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Аннотация. В статье рассматривается роль православных церквей приграничных стран
Евросоюза в разрешении гуманитарного кризиса, связанного с перемещением в кратчайшие
сроки (февраль – апрель 2022 г.) больших масс беженцев с территории Украины в близлежащие западные страны после начала «специальной военной операции». Цель статьи – показать эффективность, методы работы и целевые группы негосударственных акторов мировой политики, которыми являются религиозные организации, в данном случае православные,
и взаимосвязанные с ними неправительственные организации, в условиях развернувшегося в
2022 г. гуманитарного кризиса. Методология исследования предполагает контент-анализ
выстроенных в хронологическом порядке новостей, исходящих от национальных православных церквей: автокефальной Польской православной церкви, Православной автокефальной
Церкви Чешских земель и Словакии, Будапештско-Венгерской епархии Русской православной
церкви Московского Патриархата, Румынской православной церкви. Показано, что православные церкви, их социально-благотворительные отделы и аффилированные с ними НПО
выступили надёжными партнёрами центральной и местной исполнительной власти в приёме беженцев и урегулировании вопросов их жизнеобеспечения, информирования, транспортировки и адаптации в принимаемой стране. Они призывали к уврачеванию конфликта, обращаясь к противоборствующим сторонам, направили свою социальную работу на поддержку беженцев. Своим авторитетом помогали горизонтальному комплексному взаимодействию местных православных общин для приёма беженцев и сбора гуманитарной помощи,
её распределения и отправки на Украину.
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Abstract. The article analyzes the role of the Orthodox Churches of the border countries of the European Union in resolving the humanitarian crisis associated with the movement in the shortest possible time (February – April 2022) of large masses of refugees from the territory of Ukraine to nearby Western countries as a result of the special military operation by the Russian Federation to liberate Donbass. The purpose of the article is to show the effectiveness, methods of work and target
groups of non-state actors in world politics, which are religious organizations, in this case Orthodox, and non-governmental organizations interconnected with it, in the context of the humanitarian
crisis unfolding in 2022. The research methodology involves an event-based chronological analysis
based on the content analysis of an array of news coming from national Orthodox churches: the
Autocephalous Polish Orthodox Church, the Orthodox Autocephalous Church of the Czech Lands
and Slovakia, the Budapest-Hungarian Diocese of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, the Romanian Orthodox Church. It is shown that the Orthodox Churches, their social and
charitable departments and non-governmental organizations affiliated with them acted as reliable
partners of the central and local executive authorities in the reception of refugees and the settlement
of issues of their livelihood, information, transportation and adaptation in the host country. They
called for a healing of the conflict, appealing to the warring parties, a mission of compassion and
consolation for the refugees. With their authority, they helped the horizontal complex interaction of
local Orthodox communities to receive refugees and collect humanitarian aid, distribute it and send
it to Ukraine.
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На западных рубежах Украина имеет протяжённые границы с Польшей и Румынией и
меньшие со Словакией и Венгрией. С начала проведения 24 февраля 2022 г. Российской Федерацией спецоперации страны Евросоюза открыли границы для приёма украинских беженцев. На брифинге для прессы 8 апреля 2022 г. во Дворце Наций в Женеве официальный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Мэтью Солтмарш
сказал, что спецоперация российской армии на Украине вызвала один из самых значительных
гуманитарных кризисов за всю историю с момента создания ООН, связанный с быстрым и
масштабным перемещением беженцев. В течение шести недель более 4,3 млн человек покинули Украину, а ещё 7,1 млн стали перемещенными лицами внутри страны (UNHCR redoubles… 2022). УВКБ ООН сотрудничает с местными властями на Украине и в сопредельных
странах, увеличивая пропускную способность для их приёма. В специализированные центры,
созданные общегосударственными и местными властями, передаются предметы первой неНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4
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обходимости, чтобы расширить их возможности по приёму большего числа временно перемещённых лиц и беженцев.
Общий приток беженцев из Украины в соседние страны1
Название местоположения
Польша
Румыния
Российская Федерация
Венгрия
Молдова
Словакия
Беларусь

Источник
Правительство
Правительство
Правительство
Правительство
Правительство
Правительство
Правительство

Дата данных
24 апреля 2022
23 апреля 2022
24 апреля 2022
24 апреля 2022
24 апреля 2022
24 апреля 2022
24 апреля 2022

Число беженцев
2 909 415
777 602
605 815
492 976
433 895
355 593
24 477

Источник: (The situation… 2022).

