Сегодня ребята снова пришли к нам в гости, чтобы учить рождественские гимны. И как всегда пили чай и болтали. Но в этот раз
разговор был какой-то странный и малопонятный.
Сначала пришли Ритка с Пашкой. Они шумели и спорили. «Уже
вышли!» – «Нет, не вышли!»– «А я говорю: ты плохо слушал!» –
«Сама плохо слушала!» – «По тем временам за неделю не успеть!»
– «Много ты во временах понимаешь! Еще и в школе не учишься,
а туда же!» И так по кругу, до хрипоты препирались. Наконец мне
это надоело. Ведь того и гляди Фью разбудят. Когда стало холодно,
наша ласточка совсем загрустила. Она целыми днями сидит у себя
в гнездышке и спит. Жалуется, что ей холодно, даже в хорошо натопленном доме. Мне-то тепло и о спячке я даже не помышляю,
а вот Фью… Короче, я затопал и запыхтел, чтобы шумные ребята
обратили на меня внимание и прекратили кричать.

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
- Ух ты, Он опять придет в Вифлеем? Или в Назарет?
- Он просто придет, и наступит Его Царство.
- Эй, народ! Я ничего не понимаю! Кто придет? Зачем придет? Почему, если Он придет в Вифлеем
или Назарет, это так сильно волнует нас?
Ребята как-то странно посмотрели на меня, но на
вопрос никто не ответил. Фью, поняв, что больше
про теплые края разговоров не будет, ушла в свое
гнездышко.
- Будем радоваться? – спросила Ритка.
- Обязательно! – ответил Костя. – Вот только чайник поставлю, и сразу начнем…
В дом вошли другие ребята, от них пахло морозом
и немного свечами. Они стали быстро снимать
одежду, мыть руки и накрывать на стол. Когда пришел отец Александр, все уже наелись и пели рождественские песни. Вот в них было все понятно. И
тут я задумался: может быть, ребята обсуждали,
когда придет Иисус? А тогда кто шел из Назарета
в Вифлеем? Вот в песнях поется, что Он родился в
бедной пещере в Вифлееме? И чему тут радоваться?
Так много вопросов для одного маленького ёжика.
Завтра спрошу отца Александра - главное, чтобы
он не ушел никуда с самого утра. А ты можешь ответить на все эти вопросы?

- Кто вышел-то?
- Ну как кто? Они!
- Хорошо, откуда вышли? Из Назарета. Это город такой в …. Ох, не помню, страна какая-то на и. Истония?
Испания? Игипет?
- Ритка, прекрати! Эстония - через э. И Египет - через е, - возмутился Пашка.
- Израиль? Они же говорят о Назарете? – послышалось над моей головой. Я аж подскочил от неожиданности.
Все-таки разбудили Фью! И она еще (вот диво!) решила принять участие в беседе. А, казалось бы, говорила,
что не хочет, чтобы люди знали, что она умеет говорить. Но дети ничего не заметили.
- Точно! Израиль!
- Нет, там слово покороче было… - не унимались они.
- Иудея, - подсказал Фью. – Только Назарет не в Иудее, а в Галилее. Недалеко от прекрасного Кинерета, его
еще Галилейским морем называют. Весной там так красиво, что улетать не хочется!
- Фью, ты была там? – удивился я.
- Конечно, мы там часто останавливаемся по пути в Египет и обратно. Некоторые наши вообще любят там
зимовать. Хотя мне зима в Назарете не нравится. Начинает дуть ветер
из пустыни, его называют хамсин. Он
какой-то грустный. Приносит песок и
тоску. Даже люди это чувствуют, становятся раздражительными.
Ритка и Пашка перестали ссориться и
стали слушать.
- А как дойти от Назарета до Иерусалима? А до Вифлеема?
- Можно идти вдоль берега Средиземного моря. Но в древние времена так
редко ходили. Обычно выбирали путь
вдоль берега реки Иордан. Она, конечно, неглубокая, и берега у нее крутые.
Мы, ласточки, такие не любим, в них
гнезда не построишь. Зато там всегда
можно напоить ослика, да и самим напиться. В древности даже существовал
такой обычай: воинов приводили на берег Иордана, им нужно было напиться.
Те, кто укладывал оружие рядом с собой на землю и начинал набирать воду
двумя руками, чтобы напиться, не подходили для дальнего похода. А были те,
кто не выпускал оружие из рук, вставал
на одно колено и зачерпывал воду одной рукой. Видя их, военачальник сразу понимал: перед ним опытные воины,
с ними можно идти хоть на край света.
Был еще и путь от города к городу по
римским дорогам. На нем не было разбойников, зато были римские воины, от которых можно было ожидать чего угодно.
- Как ты думаешь, какой дорогой они пошли?
- Не знаю, но Паша все-таки прав, на весь путь у них должно было уйти не больше недели.
- Ну вот! А что ж тогда отец Александр сегодня говорил: радуйтесь, Они уже близко!
- Не Они, а Он, - заметил Костя, входя в комнату.
- Совсем-совсем близко?
- Ну да. Середина Адвента, уже скоро-скоро… Вот мы с вами сейчас, как пророки, ждем, что Он придет. Или
как люди две тысячи лет назад, они тоже ждали и надеялись.
- Но мы же точно знаем, что Он придет вечером двадцать четвертого. Мы же и песни учим.
- Ну да, вот только мы надеемся, что Он придет второй раз.

