прижал к Себе. Что это? Он не боится
моих колючек? А что это за раны у него на
руках?
- Это следы от распятия, - вдруг ответил
Малыш.
- Да кто же Ты? И почему я так счастлив
рядом с Тобой?
Малыш ничего не ответил, только прижал
к Себе покрепче. Тепло счастья достигло
каждой моей колючки. «Вот и настоящее
Рождество, которое лучше любых подарков», - подумал я.
- Ежи, что ты здесь делаешь? Я думал, ты
в своей варежке, а ты залез в ясли и спишь
на сене, - голос отца Александра прозвучал над самой моей головой. Он держал в
руках фигурку Малыша, того самого, что я
встретил сегодня ночью. А Он ведь так и
не сказал, как же Его зовут. – Так, братец,
вылезай, надо положить фигурку Иисуса в
ясли.
- Так это Иисус? Он спросил меня, хочу ли
я с Ним дружить. А я и ответить не успел.
Как же мне теперь Ему сказать, что хочу?
Отец Александр моих вопросов не услышал - он наводил порядок в сарайчике.
Может, ты мне можешь помочь?

Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

В доме священника живет необыкновенный ежик Ежи. Он
умеет читать, писать и управлять винтокрылом. А еще он
ведет дневник, в котором записывает свои приключения.
Сколько-сколько-сколько подарков принесли мне дети на
Рождество! У меня иголок не хватит все их пересчитать. Отец
Александр все время говорит, что смысл Рождества не в подарках. А в чем тогда? В сладостях и конфетах? В песнях до
утра? Я сидел в своей варежке и думал о смысле Рождества.
За окном было темно. Ребята надели карнавальные костюмы
и пошли по домам колядовать. Отец Александр отправился
навестить кого-то из пожилых прихожан. Фью спала в своем
гнездышке. И вдруг… за окном раздался громкий лай. Да это
же Мирон! Друг мой дорогой, как же давно я его не видел – с
самой осени. Но что-то в голосе Мирона было не так. Я поспешно вылез из своей рукавички и заторопился к окну.
- Выходи на улицу скорей, - лаял Мирон. – Ежи, поспеши! Просыпайся!

- Да иду я, иду. Вот только найду носочки, ботиночки и шарфик, коКто из ребят что подарил?
торые мне подарили ребята.
- Скорее! Все пропустишь!
Едва я выбежал за порог, как Мирон схватил меня за шиворот. Хорошо, что разноцветный шарфик защитил его от моих иголок. Он потащил меня в сторону храма. Лапки мои болтались, едва не касаясь земли. Я очень боялся потерять новые ботиночки и носочки. Но Мирон
даже ухом не вел на мои жалобы и заверения, что я могу дойти и сам,
не так быстро, конечно. Только влетев в приходской двор, он опустил
меня на землю. Я огляделся… Что это там у входа в храм? Зачем они
построили сарай в таком месте? Да в этом сарае еще и кто-то есть!
- Пошли знакомиться! Скорее! Скорее! – снова залаял Мирон.
Стоп! Да ведь он не лает! Мирон говорил человеческим языком. Голос
его был басовит, наверное, поэтому я принял его за лай. Но Мирон
точно говорил, раньше я скорее догадывался, что он хочет сказать,
а теперь… Тем временем Мирон настойчиво подталкивал меня к сараю, время от времени подпрыгивая и поскуливая – это он натыкался
на мои иголки.
- Что там, Мирон?
- Ты посмотри!
- Здравствуйте, - вдруг раздалось из сарая. Оказалось, что в этом
странном сооружении нет одной стены. В глубине у теплого обогревателя стояли ослик и корова, а ближе к
нам были две фигуры каких-то людей в старинных одеяниях. Между ними стояла кормушка, наполненная
сухой травой.
- Здравствуйте! А кто это говорит? – удивился я.
- Я говорю: ослик Сташ. А это моя подруга – корова Милочка. Она сегодня ночью тоже говорит.
- Доброй ночи! – подала голос корова.
- Что вы здесь делаете?
- Мы участвовали в живой сценке. Это когда люди надевают старинные костюмы. А еще женщина с большим животом садится мне на спину, а мужчина с большим посохом меня куда-то ведет. Потом оказывается,
что женщина вот-вот родит ребенка, а положить малыша ей будет некуда. Тогда Она кладет его в старинную
кормушку, а мы с коровой делаем вид, что согреваем его своим дыханием. И еще люди вокруг поют и радуются.
- Для нас это целое приключение. Нас каждый год приводят из соседнего села. И каждый год в эту ночь мы
разговариваем на человеческом языке. Жаль, что ночью и пообщаться-то особе не с кем.
- Пообщайтесь со Мной, - вдруг раздался детский голос из кормушки.
- ЧТО??? Кто там? – переглянулись мы
с Мироном. Мирон только что обнюхал
кормушку, там никого не было.
- Малыш, ты откуда взялся?
- Да Я с самого начала тут был, просто
ты меня не заметил, Ежи.
- Откуда Ты знаешь, как меня зовут?
- Наверное, потому что Я – большой
друг отца Александра, - засмеялся Малыш.
- А зовут-то Тебя как?
- Меня зовут обычно, когда все плохо, а
Мне бы хотелось, чтобы люди помнили
обо Мне и в хорошие дни, и в плохие. Я
люблю их и всегда надеюсь на дружбу. А
вы готовы со Мной дружить? – спросил
Малыш, вылез из кормушки и подошел
ко мне. Он взял меня на руки и прижал

