


Проект, объединяющий людей делами милосердия 

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.  

В 2015 году фестиваль проходит в 
Екатеринбурге в третий раз, а собранные в 
ходе проекта пожертвования будут 
направлены на приобретение транспорта и 
нужды загородного семейного дома 
«Радость моя», в котором воспитываются 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 

www.белый-цветок.рф 



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. 

«Белый Цветок» — возрождение традиции Царской Семьи 

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. 



Фестиваль «Дни Белого Цветка» в 2013–2014 гг. 

Ежегодно в рамках фестиваля в Екатеринбурге проводятся благотворительные акции, 
мастер-классы по изготовлению цветов в различных техниках рукоделия, аукцион, 
фотоконкурс и общегородской праздник. 
 
В 2013 г. фестиваль был приурочен к 400-летию династии Романовых. В ходе проекта  
собрано 1 135 000 рублей, которые были направлены на создание и развитие 
сестринских постов в детских учреждениях, а также закупку реабилитационного и 
развивающего оборудования в дом-интернат для детей с отклонениями  в развитии. 

В 2014 г. фестиваль был приурочен к 150-летию со дня рождения Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой. 518 130 рублей, собранные в ходе фестиваля, были 
направлены на открытие загородного семейного дома «Радость моя», в котором 
сейчас воспитывается шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. 



Фестиваль «Дни Белого Цветка» в помощь семейному дому 

Благодаря отзывчивым участникам фестиваля «Дни 
Белого Цветка» в 2014 году удалось собрать средства для 
подготовки загородного дома, переданного 
благодетелем под организацию детского приюта, для 
заселения маленькими жильцами. 
 

Был сделан ремонт инженерных коммуникаций и 
кровли, закуплено все необходимое для того, чтобы 
принять в доме, где несколько лет никто не проживал, 
детей и их приемных родителей. 

Для перевозки детей нужен 
специальный транспорт — 
пассажирский микроавтобус. Его 
стоимость — порядка 1 600 000 
рублей. Эти средства можно собрать 
всем миром в ходе 
благотворительного фестиваля «Дни 
Белого Цветка». 

Сейчас в семейном доме «Радость моя» воспитывается 6 мальчишек в возрасте от 3 
до 6 лет, но постепенно эта семья будет расти.  



Кризис современного института семьи 

По последним статистическим данным, сегодня в России насчитывается около 42 
миллионов семей.  
 
Половина из этого количества не имеет детей, у большинства — один ребенок, 
количество же многодетных семей варьируется  от 3 до 5 %.  
 

Большая часть — семьи современного 
типа, характеризующиеся 
свободными партнерскими 
отношениями между супругами, 
заниженным авторитетом отца и 
самодостаточностью остальных 
членов семьи (разные интересы, 
раздельное проживание и т. д.). 
 
Пути выхода из кризиса — 
возрождение русской семейной 
традиции на примере Царской Семьи. 



Романовы — идеал любви и образец семейной жизни  

«Укрепляй семью, ибо она основа 
всякого государства», — такое 
наставление дал Александр III 
своему сыну — будущему 
Императору Николаю II.  
 
Важность бескорыстного служения 
в семье отмечала и Императрица 
Александра Федоровна: «Долгом в 
семье является бескорыстная 
любовь. Каждый должен забыть 
свое "я", посвятив себя другому». 
 
«Маленькая, крепко связанная 
семья», — так говорила она о 
супруге и детях. 

Весь внешний и духовный уклад жизни Царской Семьи представлял собой типичный 
образец чистой, патриархальной жизни простой русской семьи.  



Из дневников Императрицы Александры: 
 
• «Родители должны быть такими, какими 

они хотят видеть своих детей — не на 
словах, а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни». 

 
• «Великое дело — взять на себя 

ответственность за эти нежные юные 
жизни, которые могут обогатить мир 
красотой, радостью, силой, но которые 
также легко могут погибнуть…».  
 

