ВС ЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Русская Православная Церковь продолжает оказывать помощь пострадавшим от вооруженного конфликта мирным жителям Украины. На территории нашей страны находятся сотни тысяч вынужденных переселенцев, многие из которых потеряли все свое имущество. Среди них растет число одиноких матерей с детьми, инвалидов, пожилых, многодетных.
Общецерковная координация помощи мирным жителям Украины поручена Синодальному отделу по благотворительности и социальному служению, а также Межведомственной рабочей группе по оказанию церковной помощи беженцам. Этой группой был разработан перечень практических рекомендаций по организации помощи мирным жителям Украины.

Рекомендации но организации помощи мирным жителям Украины:

1. Представителю епархии надлежит войти в региональный штаб по оказанию помощи беженцам.
2. В епархии рекомендуется создать рабочую группу по оказанию помощи беженцам, которая может включать глав или представителей нескольких епархиальных отделов, глав сестричеств, добровольческих организаций.
3. Каждый пункт временного размещения (ПВР) на территории епархии должен быть закреплен за конкретным храмом и определенными священниками, которым следует регулярно приезжать к беженцам, оказывать духовную поддержку, по мере необходимости привозить гуманитарную помощь. Особенно важно выявлять частные нужды наиболее уязвимых категорий (одиноких матерей с детьми, многодетных, престарелых, беременных, инвалидов) и оказывать им адресную помощь.
4. В каждый ПВР необходимо привезти и оставить для бесплатного пользования молитвословы, Евангелие, духовную литературу. В ПВР священникам, работникам воскресных школ, катехизаторам, миссионерам, подготовленным волонтерам следует заниматься миссионерской деятельностью с беженцами, а также обеспечивать досуг детей.
5. По мере возможности храмы епархии могут брать на работу беженцев, предоставляя им бесплатное питание и размещение.
6. Епархии следует рассмотреть возможность устройства вынужденных переселенцев из Украины в епархиальных учреждениях (приютах, монастырях и т.д.).
7. Храмам епархии следует оказывать постоянную поддержку беженцам, живущим в частных домах и квартирах: обеспечивать их гуманитарной помощью, продуктами питания, содействовать в оформлении документов и поиске работы.
8. При приходах следует организовать склады гуманитарной помощи, где необходимо принимать те веши и продукты питания, в которых беженцы нуждаются в первую очередь. К работе склада целесообразно привлекать самих вынужденных переселенцев.
9. По запросу (за подписью правящего архиерея) епархии могут получать средства от Синодального отдела по благотворительности на удовлетворение нужд наиболее уязвимых категорий людей (одиноких матерей с детьми, многодетных, престарелых, инвалидов).
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