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Епархиальный гуманитарный склад оказывает помощь людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации (многодетным семьям, 

одиноким матерям с маленькими детьми, бездомным и прочим 

нуждающимся просителям). 

В течение отчетного года службой по работе с просителями 

удовлетворялось в среднем 11 прошений о помощи в день (2720 прошений за 

год). Все обращения проверяются, нуждающиеся получают различную 

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

ухода. Кроме того оказывается помощь в обеспечении дровами, оплате 

лекарств и медицинских услуг и др. 

В течение 2020 года помощь Сестричества получили 378 подопечных 

семей (в т.ч. 160 семей получают помощь регулярно), из них: 91 неполная 

семья (в том числе 47 многодетных), 41 многодетная полная семья, 7 семей с 

детьми – инвалидами и пр. В общей сложности, в семьях подопечных 

воспитываются более 500 детей. 

Также, продуктовая, вещевая и иная необходимая помощь оказывалась 

людям в трудной жизненной ситуации (пенсионеры, инвалиды, погорельцы, 

приходские работники). Всего удовлетворено 311 таких прошений. 

Выдавались технические средства реабилитации для инвалидов по 37 

обращениям. 

Значительная часть помощи, оказываемой складом, приходится на 

бездомных – это треть всех обращений (1302 прошения), в т. ч. роздано 1302 

комплекта одежды; роздан 541 горячий обед; также по необходимости 

предоставлялись медикаменты; 48 бездомных направлены в 

реабилитационные центры и иные места временного пребывания, для 2 

людей вызвана «Скорая помощь». 

Для оказания гуманитарной помощи одежда и обувь, спальные 

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

благотворительные организации и православные приходы в 30 населенных 

пунктах Хабаровского края и Еврейской автономной области (Хабаровск, 

Николаевск-на-Амуре, Виноградовка, Маяк, Троицкое, Синда, Дубовый мыс, 

Лидога, Нижняя Манома, Найхин, Арсеньево, Осиновая речка, Некрасовка 

Новотроицкое, Бычиха, Казакевичево, Восход, Краснореченское, Корсаково 

1, Корсаково 2, с. Бичевое, Большой Уссурийский остров, Тополево, 

Сергеевка, Приамурское (ЕАО), Петропавловское, Вознесенское, 



Новокуровка, Лазаревское, Нигирь). В совокупности за год передано 1173 

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. 

В 2020 году Сестричеством проведены несколько акций, в том числе 

«Помоги собраться в школу», «Согреть=Спасти» (сбор теплой одежды и 

обуви для бездомных), и «Дари радость на Рождество Христово». 

Акция «Помоги собраться в школу» проводится уже несколько лет. В этом 

году в рамках акции всех школьников из подопечных семей гуманитарного 

склада удалось обеспечить канцелярскими принадлежностями. Причем, 

удалось помочь не только постоянным подопечным Сестричества, но и вновь 

обращавшимся людям. Помощь получили 156 семей. Подобные акции также 

проводились в нескольких храмах Хабаровска.  

В рамках акции «Дари радость на Рождество Христово» собрано и роздано 

более 700 подарков. 

Дважды за год участвовали во всероссийской благотворительной акции 

«Щедрый вторник» (в мае собирали детское питание и товары для 

онкобольных людей). Всё собранное в ходе акций передано по назначению. 

Практикуем акции-сборы для подопечных гуманитарного склада на 

внешних площадках: 

1) Несколько лет действует акция "Тележка помощи": посетители 

магазинов - участников акции жертвуют продукты и средства гигиены, 

оставляя их в специальных тележках. Собрали более 900 кг помощи. 

2) В 2020 году в продовольственном киоске Свято-Елизаветинского храма, 

при котором территориально функционирует гуманитарный склад, 

установлена «Корзина добра». Туда покупатели кладут продукты, которые 

они хотят пожертвовать подопечным гуманитарного склада. В совокупности 

пожертвовано свыше 600 кг помощи за год. 

3) Не первый год в наших акциях участвуют служащие Правительства и 

Законодательной Думы Хабаровского края. В этих учреждениях 

устанавливаются короба для сбора пожертвований. Так, например, уже во 

второй раз проводился сбор в рамках акции «Помоги собраться в школу» и 

сбор Рождественских подарков. 

В малокомплектном церковном приюте «Марфо-Мариинская 

богадельня» осуществляется круглосуточный уход за одинокими пожилыми 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. За 2020 год помощь в 

ней получили 12 человек. 

На средства муниципального гранта приобретены в богадельню 

автоматический подъемник для перемещения подопечных, полки и 

светильники. 



Сестричеством проводится работа по продвижению в обществе 

традиционных семейных ценностей и привлечению внимания к 

проблеме абортов. 

В Хабаровском крае функционирует 31 кабинет предабортного 

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

В медицинских учреждениях размещено 154 информационных стенда с 

информацией в защиту жизни с зачатия. 

На средства гранта фонда «Православная инициатива» организована 

выставка «Главный урок жизни»: изготовлены стенды-роллапы с 

просветительской информацией семье, о целомудрии, о многодетности, о 

важности сохранения жизни ребенка, и прочих вопросах. Целью выставки 

является популяризация семейных ценностей и доведение до людей 

информации о духовном и физическом вреде абортов. В 2020 выставка 

проведена в Свято-Елизаветинском храме, а также в Хабаровском 

технологическом колледже. 

За прошедший год в вузах и ссузах проведено 39 просветительских бесед и 

лекций на тему семейных ценностей, а также в рамках противоабортной 

деятельности. Слушателями стали 948 человек. 

В ноябре проведен приуроченный ко Дню матери конкурс детских 

рисунков, сделанных ребенком из многодетной семьи, «Крылья ангела». 

Выставка проведена с целью формирования в обществе позитивного образа 

многодетной семьи. 

В конкурсе участвовало 96 рисунков. 


