
ОТЧЕТ 

Епархиального отдела 

по социальному служению и благотворительности 

за 2016 год в период с 5.12.2015 по 5.12.2016. 

 

 Первоначальной задачей Епархиального отдела в 2016 году являлась 

координация работы по социальному служению и благотворительности 

в благочиниях Одесской епархии, проведение общеепархиальных 

мероприятий по социальному служению, взаимодействие с церковными 

и светскими организациями, со структурными подразделениями области 

с целью осуществления благотворительности и социального служения 

Церкви. 

    По благословению Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и 

Измаильского отделом осуществлялась распределение целевой 

благотворительной помощи, оказывалась необходимая консультативная 

помощь священнослужителям и мирянам при работе с различными 

социальными категориями граждан.   

  Все общины Одесской епархии уделяли большое внимание 

в осуществлении на приходах дел милосердия и благотворительному 

служению, организации социальных церковных учреждений и проектов 

помощи различным слоям населения, нуждающимся в материальной помощи 

и духовном окормлении, вовлечение в эту деятельность членов православных 

общин, представителей государственных и частных организаций и всех 

неравнодушных людей. 

  В отчетном году деятельность епархиального отдела проходила по 

следующим направлениям: 

    Помощь многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (лекарствами, одеждой, продуктами питания, 

канцелярскими товарами); 

    Уход на дому за одинокими больными престарелыми людьми 

(патронажная служба сестринства); 

    Выдача материальной и продуктовой помощи ветеранам войны, труда, 

инвалидам; 



    Материальна и гуманитарная помощь вынужденным переселенцам из зоны 

АТО;   

    Помощь людям без определенного места жительства; 

    Работа с детьми в домах-интернатах, областной детской больнице, 

реабилитационном центре; 

    Помощь в обеспечении железнодорожными билетами для лиц, 

оказавшихся вдали от дома и не имеющими средств, для возвращения; 

   Посещение подопечных домов-интернатов и домов престарелых; 

   Помощь людям в местах лишения свободы; 

   Помощь наркозависимым, подопечным наркодиспансера; 

   Выдаче продуктов, вещей и благотворительных обедов не имущим; 

   Работа по защите материнства и детства; 

   Распространение положительного опыта деятельности 

по благотворительности и социальному служению, накопленного в 

Одесском  Епархиальном отделе и мн. др. 

 Социальное служение Церкви является одним из важнейших аспектов 

ее бытия, делается акцент на организацию системной благотворительной 

работы в каждом приходе, каждом монастыре. И действительно, в Одесской 

епархии все общины уделяют большое значение благотворительному 

служению. 

 В отчётном году прошло много мероприятий по благотворительности 

и социальному служению и роль Православной Церкви стала, востребована, 

выросло доверие к помощи Церкви у населения. 

    Анализируя деятельность Епархиального отдела по социальному 

служению, в первую очередь необходимо констатировать, что главной 

мотивацией всех действий в этом направлении, их основополагающим 

стимулом явилось Архипастырское благословение и неослабевающее 

отеческое внимание к нуждам страждущих Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и 

Измаильского. 

 Высокопреосвященнейший Архипастырь в своих проповедях, 

посланиях и выступлениях неизменно раскрывает евангельскую природу 



добродетели милосердия, уча и наставляя, что любовь к ближнему есть 

исполнение главной заповеди христианства – любви к Богу. Не может быть 

истинной любви к ближнему без любви к Богу и, соответственно, любовь к 

Богу органически порождает в душе истинного христианина любовь к 

ближнему. 

 Владыка Митрополит совершает тайные и явные благодеяния в 

отношении к очень многим людям, что проявляется и в личных 

пожертвованиях, о которых, как правило, никто не знает, кроме сердцеведца 

Бога, и в постоянном тщании и заботе о социальном служении во вверенной 

его попечению обширной и многосложной Одесской епархии. 

   16 декабря, накануне празднования дня памяти святителя 

Николая,  Одесская епархия по традиции организовала праздник для детей из 

семей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а 

также из многодетных одесских семей, который прошел в ресторанном 

комплексе «Свеча» на берегу Черного моря. 

   В праздничном мероприятии приняли участие почти 100 детишек, которые 

оказались в трудном положении из-за вооруженного конфликта на востоке 

Украины и тяжелого экономического кризиса. 

   К малышам и их родителям обратился с приветственным словом человек, 

ставший инициатором этого благого дела – Высокопреосвященнейший 

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, который поздравил всех с 

наступающим праздником в честь святителя Николая. 

    Владыка подчеркнул, что «сегодня собрались здесь юные граждане 

Украины, которые вынужденно покинули свои родные дома и оказались в 

Одессе, где их приняли с любовью. Одесская епархия с самого начала 

вооруженного конфликта проводит большую гуманитарную программу, 

направленную на оказание помощи беженцам и тем, кто остался в 

охваченных войной районах Донецкой и Луганской областей. Туда мы 

отправили несколько большегрузных автомобилей, наполненных 

продуктами, одеждой, лекарствами и предметами первой необходимости. А в 

созданном епархиальном Координационном центре по оказанию 

гуманитарной помощи еженедельно сотни нуждающихся получают 

необходимую помощь продуктами и вещами. И это – еще один пример того, 

что церковь всегда с народом, разделяя скорби и страдания людей. 

    Мы молимся о том, чтобы прекратилась братоубийственная война на 

востоке, чтобы в Украине больше не проливалась кровь. Мы все, живущие на 

востоке и западе, севере и юге – дети одной страны, которые страдают 

кровопролитного кошмара на Луганщине и на Донбассе. Верим и надеемся, 



что в наступающем 2016 году по молитвам святителя Николая Господь 

дарует Украине мир и стабильность. 

   Хочу пожелать вам, чтобы у вас было больше радостей, чем скорбей, а в 

наступающем году желаю вам вернуться в свои родные дома, где вы сможете 

расти в мире и согласии, в послушании вашим родителям. 

   Еще раз хочу поздравить всех вас с наступающим праздником и пожелать 

вам радости в Новом 2016 году. 

   Благодарю всех, кто помог в организации этого прекрасного праздника – 

протоиереев Максима Омельченко и Димитрия Яковенко, а также 

руководство этого ресторанного комплекса, где мы уже второй год отмечаем 

этот праздник. Благодарю и других людей с добрыми сердцами, которые 

помогли нам в организации этих мероприятий для детей». 

