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Благотворительная акция «Белый Цветок вербы» призвана 
объединить людей с помощью добрых дел, в знак возрождения 
благотворительных традиций русского общества.  

Каждый, кто участвует в сборе пожертвований, в благодарность 
получает белый цветок — символ весны и милосердия. Все средства, 
собранные в рамках акции, идут на благотворительность. 

Многие идеи по организации благотворительных акций мы черпаем из славного 
прошлого Российского государства.  

105 лет назад, 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге по инициативе Императора 
Николая II состоялся первый день «Белого Цветка», в ходе которого все, кто вносил 
пожертвования в помощь больным туберкулезом, получали в благодарность цветы.  

21–22 мая 1911 года этот праздник милосердия впервые прошел и в Екатеринбурге.«— 
 «День белого цветка» проводился во многих городах России, и в поддержку этой 

акции организовывали благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. В 
празднике принимали участие все слои населения. В каждой семье что-то мастерили и 
вручную изготавливали десятки тысяч цветов для раздачи в дар жертвователям.  

С самого начала дни «Белого Цветка» проходили при поддержке и активном участии 
Царской Семьи. Императрица, Наследник и Великие Княжны заблаговременно готовили 
поделки и сувениры ручной работы, которые позже сами продавали на благотворительной 
ярмарке.  

Благотворительная акция «Белый цветок вербы» - это продолжение возрождения 
духовных традиций, с которыми к нам возвращается их истинный религиозный смысл. 
Верба осталась символом весны, символом пробуждения природы, зарождения новой 
жизни.  

Всем нам эта благотворительная акция дает возможность проявить дела добра и 
милосердия через пожертвования для помощи больным детям.  

Милосердие - это милость сердца, сострадание, забота, любовь ...  
Чужая боль, чужое несчастье, чужая потеря, чужое падение - вот на что оно обращено. 

Нельзя проявить его ни умом, ни словом.  
Милосердие, душевность отношений, безоглядное проявление благородства, 

самопожертвование всегда характеризовали широту русской души. Милосердными 
считаются те люди, кто с радостью делятся знаниями с другими, терпят горе и зло, но  
всегда умеют прощать. Милосердие основывается на таких качествах как  внимательность, 
заботливость и доброжелательность. Милосердие проявляется только сердцем! Желание 
сделать что то доброе и хорошее сначала тихим стуком зарождается именно в нѐм.  

 «Милосердие – это  доброта». (И.Н. Шевелев). Человек рождается и живет на земле для 
того, чтобы делать людям добро.  

Есть люди, которые остались один на один со своей бедой. Без нашей с вами помощи 
они просто могут погибнуть. Но без размышления об этом, без добрых дел, без  помощи 
слабому слово «милосердие» окажется пустым, просто затѐртой метафорой, а ведь, если 
вдуматься - это самое главное, что нас делает человечными.  

 

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК ВЕРБЫ 

 



 

Фестиваль «Дни белого цветка» 

продолжается… 
Воспитанники Детского садика №41 «Петушок» очень 
старательно и усердно делают белые цветы, которые 

затем передадут   в ДПЦ «Сретение»!!! Спасибо им за 
труд, ну а мы ещѐ ждем активных ребят для добрых 

дел! 
Всего-то навсего полюби 

Воскресный день. Город шумит послеполуденной 

суетой, а в духовно – просветительском центре 

«Сретение» царит умиление. 17 апреля здесь прошѐл 

традиционный Великопостный концерт. 
Вокальный ансамбль «Сретение» в составе Веры Лебедевой, Светланы Кручининой, 

Ольги Ефремовой, Натальи Ганиной, Натальи Бабкиной и Светланы Куличенко 

представил песни – притчи Светланы Копыловой. Православной исполнительницы 
авторской песни, чьѐ 

мудрое творчество 

пронизано светом и верой в 

Бога. Еѐ произведения 
просты по складу, не 

нужно долгих раздумий, 

чтобы смысл притч дошѐл 
до сердца слушателя. 