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 53% внутренне
перемещённых лиц составляют женщины, испытывающие острую потребность в медикаментах, медицинских услугах и денежных средствах. Среди беженцев 186 тыс. граждан третьих
стран (Almost 6.5… 2022), нуждающихся в помощи и отправке на родину. 1 марта УВКБ
ООН запустило первоначальный Региональный план реагирования на нужды беженцев
(RRP), требуя выделения 550,6 млн долларов. Позже был разработан полный RRP, рассчитанный на10 месяцев (март – декабрь 2022 г.) и, собравший более 110 партнёров, включая более
50 местных НПО и религиозных организаций.
Таким образом, сформирован двухуровневый подход к оказанию поддержки беженцам
и внутренне перемещённым лицам. Первый уровень включает помощь им со стороны межгосударственных и государственных институтов, здесь разрабатываются базовые принципы
реагирования на гуманитарную катастрофу на Украине и включение в их решение специализированных институций на общемировом, европейском и региональном уровнях. Второй уровень связан с деятельностью неправительственных организаций (НПО) разных типов: благотворительных, экологических, культурных, религиозных, представителей гражданского общества, гибко и быстро реагирующих на ситуацию и нужды людей и конкретного человека.
Важное место в деятельности НПО занимают религиозные организации разных стран, разрабатывающие принципы каритативной деятельности на основе присущих их вероучениям гуманных установок, оказывающие систематическую и разнообразную социальную помощь
нуждающимся и обездоленным.
Они, по определению специалиста в данном вопросе В.А. Потапова, являются социально-политическими институтами, активизировавшими участие в мировой политике на основании своей религиозной доктрины; имеют подразделения, взаимодействующие в рамках единой сетевой структуры на территории одного или нескольких государств; и фактически или
декларативно независимы от органов государственной власти (Потапов 2016: 9). Как религиозные организации, так и НПО ими инициированные с точки зрения политики имеют двойственную природу. Они могут выступать субъектами мировой политики, преследующими собственные цели и задачи, продвигая которые они влияют на принятие политических решений
на международном уровне. Это не исключает и того, что те или иные государства могут использовать авторитет и социально-духовный потенциал религиозных организаций и взаимосвязанных с ними сетевых НПО в качестве добавочного инструмента решения внешнеполитических задач.
Мы остановимся на оказании социальной поддержки беженцам, перемещённым лицам
и людям, находящимся в зонах военного конфликта, со стороны православных церквей и аф1