   Силами сотрудников епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации был показан кукольный спектакль, посвященный святителю 

Николаю. 

   Затем руководитель отдела по социальному слежению и 

благотворительности протоиерей Павел Полещук раздал праздничные 

подарки детворе, после чего дети порадовались, увидев шоу клоунов и 

мыльных пузырей. В завершение был дан праздничный салют. 

    17 декабря 2015г. по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в одесских 

специализированных школах № 91 и № 97 для глухих и слабослышащих 

детей прошёл праздник в честь святителя Николая. 

     На праздник к детям приехали поздравить - прот. Святослав Минаев, 

духовник Свято - Елисаветинского храма и прот. Анатолий Римко, иер. 

Вячеслав Ляховский и диак. Олег Можаров - клирики храма в честь Иконы 

Божией Матери "Споручница грешных", а также переводчики  Римма 

Дивныч и Татьяна Сергеева. 

   В праздничном мероприятии приняли участие более 200 детей  с 

проблемами слуха. 

     Прот. Святослав Минаев рассказал краткое содержание жития святителя 

Николая на языке жестов, а иер. Вячеслав Ляховский подчеркнул важность и 

значимость почитание святых угодников Божиих. В свою очередь 

директор  школы-интернат Виктор Николаевич поблагодарил за теплый и 

радостный визит и за активное участие в жизни детей. 



   Концертная часть мероприятия была организована силами педагогов и 

самих детей. Дети выступали с танцевальными номерами и чтением стихов, 

проводили различные викторины в которых участвовали и сами 

священнослужители, а также пели песни в сопровождении жестов. 

После  разнообразной и очень интересной программы священнослужители 

поздравили деток с праздником и подарили иконки свят. Николая, детские 

молитвословы и конечно же сладости. 

Необходимо отметить, что в г. Одессе два храма занимаются с людьми 

у которых проблемы со слухом это  храм  в честь иконы Божьей Матери 

«Споручница грешных» и храм Св. прмц. Елисаветы ,в храме созданы все 

необходимые условия для катехизации людей с нарушением слуха. Во время 

Богослужения  человек может не только видеть сурдоперевод, но и стать 

участником любого таинства или требы, таким образом он становиться 

полностью вовлечен в молитву совершаемую священником в храме. А для 

сохранения тайны Исповеди оборудованы отдельные комнаты.  

19 декабря 2015 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, для детей-инвалидов 

из числа вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, 

которые проживают вместе с родителями в санатории "Куяльник" , Одесская 

епархия организовала праздничное мероприятие приуроченное к празднику 

святителя Николая Чудотворца. 

    От имени митрополита Агафангела ребят поздравил глава отдела по 

социальному слежению и благотворительности протоиерей Павел Полещук, 

который в своем слове выразил надежду на скорое водворение мира на 

востоке Украины  и возвращение беженцев в свои родные дома. Силами 

отдела религиозного образования и катехизации епархии, детям был показан 

кукольный спектакль про святого Николая и веселое  игровое представление. 

В завершение вся детвора получила подарки от Одесской епархии – игрушки 

и сладости.  

   22 декабря 2015 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в детском доме 

интернат, по улице Макаренко 20,  Одесская епархия при поддержке 

активной молодежи одесских вузов поздравила с днем Святителя Николая, а 

также с приближающимися Рождественскими праздниками сто тридцать 

воспитанниц этого дома. Организовав театрализованное детское 

выступление, юные таланты создали атмосферу уюта и добра, вызвав бурю 

эмоций и аплодисментов преподнеся в конце от имени Владыки памятные 

иконы и детские сладкие подарки. 



    Хотелось бы также отметить, что подобные мероприятия Одесской 

Епархией,  в данном  заведении проводятся на регулярной основе во все 

великие церковные праздники уже на протяжении семи лет. Ведь задача 

Церкви особенно в эти не легкие временна, поддержать незащищенные слои 

населения, проявляя любовь и милосердия, неся свет веры в детские души и 

сердца.   

 10 января Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и 

Измаильский прибыл в Одесский академический русский драматический 

театр им. Иванова, где благословил проведение Рождественской елки для 

воспитанников воскресных школ Одесской епархии. 

    В своем архипастырском слове Владыка поздравил всех с Рождеством 

Христовым и Новолетием, отметив, что «сегодня все мы пришли сюда, чтобы 

разделить радость о Родившемся Спасителе мира, который, преклонив 

небеса, сошел с небес и возлег в вифлиемские ясли, чтобы подарить всему 

человечеству надежду на спасение. 

   Здесь собрались дети из наших воскресных школ, в которых воспитанники 

получают знания основ православия, учатся молитве и другим благим делам. 

Этим детям принадлежит будущее нашей страны. И от того, кем мы их 

воспитаем, зависит то, каким путем пойдет наша Держава. 

   Одесская епархия с первых дней вооруженного конфликта на востоке 

Украины приняла активное участие в оказании помощи беженцам, и 

особенно – детям. Вот и недавно, накануне праздника святителя Николая, 

нам удалось провести праздничное мероприятие, во время которого дети из 

семей беженцев порадовались и получили сладкие подарки. 

Поздравляю всех с Рождеством Христовым, желаю всем здоровья, радости и 

надеюсь, что наступивший год принесет мир и стабильность нашей 

многострадальной стране". 

В завершение рождественского праздника детям были розданы сладкие 

подарки.  

     По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита 

Одесского и Измаильского, театр «Кристалл» воскресной школы Свято-

Алексеевского храма поздравил с праздником Рождества Христова семьи 

вынужденных переселенцев Донецкой и Луганской областей, которых 

опекает Областной центр социально-психологической помощи города 

Одессы. Дети показали красочный спектакль по рассказу Н.С.Лескова 

«Неразменный рубль». Инвалидам-колясочникам, проживающим в 

санатории «Куяльник», было выдано материальная помощь  и доставлены  

продуктовые наборы, а также памперсы, пеленки, вещи первой 

необходимости, а  детям проживающим в санатории вручены подарки. 

 Инвалидам, проживающим в санатории «Сенетатэ» пгт. Сергеевка 

Б.Днестровского района сотрудники центра организовали передачу 200 



продуктовых наборов и 130 детских подарков, продуктовые наборы семьям 

переселенцев доставил настоятель местного храма протоиерей Александр 

Кузнецов, который также передал продуктовую помощь и в столовую, где 

питаются беженцы.  

