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Задачи: 
Комплексная помощь социально уязвимым категориям нуждающихся; 
Сотрудничество с различными государственными структурами, НКО и общественными 
организациями по вопросам социального служения, а также духовная помощь сотрудникам и 
подопечным различных учреждений социальной направленности; 
Содействие развитию социальной деятельности на приходах Хабаровской епархии, популяризация 
милосердного служения; 
Организация епархиального волонтерского движения с целью вовлечения в дела помощи ближним 
широкого круга людей; 
Создание объединений специалистов различных областей (врачей, психологов, педагогов, юристов 
и др.), вовлеченных в социальную деятельность; 
Привлечение пожертвований на церковные социальные проекты; 
Передача опыта церковной социальной работы структурным частям Хабаровской епархии Русской 
Православной Церкви. 

Цель (миссия) Организации:  
Разносторонняя помощь ближним через 
привлечение внимания к нуждам 
обездоленных, призыв к личному участию 
в делах милосердия широких слоев 
общества; 
Защита и укрепление семьи, сохранение и 
возрождение традиционных духовно-
нравственных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни 
общества. 

Цели 
 
Задачи 



Направления и 
результаты работы 

в 2020 году 



Епархиальный 
гуманитарный 
склад 

Существует с 2017 года. 
 
Оказывает гуманитарную помощь 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации: 
• многодетным семьям, 
• одиноким матерям с маленькими 

детьми, 
• бездомным и прочим нуждающимся. 



Епархиальный гуманитарный склад 

Цель работы: гуманитарная поддержка людей в сложной жизненной 
ситуации. 

Результаты работы: 

• 11 прошений о помощи в день удовлетворено 

(2720 прошений за год) 
 

Предоставлена помощь; продуктовые наборы, детское питание, вещи, 
средства гигиены и ухода. Кроме того оказывается помощь в обеспечении 
дровами, оплате лекарств и медицинских услуг и др. 



Помощь семьям и 
малоимущим 

Удовлетворено 311 прошений людей в 

трудной жизненной ситуации (пенсионеры, 
инвалиды, погорельцы и пр.). Им оказана 
продуктовая, вещевая и иная необходимая 
помощь. 

378 подопечных семей получили помощь (в т.ч. 

160 регулярно): 
 -91 неполная семья (в т.ч. 47 многодетных),  
-41 многодетная полная семья,  
-7 семей с детьми – инвалидами и пр. 
 

В этих семьях воспитываются >500 детей. 

по 37 обращениям выдавались инвалидные 

коляски, калоприемники, костыли и пр. 



1302 комплекта одежды;  

 
541 горячий обед; 

Помощь бездомным 
треть всех обращений приходится на бездомных 

(1302 прошения) 

48 бездомных направлены в 

реабилитационные центры и иные места 
временного пребывания,  

для 2 людей вызвана «Скорая помощь». 



0 

В благотворительные организации и православные 

приходы в 30 населенных пунктах Хабаровского 

края и Еврейской автономной области передаются 
одежда и обувь, спальные принадлежности, 
средства гигиены, детские игрушки и пр.: 
 
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. 
 

Передано 1173 мешка по 160 литров 

каждый. 

Гум. помощь 
территориям 

Благодарим всех людей, кто доставляет 
помощь до жителей населенных пунктов! 



Акции сборов для подопечных склада 

В рамках акции «Дари радость 
на Рождество Христово» (с 

2016 года) собрано и роздано 

более 700 подарков на 

Рождество для детей из 
малообеспеченных семей. 

Акция «Помоги собраться в 
школу» (с 2016 года). Всех 
школьников из подопечных 
семей склада удалось 
обеспечить канцелярскими 
принадлежностями. Помощь 

получили 156 семей. 

Дважды за год участвовали во всероссийской 
благотворительной акции «Щедрый вторник». Всё 
собранное (детское питание и товары для 
онкобольных людей) передано нуждающимся. 

