Жизнь в нашем домике постепенно входит в привычное русло. Ребята снова приходят к нам, чтобы попить чай с отцом
Александром. Каждое воскресенье они беседуют допоздна,
уже начинают звонить родители и спрашивать, все ли в порядке. А еще отец Александр наконец-то стал чинить мой
винтокрыл. Говорит: «скоро весна, а тебе летать к Мирону не
на чем». Мирон – это мой друг, пес нашего ризничего. Даже
Фью, наша ласточка, в последнее время как-то подобрела. Она
стала чаще выходить из своего домика, чтобы послушать беседы отца и ребят. Иногда она даже свое мнение высказывает.
И мне приходится переводить. Вот и сегодня она уселась на
верхнюю полку книжного шкафа, наклонила голову и стала
прислушиваться.
- Зачем воскресенье чему-то посвящать? – громким голосом
удивлялась Ритка. – Все же и так понятно! Третье воскресенье
и третье воскресенье. Тут главное никому не запутаться…

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
- Да, - хором ответили ребята.
А вот мне было как-то не очень понятно. Зачем всю жизнь читать одну и ту же книгу? Неужели у Бога только
одно слово, а больше никаких других Он не сказал или не написал? Я пытался привлечь к себе внимание, но
и отец, и ребята были так увлечены беседой, что не слышали меня.
- Что ты так нервничаешь? – вдруг спросила Фью.
- Хочу вопрос задать.
- О, а я знаю, о чем. Почему у них только одно Слово Божие? Да?
- Ну типа того.
- Ты вот залезай на полку. Тут куча вот этих книг, которые они Библией
называют. Все на разных языках. Поищи, может, сможешь какую-то
вытащить и почитать.
Очень мне эта идея понравилась. Да и отец Александр всегда говорит
ребятам: «Сначала сам подумай, а потом уже спрашивай, если ответа
не нашел или сомневаешься». Думаю, он меня похвалит, что я сначала
почитал, а уже потом стал задавать вопросы. С большим трудом я залез на полку. В отличие от Фью, у меня
крыльев нет. Среди множества книжных корешков я заприметил один маленький – как раз подойдет для
чтения ежику. Я потянул за него. У меня в лапках оказалась маленькая книжечка. «Новый Завет», – было
написано на обложке. Очень непонятно. Бережно держа ее в руках, я спустился с полки и спрятался в своем
уголке.
Вечером, когда все разошлись, а отец Александр ушел куда-то по делам, я залез на его письменный стол,
включил лампу и стал читать. Сначала шли какие-то непонятные имена. Потом была история про семью,
искавшую, где родить ребенка. Места в гостинице не было, поэтому пришлось устроится где-то в хлеву.
Читать становилось все интереснее. И вдруг… передо мной оказался Тот, Самый Мальчик, которого я видел
на Рождество в вертепе, сделанном у церкви. «Привет, Ежи, – сказал Он мне, – давай лапу, пойдем вместе
погуляем по берегу моря. Я буду рассказывать тебе Свою историю, а ты слушать». «Ах вот Ты какое, Слово
Божие», - подумал я. Значит, это – не просто книжка. Я протянул Мальчику лапу: «Пошли». И мы отправились в путешествие по Галилее и Иудее, но это уже совсем другая история.

- И нужные чтения прочитать, – добавил Паша. Он совсем недавно начал читать во время мессы, но уже дважды перепутал воскресные чтения.
- Да, – согласилась Рита. – А зачем еще что-то придумывать? Я не понимаю? Вот у нас в садике бывает День
хорошего настроения. Это – всегда пятница. И мы все это знаем…
- Молодец, Рита, – поддержал девочку отец Александр. – Ты отличный пример привела. Тебе кажется, что ты
ничего не поняла, а на самом деле ты ухватила самую суть, как ласточку за хвост.
При этих словах Фью недовольно пискнула. Хорошенькое дело, если все начнут хватать ласточек за хвост!
- Папа всем сказал: «Дорогие мои, каждое третье воскуренье литургического года мы будем посвящать Слову
Божьему».
- А другие посвящать не будем? – тихонько поинтересовался Пашка.
- Так! Давайте по порядку! И чур не перебивать! – отец Александр оглядел всех ребят. Все кивнули. Мы с Фью
тоже кивнули на всякий случай. – Папа решил третье воскресенье литургического года посвятить Слову Божьему. Для чего?
- Чтобы все его читали? – это в разговор вступил Костя, самый старший из ребят.
- Правильно! Чтобы все больше его читали! Слово Божие – это целый мир, который
по-разному открывается перед нами в разные периоды нашей жизни. Вот кто из вас
какую историю помнит из Библии?
- Я помню, как Давид побил Голиафа. Мы с тетей Наташей даже картинку такую раскрашивали, - закричала Ритка.
- А я помню, как Иисус исцелил слепого, - сказал Пашка.
- Мне нравится рассказ про то, как Иисус вошел на гору и у
него одежды стали сияющими. А потом к нему Илия и Моисей пришли поговорить. А Петр решил, что надо там пикничок устроить, палатку поставить, - поделился со всеми Костя.
– А у вас, отец, какая история самая любимая?
- Сейчас мне ближе всего история про Иисуса, сидящего у колодца и беседующего с
женщиной. Когда я был старшеклассником, мне нравился рассказ, который вспомнил
Паша, про исцеление слепого. Тогда я думал стать хирургом. Мне казалось, что когда-нибудь наступит такой момент, я смогу исцелять людей.
- Бедный отец Александр! Вы так и не стали врачом и теперь не можете никого вылечить, - почти расплакалась Ритка.
- Я вам это рассказал совсем не для того, чтобы некоторые тут мне дом слезами затопили. Я совсем не жалею, что стал священником. Да и вижу я множество исцелений,
вижу, как люди, которые были слепы, прозревают и обращаются к Богу. Только для этого мне не
нужны лекарства, скальпели и бинты. Когда люди приходят на исповедь,
Господь творит на моих глазах настоящие чудеса. Так вот, когда я учился в
семинарии, мне очень нравился отрывок про то, как Иисус шел по берегу
моря и встретил двух рыбаков. Знаете, кто это был?
- Знаем, - тут же ответил Костя. – Сегодня на мессе про это читали. И Вы
потом нам еще рассказывали про доверие.
- Костя, хорошо, что ты внимательно слушал. Остальные?
- Тимон и Макрей, - радостно завопила Ритка, - я тоже внимательно слушала. Иисус шел по берегу Грецкого озера, а там Тимон и
Макрей стоят с удочками. Они ему говорят: «Тихо, рыбу всю распугаешь». А Он им: «Бросайте удочки, пошли, я вас научу ловить
людей прямо на улице».
- Рита, ну как тебе удается такое услышать? – рассмеялся отец
Александр.
- Я опять что-то напутала?
- Все, что могла. Братьев звали Симон и Андрей. Рыбачили они на
Генисаретском озере. К тому же не удочками, а сетью. Так, продолжаем. В каждый период жизни близка своя
история. Иногда в ней можно найти ответ на какой-то очень важный вопрос. А иногда слова из Библии приходят на ум и поддерживают в трудную минуту. Чтобы люди об этом помнили, Папа и предложил сделать третье
воскресенье Днем Священного Писания. Понятно?