     В канун светлого праздника Пасхи, Высокопреосвященнейший  

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил  санаторий 

«Куяльник», где проживает более 300 семей вынужденных переселенцев из 

восточных областей Украины. 

  Обращаясь к ним, Владыка подчеркнул, что «через несколько 

часов наступает великий праздник – Светлое Христово Воскресение. Мы 

видим, что светит солнце, оживает природа и в человеческих душах 

рождается надежда на лучшее. Мы верим, что Воскресший Господь своими 

милостями и щедротами укрепит эту радость, подарит вам веру и надежду на 

лучшее будущее. Затем митрополит Агафангел вручил  наборы пасхальных 

подарков, продукты питания и благословил всех, окропив святой водой. 

Переселенцы горячо поблагодарили митрополита Агафангела за его 

постоянную заботу о них, за его молитвы о мире и согласии на востоке 

Украины, а их дети передали в дар Владыке свои пасхальные рисунки и 

поделки. 

     Так в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, 

Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и 

Измаильский, совершил праздничную Божественную литургию в Свято-

Алексеевском храме г. Одессы. После богослужения митрополит Агафангел 

благословил и передал материальную помощь инвалидам-колясочникам, 

переселенцам с Востока Украины и многодетной семье из г. Одессы, в свою 

очередь инвалиды сердечно поблагодарили Владыку за теплоту и 

постоянную заботу о них. 

 4 мая 2016года по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, сотрудники 

социального отдела Одесской епархии посетили пациентов  психо-

неврологического интерната села Барабой. Пациенты данного учреждения - 

люди с тяжелыми психиатрическими отклонениями, большинство из 

которых остались без попечения родных и находятся и на полном 

государственном обеспечении. От лица епархии сотрудники социального 

отдела поздравили их со светлым праздником Воскресения Христова и 

передали пасхальные куличи и яйца. Пациенты интерната с радостью 

приняли угощения и сердечно поблагодарили за поздравления. 



 5мая 2016 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, сотрудники 

социального отдела Одесской епархии посетили санаторий «Сэнэтатя» пгт. 

Сергевки Одесской области, где проживают вынужденные переселенцы с 

Востока Украины. Все они являются людьми с ограниченными 

возможностями с проблемами опорно-двигательного аппарата и зрения. От 

лица епархии сотрудники социального отдела поздравили их со светлым 

праздником Воскресения Христова и передали пасхальные куличи и яйца.  

     9 мая 2016 года, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит 

Одесский и Измаильский, посетил один из одесских двориков в центре 

города на ул. Жуковского, где за импровизированным столом собрались 

ветераны Великой Отечественной войны, те, кто ковал победу на фронте 

своим ударным трудом в тылу, дети военных лет. 

    Обращаясь к собравшимся, Владыка сердечно поздравил их с Днем 

Победы, отметив, что «в эти пасхальные дни мы вспоминаем Воскресшего 

Господа, даровавшего нам победу над грехом, а также празднуем вторую 

победу над силами зла – нашу победу в Великой Отечественной войне. Она 

далась нелегко: миллионы наших соотечественников полегли на полях 

сражений, защищая единую Отчизну от фашистского ига. Эта война вошла в 

каждый город, каждый поселок, в каждую семью. 

     Все народы нашего единого Отечества – украинцы и русские, белорусы и 

молдаване, татары и гагаузы – поднялись на бой со страшным врагом и 

одолели его. Ибо в единстве наших братских народов – наша сила. 

     Единство помогло и в тяжкие послевоенные годы. Я помню, как на одной 

лестничной клетке, помогая друг другу, переживали голод и холод семьи 

разных национальностей и народностей, разных религий. Все делились с 

особо нуждающимися куском хлеба, необходимыми вещами, поддерживали 

добрым словом. 

     Сегодня сам Господь благословил нас этим солнечным днем. Радуется 

земля и ликуют небеса в сей благословенный день. И мы верим, что никогда 

больше не повторится трагедия, от которой нас отделяет уже более 70 лет. Но 

все эти годы не властны над нашей памятью. Потому из года в год в этот 

знаменательный день не иссякают потоки людей к памятникам погибшим в 

Великой Отечественной войне: дети, внуки и правнуки героев несут сюда 

цветы, чтобы почтить их память и сказать «нет» войне, сказать «нет» вражде 

и злобе. 

     К сожалению, приходится сталкиваться с попытками некоторых деятелей 

переписать историю в свою пользу, порой исключив из нее самое главное – 



единство людей всех национальностей в борьбе с нацизмом. Но такие 

попытки обречены на провал. И сегодняшняя Одесса это еще раз 

подтвердила: к памятникам несли цветы и фотографии своих славных 

предков украинцы, молдаване, белорусы, русские, армяне, грузины – все 

нации и народности нашей некогда единой Родины. 

    Я отношусь к поколению детей войны. Мой отец погиб в Украине в 

составе десанта под Керчью. На войне погиб и родной брат, также не 

вернулись с полей сражений и три моих дяди. Была ранена и моя мама, 

спасавшая нас от фашистов. Эта война глубоко сидит в моем сердце этими 

воспоминаниями. 

   Также глубоко она вошла и в ваши сердца, дорогие ветераны. Многие из 

вас носят в себе и осколки снарядов и мин, которые напоминают о себе 

болью. И эту боль часто не удается вылечить, так как медицина сейчас 

многим не по карману. Трудные времена переживает Украина, и порой мы 

сталкиваемся с тем, что о стариках, о ветеранах вспоминают лишь несколько 

раз в году перед праздниками. Так не должно быть в стране, которая хочет не 

на словах, а на деле быть европейской. 

    Церковь никогда не забывает о Вас. Мы усердно молимся о вашем 

здравии, а о тех, кто не дожил до этого светлого праздника, совершаем 

панихиды, в которых просим Господа упокоить их души в селениях 

праведных. 

    Желаю всем вам крепкого здоровья и многих лет жизни. Мы преклоняемся 

перед подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне, любим Вас". 

   Затем по благословению Владыки хор духовенства Одесской епархии 

исполнил песни военных лет. И было радостно видеть, как ветераны 

подпевали знакомые им песни. 

   Также по благословению митрополита Агафангела каждый 

ветеран  получил праздничный подарок от Одесской епархии УПЦ. 

   В этом мероприятии принял участие и мэр Одессы Г. Л. Труханов, который 

поздравил ветеранов с Днем Победы, подчеркнув, что и городской совет, и 

все одесситы помнят о подвиге народа в Великой Отечественной войне и 

пожелал им здоровья и долголетия. 

