, что удивительно, отец Александр, который очень не любит, когда на обеденный стол кладут посторонние предметы, тут ни слова не сказал. Но
больше всего я удивился, когда дети принесли большие
еловые ветки и стали их прилаживать на проволочный

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

Приключения Ежи
В их сердцах жила надежда, поэтому первую свечу, которую
мы сегодня зажгли на венке, мы называем Свечой надежды
или Свечой пророков. А чего мы ждем?
Ребята молчали. Всем, наверное, хотелось сказать, что мы
ждем рождественских подарков и сладостей. Но отец Александр явно спрашивал о чем-то другом. Он оглядел притихших детей и ответил сам.
- Мы ждем прихода Царства Небесного.
Все шумно выдохнули и снова завозились, и зажевали. Они
явно что-то знали про Царство Небесное, чего ежикам не
ведомо. Только Ритка не постеснялась задать вопрос:
- Это значит, что мы сможем, как Адам и Ева, жить в раю?
- Правильно!
- А что, младенец может показать нам дорогу в рай? Что-то я сомневаюсь, - заметил кто-то из
ребят.
- Это – один из секретов Рождества. Младенец открыл человечеству возможность войти в рай,
жить с Богом в вечности. А теперь, если все попили чай, начинаем повторять рождественские
песни.
Отец Александр взял один из листочков, принесенных тетей Наташей, и громко запел «Вот
Христос родился». Ребята радостно подхватили знакомые слова: «к нам пришел на землю».
Я никогда не видел настоящего Рождества. Мое первое Рождество прошло под крыльцом домика отца Александра. Я тогда был совсем маленьким ежонком и ничего не понимал, но зато
теперь я буду смотреть за всем внимательно и ничего не пропущу.

обруч. Работа эта оказалась непростой. Они провозились
целый вечер, а на следующий день пришли, чтобы закрепить
на получившемся венке свечи. Отец Александр внимательно следил за ними. Потом подправил подсвечники, обернув
их основания в фольгу, чтобы воск не стекал на ветки и не
подпалил их. А самое интересное было вечером в субботу. К
нам пришли все ребята из воскресной школы. Их было так
много, что я думал, они не поместятся в маленькой комнате отца Александра. Младшие дети сели за стол, а старшие
разместились прямо на полу. Кто-то из них принес гитару.
Потом пришла тетя Наташа- Риткина приемная мама и наша
органистка. Она принесла целую кипу нот и стала раздавать
их ребятам. «Будем повторять рождественские гимны», - сказала она. Все радостно закивали
головами. Но отец Александр предложил сначала зажечь свечу на венке и всем вместе попить
чаю.
- Кто сегодня внимательно слушал слова, звучавшие в храме? – спросил он, когда у каждого в
руках была кружка и что-то сладкое. Ребята стали переглядываться. – Я про венок.
- Ну мы сегодня освящали венок, - протянул Костя. Он министрант, поэтому знает ответы на
все вопросы.
- Кто может сказать, почему в Адвент в храме появляется венок?
«Вероятно, для того, чтобы было место, где ежику свернуться клубочком?» – подумал я.
- Там было что-то про добрые дела и про славу, - тихо сказал Паша.
- Правильно! Когда освящается венок, мы говорим о том, что это знак или, можно сказать,
символ нашего ожидания. А чего и кого мы ждем?
- Кого ждем, это понятно – загалдели ребята. – Ждем рождения Иисуса. Мы это знаем!
- А чего?
- Нуууу. Рождества, да?
- Что-то у вас не получается, - засмеялся отец Александр. – Мы с вами и со всей Церковью
ждем рождения Иисуса. Но это – не просто ожидание дня рождения, когда песенки «с днем
рожденья тебя» и много подарков. Мы с вами ждем прихода Мессии. А Кто такой Мессия?
- Это – Помазанник, - сказала всезнайка Костя.
- Чем-чем измазанный? - не поняла Ритка
- Костя правильно перевел слово «Мессия», но мы с вами уже давно не живем в те времена,
когда царей помазывают на царство. Вы ведь никогда не видели трансляции по телевизору,
когда новому королю прям выливают прямо на голову миро и оно стекает у него по бороде?
А в древние времена именно так и поступали. Поэтому и появилось слово
«помазанник». Но Мессия – это еще и
Тот, Кого избрал Бог, чтобы избавить
Свой народ от чего?
- От забот?
- От греха?
- От смерти?
- Тот, кто сказал «от греха и от смерти», были правы. Мессия приносит
избавление. И мы с вами сейчас стали
похожи на древних пророков, которые предсказывали приход Мессии.

