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ЭСТАФЕТА ДОБРА
В Музыкальной гостиной ЦДК имени Калинина публика обычно собирается чинная и нешумная: разве что какой-нибудь особенно удачный
пассаж из классического произведения одобрят
громкими аплодисментами. Но в этот предновогодний день из зала гостиной доносились не только
дружные овации, но и топот, веселые крики, хохот,
а иногда и отчаянный рев какого-нибудь крохотного зрителя, уставшего от долгого развлекательного действия. «Тихой» собравшуюся здесь на этот
раз публику назвать было никак нельзя, но и более благодарных зрителей этот зал не видел: шел
благотворительный концерт для детей из семей,
находящихся под социальным патронатом центра
«Забота». Отдел участковой социальной службы
центра «Забота» совместно с фондом «Новый
Иордан», с «Корол``ёв-ТВ» и с театральными студиями «Шум за сценой» (ЦТДиЮ) и «Мираж»
организовали новогоднее представление для ребятишек из малообеспеченных, неполных, многодетных семей.

Торт-сюрприз для Леопольда

Всем без исключения детям хочется в Новый
год и Рождество праздника, веселья, подарков,
но тем, кто растет в таких семьях, их достается порой меньше, чем сверстникам. Исправить

эту несправедливость
и взялись организаторы мероприятия. Идея
имела горячий отклик
не только среди ребят,
но и среди мам, пап, бабушек, старших сестер
и братьев, которые не
просто привели детей
на представление, но и с
удовольствием смотрели его сами. И не только
смотрели, но и водили
с малышами хоровод,
помогали участвовать в конкурсах , а главное –
в одном очень важном деле, о котором будет сказано ниже. В зале собралось более 90 человек,
некоторым даже не хватило сидячих мест, но, как
говорится, «в тесноте, да не в обиде» – всем было
весело!
Началось представление, как водится, новогодней песенкой, спетой Зимушкой-Зимой, которой с удовольствием подпевали дети. А затем
наступил черед забавной и поучительной сказки
про любимого ребятишками дружелюбного Кота
Леопольда, шкодливых Мышат и строгого Доктора Пса. И как же искренно переживали маленькие
зрители за добряка-кота, как радовались, когда не
удавались мышиные каверзы! Но больше всего,
конечно, – когда пойманные Мышки раскаялись
и наконец-то пообещали «жить дружно» с интеллигентным котом. Знакомые всем песенки и удачно подобранные костюмы, искрометная игра молодых актеров сделали спектакль интересным не
только для малышей.
А потом были загадки, конкурсы (для мам
и бабушек – отдельно), викторины, проведенные совсем не страшной Бабой Ягой и ее симпатичной дочкой, и, конечно же, хоровод вокруг
елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самым

После вручения подарков – фото на память!

сообразительным малышам за правильные отгадки вручили призы. Все дети получили сладкие подарки от фонда «Новый Иордан».
Но оказалось – ребятишки, многих из которых жизнь не очень балует, умеют радоваться, не
только получая подарки, но и даря их. Эту особенность ярко выявила акция, проведенная под
конец встречи. Каждому гостю выдали по небесно-голубому лоскутку воздушной материи и показали, как путем несложных манипуляций превратить его в … ангела. Каждый ангел был тут же
подписан именем своего создателя (или создательницы: иные девочки, более, чем мальчишки,
ловкие в рукоделии, успели сделать не по одной
фигурке). Яркие ангелочки, способные внести
оживление в любой интерьер и стать прекрасными елочными украшениями, были отправлены
в подарок пожилым одиноким людям, проживающим в городском Доме ветеранов. Так возникло
еще одно звено в эстафете добра: дети, получив
неожиданные подарки от неравнодушных людей,
и сами не остались равнодушными к чужому одиночеству, проблемам… Пусть в наступившем году
продолжится эта добрая эстафета!
Светлана Попова

УВИДЕТЬ ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ

Песенка о ёлочке

Рождество Христово – особый праздник для
всех христиан, от мала до велика. Но дети всегда
особенно ждут этого праздника, ведь для них он
окрашен поистине волшебными красками.
Однако маленькие христиане не просто ждут
Дня Рождения Христа, они активно к нему готовятся, трудятся над подарками – и для родных,
и, конечно, для Бога. Для учащихся нашей воскресной школы таким подарком стали Рождественский концерт и спектакль.

