Сказание о служении нуждающимся

Ой, вы гой еси, добры молодцы,
Добры молодцы, да красны девицы.
Вы садитеся в круг большой, с удовольствием.
Расскажу я вам быль - сказание…

Как тому назад 20 аж годков
На земле суровой, краю северном
Собрались мужи государевы.
Думу думали, совещалися…
Как помочь бы им старцам немощным,
Что богаты годами лишь, да серебром волос биты,
Да проживших жизнь в трудах праведных,
Об Отечестве без корысти радеющих.
А остались одинешеньки,
Да на склоне лет, на закате дней.
А и тем помочь, кто нуждается,
Кто здоровьем слаб, аль обездоленный,
Для кого да жизнь, да судьбинушка
Уготовила учесть горькую, беспросветную.
И решили мужи, подытожили…
Создать службу доколе в Коле граде неведанную.
И служили б там люди добрые,
Сердцем горячие, чисты помыслом.
Так на земле нашей суровой, северной

Появился да Кольский КЦСОН.
Много минуло славных дней с тех пор,
А решенье то – было знаковым
И до наших дней служба все жива.
Возглавляет ее дева красная,
Что Натальей зовут, свет Георгиевной,
А фамилия ей мужняя - Гришина.
Уж и умница и мудра во всем,
Да большой души, сердца щедрого.
И пошла молва да по всей Земле
О той службе доброй – заботливой
По всему суровому северу,
Да по Кольскому краю холодному.
А работают в ней девы красные,
Девы красные и добрый молодец.
Все такие же - души светлые,
Души светлые, сердца горячие,
Да отзывчивы ко чужой беде,
Ко людской нужде, горю-горькому.
И идут они, вот уж 20 лет
К людям помощи ожидающим,
И несут им тепло, да сердец своих,
Щедрость душ своих, слово ласково,
Окружают заботой несчастного,
Обогреют беседой душевною,
Добротой своей окутают,

И окажут им помощь нужную.
И за то о них, среди северян,
Да идет – бежит молва добрая,
И поклон им от людей земной – поясный
За их благородный труд, службу честную.
Не остынут, пусть, их сердца вовек,
Души черствостью не покроются.
Служба пусть еще долгие лета живет,
И лишь крепнет от людской благодарности…
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