Данные в этой таблице выше, чем общее количество беженцев, покидающих Украину, представленное выше,
поскольку они также учитывают людей, пересекающих границу между Румынией и Молдовой.
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филированных с ними НПО сопредельных с Украиной стран ЕС: Польши, Словакии, Венрии и Румынии. Православные сообщества этих стран различаются по численности, но все
они включились в оказание помощи единоверцам и всем пострадавшим в ходе спецоперации.
Помощь беженцам с Украины автокефальной Польской православной церкви
Наибольшее число беженцев приняла Польша (около 3 млн человек на конец апреля
2022 г.). Автокефальная Польская православная церковь (с 1948 г.) имеет в своём составе 6
епархий в Польше и 2 епархии в Бразилии. Количество приходов Польской Церкви на 2012 г.
– 237 (226 – в Польше, 11 – за границей), численность клира – около 420 чел., численность
верующих – около 500 тыс. (Польская православная… 2022). В Польской Церкви действует
православный благотворительный центр «Элеос», основанный в 1996 г. Митрополитом Саввой (Грыцуняк) для организации помощи нуждающимся. В условиях гуманитарного кризиса
на Украине и роста притока беженцев в Польшу центр «Элеос» взял на себя роль координатора помощи со стороны православных общин в Польше, к нему присоединились Центр православной культуры в Варшаве и общество «Братство Благодатного Огня». Наряду с этим, социальная деятельность польского православия, включавшая в себя содержание сестричеств и
братств, домов опеки, служб помощи бездомным была переориентирована на оказание помощи беженцам с Украины. С начала спецоперации руководство Польской православной церкви призвало верующих к молитве о мире и помощи всем нуждающимся, пострадавшим от
конфликта (Niedziela… 2022).
Монастыри, культурные центры, церковные общежития, паломнические центры и дома
престарелых всех епархий предоставляли места для размещения беженцев, обеспечивали им
питание, медицинскую, психологическую и духовную помощь. Также Польская православная
церковь инициировала сбор продуктов длительного хранения, предметов первой необходимости, медицинского оборудования, медикаментов, перевязочных материалов для отправки гуманитарных конвоев на Украину, в приграничные области, Киев и в зону боевых действий на
Донбасс. Церковный сайт отмечал и непосредственные действия по оказанию помощи: «Наши верующие предлагают беженцам размещение в своих домах. Они идут к границе, чтобы
предложить им свой транспорт. Катехизаторы организуют сборы в школах. Молодые люди
работают волонтёрами. Аптеки сдают перевязочные материалы, продовольственные магазины продукты. Православные врачи и медсестры оказывают бесплатную медицинскую помощь, не жалея собственного здоровья и времени. Мы все довольны этой большой мобилизацией и приверженностью делу» (Z pomocą…2022). Православная церковь Польши открыла
счёт, на который можно перечислить средства, сделав пометку «Украина».
Самой острой ситуация с беженцами была в первый месяц с начала спецоперации. Так,
с 25 февраля по 21 марта 45 человек с Украины нашли жильё в Центре православной культуры в Варшаве. Здесь им оказывалась безвозмездная медицинская и психологическая помощь.
При участии благотворителей для беженцев было организовано горячее питание и раздавались продуктовые наборы. Нуждающимся семьям были выплачены денежные пособия более
7 тыс. злотых. Бесплатными входными билетами для детей-беженцев порадовал варшавский
зоопарк. В Харьков, Владимир-Волынский, Луцк для нуждающихся и госпиталей была направлена в этот период гуманитарная помощь (продукты, одежда, медикаменты) на сумму
более 430 тыс. злотых. С 20 марта был запущен языковой и интеграционный клуб, в котором
было создано семь групп по 120 человек.
22 марта 2022 г состоялся Архиерейский Собор Польской автокефальной православной
Церкви, принявший резолюцию о войне на Украине. Собор выразил неприятие конфликта
Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4

