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Благотворительны фестиваль «Дни 

Белого Цветка» – ряд мероприятий, 

призванных объединить людей с 

помощью добрых дел. 

Участником проекта может стать любой 

отзывчивый человек, своими руками 

создавший поделку или сувенир с 

символикой праздника. 

Каждый, кто участвует в сборе 

пожертвований, в благодарность получает 

белый цветок – символ весны и 

милосердия. 

Все средства, собранные в рамках 

фестиваля, идут на дела милосердия: 

поддержку конкретных подопечных или 

социальных проектов Православной 

Службы Милосердия. 



Праздник «Белого цветка» – традиция Царской Семьи 

 Романовы на празднике «Белого цветка». Ливадия, 1912 г.  



Немного истории 

Идея проведения благотворительных акций, за участие 

в которых жертвователям дарят небольшие букетики 

цветов, принадлежит Европейской Лиге борьбы с 

чахоткой при Красном Кресте.  В 1910 году по 

инициативе Императора Николая II такая Лига была 

создана и в России, а уже 20 апреля 1911 года в Санкт-

Петербурге состоялся первый день «Белого Цветка». 21-

22 мая 1911 года этот праздник милосердия прошел и в  

Екатеринбурге. 

 

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. Поэтому не случайно 

возрождение забытой традиции в Екатеринбурге  

прошло в рамках празднования 400-летия восшествия 

на престол династии Романовых .  

Украсим город добрыми делами! 



Неизвестные Романовы 

Золотой век российской благотворительности 

выпал на годы правления императора Николая II. 

Именно тогда сложилась целая система помощи 

детям, сиротам, инвалидам и беднякам. Члены 

Царской Семьи  не жалели на это не только 

денег, но и сил.  

Отвергая расточительность и светскую жизнь, 

Царская Семья вела простой, скромный образ 

жизни: жесткие походные кровати без подушек, 

простая еда. Особое внимание обращалось на 

вечерние молитвы детей перед сном в детской. 

Около комнаты Государыни была устроена 

небольшая часовенка для уединенных молитв. 

По воскресным и праздничным дням и в дни 

Великого Поста Царская Семья непременно в 

полном составе посещала церковные 

богослужения.  

«Маленькая, крепко связанная семья» 



Царский пример 

Во время Первой мировой войны Императрица 

Александра Федоровна, считавшая себя перед 

Богом матерью всей России, несмотря на очень 

слабое здоровье, оказывала помощь по 

распределению средств на нужды войны, 

организовывала медицинские пункты, 

приспосабливала под госпитали все дворцы, 

которые было только возможно. В дворцовом 

госпитале вместе с дочерьми она организовала 

курсы сестер милосердия. 

 

Анна Вырубова, фрейлина и близкая подруга 

Государыни, вспоминает: «С того самого времени 

буквально вся наша жизнь была посвящена 

тяжелому труду. Мы вставали в 7 утра, часто поспав 

час или два после ночного дежурства. Императрица 

не чуралась абсолютно никакой работы». 

 

 

«Царица! Постой рядышком. Подержи меня за руку, чтобы я смелее был»  

«Случалось, хирург сообщал солдату о предстоящей ампутации или об операции, 

которая могла окончиться фатально; солдат поворачивался и кричал с мукой в голосе:  



Династия благотворителей 

Белый цветок – возрождение императорской традиции 

Мученическую кончину Государь, 

Государыня и их пятеро детей приняли все 

вместе – ничто не могло разлучить Царскую 

Семью,– этот, по выражению одного из 

биографов, «единый алмаз, сияющий и 

крепчайший, граненый деятельной 

любовью». 

Они пожертвовали собой во имя мира и 

любви, и сегодня в знак памяти мы 

возрождаем императорскую традицию 

милосердия. Для жителей города, где 

приняли свою мученическую кончину 

Святые Царственные Страстотерпцы, 

ежегодный фестиваль «Дни Белого Цветка» 

стал символом покаяния, ведь именно 

добрые дела очищают сердце и врачуют 

душевные раны.  



Дни Белого Цветка в 2013 году  

В течение марта и апреля добровольцы 

Православной Службы Милосердия провели 

ряд творческих мастерских по изготовлению 

белых цветов в различных техниках рукоделия 

в школах, детских домах, ТРЦ и редакциях 

СМИ. 

 

18 апреля состоялся благотворительный прием 

«Белый цветок», в рамках которого был 

проведен аукцион картин уральских 

художников. В результате почти 1млн рублей 

был передан на дела милосердия. 

  
11 и 12 мая прошла общегородская 

благотворительная акция «Белый цветок» по                             

сбору пожертвований для нуждающихся в 

помощи детей. За два дня было собрано    

135 015 рублей и подарено отзывчивым 

горожанам около 3 тысяч белых цветов.  
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Итоги фестиваля в 2013 году 
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Все средства, вырученные от мероприятий 

фестиваля «Дни Белого Цветка», были 

направлены на создание и развитие сестринских 

постов в детских учреждениях. 

 

Пост милосердия – это организация работы 

штатной сестры милосердия при детском 

учреждении. В ее обязанности входит помощь 

сотрудникам в уходе за детьми, 

реабилитационные и развивающие занятия, 

прогулки и духовное воспитание. Сегодня 

сестринские посты Православной Службы 

Милосердия есть в 4 детских учреждениях. 

 

Также на пожертвованные средства было 

закуплено реабилитационное и развивающее 

оборудование для поста милосердия в доме-

интернате для детей с отклонениями  в развитии 

на Ляпустина, 4. 
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Лучшая благодарность за помощь –  
счастливые детские улыбки! 



Организаторы фестиваля 
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Все подробности о благотворительном фестивале «Дни Белого Цветка» 

и отчеты о расходовании пожертвованных средств – на официальном 

сайте проекта 

Отдел социального служения 

Екатеринбургской епархии 


