Благотворительная акция

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»: возрождение традиций
(Памятка для участников акции)

Проведение благотворительной акции «Белый цветок» — попытка возрождения
благотворительных традиций русского общества. В России дни Белого цветка стали
проводить с 1911 года, благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные
средства на дела милосердия. В этот день собирались средства для борьбы с «чумой
столетия» — туберкулезом. Всем желающим продавались символические букетики белых
цветов. За такой букетик каждый давал, сколько мог, внося свою лепту в дело помощи
немощным и больным людям.

Великие княжны и цесаревич – участники Белого Цветка в 1912 г.

В
празднике
«Белого
Цветка»
принимали
участие
все
слои
населения.
К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили.
Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого
Цветка».

Нижний Новгород, 1911

После революции 1917 года традиция проведения благотворительного праздника была
забыта.

В наши дни День Белого Цветка возрожден. Постепенно он набирает популярность и
начиная с 2000 года уже по несколько раз прошѐл во многих городах России: Курске,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петербурге.
В Ялте, традиционном центре лечения больных туберкулезом, где Белый Цветок проходил
при личном участии царской семьи, праздник проходит ежегодно уже с 2003 года.
Сегодня проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие назад,
и современные Дни Белого Цветка посвящают сбору средств на лечение малоимущих
больных.
 Белый цвет – это символ чистоты, надежды и обновления.

В 2011 году православная служба «Милосердие» возродила традицию в Москве: в сентябре
в Марфо-Мариинской обители прошел первый в столице современный «Белый Цветок».
Организацию праздника взяла на себя Православная Служба «Милосердие». Один из
самых красивых благотворительных праздников Москвы проходит теперь в МарфоМариинской обители ежегодно.

Самую большую сумму – более 3 млн. рублей – удалось собрать на празднике в 2014 году.
Эти деньги пошли на ремонт «Елизаветинского сада» - уникального детского сада для
детей с ДЦП, который является совместным проектом Обители и службы помощи
«Милосердие».
Подробнее о проведении праздника в Марфо-Мариинской обители можно узнать на
официальном сайте «Белого цветка» www.flower.miloserdie.ru
В Зарайском районе благотворительная акция «Белый цветок» проходит ежегодно в мае в
рамках Православного фестиваля в деревне Рожново. Собранные средства идут в фонд
помощи малообеспеченным семьям и больным детям.

Наш детский сад впервые принял участие в благотворительной акции в рамках
Православного фестиваля в мае 2016 года.

Жертвуйте
на
дела милосердия!
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