Ольга Шиманская

156

двух братских славянских и православных народов, осудил кровопролитие, одобрил направленное митрополитом Саввой письмо Патриарху Московскому Кириллу с призывом повлиять на российские власти и содействовать окончанию боевых действий, считая их неприемлемыми и умножающими зло (Uchwała… 2022). Собор выразил признательность клирикам и
верующим Церкви за помощь украинским беженцам.
В условиях гуманитарного кризиса в Польшу с визитом 28-29 марта прибыл Патриарх
Константинопольский и Вселенский Варфоломей (Архондонис). Константинопольский патриархат всегда претендовал на особые отношения с автокефальной православной церковью
Польши (Вышиванюк 2017: 81-97) и использовал сложившиеся обстоятельства для укрепления своих позиций в стране. Патриарха встретили Митрополит Савва и представители канцелярии президента. В Центре православной культуры состоялась его встреча с духовенством,
верующими, греческой общиной и украинскими беженцами. Патриарх обратился к ним со
словами утешения, раздал подарки и благословил присутствующих, призвав к миру и христианской любви. На следующий день его принимали в своей резиденции Бельведер президент
Польши Анджей Дуда с супругой.
Таким образом, Польская автокефальная православная церковь призывает к урегулированию военного конфликта, руководствуясь мыслями о единстве православных славянских
народов. Она оказывает в меру своих возможностей разнообразную социальную помощь украинским беженцам, способствуя их адаптации в принимающей стране, а также перемещённым лицам и раненым на территории Украины.
Социальное служение православных общин Словакии и Венгрии
Южнее Польши Украина граничит со Словакией, где с 1951 г. существует Православная
автокефальная Церковь Чешских земель и Словакии, включающая в свой состав 4 епархии:
по две на территориях Чехии и Словакии. История обретения ею автокефалии во многом схожа с польской (Серафим 2022: 269-278). Церковь Чешских земель и Словакии в обращении
по поводу спецоперации выразила надежду, что: «Исторические и духовные связи между Украиной и Россией помогут сторонам разрешить конфликт не насилием, разрухой и бессмысленной гибелью людей, а наоборот – поиском мира и готовностью к переговорам и нахождению приемлемого решения» (Vyhlásenie… 2022). Верующих и клириков призвали к посту и
молитве за разрешение конфликта. Прешовская епархия, приграничная с Украиной, совместно с некоммерческой организацией Св. Николая объявила о сборе пожертвований в денежной и натуральной форме: непортящихся продуктов, воды, лекарств, средств гигиены. Она
также обратилась к верующим, имеющим возможность принять беженцев к себе домой, попросив их зарегистрироваться на официальном правительственном сайте помощи Украине. В
помещениях епархии разместили 10 детей-сирот беженцев без сопровождения взрослых, что
координируется Центром труда, социальных дел и семьи (Pomoc… 2022). Таким образом,
Прешовская епархия оказывала социальную помощь украинским беженцам в сотрудничестве
с органами исполнительной власти Республики Словакия.
Будапештско-Венгерская епархия Русской православной Церкви Московского Патриархата, объединяющая 12 приходов на территории Венгрии, под руководством Митрополита
Рязанского и Михайловского Марка (Головкова) 26 и 27 февраля 2022 г. провела молебен за
мир и умножение любви на земле украинской и зачитала обращение к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Молебен за мир… 2022). В храмах епархии начался сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев, координируемый социальным работником епарНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4
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хии. Венгерская епархия осуществляет гуманитарную помощь через братские православные
епархии Украинской православной церкви Московского Патриархата Закарпатья, клирики которых знакомы с ситуацией на местах и готовы к быстрому и эффективному распределению
собранных прихожанами в соседней Венгрии необходимых вещей (Хевизский 2022). Группы
помощи беженцам, оказывающие информационную поддержку, были также образованы в
Viber, WhatsApp и социальной сети Facebook (запрещена в РФ). Многие православные семьи
принимают беженцев у себя дома, давая им кров, пищу и духовную поддержку. Прихожане
православного прихода в г. Хевизе действуют в сотрудничестве со своей городской мэрией.
Некоторые верующие на своём личном транспорте доставляют гуманитарную помощь в Закарпатье (Adományok Kárpátaljára… 2022). Таким образом, и зарубежные приходы РПЦ МП
не остаются в стороне от действенной помощи украинским беженцам.
Помощь украинским беженцам Румынской православной церкви
Самая масштабная помощь украинским беженцам со стороны религиозных организаций приграничных стран оказывалась крупнейшей в ЕС Румынской православной церковью
(далее РМПЦ). Насколько влиятельна РМПЦ у граждан Румынии, какова её способность к
