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Спасаем 
всем миром
ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ, ВЫНУЖДЕННЫМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ПОСТРАДАВШИМ В ХОДЕ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

С первых часов специальной военной операции Русская Православная Церковь 
задействовала весь спектр возможностей для оказания неотложной и долговре-
менной помощи как находящимся в зоне вооруженного конфликта людям, так и бе-
женцам и вынужденным переселенцам, перебравшимся в другие регионы Украины 
или в Россию. Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям, оставшимся 
в зоне конфликта, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходил  
в российских храмах в течение трех воскресных дней — 6, 13 и 20 марта.
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До этого Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе
нию передал по миллиону рублей на срочную 
закупку гуманитарной помощи в Ростовскую  
и Шахтинскую епархии, принявшие первый 
поток беженцев на территории России. В те
чение марта церковные благотворительные ор
ганизации взяли под опеку несколько десятков 
тысяч переселенцев с Украины, из Донецкой  
и Луганской народных республик, а сбор помо
щи охватил большинство епархий на террито
рии Российской Федерации. 

Система кризисных центров «Дом для мамы» 
Православной службы помощи «Милосердие» 
собрала 11,2 млн рублей и отправила около  
10 тонн вещей и продуктов в Ростовскую, Ря
занскую и Московскую области для беженцев 
из Донбасса. Кроме того, 3,6 млн рублей на
правлено в Белгородскую, Воронежскую, Ро
стовскую области на приобретение продуктов 
и товаров первой необходимости, на 400 тысяч 
рублей закуплены средства гигиены и детское 
питание для малышей в Белгородской области.

Донская митрополия

Как только в Ростовскую область начали 
прибывать первые гости из Донецкой и Луган
ской народных республик, по благословению 
митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия был организован сбор и оператив
ное распределение продуктов и вещей, а за 
каждым пунктом временного размещения 
(ПВР) закрепили священника. В ПВР соверша
ется таинство Крещения, здесь крестилось уже 
несколько сотен человек. 

В Азовском церковном округе открылся круг
ло суточно действующий оперативный штаб по 
сбору гуманитарной помощи, на всех приходах 
действуют пункты приема пожертвований.  
В Ново черкасском округе оборудовали благо
устроенное помещение и обеспечили всем не
обходимым 21 воспитанника детского дома се
мейного типа из Новороссии. Дети определены 
в садики и школы, их быт полностью налажен.

В РостовенаДону приют для трех десятков 
мам с детьми открылся в Иверском женском 
монастыре. На усиленный режим работы пере
ведены в городе гуманитарный склад Донской 
митрополии и епархиальный центр гуманитар
ной помощи (ул. Орбитальная, 1б и ул. Лелю
шенко, 15; справки по тел.: +7 (903) 4888778, 
+7 (952) 5631166).

Епархии Украинской  
Православной Церкви

Продолжается организация помощи бежен
цам и всем пострадавшим на Украине мирным 
жителям по благословению предстоятеля Укра
инской Православной Церкви митрополита Ки
евского и всея Украины Онуфрия. Синодальный 
отдел Украинской Православной Церкви по со
циальногуманитарным вопросам инициировал 
гуманитарный проект «Церковь помогает» для 
поддержки пострадавших от военных действий. 
Созданы специальные группы в мессенджерах для 
координации всех волонтеров и неравнодушных. 
Многие епархии организовывают сбор одежды, 
продуктов и медикаментов, организовываются 
пункты помощи беженцам при храмах и монасты
рях епархий Украинской Православной Церкви. 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла  
в Москве открылся центр сбора гуманитарной помощи  
для беженцев. Он работает ежедневно с 10 до 19 часов  
по адресу: 2-й Кадашевский пер., д. 7 (вход через Кадашев-
ский тупик). Здесь принимают новую одежду и обувь, новую 
школьную форму, продукты длительного хранения, сред-
ства гигиены, бытовую химию, подгузники, детское пита-
ние. Собранную помощь будут сортировать и распределять 
для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный 
штаб адресной помощи в Москве, а также будут отправлять 

в региональные церковные пункты сбора гуманитарной 
помощи для дальнейшей передачи беженцам в России  
и в зоне конфликта. Центр нуждается в помощи транс-
портных компаний, которые оказывают услуги по до-
ставке грузов по Москве и в регионы. В едином центре 
сбора будет приниматься гуманитарная помощь весом 
до 5 тонн, для передачи грузов свыше 5 тонн необходимо 
предварительно позвонить на горячую линию церков-
ной социальной помощи «Милосердие» 8-800-70-70-222 
(бесплатно, круглосуточно). 

Священник Алек-
сандр Фирсов  
(в центре) из храма 
во имя преподоб-
ного Амвросия 
Оптинского привез 
церковную лите-
ратуру в пункт 
временного разме-
щения в Тамбовском 
кардиологическом 
санатории, где раз-
местили жителей 
из ДНР и ЛНР
(слева)
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Епархии на территории 
Российской Федерации: 
адресная помощь  
и окормление пунктов  
временного размещения

В каждой российской епархии, на 
территории которой есть ПВР, орга
низован церковный штаб помощи, 
который возглавляют правящие архи
ереи. В Воронежской митрополии, раз
местившей на временное проживание 
около сотни донбасских беженцев, 
гуманитарную помощь принимают  
в профильном центре при храме во 
имя святого апостола Андрея Пер
возванного г. Воронежа (ул. Хользу
нова, 107б). В Россошанской и Бо
рисоглебской епархиях священники  
и волонтеры дежурят в ПВР, оказывая 
духовную поддержку и необходимую 
помощь беженцам.