• «Религиозное воспитание — самый 
богатый дар, который родители могут 
оставить своему ребенку». 

Алмаз, граненый деятельной любовью 

В семье Романовых царила атмосфера любви и уважения друг к другу. «Я никогда не 
слыхала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-
нибудь раздраженными друг против друга» (А. Вырубова). 



• Послушание. «Учись послушанию, пока ты еще мала, — писала Государыня своей 
дочери Ольге, — и ты научишься слушаться Бога, когда станешь старше». Всякое 
свое распоряжение Александра Федоровна давала обдуманно и сознательно, 
никогда не требовала от детей невозможного и всегда твердо помнила свои слова. 
Дочери были послушны матери не столько из страха наказания, сколько из страха 
огорчить ее. 

 
• Трудолюбие. В Царской Семье не допускалось, чтобы дети праздно проводили 

время, они всегда были заняты — будь то учеба, рукоделие, спорт, прогулки, игры, 
чтение. «Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и тщанием и 
перестанем видеть то, что нам неприятно», — пишет Александра Федоровна. 
 

• Аскетика. Воспитание царских детей носило «спартанский» характер. «Спали в 
больших детских на походных кроватях, почти без подушек и мало покрытые. 
Холодная ванна по утрам и теплая каждый вечер», — вспоминала Анна Вырубова. 
Платья старших девочек переходили к младшим. 
 

• Самоотречение и ответственность. «Долг родителей — подготовить детей к жизни, 
к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог, — рассуждала Государыня. — 
Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. Они 
должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей». 

Принципы воспитания детей в Царской Семье 



Русские царевны 

Протоиерей Афанасий Беляев, 
исповедовавший Царских детей, 
писал: «…Дай, Господи, чтобы и все 
дети нравственно были так высоки, 
как дети бывшего Царя». 

«Трудно было найти четырех сестер, 
столь различных по характерам и в 
то же время столь тесно сплоченных 
дружбой. Последняя не мешала их 
личной самостоятельности и, 
несмотря на различие 
темпераментов, объединяла их 
живой связью. Из начальных букв 
своих имен они составили общее 
имя "ОТМА". Под этой общей 
подписью они иногда делали 
подарки или посылали письма, 
написанные одной из них от имени 
всех четырех» (Пьер Жильяр). 



Великая Княжна Ольга 

Более других детей Великая Княжна Ольга была 
похожа на Государя, ее так и называли — «дочь 
отца». Отношения с матерью у Ольги 
складывались сложнее. Это был самый трудный 
ребенок Александры Федоровны. 
 

Старшая княжна была вспыльчива и своевольна. 
Такие отрицательные качества характера могли 
перерасти в озлобление на всех окружающих, 
угрюмость, в конечном итоге, в уныние, отчаяние 
и одиночество. 
 

Александра Федоровна, конечно, видела 
недостатки дочери и учила ее бороться с ними: 
«Бог преподает нам урок терпения, — писала она 
к Ольге. Ты должна научиться обуздывать свой 
язык. Быстро помолись, чтобы Бог тебе помог…». 

Со временем Ольга Николаевна научилась 
бороться со своими недостатками. Не зря именно 
через Великую Княжну Ольгу Государь передал 
свою последнюю волю. 



Великая Княжна Татьяна 

Татьяна Николаевна была «Великой 
Княжной с головы до ног, так она 
была аристократична и царственна».  
 
У Татьяны рано определился цельный 
характер, хозяйственная сметка, 
практичность, деловитость и 
организаторские способности. 
 
Татьяна была лидером и любимицей 
Императрицы.  Эти качества могли бы 
перерасти в гордыню, тщеславие, 
бескомпромиссное подчинение 
других своей воле. Но этого не 
произошло. Родители мудро 
руководили духовным возрастанием 
дочери. 
 С годами в Татьяне развилось чувство долга. В ней жила евангельская истина 
отношения к богатству как к возможности помогать людям. Во время войны 
Татьяна вместе с Ольгой не только несла сестринское служение в госпитале, но и 
умело ассистировала на хирургических операциях. 