В рамках этих акций 
устанавливались 
специальные короба в 
Правительстве и 
Законодательной Думе 
Хабаровского края. (на 
фото служащие приехали 
передать подарки) 

Сборы в магазинах: 
посетители магазинов жертвуют часть 
купленного в специальных местах 

«Тележка помощи» (с 2019 
года) – в нескольких магазинах 
сети супермаркетов. Собрано 

более 900 кг помощи 

(продукты, средства гигиены). 

«Корзина добра» (с 2020 года) - 
в киоске Свято-Елизаветинского 
храма (при этом храме 
расположен склад). 

Пожертвовано свыше 600 кг 

помощи (продукты). 



Сестричество 
милосердия святой 
преподобномученицы 
Великой княгини 
Елисаветы 

Община сестер милосердия состоит 
из 10 сестер (+3 сестры в 2020 году) 
 

   
 

Осуществляет служение по трем 
направлениям: 
- Центр сестринского ухода «Марфо-
Мариинская богадельня»; 
-помогают на Гуманитарном складе; 
- Патронажное служение. 



Существует с 2015 года. 
 
В нашем малокомплектном 
церковном приюте 
осуществляется круглосуточный 
уход за одинокими пожилыми 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Результаты работы:  

за год уход получили 12 человек, 

  

 с начала работы 38 человек. 

Цель работы: улучшить качество жизни взрослых людей, 
неспособных себя самостоятельно обслуживать, путем 
оказания стационарного ухода и социальной помощи. 

Подъемник – закуплен на 
средства муниципального 
гранта, полученного в 2019 г. 
Также на эти средства 
закуплены прикроватные 
полки и светильники 

Центр сестринского ухода  
«Марфо-Мариинская 

богадельня» 



Патронажное 
служение 

Цель: улучшить качество жизни части 
взрослых людей, неспособных себя 
самостоятельно обслуживать, путем 
оказания социального ухода и помощи 
на дому и в медицинских учреждениях. 
 

   
 

Постоянно действует  

7  

сестринских постов  



Направление  
«Семья, материнство, отцовство и детство» 

Проводится работа по продвижению в обществе традиционных семейных 
ценностей и привлечению внимания к проблеме абортов. 



В Хабаровском крае функционирует 31 кабинет 

предабортного консультирования. 

Всего в медицинских учреждениях размещено 154 

информационных стенда с информацией в защиту 
жизни с зачатия. 
Велась просветительская деятельность с целью 
популяризации семейных ценностей и изменения 
отношения людей к абортам: 

• За прошедший год в вузах и ссузах проведено 39 
просветительских бесед и лекций. Слушателями 

стали 948 человек. 

• 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. В 
2020 выставка проведена в Свято-Елизаветинском 
храме, а также в Хабаровском технологическом 
колледже. География выставки была урезана в 
связи с антиковидными ограничениями. 

Направление «Семья, материнство, отцовство и 
детство». Результаты работы 



Волонтерское 
движение 
«Милосердие ДВ» 

Цель: создание условий для социального 
добровольчества. 

 
   

 

В 2020 году 

66 
 волонтеров 

Волонтеры Движения оказывают 
помощь в рамках акций и проектов 

Организации 
 

   



Финансовый отчет 

 

Источник Сумма (руб.) 

Грант ЮЛ 108 721,00 

Пожертвования ФЛ 122 987,29 

Пожертвования ЮЛ 871 977,49 

Общий итог 1 103 685,78 

 

Статья Сумма (руб.) 

Административные расходы 31 785,98 

Проект «Марфо-Мариинская 

богадельня» 173 455,00 

Проект «Епархиальный 

гуманитарный склад» 800 262,57 

Зарплата и страховые взносы 96 433,08 

Направление «Семья и детство» 102 498,00 

Общий итог 1 204 434,63 



Благодарим всех за помощь! 