Нередко они вызывают 

слѐзы, поскольку осуждают 

злобу, гнев, зависть, 
делают нас чище и добрее. 

Во время концерта в зале 

духовно – просветительского центра стояла тишина. Казалось, что каждый слушатель 
путешествовал по лабиринтам своей души, размышляя о том, зачем мы пришли в этот 

мир, в чѐм наше предназначение, как каждый из нас обретает веру, и чем мы зачастую 

пренебрегаем в повседневной жизни. Концерт помог многим взглянуть другими 

глазами на ежедневные события и 
движение своей души. В завершении 

концерта вокалисток долго не хотели 

отпускать, благодарили за удивительный 

час духовного пения. Православный хор 
«на бис» исполнил песню, ставшую уже 

визитной карточкой коллектива «Всего-то 

навсего», которая завершается такими 
строчками: 
   Всего-то навсего: не тужи,  
  Что беды с горестями в судьбе:  
  Но в благодарность всю жизнь вложи  
 Тому, кто Жизнь подарил тебе. 

Ольга Шапкина 
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На территории храма появится  детская площадка!  
               Православная вера – это естественная 
среда обитания русского человека. В ней он 

чувствует себя так же органично, как, скажем, 

когда дышит чистым воздухом или припадает к 

прозрачному хрустальному роднику. А Церковь – 
зримое воплощение веры.        Было время, когда 

при домах, а точнее, окруженные домами, 

существовали дворы. Чéм они были для детворы, 
а порой и для взрослых, можно не напоминать. 

Росли города, развивалась так называемая 

цивилизация, и дворы постепенно отступали под 

натиском многоэтажных гигантов, пока не 
исчезли вовсе. Дело вроде     благое – людям нужно улучшать условия жизни, а на 

поверку и не сразу ответишь, чего мы получили больше – выгоды или урона. Детки 

наши по-прежнему хотят играть в песочнице, строить городки, кататься с горок. А где? 

На улице теперь не только малышу – даже взрослому трудно увернуться от автомобиля 
или от хулигана.     Приснопоминаемый Патриарх Алексий II благословил создание 

детских игровых площадок при храмах, внутри церковной ограды.  Нужно ли 

говорить, как эта инициатива разумна, благотворна, удобна и безопасна. Непоседы не 
мешают службе и прихожанам, гуляют, захотят – зайдут в храм, устанут – выйдут. Но 

детские площадки не приложения к церковным службам. Вход открыт с утра и до 

вечера, причем не только тем, кто носит на груди крестик.  

         Этой весной настоятель храма протоиерей 
Александр благословил организацию  детских 

площадок в церковной ограде храма и на 

территории, прилегающей к ДПЦ «Сретение»  
          Детская площадка должна появиться,  
привлекая и радуя детей разных возрастов, 

молодых родителей с колясками и всех тех, кто 

ищет возможность для прогулок в тихом уютном 
месте, лишенном повседневных проблем детских 

площадок, которые, к сожалению, становятся 

нормой в общедоступных местах: наличие пьяных и курящих людей; грязи и мусора, 
опасных для здоровья детей. Будем надеяться, что наш детский уголок будет всегда 

пользоваться спросом у детворы. Пусть не только 

воскресные дни, но и рядовые будни проходят у ребят 

рядом с храмом Божиим, где их научат только самому 
доброму и светлому, что есть на земле.  "Пустите детей 

приходить ко Мне" - сказал Спаситель, и пусть приходят 

малыши в Его Дом и будут под Его Покровом.  
 Всех, кто желает участвовать в этом благом 

деле (материально  или физически) ждут по 

адресу: Ленина,56 ДПЦ «Сретение»  
Тел .89045429273. 

http://znamenie-hovrino.ru/index.php/zhizn-prikhoda/o-khrama/nasha-detskaya-ploshchadka


О ВОЛЕ БОЖИЕЙ 
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«СЕ БО ПРИИДЕ КРЕСТОМ РАДОСТЬ ВСЕМУ МИРУ». КРЕСТ И РАДОСТЬ. 
ТОЛЬКО В ХРИСТИАНСКОМ СОЗНАНИИ ОНИ МОГУТ БЫТЬ РЯДОМ — 