   7 июня 2016 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Координационном 

центре Одесской епархии по оказанию социальной и гуманитарной помощи, 

расположенном на Алексеевской площади, была проведена очередная акция 



по оказанию помощи нуждающимся, в которой два инвалида получили 

инвалидные коляски. 

 29 июня по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, 

митрополита Одесского и Измаильского руководитель социального отдела 

Одесской епархии протоиерей Павел Полещук навестил в больнице молодую 

мать Оксану Кобелецкую, которая родила трех мальчиков и двух девочек. 

 При этом в семье уже есть пятилетняя дочка. О. Павел от имени 

Владыки поздравил мать-героиню с этим замечательным событием, передал 

благословение митрополита Агафангела и подарил ей прекрасный букет 

цветов, пожелав крепкого здоровья, а также скорейшего завершения 

пребывания в этом специализированном центре, чтобы затем возвратиться 

домой для дальнейшего воспитания детей. 

  27 июля 2016 года  накануне Дня Крещения Руси и дня памяти святого 

равноапостольного великого князя Владимира, Высокопреосвященнейший 

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил Одесскую детскую 

городскую клиническую больницу №2, где в сослужении благочинных 

Одесской епархии и III городского округа протоиереев Павла Полещука и 

Вячеслава Бондаря совершил Таинства Крещения и Миропомазания 

родившихся недавно пятерых малышей с наречением имен в честь Дарьи, 

Александры, Дионисия, Владислава и Давида. После завершения Таинства 

митрополит Агафангел в своем архипастырском слове подчеркнул, что это 

уникальный случай не только для Одессы, но и для всей Украины, когда в 

одной семье родились сразу 5 младенцев – 3 мальчика и 2 девочки и от 

Одесской епархии подарил подарочный сертификат на приобретение 

бытовой техники, чтобы в новой квартире вам было удобно и комфортно. 

 В ответном слове мама младенцев сердечно поблагодарила Владыку за 

совершение Таинств, за его теплые слова и подарки, подчеркнув, что их 

семье было очень радостно ощутить заботу и внимание со стороны Одесской 

епархии и лично митрополита Агафангела. 

 24 октября 2016 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, отдел по социальному 

служению и благотворительности Одесской епархии оказал материальную 

помощь в виде медикаментов на сумму 5000 грн. семье, которая пострадала 

от взрыва газа в с. Малозименово Великомихайловского района Одесской 

области.  



 Врачи и родственники пострадавших выразили огромную 

благодарность Владыке митрополиту Агафангелу и всем, кто причастен к 

сбору помощи. 

     2 декабря 2016 года в канун дня инвалидов, по благословению 

Высокопреосвященнийшего Агафангела, митрополита Одесского и 

Измаильского,  благочинный храмов Одесской епархии,, протоиерей Павел 

Полещук принял участие в открытии выставки творческих работ детей с 

особыми потребностями отдела изобразительного искусства и их 

преподавателей, которое состоялось в Свято-Архангело-Михайловском 

женском монастыре города Одессы. 

    Отец Павел обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором 

передал детям-инвалидам архипастырское благословение Владыки 

митрополита Агафангела, пожелал детям милости и помощи Божией, а всех 

здоровых людей призвал к совершению добрых дел с добрым сердцем. После 

чего от имени Владыки передал 70 сладких подарков детям. 

    Продолжает свою работу созданный после известный событий 2 мая 2014 

года по благословению Владыки Митрополита координационный центр по 

сбору и оказанию гуманитарной и социальной помощи, который возглавляет 

протоиерей Павел Полещук. В течение года за период с 5 декабря 2015 г. по 5 

декабря 2016 г., было собранно и израсходовано на оказание материальной и 

гуманитарной помощи различным слоям населения денежных средств на 

сумму 1 043 072,26грн. 

      Ныне в Координационном центре в большинстве своем помощь получают 

вынужденные переселенцы, нуждающиеся одесситы, многодетные семьи, 

инвалиды и другие категории населения, которые оказались на грани 

нищеты. К сожалению, продолжающийся политический и экономический 

кризис лишает многих людей надежд на помощь властей. И тут лишь церковь 

может спасти нуждающихся подчас от голодной смерти. Каждый день в 

Координационный центр обращаются десятки людей с просьбами о помощи. 

Все прошения рассматриваются лично митрополитом Агафангелом, который 

находит время, чтобы вникнуть в каждую людскую беду, ведь за скупыми 

строками прошения всегда стоит трагедия.   

 Так за  отчётный период было на имя Владыки Митрополита 

Агафангела подано пять тысяч триста пятьдесят шесть прошений, и  на 

протяжении всего года несколько раз в месяц  Координационным центром 

Одесской епархии по сбору и оказанию гуманитарной и социальной помощи 

выдавалась материальная помощь, продуктовые наборы, детское питание, 

памперсы, медикаменты,  медицинская техника. Более 4650 семей 



вынужденных переселенцев с востока Украины и нуждающихся одесситов 

получили продуктовые наборы, было роздано более 100 тонн продуктов 

питания на сумму  2 350 000 грн. медицинской техники, лекарств, памперсов 

на сумму 213 824,26грн., а также 706 человек получили материальную 

помощь  на сумму 829 248,00грн. 

 Продукты, денежные средства по благословению Владыки собираются 

во всех православных храмах Одесской Митрополии Украинской 

Православной  Церкви, а затем передаются в Координационный центр, где  

распределяются среди нуждающихся. 

 Продуктовые наборы состояли из 2 л подсолнечного масла, 2 кг сахара, 

3 кг макаронных изделий, 2 кг пшеничной крупы, 2 кг риса, 2 кг муки, 2 

банок тушенки, 1 банки домашней консервации, 2 банок рыбных консервов, 

4 кг картофеля, 2 кг лука. Общий вес одного набора составлял 

приблизительно 20 кг на сумму не менее 500 грн. 

  Были выданы  материальная помощь, продукты, закрутки, 

детское питание, вещи, средства гигиены,  памперсы на общую сумму более 

150 000 грн. следующим общественным организациям:  

- Обществу многодетных семей Малиновского р-на  

- Одесскому обществу пенсионеров; 

- Всеукраинскому благотворительному фонду «Возрождение жизни в 

Украине 

- Благотворительной организации «Одесская городская организация помощи 

детям с синдромом Дауна «Солнечные дети»; 

- Общественной организации «Одесская Ассоциация жертв полит. 

