
«ДОБРЫЕ ДЕЛА – 
ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

(О МИЛОСЕРДИИ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС

ТИ) 



  Милосердие (милость сердца) – 
это готовность из сострадания 
оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается  (согласно    толковому     
словарю  
Д.Н. Ушакова). 

  Благотворительность (творить 
добро, благо) означает бескорыстную 
помощь нуждающимся. 



  



  Начиная с 2014 года, по инициативе 
семейного центра «Венские купола» 
и при поддержке кафедрального 
собора Святителя Николая в Вене 
проводятся различные 
благотворительные акции в помощь 
больным детям: 



•  благотворительные ярмарки 



• благотворительные концерты 



• Рождественский бал и 
Новогодний огонек 



• благотворительные мастер-классы 
для детей и взрослых. 



  Самым главным праздником 
благотворительности является 
праздник «Белый цветок». Он 
проводится два раза в год и собирает 
множество гостей. Примечательно, 
что «Белый цветок» имеет свою 

давнюю историю. 



День «Белого цветка»: как это 
было… 

   Так называемые «Дни цветков» стали 
одной из популярных благотворительных 
акций в Европе с конца XIX века. Идея их 
проведения принадлежит Европейской 
Лиге борьбы с чахоткой при 
Международном обществе Красный 
Крест. Чтобы справиться с эпидемией 
туберкулеза, на улицах городов за 
благотворительные пожертвования 
раздавали листовки о профилактике 
заболевания и букетики цветов. 



  Вскоре такие мероприятия получили 
одобрение со стороны русской царской 
семьи Романовых. И с 1911 года по 
инициативе Государя Николая II, «Дни 
цветков» стали проводиться во многих 
городах России. В поддержку акции в День 
Белого цветка проводили 
благотворительные базары, работали 
буфеты, шли концерты.  

   



  Сама императрица Александра Фёдоровна 
вместе с Великими княжнами заранее 
придумывала поделки, рисовала и вышивала 
для базара, а на самом празднике весь день 
стояла у киоска, окруженная огромной 
толпой народа. 

  Вручную изготавливались десятки тысяч 
цветков и передавались для продажи. 
Каждый желающий приобрести цветы давал 
столько, сколько может, и за копейку, и за 
рубль полагался одинаковый букет. Отчет о 
собранных средствах и их использовании 
печатался в газетах. 



 Великие княжны и цесаревич – участники Белого цветка в Ливадии. 
1912 год



    В наши дни День Белого цветка 
возрожден. Начиная с 2000 года он 
прошел во многих городах России: 
Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Курске, Угличе, Воронеже, 
Казани. 

    С 2011 года ежегодно проходит в 
Москве. 



    В Вене впервые праздник «Белого цветка» был проведен 
25 мая 2014 года. Он стал наиболее яркой и памятной 
благотворительной акцией семейного центра «Венские 
купола». 



Фотографии с проведенных 
мероприятий:





















Благодаря проведенным акциям, удалось 
оказать помощь примерно 20 детям. Среди 
них:

   Лиза Белобородова, 8 
лет

(г. Москва, Россия)

Варвара Литвиненко, 2 
года

(г. Минск, Беларусь)



Арина Баева, 3 года 
(г. Тольятти, Россия) 

Макар Столяров, 5 лет 
(г. Могилев, Беларусь)

Сергей Пилипчук, 15 
лет 

(г. Сергиев Посад, 
Россия)



Анна-Мария Преображенская, 7 лет 
(г. Москва, на лечении в г. Берлин)

Платон Короткевич, 1 год 
(г. Могилев, Беларусь).
После проведенной 
операции растет 

совершенно здоровым 
ребенком.





Спасибо за 
внимание!

Вена, Австрия, 2018 год