СТРАДАНИЕ И ПРАЗДНИК. ЧЕРЕЗ КРЕСТНЫЕ СТРАДАНИЯ СПАСИТЕЛЯ 

ПРИШЛО В МИР ВОСКРЕСЕНИЕ, ВСЕМИРНАЯ ПАСХА. ЧЕРЕЗ ЖИЗНЕННЫЙ 

КРЕСТ СОЗИДАЮТСЯ НАШИ ДУШИ ДЛЯ ПАСХИ НЕБЕСНОЙ. 

Как нет на земле человека, который бы 
не согрешил, так нет и того, кто не имел бы 
в своей жизни скорбей. Самая беспечальная 
жизнь, самая безоблачная судьба только 
кажется таковой. Она тоже имеет свои горе-
сти. Не случайно землю нашу называют 
юдолью (долиной) скорби, плача, печали и 
слез. Кому больше, кому меньше выпадает 
тех слез, но хватает всем. И конечно каждый 
старается как-то избежать или уменьшить 
свои страдания. В том нет греха. Сам Спаси-
тель покидал те места, где Ему грозила 
опасность, а перед арестом, преклонив 
колени, молился: Отче! о, если бы Ты благо-
волил пронести чашу сию мимо Меня! (Лк. 22, 
42). И в церковной молитве мы просим 
Господа «о еже избавити нас от глада, губи-
тельства, труса (землетрясения), потопа, огня, 
меча, нашествия иноплеменников, междуусоб-
ныя брани, и всякия смертоносныя язвы». А 
потом еще и в личных своих прошениях 
молим Господа, Богородицу и святых угод-
ников об исцелении от болезни, о дарова-
нии детей, об избавлении от тесноты, о 
помощи в приобретении новых квадратных 
метров и о многом другом. И в этих сугубо 
житейских и «малодуховных» прошениях 
тоже нет греха.  

Но вспомним, какими словами окончил 
Спаситель молитву к Отцу: Впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет (Лк. 22, 42). 

Вот чем отличается «бегство от скорбей» 
верующего во Христа человека от такого же 
бегства человека, не знающего Христа. Да 
будет воля Твоя яко же на небеси и на земли, — 
говорит христианин, преклоняя свою волю и 
свои желания пред волей Божией. «Да, я не 
хочу и боюсь страданий, — говорит он. — Но 
если Ты, Всеблагий, даешь их мне, я беру этот 
крест». Он говорит так потому, что знает, 
«что всѐ истекает от Бога, и явное благо, 
называемое нами добром, и неявное, которое 
кажется злом» (как мудро изложил В.А. 
Жуковский). 

Какое же благо в болезни? — спросит 
кто-то. Ведь болезнь — само зло. Нет, и в 
болезнях есть добро, иначе их не было бы в 
мире. «Болезнь самое благоприятное время для 
возвращения в свое сердце, к Богу. С выздоровле-
нием эта возможность опять отходит в беско-
нечную даль».  

«Болезнь — вот школа смирения». Это 
строки из дневника священника Александра 
Ельчанинова. Но дети? Им-то зачем эта 
школа смирения? И детям болезнь — для 
смирения, для того, чтобы прервать 
развитие греха, укротить своеволие. 
Замечено, что гордые и своевольные дети 
чаще болеют. 

Или бедность. И в бедности не одно 
только зло. Вот многодетная православная 
семья. Жизнь трудная, во всем недостаток, 
нищета. Но как заботливы друг к другу 
супруги, как добры и сострадательны к 
окружающим и дети, и родители. «А может 
вам дать...», «возьмите у нас...», «давайте, мы 
поможем...». Будто они сами не нуждаются в 
той же картошке, сахаре, в помощи.  

Как часто именно переживаемая нужда 
пробуждает в людях доброту. Причем 
доброту не сентиментально-словесную, а 
деятельную доброту, выраженную в личном 
участии. 