эффективному сотрудничеству с органами государственной власти, помощи в мобилизации
населения в условиях гуманитарных кризисов показало исследование её социальной деятельности во время пандемии коронавируса в 2020 г. (Шиманская 2020: 101-107). Анализ массива
материалов с 24 февраля по 24 апреля 2022 г. показал, что страница Социально-филантропического отдела Румынского Патриархата (далее – РП) более месяца была посвящена украинским беженцам, лишь позже появляются материалы о помощи другим группам населения и
отдельным социальным мероприятиям. РМПЦ вновь удалось продемонстрировать высокий
потенциал возможностей гражданской защиты населения в условиях гуманитарного кризиса
в соседней стране. Федерация благотворительности вместе с 25 организациями-членами выразила готовность помогать через социальные службы на территории Румынии и в приграничных районах Украины, которые будут приниматься государственными органами (Federaţia Filantropia își… 2022). Через РП к оказанию помощи подключилась и Международная организация православного милосердия (ОЦП), сразу предложившая финансовую помощь в размере 100 тыс. долларов. Эта сумма была разделена поровну между Румынией и Молдовой.
Параллельно Международная православная благотворительная организация США провела
кампанию по сбору средств в помощь пострадавшим на Украине, стремясь привлечь не менее 1 млн долларов частных пожертвований (Organizația Internațională pentru… 2022). Повсеместно епархии РМПЦ собирали для украинских беженцев денежные пожертвования, продовольствие, одежду, предметы первой необходимости, медикаменты. В благотворительную
деятельность включились и зарубежные епархии РМПЦ (Episcopia Maramureșului… 2022).
В сотрудничестве с центральными и местными властями первыми принимали украинских беженцев её приграничные епархии. Так, в уезде Марамуреш находится штаб-квартира
Украинского православного викариата РМПЦ, в который входят украинские православные
верующие в северной части страны: Марамуреш, Трансильвания, Крисана, Банат (Episcopia
Maramureșului…2022). Многие из них стали волонтёрами-переводчиками на пограничных
пунктах, так как одна из проблем это языковой барьер, усиливающий тревогу и отчаяние беженцев. Союз украинцев Румынии только в первую неделю кризиса отправил более 100 т
продуктов питания, медикаментов и одежды нуждающимся на Украине. Организация предоставила десятки телефонных номеров своих членов для помощи с переводом и жилищной
поддержки беженцев (Vicariatul Ortodox Ucrainean… 2022).
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Пограничная Архиепископия Сучава и Радаути призвала к солидарности с украинскими беженцами, открыла счёт для денежных пожертвований. На пограничном посту Сирет создан офис поддержки, где украиноязычные священники и волонтёры консультировали беженцев, большинство которых следовали через Румынию транзитом. Епархия предлагала из собственных запасов воду, продукты, предметы быта и личной гигиены, а также размещение в
приходах и монастырях (Comunicat: Arhiepiscopia Sucevei… 2022). «У нас хорошее сотрудничество с властями, мы находимся в постоянном контакте. Церковь вчера доказала, что она
серьёзный партнёр» (Mărturii la cald… 2022), – сказал Архимандрит Юстин Тэнасе, координатор социально-благотворительного отдела РМПЦ, подчёркивая, что на таможне огромное
количество людей, колонна тянулась от пограничного пункта до г. Черновцы. Продуктовые
наборы передавались беженцам, находящимся по ту сторону границы. Монастыри и приходы Сучавско-Радаутской епархии организовали более 500 оборудованных мест для ночлега в
гостиницах и паломнических центрах, в приходских домах. В раздаче продовольствия, предметов первой необходимости участвуют волонтёры Объединения православной молодёжи
Сучавы (АТОС), духовенство и прихожане приходов вблизи погранперехода Сирет. Был организован стационарный пункт социально-благотворительной помощи, осуществляющий раздачу продуктов питания, дающий рекомендации по размещению и информацию о поездках
по Румынии. В нём постоянно находились два священника, один из которых владеет украинским языком. Священники-добровольцы помогали беженцам с транспортом, увозя их от границы в пункты размещения, к родственникам, на вокзалы и в аэропорты, откуда они перебирались в другие страны. Многие архиереи лично выезжали к пограничным пропускным
пунктам для координации помощи и духовной поддержки людей, проходящих через границу
в Румынию, и своих волонтёров, работающих на месте. Епархии, православные семинарии,
молодёжные ассоциации и просто верующие включились в кампанию по сдаче крови для раненых на Украине, значительно увеличив имеющееся число доноров (АТОР Banatul… 2022).
Церковь показала, что является серьёзным партнёром власти. После посещения Сиретской
таможни 25 февраля 2022 г. с рабочим визитом министром внутренних дел Лучианом Боде,
министром обороны Василе Дынку и премьер-министром Николае Чука было объявлено, что