Начался концерт с праздничного песнопения,
исполненного всем залом. Затем выступила младшая группа: крохи с трогательным старанием читали стихи о Рождестве, пели песенку о елочке, да
не просто, а с задорными притопами-прихлопами,
заслужив дружные аплодисменты. Тепло принял
зал и песню про двух Гусят, которым добрый Сапожник смастерил сапожки, чтобы они в рождественские морозы не отморозили лапок. Особенно
умилили взрослых крохотные Гусята с желтыми

пушистыми крылышками и большими оранжевыми клювами.
Старшая группа порадовала не только рождественскими песнями и церковными песнопениями,
но и веселыми колядками. За старинные обрядовые песни и веселый пляс Хозяева сценического
Двора одарили колядующих аж тремя мешками
гостинцев! Подарили свое искусство присутствовавшим и взрослые участники храмового хора. Но
главный подарок был еще впереди — спектакль
«Рождественская корзина».
Две очаровательные Рассказчицы поведали
зрителям историю, приключившуюся как-то на
Рождество в лесу, «возможно, даже в ближайшем к нашему дому». Лесной народец – пугливый Зайчишка, хлопотливый Ёжик, кокетливая
Белочка, Сорока-трещотка услышали о том, что
в мире нынче праздник, и отправились к образованному Филину, чтобы узнать о Рождестве поподробнее. Мудрая птица не только рассказала
зверятам о празднике: в чудесном мультфильме,
показанном им и всем зрителям, каждый смог открыть для себя что-то новое о событиях двухтысячелетней давности. Нужно отдать должное как
создателям фильма, так и педагогам, выбравшим
Продолжение на следующей странице

«Расположение сердца делает дар великим или малым:
оно одно дает предметам их цену». Святитель Василий Великий
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Окончание. Начало на предыдущей странице

его для показа: мы увидели настоящее произведение анимационного искусства, созданное
на основе детских рисунков на библейские
темы и древних православных икон. Увидев
все воочию, зверушки
собрали в большую
корзину лесные дары
Поздравляет
и пустились в путь,
отец Виктор
словно пастухи или
волхвы, дабы отнести в храм свои подарки Новорожденному Спасителю. Однако хитрой Лисичке

Снежинки

Подарок из рук батюшки

и голодному Волку захотелось присвоить корзину с подарками. Но коварный замысел не удался,
а лесные обитатели в борьбе со злодеями явили
лучшие свои качества: Заяц, например, на деле
проявил истинное бесстрашие. И, конечно, кончилось всё хорошо: злодеи раскаялись и вместе
с недавними врагами отправились поклониться
Христу, ведомые яркой Рождественской Звездой.
У зрителей вызвали симпатию не только главные
герои и раскаявшиеся злодеи (например, обаятельный Волк), но и сторожевые Дубы, и изящные Снежинки.
Как заметил присутствовавший на спектакле
настоятель храма отец Борис, в этой постановке
внимательный зритель мог за сказочной формой
уловить очень серьезное содержание: ведь и мы
в жизни бываем порой то жадными волками,

а то храбрыми зайцами, и мы, поддавшись алчности, ошибаемся, но, раскаявшись, можем получить прощение... Словом, присмотревшись,
здесь можно увидеть великое в малом! Батюшка
поздравил собравшихся с великим праздником
и пожелал им становиться и оставаться воинами
Христовыми.
Отец Виктор, курирующий работу воскресной школы, поблагодарил всех участников
спектакля и помогавших родителей, пожелав всем в наступившем
году чаще посещать
церковные службы.
Дети получили из
рук батюшек подарки – православные издания для маленьких,
наборы для творчества
Самая маленькая
и сладости, а взросучастница концерта
лые – календарики
с указанием важных для христиан дат.
Особо активным родителям – Игорю Самойлову, Елене Демкиной, Айрату Мустафину – были
вручены рождественские открытки и иконы.
Закончился праздник веселым чаепитием.
Ольга Городецкая

СОЗДАТЕЛИ ДОБРОЙ СКАЗКИ
Так уж сложились культурные традиции России,
что предрождественские дни становятся временем
доброй, светлой сказки. До революции даже существовал такой литературный жанр – рождественский
рассказ – где добро неизменно побеждало зло, сердце жадного и злого смягчалось, а бедные и кроткие
получали заслуженную награду.

Хоровод

Добрую рождественскую сказку создал для
юных жителей Королёва благотворительный фонд
«Новый Иордан» при храме Рождества Пресвятой
Богородицы. А началась она с того, что новогодние
подарки получили самые маленькие и беззащитные
– дети, от которых в роддоме отказались родители.
Таких за год через королёвскую больницу проходит
до 35 человек. Для них по просьбе главного врача
по детству Натальи Викторовны Смирновой закупили памперсы, детскую косметику, а также выделили
деньги на покупку специального ингалятора для новорожденных. В эти предрождественские дни в отделении находилось девять ребят, в том числе и двое
беспризорников – трех и шести лет. Медики надеются, что судьба детишек сложится хорошо – почти
всех, как правило, забирают в семьи, и они обретают
новых родителей.