Внимательно исследуя любое земное 
бедствие или страдание, мы непременно 
увидим в нем и добрую, созидательную 
составляющую.  

У А.И. Куприна есть забавный рассказ 
«Механическое правосудие». Суть его 
такова. Некий учитель изобретает механизм 
для наказания розгами. Перед городским 
собранием он долго и подробно рассказы-
вает о причине создания машины, о ее свой-
ствах. В его словах нам открывается челове-
коненавистнический, жестокосердный и 
самовлюбленный характер самого изобрета-
теля. Но во время демонстрации механизма, 
учитель, по случайности, сам попадает на 
место истязуемого и получает какое-то 
чудовищное количество ударов. Однако 
после выздоровления он совершенно изме-
нился, сделался добр и был очень любим 
учащимися, несмотря на то, что преподавал 
греческий и латынь. Здесь, хоть и через 
комичную ситуацию, показана действитель-
ная взаимосвязь пережитых страданий и 
умягчения сердца. 

Протоиерей Сергий Николаев 
Окончание в следующем номере 

По материалам  
журнала  «Славянка» 

 



 

 ИГРОВАЯ МОЗАИКА  

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 

Задание. Внимательно читаем каждую строчку и дружно отвечаем: что нам нужно 
для пасхального стола. При ответе “да” закрашиваем фигуры мозаики, 
обозначенные номером строчки, красным …. цветом. При ответе “нет” закрашиваем 
жѐлтым ….. 

1. Для праздника возьмем с собою стол, 
2. А может, нужен еще кол? 
3. Будем мы петь песни? 
4. А читать газету “Вести”? 
5. Мы возьмем с собой конфеты? 
6. А куриные котлеты? 
7. Будем вешать мы флажок? 
8. Печь румяный пирожок? 

9. Нужны ли нам перчатки? 
10. А школьные тетрадки? 
11. Может быть, нужны нам книжки? 
12. А из Африки мартышки? 
13. А еще нам нужен дом, 
14. Гости, Пасха с куличом, 
15. Служба в церкви, а потом – 
16. Громкий, радостный трезвон. 

 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКЕ ДНЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ «БЕЛЫЙ 

ЦВЕТОК ВЕРБЫ». ЦЕЛЬ АКЦИИ – СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ. ЦВЕТЫ, СОЗДАННЫЕ ВАШИМИ 

РУКАМИ, СТАЛИ УКРАШЕНИЕМ ПРАЗДНИКА.  
СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ ДОБРО, ДАВАЙТЕ УКРАШАТЬ 

СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ НАС ЛЮДЕЙ 

ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ. 
 

По материалам журнала «Колыбель» 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

Мы этой жизнию должны 
Достичь Неведомой Страны, 

Где алым следом от гвоздей 
Христос коснется ран людей... 

Князь Владимир Палей

ПОСЛОВИЦЫ О ДОБРОТЕ 
1) Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
2) Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 

3) Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 
4) Добрые слова дороже богатства. 

5) Кто добро творит, тому бог отплатит. 
6) Лучше всех знает цену добру тот, кто испытал зло. 
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НАЧИНКА ДЛЯ ПОСТНЫХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
3,5 стакана отжатой квашеной капусты, 

¾ стакана молотых грецких орехов, 2-3 ст. л. 
растительного масла, сахар, красный моло-
тый перец по вкусу. 

Квашеную капусту отжать и потушить 
с небольшим количеством растительного 
масла, добавив красный молотый перец. 
Когда капуста станет совсем мягкой, 
добавить грецкие орехи, немного сахара и 
измельчить в блендере. 

«ЛЕНИВЫЕ» ПЕЛЬМЕНИ 
«Ленивые» пельмени готовятся из тех 

же продуктов, из которых делают обыч-
ные, но их не надо лепить. 

Тесто нарезается кубиками и отвари-
вается со специями, а начинка (рыба, 
грибы или овощи) обжаривается с луком, 
зеленью и чесноком. Приготовленные 
таким образом тесто и начинка расклады-
ваются слоями и поливаются соусом с 
различными добавками: толченым чесно-
ком, укропом, карри, черным молотым 
перцем. 