Румыния открывает ещё четыре таможенных пункта для приёма беженцев с Украины: в Улме, Климэуци, Викову-де-Сус и Извоареле Сучевей (România ar putea… 2022).
Основная масса беженцев – это женщины с детьми, нуждающиеся в организационной,
материальной и моральной помощи, в добром участии принимающих. Особое внимание было направлено на поддержку детей, напуганных и не понимающих, чего им ожидать. Ободрением для них становились доброе расположение и игрушки, подаренные встречающими на
румынской стороне. Епархии РМПЦ объявили о сборе игрушек детям, в этих акциях активно
участвуют молодёжные православные организации: Ассоциация румынских православных
студентов (ASCOR) и Ассоциация православной молодёжи (ATOS) (Arhiepiscopia Romanului
vrea… 2022).
Отдалённые от границы епархии создали интерактивную платформу «Вместе за Украину» для содействия размещению беженцев в режиме реального времени. На ней аккумулировалась информация о местах временного пристанища для них в Румынии (Arhiepiscopia Romanului…2022). Для координации инициатив Румынский Патриархат изменил назначение
платформы «Помоги с радостью», запущенной в начале пандемии (Unde poți… 2022), переориентировав её на новые цели.
В Молдове помощь им оказывается Бессарабской митрополией РМПЦ, точнее социальной миссией «Диакония», которая в 2021 г. отметила два десятилетия своего существования
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(Misiunea Socială… 2022). В Кишинёв из Румынии неоднократно отправлялись транспорты с
продовольствием и предметами первой необходимости. «Ты не одинок!», – так обращаются
к беженцам с Украины представители медицинских учреждений Providența (Провидения)
Митрополии Молдовы и Буковины1. Поликлиника, больница и медицинский фонд оказывают им бесплатные услуги.
Особое внимание духовенство РМПЦ призывало обратить на этнических румын, проживающих после приграничного размежевания на Украине: «Вознесём в молитвах всех наших
христианских братьев на Украине и не забудем почти 500 тыс. румынских братьев, которые
находятся за пределами Румынии, за границей, в Марамуреше на правом берегу Тисы, в Северной Буковине и в других местностях, где они живут» (Episcopul Maramureșului… 2022), –
сказал в проповеди 24 февраля 2022 г. епископ Марамурешский и Сэтмарский Иустин (Ходя). Около 3 т гуманитарной помощи прибыли в Одесскую область Украины для румынского
села Сату Ноу у границы (Parohia Niculițel… 2022). Десятки детей румынского происхождения прибыли в Румынию из Закарпатья и были размещены в монастырях близлежащих уездов
(Mănăstirea Dumbrava… 2022). Наряду с помощью беженцам на территории самой страны,
направляются и гуманитарные конвои на Украину, доставляя продовольствие, одежду, предметы гигиены, лекарства для поддержки внутренне перемещённых лиц и мирных жителей.
На официальном сайте РМПЦ была опубликована сводка действий по поддержке беженцев прибывших в Румынию, а также за её пределами. Документ отразил её социальную
деятельность по епархиям и категориям помощи: сбор средств, продуктов питания, одежды и
медикаментов, размещение и транспортировка беженцев, помощь иностранным студентам,
психологическое консультирование, участие в донорских акциях и др. Некоторые епископы
РМПЦ лично сопровождали гуманитарные грузы в Кишинёв, Черновцы, Ивано-Франковск и
другие приграничные города. Помощь РМПЦ за три недели с 24 февраля до 13 марта 2022 г.
оценивается в 4 млн евро (Faptele credinței… 2022), сообщила программа Realitatea Spirituală
13 марта 2022 г. по румынскому телевидению.
Представитель Румынской патриархии (РП) Василе Бэнеску на телевидении рассказал о
работе Церкви в условиях открытия границ для приёма беженцев с Украины: 4,3 тыс. церковных служащих и волонтёров выступили переводчиками (для 40 тыс. человек), провели консультации (для 30 тыс.), оказали медицинские услуги (9 тыс.) и разместили (более 8 тыс.). Было совершено почти 200 перевозок с гуманитарной помощью, а также с пассажирами, следовавшими транзитом в другие страны. В рекордные сроки была задействована развитая социальная инфраструктура РМПЦ, ни у одной другой неправительственной организации в Румынии нет такого масштаба и быстроты реагирования в кризисных условиях и столь значимого
морального источника проявления солидарности. «Православие есть верный путь к встрече с
Христом, присутствующим в образе нашего измученного, голодного, беженца, замученного,
обеспокоенного или обстрелянного ближнего… Как мы все знаем, вера без дел – это не та вера. Факты дают меру веры» (Chipul aproapelui… 2022), – подчеркнул В. Бэнеску. Церковь
предлагала и духовное утешение, в ряде храмов для беженцев были организованы литургии
на церковно-славянском языке, многие из них получили пасхальные подарки. РП регулярно
отправлял гуманитарные транспорты в центральные районы Украины (Patriarhia Română…
2022).
Помогая беженцам, РМПЦ сотрудничает с другими христианскими религиозными орга1