Великая Княжна Мария 

Великая Княжна Мария Николаевна была «типично 
русская, добродушная, веселая, с ровным 
характером, приветливая девушка». Она была 
общительна, любила поговорить с простыми 
людьми. 
 
Мария не обладала сильным, волевым характером. 
По своей доброте она старалась услужить сестрам и 
брату. А они называли ее «добрый, толстый Туту». 
Мария не обладала яркими способностями и имела 
склонность к лени. Но родители не позволили ей  
превратиться в безвольного человека, находящегося 
в подчинении у других, с комплексами нелюбимого 
ребенка. Мать давала дочери различные поручения, 
побуждая ее к самостоятельности. 

Однажды Мария призналась своей няне, что хотела бы выйти замуж за солдата и 
иметь как минимум двадцать детей.  По воспоминаниям судебного следователя  
Н. А. Соколова, «она была по натуре типичнейшая мать. Ее сферой были маленькие 
дети. Больше всего она любила возиться и нянчиться с ними».  



Великая Княжна Анастасия 

Основной чертой характера младшей из 
Великих Княжон была веселая ребячливость. 
Это была девочка-сорванец, «Швибз», как 
называли ее родные. Когда царевичу не 
хватало мальчишеского общества, 
«постреленок» Анастасия успешно заменяла 
его. 

Родители сумели шаловливость Анастасии 
превратить в достоинство — веселость ее не 
только радовала, но и утешала окружающих. И 
порой Анастасию называли детским именем 
матери — «Солнечный луч». «При ней даже 
раненые пляшут», — говорили в госпитале, 
куда Великие Княжны приходили ухаживать за 
ранеными солдатами. 
 
В годы Первой мировой войны Анастасия 
вместе со своей сестрой Марией навещала 
раненых солдат в госпитале. Она часто 
приводила свою собачку, и та отплясывала на 
задних лапках, вызывая неизменный смех. 



Наследник русского престола 

«Цесаревич Алексей был центром тесно 
сплоченной царской семьи, на нем 
сосредотачивались все привязанности, все 
надежды». Мальчик был буквально «светом в 
окне» для родителей, и они баловали его, иногда 
излишне опекали сына.  
 

Однако они приложили все усилия, чтобы 
воспитать его мужественным и благородным. 
Несмотря на тяжелую болезнь наследника,  
Николай Александрович регулярно возил его в 
Ставку, где они жили настоящей солдатской 
жизнью и даже вместе выезжали на линию 
фронта. 

Несмотря на царское предназначение, у мальчика не было заносчивости и позерства. С 
интересом и глубоким вниманием вглядывался он в жизнь простых людей и говорил: 
«Когда я буду Царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы».  
 
«Душа его — самая добрая почва для всех добрых семян; если суметь их насадить и 
взрастить, то Русская земля получит не только прекрасного и умного Государя, но и 
прекрасного человека», — говорил его наставник Пьер Жильяр. 



Украсим город добрыми делами! 

В память об этих удивительных детях поможем ребятам из семейного дома 
«Радость моя». Все вместе мы сможем сделать их мир интересней и счастливей! 



Благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка» 

www.белый-цветок.рф 

Приглашаем к участию в мастер-классах и 
благотворительных акциях учебные учреждения, 
коммерческие компании и общественные 
организации. 
 
Будем рады партнерству со СМИ с целью 
привлечения общественного внимания к 
фестивалю и делам милосердия в целом. 

 
Руководитель проекта: Косточка Катерина 8 908 908 02 51, kostochka.e@soee.ru 

 
Координатор проекта:  Ашихина Алена 8 908 914 47 20, alena.a@soee.ru  
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