В детском хирургическом отделении тоже случился неожиданный праздник – сотрудники фонда «Новый Иордан» Татьяна Сокольская и Лариса Шадрина
узнали, что на Новый год здесь остаются 13 несовершеннолетних пациентов. Эти ребята тоже получили
подарки от фонда – иконки, книги и, конечно же, конфеты – какой праздник без сладкого? Причем был
очень приятный момент, когда один из юных пациентов, подросток из многодетной семьи, тоже преподнес
свой подарок гостям – настолько растрогала его эта
неожиданная акция.
«Новый Иордан» принял участие и в организации новогодней елки для воспитанников социального
центра реабилитации несовершеннолетних «Забота»
и центра «Ступени». Дети с ограниченными возможностями, сироты, ребята из неблагополучных семей
побывали на празднике и получили от фонда подарки.
О том, как именно организована благотворительная деятельность фонда при храме Рождества Пресвятой Богородицы, наверное, нужно рассказать отдельно. Можно без преувеличения сказать, что это
новая концепция благотворительности, когда в поток
добрых дел вовлекаются все. В этой цепочке не только богатые спонсоры и те, кто нуждается в помощи.
Так, «Новый Иордан» обратился в ряд королёвских
школ с предложением, чтобы новогодние подарки
для воспитанников детских домов юные королёвцы
сделали своими руками, без привлечения
родительских денег.
И что это получились
за подарки! Ребята
из школ №2 и №10
включились в цепочку добра и создали настоящие рукотворные
шедевры для своих
сверстников‑сирот.

Как говорит руководитель социальной службы фонда
«Новый Иордан» Татьяна Сокольская, еще неизвестно, кому эти подарки принесут больше пользы – дающим или принимающим. Скорее всего, всем. Ребята
из детского дома увидят, что мир полон добра. А те,
кто готовил эти чудесные подарки, получат прекрасный опыт добрых дел, который, будем надеяться, изменит их души к лучшему.
Как выяснилось, хорошие идеи люди подхватывают с удовольствием. Стоит только начать. Так,
в 10-ой школе уже по собственной инициативе провели благотворительный аукцион и на вырученные
деньги купили малышам, от которых отказались
родители, специальные весы для новорожденных,
а также одежду и игрушки.
И еще одна интересная акция фонда «Новый
Иордан» – воспитанники «Заботы» давно мечтали
побывать в ЦУПе. Так вот, стараниями сотрудников
фонда эта мечта не только осуществилась, но удалось
также договориться с Центром управления полетами
о долгосрочном сотрудничестве. Сказать, что воспитанникам «Заботы» понравилось, значит, ничего не
сказать – они были в восторге. Согласитесь, здорово, когда под светлый праздник Рождества мечты
сбываются! Особую благодарность за организацию
экскурсии руководство фонда приносит первому
заместителю генерального директора ЦНИИмаш
Джорджу Владимировичу Ковкову.
Рождество прошло, но добрая сказка не кончается. Какие еще сюрпризы планирует «Новый
Иордан»? Об этом мы обязательно расскажем вам
в следующих номерах газеты. Ведь сотрудники фонда
«Новый Иордан» очень надеются, что в цепочку добра будут включаться все новые и новые альтруисты.
Как знать, может быть, и вы окажетесь среди них?
Подробнее узнать о деятельности фонда «Новый
Иордан» можно на сайте newjordan.ru.