Поликлиника Провиденс начала свою деятельность в 1998 г. по благословению Даниила, (Чоботь) ныне Патриарха Румынской Православной Церкви, а в то время Митрополита Молдавского и Буковинского. В 2008 г. была
основана больница Провиденс на 102 койки, 2 операционных зала, отделение анестезии и интенсивной терапии.
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низациями, в частности, Объединённой методистской церковью США. Совместно они противодействуют криминальному использованию гуманитарного кризиса. РМПЦ является партнёром Национальной кампании по предотвращению торговли людьми. Были проведены мероприятия, в ходе которых священники и волонтёры обучались методам предотвращения торговли людьми и выявления её жертв, обеспечения их защиты и безопасности (La Suceava…
2022).
РМПЦ обладает развитой инфраструктурой социально-благотворительной деятельности в Румынии и за её пределами. Эффективность её социальной деятельности и уровень доверия к ней населения страны и органов исполнительной власти была доказана в период пандемии коронавируса. Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом на Украине, подтвердил
это. РМПЦ серьёзный актор осуществления социальной политики в стране и авторитетный
партнёр для румынского государства.
*

*

*

Как мы видим на примере православных церквей приграничных с Украиной стран ЕС,
значительную помощь в разрешении гуманитарного кризиса, связанного с перемещением в
кратчайшие сроки больших масс беженцев, предлагают православные религиозные организации и аффилированные с ними НПО. Они оказывают организационную, материальную и
духовную помощь разным категориям беженцев (женщины, дети, этнические меньшинства,
люди пожилого возраста, инвалиды). Руководство православных церквей выступает надёжным партнёром органов центральной и муниципальной исполнительной власти своих стран в
регулировании потоков беженцев, защите их жизни и здоровья, адаптации в принимающей
стране и их перемещения транзитом через свои границы в другие страны. При этом они не
только поддерживают своим моральным авторитетом и проводят политику властей Евросоюза, но и выполняют свойственную им миссию духовного окормления и утешения, катехизации и социального служения людям, оказавшимся в сложнейших условиях.
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