« Что такое благотворительность ? »
Жила-была одна девочка с котиком Пушистиком в маленьком домике на
севере. Домик был обставлен очень просто: одна маленькая кроватка,
шкафчик, керосиновая лампа и старенький сундучок с лоскутками ткани,
нитками и иголками. Имя девочки было Лиза, но все её звали рукодельница,
потому что она шила одеяла из цветных лоскутков ночью при свете лампы.
Очень часто девочка колола себе пальцы до крови, иногда у неё что-то не
получалось, но несмотря на это, Лиза продолжала упорно работать и наконец,
научилась искусно шить одеяла, делать на них красивые вышики, а потом
дарить их бедным людям. Лиза была очень добрая и ей нравилось помогать
людям.
Однажды у короля этой страны был день рождения и он захотел на свой
день рождения что-нибудь новое, необычное. Ему рассказали про девочкурукодельницу. Король тут же приказал своим слугам поехать к этой девочке и
приказать изготовить для него необычно красивое одеяло. Когда слуги
приехали к Лизе, она им ответила отказом. Тогда слуги ей объявили, что они
позовут короля. Девочка не испугалась и ответила: «Зовите». Когда приехал
король, он сказал: «Дай мне самое красивое одеяло, а не то я велю отрубить
тебе голову». Лиза ответила на это: «Вначале ты должен раздать всё своё
богатство - королеские наряды, серебро и золото, монеты, изумруды – бедным
и голодным людям. После этого я изготовлю для тебя одеяло». Король
закричал: «Отрубить ей голову!» Девочка тут же схватила своего верного друга
котика Пушистика, бросила клубок на тропинку и побежала за ним по следу.

Девочку-рукодельницу с радостью приняли в другой стране в одной из
семей, где люди давно мечтали о детях. Лиза продолжала своё любимое дело
– творить и помогать бедным людям, дарить им радость, отдавать другим то,
что она может дать. Одеяла девочки-рукодельницы сделали её знаменитой –
они согревали сердца многих холодными зимними ночами.
Моя семья тоже старается помогать окружающим: вечерами мы кормим
бездомных кошек, а также отдаём в дар одежду и игрушки.