Ангела Вам за трапезой 

 

По утрам ещѐ морозит,  
но весь день стоит тепло 

Солнце льѐт лучи на землю  
ослепительно светло. 

И, как весть весны пришедшей,  
под дыханьем теплоты, 

Расцвели и запушились  
вербы белые цветы. 

 
Верба, верба – наша пальма – 

ты на вид совсем проста! 
Но тобою мы встречаем  

к нам грядущего Христа. 
Потому и отдаѐм мы каждый год,  

весною, вновь 
Белой вербе нашу нежность,  

нашу ласку и любовь. 

М.Стремин 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

24 апреля Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 

ИЕРУСАЛИМ. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асий-
ского. Прпп. Иакова Железноборовского и 
Иакова. Свт. Варсонофия, еп. Тверского. Мчч. 
Прокесса и Мартиниана. Прпп. Фармуфия, 
Иоанна. НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
25 апреля  Великий Понедельник.  Прп. Исаака 
Сирина, в Сполете Италийском. Прп. Василия 
исп., еп. Парийского.  Сщмч. Зинона, еп. 
Веронийского. Прмчч. Мины, Давида и Иоанна. 
Прпп. Анфусы девы и Афанасии игумении.  
26 апреля Великий Вторник.  Сщмч. Артемона, 
пресвитера Лаодикийского. Мц. Фомаиды 
Египетской Мч. Крискента, из Мир Ликийских.  
27 апреля Великая Среда. Свт. Мартина исп., 
папы Римского. Мчч. Антония, Иоанна и 
Евстафия Литовских. Мч. Ардалиона. Мчч. 1000 
Персидских и Азата скопца. Виленской иконы 
Божией Матери. 
28 апреля Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда 
и Трофима. Мцц. Василиссы и Анастасии. Мч. 
Саввы Готфского. Мчч. Мусекевийских: Сухия и 
дружины его. 
29 апреля Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.  Мцц. Агапии, Ирины и 
Хионии. Ильинско-Черниговской и Тамбовской 
икон Божией Матери. СТРОГИЙ ПОСТ 
30 апреля Великая Суббота.  Сщмч. Симеона, 
еп. Персидского. Мчч. Авделая, Анании 
пресвитеров, Усфазана, Фусика, Азата и иных. 
Прп. Акакия, еп. Мелитинского. Прп. Зосимы 
Соловецкого. Прп. Александра Свирского. Мч. 
Адриана.   Свт. Агапита, папы Римского.  
 

  
 
 

 
 

24 вс 830 Божественная  литургия  
свт. Иоанна Златоуста  

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
 (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
1600 Вечернее богослужение 

25 пн   830 Утреннее богослужение и 
литургия преждеосвященных даров 

1600 Вечернее богослужение 
26 вт    830 Утреннее богослужение и 

литургия преждеосвященных даров 
1600 Вечернее богослужение 

27 ср   830 Утреннее богослужение и 
литургия преждеосвященных даров 

(3 ВЕЛИКИХ ПОКЛОНА, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ ПРЕКРАЩАЮТСЯ  

ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (КРОМЕ 
ПОКЛОНОВ У СВЯТОЙ ПЛАЩАНИЦЫ) 

1600 Вечернее богослужение 
28 чт   830 Утреннее богослужение и 

литургия св. Василия Великого 
1730 Вечернее богослужение 

С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ ЕВАНГЕЛИЙ  
СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ  

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
29 пт     830 Чтение Царских часов 

Литургии не положено 
1400 Вечернее богослужение 

ИЗ АЛТАРЯ ИЗНОСИТСЯ  

СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА  

30 сб       600 Богослужение  
ПОСЛЕ ПЕНИЯ ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ 

СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА  
ОБНОСИТСЯ ВОКРУГ ХРАМА 
и Божественная литургия 

св. Василия Великого 
 

с 30 сб    2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
на 1 вс     ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».     
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 

 


