совместно с Воскресными школами. Это отличный способ для детей,

Благотворительный
праздник «Белый цветок»

чтобы весело и с пользой провести время и узнать о России и Святых
Царственных Мучениках. На нашей общественной

странице "Белый

цветок " в Facebook Bы найдете информациюи ресурсы для того, чтобы

22 мая 2016

сделать белые цветы, а также текст акафиста св. Элизавете, который
поётся в этот день. Они также доступны на веб-сайте колледжа

День сбора средств для
нуждающихся в России
В честь святой
преподобномученицы Елисаветы

Меттингама:
http://www.mettinghamcollege.org.uk/index.php/events/event/
white_flower_day
Как сделать пожертвование
Пожертвования могут быть собраны на приходском уровне и в несеныне
посредственно через сайт организациипо следующей ссылке:
https://www.miloserdie.ru/friends/about/krizisnyjj-tsentr-pomoshhiberemennym/donate/
В качестве альтернативы, пожертвования могут быть собраны и
переведены на нижеуказанный счет, откуда они будут переданы в
«Милосердие». Пожалуйста, сделайте пометку "Белый Цветок" для
ваших переводов.
Bank: SANTANDER
SortCode: 09-01-26
Account No: 39026605
Name: Mr Robert Collins
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по поводу Дня
Сбора Средств, пожалуйста, обращайтесь к нам:
Серафим: rbenedictcollins@hotmail.com
Марк и Кати: tattumsmith@gmail.com

По

благословению

Марка

и

при

поддержке

Православной службы помощи «Милосердие» 22-го мая 2016 года
приходы

Мы молимся, чтобы это был первый из многих Дней Белых
Цветов в Великобритании!

владыки

РПЦЗ

в

Великобритании

приглашаются

принять

участие в Дне сбора средств для нуждающихся в России, для
наших братьев и сестер во Христе.

История
День Белых Цветов был днем сбора
средств на благотворительность в
России до революции. Ключевую
роль в формировании традиции
дней «Белого цветка» сыграли члены
императорской семьи Романовых, в
том
числе
и
святая
преподобномученица
Великая
княгиня Елисавета Романова. После того, как в советские годы традиция
благотворительного
праздника
«Белый
цветок»
прервалась,
православная служба помощи «Милосердие» возродила ее в Москве в
начале XXI столетия и с 2011 года ежегодно проводит дни «Белого
Цветка» в первые недели после Пасхи. До Революции все слои общества
принимали
в
нем
участие,
люди
делали
и
продавалис
благотворительной целью сотни тысяч белых цветов. Члены
императорской семьи сами активно готовили и продавали такие цветы.
Святая Преподобномученица Елисавета
День Белых Цветов особенно связан со святой преподобномученицей
Елисаветой и Марфо-Мариинской обителью в Москве. Сейчас Обитель
продолжает традицию милосердного служения, заложенную здесь
Великой княгиней.
Здесь действуют детский дом, детский сад для детей-инвалидов,
патронажная служба для помощи тяжелобольным, детская выездная
паллиативная служба и другие благотворительные проекты. Все они
оказывают

помощь

нуждающимся

под

святым

покровом

преподобномученицыЕлисаветы.
Святая Елисавета занимает особое место в сердцах англичан: она была
внучкой королевы Виктории, а ее статуя теперь стоит на въезде в
Вестминстерское аббатство. Она часто посещала Англию с ее преданным
и набожным мужем Сергеем Александровичем. После трагического
убийства ее мужа революционерами в 1906 году Св. Елисавета посвятила
себя помощи бедным и больным. Сама Елисавета была зверски убита в
1918 году, будучи брошенной живой в шахту большевиками. Она не

только не отказалась выполнять свои обязанности, но и пошла на
Голгофу с русским народом. Святая Преподобномученица Елисавета,
моли Бога онас!
Православная служба помощи «Милосердие»
Православная служба помощи «Милосердие» является одной из
крупнейших благотворительных организаций в России и действует по
благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Служба «Милосердие» помогает практически всем
категориям
людей в беде: тяжелобольным детям и взрослым,
инвалидам, сиротам, старикам, бездомным, ВИЧ-инфицированным,
беременным и т.д. На русскоязычном сайте Милосердие.ру можно не
только узнать подробнее о службе «Милосердие», но и сделать
пожертвование.
https://www.miloserdie.ru/
В этом году служба «Милосердие» проводит «Белый цветок» в
поддержку «Дома для мамы». Этот проект службы был открыт в Москве
в 2012 году. В «Доме для мамы» помогают беременным женщинам и
женщинам с детьми, которым не откуда ждать помощи. Многие из них
оказались на грани аборта, есть среди них и молодые выпускницы
детских домов. Кризисный центр «Дом для мамы» состоит из
консультационного центра и приюта. В консультационном центре
женщины могут получить профессиональную социальную и
юридическую помощь. Здесь же они могут получить бесплатную
одежду, предметы гигиены и памперсы для малышей, коляски,
кроватки и другие необходимые вещи. Помощь в «Доме для мамы»
оказывают женщинам независимо
от
их
национальности
и
вероисповедания.
https://www.miloserdie.ru/sluzhba/
dom-dlya-mam/
Предложения

по

Дню

сбора

средств
Мы предлагаем, чтобы ваш приход
организовал

мероприятие

