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Проект, объединяющий людей делами милосердия 
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Благотворительный фестиваль «Дни 
Белого Цветка» - ряд мероприятий, 
призванных объединить людей с 
помощью добрых дел. 

Каждый, кто участвует в сборе 
пожертвований, в благодарность 
получает белый цветок – символ весны и 
милосердия. 

Все средства, собранные в рамках 
фестиваля, идут на благотворительность: 
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! 



Дни Белого Цветка в 2013г  

• Творческие мастерские по изготовлению 
белых цветов в различных техниках 
рукоделия в школах, детских домах, ТРЦ 
и редакциях СМИ; 
 

• Благотворительный прием «Белый 
цветок», в рамках которого был 
проведен аукцион картин уральских 
художников.   
 

• Общегородская благотворительная 
акция «Белый цветок». За два дня 
отзывчивым вручили в благодарность 
около 3 тысяч белых цветов 
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Итоги Дней Белого Цветка в 2013г 
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Все средства, вырученные от 
мероприятий фестиваля «Дни 
Белого Цветка» , были 
направлены на создание и 
развитие сестринских постов в 
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! 



150-летие со дня рождения Елизаветы Феодоровны 
Романовой 

Святая преподобномученица Великая Княгиня 
Елизавета Феодоровна –супруга  Великого 
Князя Сергея Александровича, пятого сына 
Императора Александра II, брата императора 
Александра III. 
 
Вся жизнь этой удивительной женщины прошла 
в заботе о бедных и больных. Одно ее 
присутствие исцеляло несчастных и обращало 
окаменевшие сердца к Богу. 
 
Исследователи продолжают находить все 
новые данные о ее социальном служении: 
количество созданных ею благотворительных 
учреждений известно на сегодняшний день 
около 80-ти, не только по всей территории 
бывшей Империи, но и за границей.  
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После трагической гибели супруга от рук 
террориста, Елизавета Феодоровна отдала часть 
своего имущества в казну, а остальное  решила 
употребить на дела милосердия.  На Большой 
Ордынке в Москве она приобрела усадьбу с 
четырьмя домами и садом, где основала 
Марфо-Мариинскую обитель.  
 
10 февраля 1909 года Великая Княгиня сняла 
траурное платье, облачилась в одеяние 
крестовой сестры любви и милосердия и, 
собрав семнадцать сестер основанной ею 
обители, сказала: "Я оставляю блестящий мир, 
где я занимала блестящее положение, но 
вместе со всеми вами я восхожу в более 
великий мир - в мир бедных и страдающих." 

Святая Елисавета – покровительница русского сестричества 

«Настоящее счастье – это то, которое ни люди, ни события не могут 
похитить, ты его найдешь в вере, в жизни души и отдаче себя». 



 
Будучи немкой по происхождению, Елизавета 
Феодоровна  посвятила всю свою жизнь служению 
русскому народу. И даже во время революционных 
потрясений, несмотря ни на какие уговоры, не 
покинула Россию, сознательно обрекая себя на 
страдания во имя веры Христовой. 
 
Мученическую кончину Княгиня приняла  18 июля 
1918 года, в день обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского. Её вместе с инокиней 
Варварой и еще несколькими узниками бросили в 
шахту под г. Алапаевск и закидали гранатами. 
Во время мучений святая молилась словами, 
которые произнес на кресте Спаситель: «Господи, 
прости им, ибо не ведают, что творят». 

Преподобномученица великая княгиня Елисавета, моли Бога о нас! 

«Я или буду жить, или умру здесь. Мне кажется, я вросла в это место» 



Особое попечение Елизавета 
Феодоровна всегда оказывала 
обездоленным детям. Ей было 
основано Елисаветинское 
общество милосердия по 
оказанию помощи детям 
неимущих родителей. За 25 лет 
работы общество открыло десятки 
детских приютов и оказало 
помощь 9 тыс. детей. При Марфо-
Мариинской обители действовал 
приют для девочек-сирот.  
 

Поэтому в 2014г, когда в России отмечается 150-летие со дня рождения Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны, благотворительный фестиваль «Дни Белого 
Цветка» направлен на сбор средств для первого в Екатеринбурге епархиального 
православного детского приюта «Радость моя». 
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Милосердие- это когда чужая боль становится своей 



Сиротская проблема в России 
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654 000 детей-
сирот в России 
 
84% из них стали сиротами 
при живых родителях 
 

4500 детей  возвращены в 2012г из семей обратно в детские 
дома 



Центр помощи семье и детям «Радость моя» 

• Забота о сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей; 
 

• Домашний вариант воспитания в духе 
православных семейных ценностей; 
 

• Содействие семейному устройству 
воспитанников через поиск и подготовку 
приемных родителей; 
 

• Помощь женщинам с малолетними детьми 
(и ожидающим ребенка), попавшим в 
трудную, кризисную ситуацию 

Центр рассчитан на проживание 20 детей в возрасте 
 от рождения до совершеннолетия 



У детей уже есть СВОЙ ДОМ! 

Давайте  вместе поможем детям поскорее поселиться  в нем! 

      Основные статьи расходов: 
 
• Затраты на обустройство центра 

(ремонт, мебель и тд) 
 
• Расходы на транспорт 
 
• Оплата труда сотрудников и 

налоги 
 
• Продукты питания, одежда и 

обувь 
 
• Развивающие игры, игрушки и 

книги 
 

• Расходы на хозяйственные 
нужды 

 



Отдел социального служения 

Екатеринбургской епархии 

СПАСИБО! 

Благодарим за отзывчивость и внимание к делам 
милосердия! 

www.ekbmilosedie.ru 