Репрессий»; 

- Общественная организация «Особые дети»; 

- Ветеранам Великой Отечественной войны; 

- КП «Одесская областная психиатрическая больница» с. Александровка; 

- Психоневрологический дом-интернат с. Барабой  

     Постоянно все нуждающиеся одесситы и переселенцы имели возможность 

получать одежду, обувь и предметы первой необходимости. Только за 



отчетный год было собранно, пересортировано и роздано  более 20 тонн 

различных вещей. 

      Нужно особым образом отметить, что собрать такое количество 

продуктов, вещей и денежных средств, стало возможным благодаря 

воззваниям (к отчету прилагаются) Владыки Митрополита Агафангела к 

верующим Одесской Митрополии.  

Нам достоверно неизвестно, сколько бездомных сегодня насчитывается 

в Одесской области. Четыре года назад озвучивали цифру в 12 тысяч 

человек. Вероятно, что за это время их число безусловно выросло. И 

конечно, большая часть людей, лишенных крова над головой, проживает в 

Одессе.  

Нельзя не отметить тот факт, что многие приходы в Одесской епархии 

обеспокоены их судьбой. И в этом мы видим большой шаг вперед в 

направлении социального служения. Уже три одесских храма, а так же 

Свято-Иверский и Свято-Ильинский мужские монастыри проводят 

ежедневные кормления бездомных и малоимущих. К сожалению, сегодня не 

только люди, живущие на улице, нуждаются в тарелке супа, но также и 

пенсионеры, чьих пенсий не хватает на жизнь, инвалиды и их близкие, 

одинокие матери. Поэтому нам крайне сложно разделить нашу деятельность 

на помощь людям без определенного места жительства и тем, у кого, как 

минимум, есть дом — мы отвечаем на просьбы всех без исключения. Будь то 

просьба предоставить тарелку супа или оплатить дорогостоящие 

медпрепараты.  

    В социальных трапезных при храмах нуждающиеся получают горячее 

питание и имеют возможность отнести порцию своим родным, если те не 

могут выйти из дома. Также обеды доставляются в областную 

психиатрическую больницу, в отделение, где находятся одинокие пациенты. 

Только в одну столовую на Алексеевской площади в Одессе ежедневно уже 

седьмой год подряд приходит около двухсот человек. А в выходные 

кормления 100-150 человек берет на себя православная молодежь города. 

Таким образом совместными усилиями духовенства, прихожан и волонтеров 

решается болезненный для общества вопрос, который пока не в силах решить 

государство.  

     В храме в честь Сретения Господня каждый четверг проводятся беседы и 

молебны с наркозависимыми людьми.  



      Доброй традицией в жизни Православной молодежи, воспитанников 

воскресных школ, сестер милосердия и прихожан стали благотворительные 

ярмарки. Все средства от сбора пожертвований и продаж направляются на 

лечение онкобольных детей.   Благотворительные ярмарки в ноябре этого 

года  были направлены на помощь  вдовам священников, оставшихся с 

малолетними детьми. Ведь для них — это не только тяжелая утрата, но и 

бесконечная и невосполнимая духовная скорбь. Чтобы не оставить 

осиротевших матушек  с детьми наедине со своим  горем, опять  заработала 

эстафета добрых дел, пополняя копилку милосердия.  

   Детские приюты, интернаты, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов 

все социальные учреждения находящиеся на территория Одесской епархии 

закреплены за конкретным храмом, где есть священник отвечающий за 

социальное служение.  

    Так детский приют №1 окормляет протоиерей Игорь Родин. Там 

существует Воскресная школа  практически со дня основания приюта, т.е. 16 

лет. 

    Занятия проводятся 2 раза в неделю: по воскресеньям и четвергам. 

Количество детей колеблется от 30-40 человек в возраст от 6 до 17 лет. 

Занятия ведет преподаватель Закона Божия Кузина Людмила Григорьевна. 

    В приюте имеется хорошо оборудованная молельная комната, где также 

проводятся уроки, читаются утренние и вечерние молитвы, дети 

исповедуются, служатся молебны. Детей причащают в храме св. Алексия 

человека Божия. Соборуют детей также в этом храме в Великий пост.   

    Настоятель храма в честь «Святого Духа» в с. Бурлача Балка протоирей 

Георгий Звягинцев  духовно окормляет два детских санатория 

туберкулёзного типа ,,Ласточка,, и ,,Степной воздух,, и детский 

реабилитационный центр ,,Будущее,, 

В санаториях  служатся молебны на различные церковные праздники. После 

молебна проповедь и общение с детьми и сотрудниками санаториев. 

Неоднократно санатории  привозилась гуманитарная помощь (детские вещи, 

канцелярские принадлежности на учебный год), а так же детские подарки и 

фрукты. 

     Основная масса детей из мало обеспеченных  или неблагоприятных семей 

и интернатов. 

В реабилитационном центре ,,Будущее,, (дом с Ангелом) в летнее время 

служатся молебны о болящих в часовне Вмч. Пантелеимона, устроенной на 



территории центра, а в зимнее время в здании самого центра. После молебна 

общение с родителями больных детей. 

      Особое внимание уделяется работе с осужденными, так в ЧИК №74 

действуют 3 воскресные школы: 

школа для осужденных, работающих в Доме ребенка при колонии (16 

человек); 

школа православной общины при храме Всех Святых (40 человек); 

школа для осужденных отделения социальной реабилитации (30 человек). 

Занятия в школах духовного просвещения проводятся 2 раза в неделю по 

субботам и воскресеньям. 

В субботу: 

в Доме ребенка – преподаватель Закона Божия Берг Ольга Аркадьевна; 

в библиотеке для православных общин храма Всех Святых (жития святых и 

практические занятия по Псалтири) – преподаватель Закона Божия Кузина 

Людмила Григорьевна. 

В воскресенье:  

в библиотеке занятия по Закону Божию, показ православных и православно 

ориентированных документальных и художественных фильмов – 

преподаватель Закона Божия – Вяткина Наталья Васильевна. Кроме того, раз 

в месяц занятия проводит преподаватель Одесской духовной семинарии, 

настоятель храма в честь иконы Божией Матери Курской-Коренной 

протоиерей Владимир Колесник. 

