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Епархиальный гуманитарный склад оказывает помощь людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации (беременным, отказавшимся от 

аборта, многодетным семьям, одиноким матерям с маленькими детьми,  

бездомным и прочим нуждающимся просителям). 

В течение отчетного года службой по работе с просителями 

удовлетворялось в среднем 8 прошений о помощи в день (2030 прошений за 

год). Все обращения проверяются, нуждающиеся получают различную 

помощь: продуктовые наборы, детское питание, вещи, средства гигиены и 

ухода. Кроме того оказывается помощь в приобретении дров, оплате 

лекарств и медицинских услуг и др. 

В течение 2019 года помощь Сестричества получили 242 подопечные 

семьи(в т.ч. 136 семей получают помощь регулярно), из них: 124 неполных 

семей (в том числе 55 многодетных неполных семей), 22 многодетные 

полные семьи, 3 семьи с детьми – инвалидами, 3 опекуна над детьми, 3 

беременные (в т.ч. 1- «кризисная»), и пр. В общей сложности, в семьях 

подопечных воспитываются более 500 детей. 

Также, продуктовая, вещевая и иная необходимая помощь оказывалась 80 

людям в трудной жизненной ситуации, в т.ч. пенсионерам и инвалидам (не 

включая бездомных). Выдавались технические средства реабилитации для 

инвалидов 16 обратившимся. 

Значительная часть помощи, оказываемой складом, приходится на 

бездомных – это треть всех обращений, в т.ч. роздано 1080 комплектов 

одежды; 457 раз осуществлено кормление; также по необходимости 

предоставлялись лекарства, инвалидные коляски, осуществлялся поиск 

работы с проживанием; 140 бездомных направлены в реабилитационные 

центры и иные места временного пребывания. 

Для оказания гуманитарной помощи одежда и обувь, спальные 

принадлежности, средства гигиены, детские игрушки и пр. передаются в 

другие организации: 2 благотворительные организации, 2 реабилитационных 

центра, 2 прихода Хабаровской епархии, 3 больницы, 15 населенных 

пунктов. В совокупности за год передано 1693 мешка по 160 литров каждый. 

В течение года Сестричеством проводились акции, целью которых 

было привлечение людей в дела благотворительности, а также внимания к 

социальным проблемам. 



По-прежнему действует акция «Коробочка храбрости». С 2019 года в сбор 

игрушек для онко-больных детей осуществляется не только на гуманитарном 

складе, но и в сети магазинов игрушек в г. Хабаровске. 

Проведено 5 акций по сбору вещей и обуви для нуждающихся: размещены 

короба для сбора в 1 фитнес-клубе, на 2 крупных спортивных мероприятиях 

и просто на улицах города. В совокупности собрано более 30 мешков по 160 

литров каждый. 

В рамках акции «Тележка помощи» в 2 сетях магазинов города Хабаровска 

на постоянной основе размещены тележки для сбора продуктовой помощи 

подопечным семьям. Всего собрано продуктов на сумму 107 тыс. руб. 

В декабре 2019 года проведена акция «Дари радость на Рождество 

Христово»: размещены короба по сбору подарков в 2 зданиях органов власти. 

Подарки, собранные в рамках акции переданы 474 детям из нуждающихся 

семей. Аналогичные акции проводились в 2 храмах. 

Кроме того, проведена традиционная акция по сбору канцелярских 

принадлежностей "Помоги собраться в школу", которая охватила 

гуманитарный склад и несколько храмов. В этом году благодаря акции 

удалось помочь не только постоянным подопечным Сестричества, но и вновь 

обращавшимся людям. В общей сложности 133 школьникам переданы 

школьные принадлежности. 

Детскому дому в с. Тополево подарена канцелярия, материалы для 

творчества, детская кроватка, противоабортная литература. А также, 

оказывалась помощь в организации мероприятий. 

В июле Хабаровская епархия организовала и провела денежный сбор в 

пользу жителей подтопленных населенных пунктов в Иркутской области. 

Собрано и перечислено в фонд помощи 370 тыс. рублей. 

Не может не радовать, что к благотворительным акциям присоединялись 

дети, а также пожилые люди: 

Ученики воскресных школ в течение года навещали, в том числе с 

концертами, пациентов онко-гематологического отделения КДКБ им. 

Пиотровича, детские дома и подопечных Марфо-Мариинской богадельни. 

Воспитанники детсада "Радуга" провели благотворительный спектакль, 

деньги от которого потратили на покупку игрушек для "Коробочки 

храбрости".  

А ученики и учителя школы №68 провели благотворительную акцию, 

чтобы помочь нуждающимся. На собранные средства они закупили наборы 

для творчества и канцелярские школьные принадлежности: тетради, пеналы 

и другие нужные вещи. 

Кроме того, к акции по сбору зимних вещей и обуви для бездомных - 

«Согреть=спасти» - уже не в первый раз, присоединились подопечные дома 

престарелых: связали и передали на гуманитарный склад носки для 

бездомных людей. 

В малокомплектном церковном приюте «Марфо-Мариинская 

богадельня» осуществляется круглосуточный уход за одинокими пожилыми 



людьми с ограниченными возможностями здоровья. За 2019 год помощь в 

ней получили 12 человек. 

Сестричеством проводится работа по продвижению в обществе 

традиционных семейных ценностей и привлечению внимания к 

проблеме абортов. 

В Хабаровском крае по-прежнему функционирует 31 кабинет 

предабортного консультирования, в т.ч. 18 - на территории Хабаровской 

епархии. 

В 2019 году 154 стенда передано в учреждения здравоохранения и 

образовательные учреждения; 20 баннеров изготовлено и размещено на 

городских рекламных щитах; от АНО «За жизнь» получено 164 кг книг, 

листовок, брошюр, макетов эмбрионов для дальнейшей раздачи людям и в 

учреждения социальной направленности. 

Закуплено 33 стенда, а также зарплата сотруднику за проведение 

вебинаров на тему противоабортной деятельности. 

За год семейным сектором проведено 60 просветительских бесед и лекции 

на тему противоабортной деятельности в 5 ВУЗах и 11 СУЗах, а также в 2 

воинских частях. Слушателями стали 3995 человек. В рамках 

Рождественских чтений совместно с К. Шестаковым проведено 3 

телевизионных эфира на тему абортов, а также о новом законопроекте о 

социально-бытовом насилии. В лекциях использовались макеты эмбрионов в 

натуральную величину: слушателям лекций розданы 450 маленьких 

«эмбрионов». 

В 2019 году состоялось открытие Епархиального семейного клуба. В ходе 

встреч семьи-участники клуба беседовали на тему семейных ценностей, 

обсуждали актуальные вопросы семейной жизни, в том числе с участием 

приглашенных гостей, выезжали вместе в монастырь.  
 