Смоленская митрополия организо
вала регулярную доставку гуманитар
ной помощи в РостовнаДону из всех 
трех епархий. Покро вская епархия 
(Саратовская митрополия) активно 
поддерживает  беженцев из Донбасса. 
Сбор гуманитарной помощи начали 
волонтеры епархиального центра «Ми
лосердие». В эту работу включились 
добровольцы на приходах. Благодаря 
жертвователям удалось собрать пред
меты первой необходимости, теплую 
одежду, продукты питания, средства 
личной гигиены.

На приходах и в монастырях Вла
дивостокской епархии продолжается 
сбор пожертвований для нужд вынуж
денных переселенцев из Донбасса в Рос
товскую область. Собранные средства 
в сумме 350 тысяч рублей уже пере
даны православной службе помощи 
«МИЛОСЕРДИЕнаДону» Ростовской 
епархии для нужд беженцев. На пере
численные средства были закуплены 
канцелярские товары для детей, на
ходящихся в ПВР. В Духовнопросве
тительском центре Североморской 

Передача гуманитарной помощи жителям Луганска

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил пункт временного размещения 
беженцев и вынужденных переселенцев, расположенный на территории спортивно-оздоровительного 
комплекса «Ромашка»

Таинство крещения детей и взрослых, эвакуированных из Донбасса, в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Знаменка Орловского муниципального округа 
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епархии Мурманской митрополии собирают 
гуманитарную помощь для прибывающих 
из Донбасса беженцев. На вебсайте епархии 
опубликован список необходимых вещей, 
таких как средства гигиены, продукты дли
тельного хранения, детские вещи и школьные 
принадлежности. Сахалинцы присоединились  
к акции поддержки, организовав сбор гума
нитарной помощи для беженцев. Помощь вы
нужденным переселенцам принимается во всех 
храмах ЮжноСахалинска. Благотворительная 
организация «Милосердие» отправила им но
вые вещи. 

Пензенская епархия привезла детям из Дон
басса средства гигиены и канцелярские наборы. 
В Подольской епархии Московской митрополии 
священник с волонтерами посетили ПВР и пере
дали лекарственные и гигиенические средства 
для детей и взрослых. Беженцам также вручили 
мобильные телефоны. В Волгоградской епархии 
православное движение «Владимирская дружи
на» организовало досуг для 65 детей — бежен
цев из Донбасса. В храмах Симбирской епархии 
было собранно и передано во все ПВР примерно 
2 тонны продуктов и 30 мешков одежды и обуви.

МарфоМариинское сестричество мило
сердия Белгорода совместно с Белгородской 
епархией проводит сбор товаров первой необ
ходимости, продуктов, теплой одежды, средств 
личной гигиены для оказания помощи прибы
вающим в регион донбасским беженцам. 

Екатеринодарская епархия передала более 
пяти тонн гуманитарной помощи в Шахты  
и РостовнаДону для помощи беженцам. Сбор 
продуктов и товаров первой необходимости 
продолжается. Жители Удмуртии откликну
лись на призыв о сборе гуманитарной помощи 
для беженцев из Донбасса, которые прибывают 
в регион, и уже собрали две тонны продуктов  
и вещей. Центральным пунктом сбора стал 
МихаилоАрхангельский кафедральный собор 
Ижевской епархии.

Православная служба милосердия Екатерин
бургской епархии провела марафон по сбору 
продуктов для нуждающихся. В ходе проведе
ния акции было собрано более четырех цент
неров продуктов, которые будут расфасованы   
в наборы для малообеспеченных и многодетных 
семей, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Дмитрий АНОХИН
Фото МИА «Россия сегодня» и епархиальных пресс-служб

КАК ПОМОЧЬ 

В Синодальном отделе по церковной благотворительности  
и социальному служению при поддержке Православной служ-
бы помощи «Милосердие» принимаются sms-пожертвования 
на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. 
Помочь можно, отправив sms на номер 3443 со словом «Бе-
женцы» и суммой пожертвования, например: «Беженцы 300». 
Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям в зоне 
конфликта открыт также на веб-портале «Милосердие». Пред-
ложить свою помощь или обратиться за поддержкой в связи 
со сложившейся острой ситуацией можно по номеру многока-
нальной горячей линии 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный  
на территории России).

ВНИМАНИЕ! 

Центральная клиническая больница Московского Патриар-
хата святителя Алексия, митрополита Московского, готова 
предоставить беженцам медицинскую помощь как амбула-
торную (консультации специалистов), так и стационарную по 
профилям травматологии и ортопедии, урологии, гинеколо-
гии, офтальмологии, сосудистой хирургии (флебологии), абдо-
минальной хирургии, неврологии, онкологии (химиотерапии), 
паллиативной помощи. По вопросам оказания медицинских 
услуг можно обращаться на федеральную горячую линию 
церковной социальной помощи «Милосердие»,  
тел. 8-800-70-70-222.

Подробнее о помощи Церкви беженцам и остающимся в районах спецоперации людям 
читайте в следующем номере «Журнала Московской Патриархии».

В каждой российской епархии, на терри-
тории которой есть ПВР, организован 
церковный штаб помощи, который 
возглавляют правящие архиереи.


