ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В результате вооруженных столкновений на территории Украины погибли сотни людей, многие остались без крова, тысячи беженцев вынуждены искать временное убежище как на территории Украины, так и в Российской Федерации. В основном это женщины, дети, пожилые, инвалиды, раненые. Люди нуждаются в размещении и в другой комплексной поддержке как со стороны государства, так и со стороны Церкви.
Проявляя заботу обо всех жертвах вооруженного конфликта на юге-востоке Украины, Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ благословил для организации общецерковной гуманитарной помощи провести во всех храмах Русской Православной Церкви сбор средств в ближайшее воскресенье, а также принимать беженцев с Украины в епархиях Московского Патриархата, предоставляя им по мере имеющихся у епархии возможностей временное размещение в подведомственных церковных учреждениях, оказывая мигрантам содействие в оформлении документов, трудоустройстве, устройстве детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также помогая вынужденным переселенцам в решении иных социальных проблем в тесном сотрудничестве с органами государственной власти.
Собранные в указанный воскресный день денежные средства следует перечислить на целевой счет Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Реквизиты:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762, БИК 044525225
Расчетный счет: 40703810038110001899, к/с 30101810400000000225
В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
В графе «Назначение платежа» следует указать: «Пожертвование на помощь мирным жителям Украины».
Епархии, принимающие на своей территории более 100 беженцев, оставляют за собой право не перечислять собранные средства на целевой счет Синодального отдела по церковной благотворительности, а расходовать их на оказание помощи мигрантам на территории своих епархий, при этом своевременно предоставляя в указанный отдел исчерпывающую отчетную информацию и статистические сведения. Для дальнейшей координации распределения беженцев прошу информировать ОЦБСС о возможностях размещения мигрантов на территории епархии, вверенной вашему попечению (otdelmp@gmail.com, факс: +7 (495) 626-11-71).
Прошу вас также благословить приходам и монастырям вверенной вам епархии принять посильное участие в сборе средств для пострадавших и в деятельном оказании помощи беженцам с Украины.
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