«Доброе дело легко не делается, а всё с трудом и терпением».
Преподобный Моисей Оптинский
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«СВЕТЛЯЧОК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Календарный год традиционно завершается
подведением итогов, в том числе и литературных
конкурсов. Среди друзей нашей газеты да и просто
прихожан немало людей творческих, в том числе — занимающихся литературным трудом. Иные
делают это «для души», и это прекрасно. Но есть
в нашем приходе и профессиональные литераторы, и для некоторых из них уходящий год стал
«урожайным» на литературные премии.
Читатели «Костино...» наверняка обращали внимание на неоднократно публиковавшиеся
у нас яркие материалы, подготовленные Валерием Кравцом. Валерий Ефимович – профессиональный журналист и литератор, член соответствующих Союзов. В.Е. Кравец – автор около
30 стихотворных, научно-популярных, публицистических сборников, ряда документальных фильмов. Он отработал 32 года далеко за Северным
полярным кругом, на полуострове Таймыр. Трудился на Красноярском, затем на Норильском
телевидении, 16 лет был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по Красноярскому краю.
Валерий Ефимович – один из создателей
долганской письменности, автор множества переводов с языка этой аборигенной народности
Таймыра.
В нашем городе он живет с 1997 года. Сам литератор подчеркивает, что ему повезло: получил
квартиру «окнами на храм», так что здание нашей
церкви вырастало у него буквально на глазах, хорошо слышен в его доме и колокольный звон с нашей звонницы. Естественно, что он как журналист
не остался в стороне от нашего издания.
В.Е. Кравец – лауреат литературных премий
имени Огдо Аксёновой (2003, Таймыр), имени
Сергея Дурылина (2008, Королёв). А 2011 год
преподнес ему победы сразу в двух профессиональных конкурсах. Сначала он стал дипломантом областной премии имени Роберта Рождественского (с которым, кстати, был знаком
лично). А конец года принес еще одно радостное
известие: Валерий Ефимович стал победителем
литературного конкурса «Лохматый друг» в номинации «Поэзия», в разделе профессиональных авторов. Этот интернет-конкурс организован волонтерской группой «Зоомилосердие»,
принимаются на
него произведения о «братьях
наших меньших».
Валерий Ефимович
представил
на него подборку
стихов под названием «Извини меня, собака»
с подзаголовком
«Стихи о тех, кто
лучше нас». В основном это стихотворения разных лет, собранные в недавно
вышедшей книге В. Кравца «Голубоглазый пес
заснеженный».
Предлагаем вашему вниманию одно из стихотворений, вошедших в подборку.

Собака у порога кают-компании
на мысе Челюскин

Валерий Ефимович был первым лауреатом
городского литературного конкурса им. С.Н. Дурылина в номинации «Поэзия». А в этом году
первое место в этой номинации присуждено прихожанке нашего храма Елене Александровой.
Уроженка нашего города, Елена, будучи профессиональным журналистом, сотрудницей сначала
«Калининградской правды», а затем – «Недели
в Подлипках», освещала в городской прессе все
этапы строительства нашего храма, не так давно
крестила в нем младшего из троих своих детей,
Даниила.

Рисунок Вячеслава Полежаева

Рисунок Елены Александровой

Елена – профессиональный художник, поэт
и журналист, член трех творческих союзов. Автор
пяти стихотворных сборников, альбома графики,
в качестве иллюстратора оформила более 50 книг,
в основном - местных авторов. Первое место на
литературном конкурсе ей присуждено за рукопись сборника избранных стихотворений «По
тонкой ниточке любви». Думаем, читателям будет
интересно познакомиться с поэтической миниатюрой, давшей название будущей книге Елены.
		
***
Под взглядами – с небес и снизу, –
Идти – меж Богом и людьми –
Как тот лунатик по карнизу –
По тонкой ниточке любви.
И дрогнуть бровью не посметь,
Знать не желая, что же «после»!
Пройти, не оборваться в пошлость.
Пройти, не оборваться в смерть...
Поздравляем наших лауреатов и желаем им
новых творческих успехов в наступившем году.
Светлана Попова
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ЖИВАЯ СВЕЧА

Собака глядит в океан.
Какая собаке забота?
Как будто встречает кого-то
Из дальних заснеженных стран.
Собака глядит в океан,
Как смотрят в любое пространство.
Застыл над заливом туман,
В собачьих глазах-постоянство.
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Пришёл боголюбивый человек в храм.
А свечу забыл купить.
Вспомнил, только когда вошел вглубь храма, где уже началась служба.
Что делать?..
Не возвращаться же к свечному ящику,
чтобы не мешать людям молиться!
И решил он: буду тогда сам стоять вместо свечи!
И стоял. Всю службу – ровно, не шевелясь,
только кланяясь иногда, горя молитвой, как
никогда, ничем не отвлекаясь...
А когда выходил из храма, то вспомнил,
что забыл поставить свечу. И вздохнул с сокрушением.
Он даже представить себе не мог, что
никогда ещё не ставил такой угодной Богу
свечи.

ВЕРНОСТЬ
Продал человек голубя.
Увезли его далеко-далеко.
А он всё равно вернулся домой.
Увидел его человек и подумал:
«Голубь – простая птица и то так стремится в своё отечество. А я, человек, совсем позабыл о своём родном доме...»
И в тот же день пошёл в храм – эту земную дверь Небесного дома!
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