в отделении социальной реабилитации – преподаватель Закона Божия 

Макарова Татьяна Владимировна. 

   На уроках Закона Божия достаточно глубоко (сообразно уровню учащихся) 

изучают: Евангелие, Псалтирь, Ветхий Завет, Деяния и Послания святых 

апостолов, жития святых. Большое внимание уделяется вопросам 

христианской нравственности, рассматриваются проблемы современной 

жизни. 

   При церкви создана обширная православная библиотека, аудиотека, CD и 

DVD-тека. 



   У всех осужденных, посещающих воскресные школы, имеются: Евангелие, 

Псалтирь, молитвословы, иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой 

Богородицы и святых угодников Божиих. В церкви всегда есть в наличии 

святая вода, просфоры, свечи, святое масло. 

    Каждое воскресенье в колонии служится Литургия в храме Всех Святых. 

Осужденные исповедуются и причащаются. Кроме того, в Великий пост, 

женщины православной общины соборуются. 

    2 раза в год, на Рождество Христово и День Победы дети воскресной 

школы и храма св. Алексия человека Божия дают концерты и спектакли в 

клубе колонии. В октябре этого года дети воскресной школы 

Преображенского храма показали осужденным кукольный спектакль 

«Аленький цветочек». 

    Регулярно осуществляется сбор передач тем осужденным, которым ничего 

не присылают и не передают. К освобождению таких женщин из колонии 

силами воскресной школы, т.е. на пожертвования, собирается  «приданое» из 

одежды, обуви, духовной литературы, икон, лекарств и денег на первое 

время, продуктов на дорогу, покупаются билеты на поезд и автобус. 

Постоянно осуществляется покупка очков. В ноябре закупили и передали 27 

пар зимних сапог.  

    К Новому году и Рождеству Христову почти все сотрудники колонии 

получили в подарок большие настенные православные календари, купленные 

на пожертвования. Среди сотрудников ведется постоянная просветительская 

работа. 

      С осужденными отделения реабилитации и с сотрудниками колонии, 

СИЗО и Управления были совершены 2 паломнические поездки по храмам г. 

Белгород-Днестровска и в с.Шабо, с посещением источника св. 

великомученика Иоанна Сочавского. 

    К Новому году в  колонию закупаются ёлки. 

    На Рождество Христово осужденные православной общины получили 

рождественские подарки. Такие же подарки получили все сотрудники 

колонии, которые в этот день были на службе. 

    На Преображение Господне была сделана большая передача для всех 

осужденных из православной общины: яблоки, конфеты, вафли, печенье, 

шампунь, зубная паста, щетка.      



     В Одесском следственном изоляторе  занятия начали проводиться с ноября 2011 года. 

    Занятия проводятся 5 раз в неделю с понедельника по пятницу с 11.00 час. 

утра до 17.00 час вечера, так как по режиму учреждения заключенных 

выводят на занятия только по одной камере, а это 3-5 человек. Занятия 

ведутся пока только в 5 корпусе, посещают их от 30 до 40 человек. Это и 

мужчины, и женщины, и подростки, и даже иностранцы. У каждой группы 

своя программа, но все изучают Закон Божий, Ветхий и Новый завет, 

Псалтирь, жития святых. Некоторые из учащихся учатся читать по церковно-

славянски, на Литургии их ставят читать часы. 

   Один раз в месяц проводилась Литургия в храме св. благоверного князя 

Александра Невского. Теперь, после реконструкции часовни в 5 корпусе, в 

храме священномученика Анатолия Одесского, открытие которого 

состоялось 22 ноября 2016 г., Литургию можно служить 2 раза в месяц. 

Занятия проводятся в одном из классов учебного комплекса 5 корпуса, где на 

уроках Закона Божия ученики слушают Псалтирь, духовные песнопения, 

смотрят документальные и художественные православные фильмы и фильмы 

по библейской истории.  

    На Рождество Христово, Пасху и на Праздник пророка Илии были даны 3 

концерта с вручением праздничных подарков. Пасхальные подарки также 

были розданы в бункере, где отбывают пожизненные наказания 

заключенные. Кроме этого, на все большие православные праздники 

подросткам и всем учащимся воскресной школы были вручены продуктовые 

передачи. 

   Для подростков были закуплены волейбольные и футбольные мячи, 

теннисные шарики и ракетки. Пожертвованы осенне-зимние куртки, носки. 

Несколько раз на Пасху завозились пасхальные куличи. 

    Кроме того, протоиереем Андреем Шевчуком, настоятелем храма 

великомученика Георгия Победоносца 3 раза в месяц проводились занятия по 

Закону Божию с заключенными. 

    Постоянно ведется просветительская работа с сотрудниками СИЗО, многие 

из которых приняли участие в двух паломнических поездках по храмам г. 

Белгород-Днестровска и в с. Шабо, с посещением источника св. 

великомученика Иоанна Сочавского. 

     Занятия в СИЗО ведет преподаватель Закона Божия Вяткина Наталья 

Васильевна. 



     По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, 

митрополита Одесского и Измаильского, руководитель социального отдела 

Одесской епархии протоиерей Павел Полещук принял участие в VI 

Общецерковном съезде по социальному служению Русской Православной 

Церкви, который состоялся в    г. Москве 4-6 октября сего года под 

председательством епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона. В рамках 

программы мероприятий протоиерей Павел Полещук  осуществил 

презентацию отдела Одесской епархии в трех секциях, а именно- 

«Эффективные методики помощи бездомным»,  "Формы и методы 

социальной работы с многодетными семьями" и «Доступность храмовых 

зданий для маломобильных групп населения. Оказание ситуационной 

помощи инвалидам». 

 Примером ревностного служения на ниве Христовой, можно привести 

деятельность храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Свято-

Архангело-Михайловского женского монастыре г. Одессы. 

    Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где в 2003 году по благословению 

митрополита Агафангела и непрестанными трудами настоятеля протоиерея Иоанна Гориа 

при поддержке ктиторов меценатов, благотворителей был открыт первый детский центр, 

основной идеей которого стала помощь обездоленным детям. 

 Очень важной стала эта первая ласточка в социальном служении церкви, и  

освящать первый детский православный центр приехал сам Предстоятель Украинской 

Православной церкви, Блаженнейший Митрополит Владимир. Со временем стало ясно, что 

центр необходимо расширять и перестраивать под большее количество детей. И 6 ноября 

2010 года митрополит Агафангел освятил новый детский центр, который был отстроен за 

короткий период времени. В нем могут размещаться 38 детей, оказавшихся в беде. 

