– Господь сказал, что первыми будут те, кто
всем служит. Вот ты, Рита, всегда обо всех
заботишься…
Ритка совсем растерялась.
– Я ж просто люблю вас всех, а так-то мне
ничего не надо.
Отец Александр ласково погладил её
по голове.
– Рита, ничего и не надо! Просто старайся
делать добро, когда есть возможность. Пусть
оно будет совсем маленькое, но настоящее.
Не для похвалы других людей, не для какойто особой благодарности, а просто,
от чистого сердца. Умение бескорыстно
служить другим – это тоже дар. У тебя он
есть, береги его.

Кто учит нас быть милосердными
и служить другим? Пройди
лабиринт, и ты ответишь
на этот вопрос

Ритка немного смутилась. Видимо, она опять витала во время мессы где-то далеко
в своих мыслях.
– Господь сегодня говорил о тех, кто будет первыми в Царствии Небесном.
– Это я знаю, – просияла Ритка. – Умные, начитанные, – она стала загибать пальцы, –
послушные, почтительные…
– Рита, остановись! А то ещё не хватало, чтобы ты, как Мулан, сказала, что
обязательно нужно принести почёт в семью.
Ритка смутилась и даже слегка покраснела.

Приключения Ежи

(для чтения взрослыми детям)
В доме священника живёт необыкновенный ёжик Ежи.
Он умеет читать, писать и управлять винтокрылом.
А ещё он ведёт дневник, в котором записывает свои
приключения.
Осень – время тёплых посиделок. Ритка принесла мне новый пледик. Она сама его
связала, чтобы мне было уютно зимой. Теперь я могу в него зарыться и вместе
со всеми сидеть на крылечке, смотреть на падающие разноцветные листья, слушать
разговоры и не помышлять о спячке. А сегодня и тема разговора была какая-то
необычная. Я всё не мог понять, о чём же ребята говорят.
Осень – время тёплых посиделок. Ритка принесла мне новый пледик. Она сама его
связала, чтобы мне было уютно зимой. Теперь я могу в него зарыться и вместе
со всеми сидеть на крылечке, смотреть на падающие разноцветные листья, слушать
разговоры и не помышлять о спячке. А сегодня и тема разговора была какая-то
необычная. Я всё не мог понять, о чём же ребята говорят.
– Всё-таки люди должны относиться друг к другу с уважением. Неправильно это,
когда один всё убирает, за всем следит, а другие даже спасибо не скажут, – говорил
Костя.
– А тебе нужно это спасибо?
– Нужно, чтобы уважали, чтобы внимание обращали. А иначе ничего делать
неинтересно.

– А просто так делать нельзя? – вмешалась Ритка.
– Можно, но ведь хочется доброго к себе отношения. Ты приходишь куда-то, и все тебе
рады, тогда и сделать что-то для этих людей хочется.
Ритка присела на краешек скамейки. Она, как и я, пыталась понять, о чём же идёт речь.
– Костя, а ты просто так для меня можешь воздушного змея сделать?
– Могу.
– Но ведь это же просто так.
– Конечно. Но я такого змея сделаю, что все будут им восхищаться.
– То есть ты его не для меня, а для себя сделаешь?
– Ритка, что ты всё время во взрослые разговоры вмешиваешься?
Ритка надула губы. Это было нечестно: когда нужно чай или печеньки принести,
то всегда идёт Ритка. А как принять участие в разговоре, то ей сразу напоминают, что
она самая младшая.
Ритка собрала пустые тарелки и ушла
в дом. Ребята, оставшиеся на крыльце,
продолжили
свою
неторопливую
беседу. У каждого была история, когда
он что-то делал в надежде, что друзья
или взрослые заметят и оценят, а все
принимали это как должное. Грустно,
конечно – столько печальных детей
вокруг. Я наколол на иголки фантики
от конфет, слетевшие с уличного
столика, и потопал к Ритке. Она
преспокойненько мыла посуду. Её
совершенно
не
волновала
её
недооценённость и одиночество. Ритка
Где чей воздушный змей?
мыла посуду и напевала что-то себе под нос.
– Ритка, вот ты моешь посуду, а кто тебе за это спасибо скажет? – спросил я.
– Зачем мне это спасибо? А вот если посуда грязная останется и отцу Александру
придётся её мыть – вот это обидно.
– И тебе не хочется, чтобы тебя похвалили?
– За что похвалили? За вымытую посуду? Смешной ты, Ежи. Вот ты фантики принёс –
мне тоже нужно тебя благодарить или сначала фантики с иголок отцепить?
– Сначала фантики отцепить. И чего тут особо благодарить, я ж в собственном дворе
порядок навёл.
– А если бы ты в чужом дворе помог: навёл порядок или мышку поймал – тебе нужна
была бы благодарность? – это неожиданно вошёл в кухню отец Александр. Он принёс
новую порцию грязных чашек и тарелок.
– Благодарность всегда приятна. Я люблю, когда мне говорят добрые слова и чемнибудь угощают. Но иногда что-то делаешь, просто потому что не можешь по-другому.
– Да, – подхватила Ритка. – Как же я домой пойду, если посуда не помыта?
– И я, если где мышку увижу, обязательно поймаю – нечего ей к запасам подбираться.
– Это и называется служить другим. Когда по-другому никак не можешь. Когда что-то
делаешь не для похвалы или благодарности, а потому что кого-то…
– Любишь, – сказала Ритка. –Да, я вас всех очень люблю. И ребят люблю. У меня
раньше никогда не было столько друзей. Мне так хочется, чтобы и вам со мной было
хорошо.
– Рита, а ты сегодня внимательно слушала евангельское чтение. Оно ведь про тебя
было.