 Детский реабилитационный центр оснащен всем необходимым для проживания в 

нем детей-сирот. Главная особенность  этого детского учреждения состоит  в том, что, в 

отличие от государственной системы, которая распределяет детей из одной семьи по разным 

учреждениям, здесь они объединены в одну семью. 

     Сегодня детский центр благоустроен и ухожен — уютные комнаты для 

проживания, два учебных класса, игровая комната и библиотека, актовый 

зал, совмещенный с музыкальным салоном, трапезная, большой двор и 

отдельный флигель для ведения декоративно-прикладного кружка, а еще — 

полноценное питание и забота о физическом и духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании. 

   В настоящее время в центре проживает  25 детей. Все они были, что 

называется, разбросаны по всей Украине, многие и не знали, что у них есть 

братья и сестры. Сегодня – это одна большая семья, и жизнь их практически 

не отличается от обычной жизни в семьях православных верующих. Утром – 



молитва, потом завтрак, школа или детский сад, кружки по интересам — для 

кого-то музыкальная школа,  спортивная легкоатлетическая школа, для кого-

то —  художественная школа. 

     Дети ведут активную благотворительную деятельность, выступая в 

детских отделениях  онкобольниц,  в детском отделении Института глазных 

болезней им. Филатова. И уже по  сложившейся традиции дети выступают 

для прихожан в праздники Святых Жен-мироносиц, на день Церковного 

Новолетия, в День защиты детей, радуя зрителей духовно наполненными, 

красочными спектаклями и концертными номерами.  

   Традиции благотворительности продолжают прихожане храма. Так, в 2004 

году  при поддержке постоянных меценатов храма _Бориса Кауфмана и 

Александра Мамонтенко, Сергея Жаркого, Давида Логуа и других при храме 

была построена безплатная столовая для малоимущих.  Сюда ежедневно 

приходят порядка двухсот человек. Приходят в столовую не только 

бездомные, но и прихожане храма, и пенсионеры, которые едва сводят концы 

с концами. А ежедневные горячие обеды- это посильная помощь для них. 

Созданное в 2014 году на основе Стурдзовской общины сердобольных 

сестер, сестричество милосердия носит имя и своим духовным 

преемничеством обязано Марфо-Мариинской обители, созданной 

великомученицей Елизаветой Федоровной. По благословению духовника о. 

Иоанна Гориа миссионерскую и духовную помощь сестры начали с 

посещения наиболее «приграничных» лечебных учреждений — 

онкодиспансера на ул. Неждановой, онкодиспансера в детской больнице на 

ул. Воробьева и больницы №1 скорой помощи («Еврейской», как называют 

ее в Одессе), в которых люди очень часто находятся фактически между 

жизнью и смертью. Если говорить о статистике, то за два года , при 

миссионерской помощи наших сестер почти 3000 человек приобщились к 

Таинству Причастия и Соборования. Для большинства из них  — это было 

первое причащение после крещения в детстве. При посещении наших сестер 

еврейской больницы, онкодиспансера, детского онкоотделения, клиники 

Филатова мы  раздали около 70000 (семьдесят тысяч) крестиков, 

молитвословов и иконочек, провели беседы, духовно поддержали людей. 

Круглосуточно сестрами читается Неусыпаемая Псалтирь с поминанием 

людей, приносивших пожертвования и просивших помолиться. 

   15 декабря  2015  года по милости Божьей с Первосвятительским визитом 

храм посетил Предстоятель Украинской Православной Церкви 

Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и всей Украины, где 



преподал благословение сестрам милосердия, прихожанам и вручил детям-

сиротам подарки.  

    По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского 

Агафангела в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре г. Одессы 

действуют Дом милосердия, благотворительный медицинский центр имени 

св. блаженной Ксении Петербургской и бесплатная амбулатория. 

    В трапезной монастыря ежедневно выдаются горячие обеды для 

обездоленных. Пять раз в неделю за обедами приезжают волонтеры 

благотворительной организации помощи беспризорным детям «Дорога к 

дому» – им выделяются комплексные обеды в количестве от 30-ти до 50-ти 

порций в день. На приобретение продуктов для этих целей монастырь и 

спонсоры жертвуют ежемесячно около 15-ти тысяч гривен. 

     Медицинскую помощь нуждающимся оказывают дипломированные 

специалисты: инфекционист І категории, терапевт І категории Дацко Рената 

Валерьевна, терапевт І категории Жакова Лариса Александровна, кардиолог 

высшей категории Макарова Светлана Николаевна. Обитель им выплачивает 

зарплату в сумме 8 тысяч гривен ежемесячно. 

     Помощь и объем медицинской помощи отрегулирован и проводится по 

мере надобности в полном объеме. После организованной монастырем 

публикации в прессе (акция по выявлению туберкулеза у населения и 

объявлении о доступности посещения амбулатории) количество 

обращающихся выросло. Это пенсионеры, малообеспеченные люди, люди 

семьи без крова, и средств к существованию. Они обеспечиваются 

вниманием и лекарствами наравне с монашествующими. 

     Продолжается выявление туберкулезных больных среди населения. По 

мере обращаемости пациенты направляются в облтубдиспансер, с которым 

сохранена многолетняя договоренность об обследовании всех  

обращающихся. 

     Врачебный прием многопрофильный, включает в себя медицинский 

осмотр, лечение, профилактические беседы и мероприятия. Выдаются 

лекарства, а также деньги на лечение в профильных медучреждениях. На эти 

цели уходит около 40 тысяч гривен в год. 

     С помощью монастырского врача Л.А. Жаковой созданы аптечки первой 

медицинской помощи. 



    Определенную группу пациентов составляют трудники монастырей г. 

Одессы. Отказа никому нет. Часто на прием приходят монашествующие из 

других обителей и приезжие. 

    За 2016 год было 935 обращений, было отпущено 580 процедур. Много 

внимания уделяется физиопроцедурам. Имеется необходимая аппаратура, 

есть специальный кабинет с массажным столом. При добавлении к лечению 

физиопроцедур удается уменьшить прием лекарств и время выздоровления. 

Много заболеваний простудного характера: ОРВИ, бронхиты, риниты, а 

также такие опасные и трудноизлечимые, как туберкулез, ВИЧ-инфекция. 

     Процедуры: теплотрон-52, вита-фон-40, Дюна-81, тубус-кварц-10, 

ингаляции-32, «мастер»-101, «Рикта»-176, магнит-88. 

     Врачи монастыря посещают медицинские научные конференции, 

советуются с коллегами и постоянно повышают уровень своих знаний. 

    Удалось наладить тесное общение с оздоровительными и лечебными 

учреждениями города. Некоторые из них периодически снабжают монастырь 

лекарствами, обследуют бесплатно в лабораториях и диагностических 

кабинетах. По мере необходимости наши больные лежат в стационарах 

города. За 2016 год было проведено стационарное лечение 25 больных. После 

больницы они наблюдаются амбулаторно в монастыре.  

      В 2016 году успешно внедрено лечение фитокомплексами – препаратами 

объединения «Choice».Под эгидой Академии Наук Украины изготавливаются 

препараты из проросших зерен пшеницы, овса, кукурузы, ячменя. Благодаря 

фитокомплексам удается получать хороший лечебный эффект, снизить 

применение лекарственных фармацевтических средств. 

      В медицинском центре амбулатории проводится ежедневная уборка, 

дезинфекция кварцем и лампой Чижевского.  

    Проводимая работа дала возможность наладить постоянную помощь всем 

обращающимся, лечебную и профилактическую работу на современном 

уровне. 

     В монастырском Доме Милосердия проживает около 140 подопечных. 

Персонал Дома Милосердия состоит из насельниц обители. Прихожан и 

волонтеров. Это несколько врачей, работающих как на постоянной основе 

(пенсионеры), так и прикрепленные из поликлиник и больниц, медсестры, 

прачки, повара, сиделки, эконом, кастелянша и прочие. На данный момент  в 

приюте 42 лежачих больных, 17 инвалидов, много лиц без постоянного 



местожительства. Средства на содержание подопечных состоят из 

пожертвований прихожан, а также спонсоров. С их помощью в 2016 году был 

закончен ремонт цокольного этажа, начата реконструкция левого крыла 

здания с целью оборудования в нем профессионального пищеблока. 

    Особая благодарность – доктору медицинский наук, основателю фирмы 

«Медкор Юг» Ухаль Елене Михайловне. Ее центр современной диагностики 

все осмотры подопечных монастыря проводит бесплатно, а это десятки 

обращений в месяц. Также Е.М. Ухаль постоянно жертвует большие средства 

на лечение больных Дома Милосердия и на содержание благотворительных 

медико-социальных учреждений обители. В год это ей обходится в сумму 

около 350 тысяч гривен. 

    Дом Милосердия привлекает к волонтерству и юных прихожан. Так, 24 

января 2016 г. в выставочном зале Дома Милосердия был проведен концерт 

силами детских воскресных школ монастыря и Свято-Алексеевского храма. 5 

июня 2016 г. в монастыре состоялась встреча волонтеров и посетителей 

воскресных школ с работниками городского центра социальной службы по 

вопросам семьи, детей и молодежи. На ней присутствовали сестры обители, 

прихожане, родители с детьми из многодетных семей, детских домов 

семейного типа, а также семей, попавших в результате общественно-

политического кризиса в сложную жизненную ситуацию 

     В ходе сотрудничества обители с городским центром социальной службы 

по вопросам семьи, детей и молодежи 18 ноября, состоялось выступление 

кукольного театра для нуждающихся из многодетных семей, детских домов 

семейного типа и семей, попавших в сложные кризисные ситуации. 

      Как и прежде, монастырь оказывает помощь заключенным в различных 

исправительных учреждениях пенитенциарной службы Украины. Она 

выражается в отправке посылок, писем, бандеролей. В 2016 году в 35 тюрем 

и колоний было отправлено около 500 посылок. Это Чернигов ЧИК-44, п/о 

Крюково НВК/65, с. Центральное СИК-5, Житомир УИН-8, Бердичев БИК-

70,          с. Ольшанское ОИК-53, г.Изяслав ЗВК-58, п.Коростень КВК-71,  с. 

Добрыводы ЗВК-63, пгт. Константиновка ВК-83, пгт. Стрижавка, г.Львов 

ЛВК-31, г. Одесса ОСИ-21, Новоданиловка КИК-93, г. Кривой Рог УИН-3, 

г.Харьков ХИК-43, Сумская обл. ВК-36, с. Мариусовка БВК-119, пгт. 

Каменное УИН-11,                  с. Перекрестово РВК-56, Киевская обл. БВК-85, 

Харьковская обл. ТИК-100 и другие. 



     За год затраты на помощь заключенным составили: пожертвования 

финансовые – 34,7 тысяч грн., пожертвования товарные на сумму 6,4 тысяч 

грн., благотворительность (отправка посылок) 24,5 тысячи грн., 

израсходовано на закупку продуктов 34,5 тысячи грн. Средняя стоимость 

посылки – 132 грн., отправлено 496 посылок. Общая сумма – 65,6 тысяч 

гривен. 

    В 2016 году на приют для детей пожертвовано 8 тысяч гривен. 

    На зарплату преподавателей школ при учреждениях пенитенциарной 

системы Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь тратит 36 

тысяч гривен в год.  

    Подводя итог уходящего года можно с уверенностью сказать, что 

благодаря заботам, молитвам и личному участию Правящего Архиерея 

Одесской Митрополии Владыки Агафангела, отделом по социальному 

служению и благотворительности проведена огромная всеобъемлющая 

работа. Свидетельством чего стали многочисленные слова благодарности, 

обращенные как Владыке Митрополиту, так и к сотрудникам отдела (к 

отчету прилагаются). 

 И вновь  приближается праздника святителя Николая, в связи с этим, 

по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита 

Одесского и Измаильского, Одесская епархия проводит благотворительную 

акцию «Поделись своей добротой», в ходе которой каждый одессит с добрым 

сердцем сможет помочь сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных 

семей, а также из семей беженцев с востока Украины. 

    Для этого можно принести любые детские вещи – игрушки, теплую 

одежду и обувь, памперсы, детское питание, канцтовары и пр. – в 

ближайший православный храм. 

    В ходе праздников будут организованы и посещения детских интернатов 

не только в городе Одессе, но и в самых дальних районах области, где будут 

проведены концерты и розданы подарки от святого Николая. 

  И вновь звучит призыв  «Поделиться своей добротой», чтобы никто из 

детей в праздник святителя Николая не оказался без внимания. 
 


