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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 

проявление двуединой сути 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. 

Наш регион, как и вся страна, несет на себе печать многих катаклизмов. 

Растет безработица, катастрофически тают социальные стандарты, 

безудержно повышаются тарифы и цены на продукты, лекарства, проезд в 

транспорте, обучение и т.д. К сожалению, государство в силу разных причин 

не в состоянии помочь миллионам оказавшимся за чертой бедности людей. 

Остается одна надежда – на Бога и христианское сострадание ближних. 

Его Высокопреосвященство получает очень много писем не только от 

жителей Одесщины, но и от тех, кто обитает далеко за ее пределами. 

Некоторые из этих писем невозможно читать без слез. В них – крик 

отчаявшейся, обездоленной души. Зная Владыку Агафангела как 

высокодостойного церковного иерарха и выдающегося деятеля государства, 

люди обращаются к нему как к последней инстанции. И обязательно получают 

в ответ доброе слово и материальное вспомоществование. 

Социальное служение Церкви является одним из важнейших аспектов ее 

бытия – подчеркивает Архипастырь. Владыка делает акцент на организацию 

системной благотворительной работы в каждом приходе, каждом монастыре. 



И действительно, в Одесской епархии все общины уделяют большое значение 

благотворительному служению. Это выражается в разных формах: 

организации благотворительных обедов, выдаче продуктов неимущим на дом, 

адресной помощи ветеранам войны и труда, работе с беженцами и мн. др. 

В пример можно привести деятельность прихода Скорбященской церкви 

г. Одессы. В 2004 году по благословению Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Агафангела усердными трудами настоятеля храма «Всех 

скорбящих Радосте» протоиерея Иоанна (Гориа) при поддержке 

благотворителей и меценатов по ул.Базарной была открыта столовая для 

малоимущих. Уже почти двенадцать лет здесь ежедневно  получают сытный 

горячий обед порядка двухсот человек. Приходят в столовую не только 

бездомные, но и прихожане храма, и пенсионеры. Ведь ежедневные горячие 

обеды – это  реальная посильная помощь для них. Меню — полноценное и 

разнообразное. В дни православных постов – постное меню, в другие дни – 

блюда с мясом, салаты, винегрет. На праздники привозят подарки, сладости, 

конфеты, одежду по сезону, – зимой, например, куртки, обувь.  

Также при трапезной открыта  часовня иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших», где малоимущие и бездомные могут безвозмездно во 

Славу Божию получить просфорку и святую воду, поставить свечу и 

помолиться о своих близких. Здесь же работает и пункт медицинской помощи, 

где дежурит медицинский работник. 

Доброй традицией стало проведение в период Великого Поста панихиды 

для малоимущих, на которой они могут помолиться и помянуть своих близких. 



Детский реабилитационный центр при Скорбященском храме оснащен 

всем необходимым для проживания в нем детей-сирот, число которых на 

данный момент составляет 38 человек. Главная особенность центра 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, трапезная, 

большой двор и отдельный флигель для ведения кружка декоративно-

прикладного искусства. Актовый зал совмещен с музыкальным салоном.  

Культурно-просветительская жизнь приюта достаточно насыщена. В 

течение года дети приюта принимают участие в общегородских мероприятиях, 

детских конкурсах по дизайнерскому искусству. Ведут активную сценическую 

деятельность — уже традиционными стали постановки к рождественским и 

пасхальным праздникам. После выступления перед прихожанами храма 

сценическими площадками для показа спектаклей, исполнения колядок и 

щедривок становятся фойе детского онкоцентра, детского отделения клиники 

института Филатова,  детские интернаты. 

Также воспитанники центра активно участвуют в благотворительных 

ярмарках, создавая своими руками удивительные поделки. А средства, 

вырученные от их продажи, передаются на лечение онкобольным детям. 

Создана Марфо-Мариинская богадельня на основе Стурдзовской 

общины сердобольных сестер. 

Уже больше года миссионерскую и духовную помощь сестры 

милосердия ведут в различных лечебных учреждениях города: в 

онкодиспансере на ул.Неждановой, в онкологическом отделении детской 

больницы на ул.Воробьева, в детском отделении Института глазных болезней 

им. Филатова, в горбольнице № 11 на Слободке, в горбольнице №3 

(кардиологической), в горбольнице №5 на ул.Троицкой. Часто бывают сестры 

в  больнице №1 скорой помощи («Еврейской», как называют ее в Одессе). 

Часто пациенты обращаются с просьбой о молебне, соборовании, и тогда 

дежурный священник храма приезжает, чтобы отслужить требы.  

За год  при миссионерской помощи сестер почти 3000 человек 

приобщились к Таинству Причастия и Соборования. Для большинства из них  

это было первое Причастие после Крещения в детстве. При посещении 

«Еврейской» больницы, онкодиспансера, детского онкоотделения, клиники 

Филатова, других больниц города сестрами было роздано почти 30000 

крестиков, молитвословов и иконочек.  

В миссионерских посещениях сестры не ограничиваются одноразовой 

беседой. Познакомившись с человеком, они  стараются продолжить общение 



с ним, и, созвонившись, узнать о самочувствии, о его дальнейших шагах, 

поздравить с православными праздниками, напомнить о приближении постов.  

Особенно утешают «детские» визиты. Детки очень радуются подаркам 

от Митрополита Агафангела — крестикам, иконочкам, молитвословам, 

раскраскам, карандашам. И, конечно, возможности вместе провести время и за 

душеспасительной беседой, и за веселой игрой. 

В день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы 

Феодоровны 18 июля в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия по 

благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела 

стараниями духовника обители настоятеля храма «Всех скорбящих Радосте» 

протоиерея Иоанна Гориа был открыт бесплатный пункт медицинской 

помощи. Здесь принимают всех нуждающихся, оказывая професиональную 

помощь при болях в сердце или внезапном скачке давления, изменении уровня 

сахара в крови. Могут предложить консультацию и необходимые медицинские 

препараты, а также духовно поддержать. У милосердия нет границ, считают в 

Марфо-Мариинской обители, предлагая помощь всем нуждающимся. 

В своей повседневной работе сестры всегда стараются помнить и 

уставное требование: «Нужно, чтобы страждущие чувствовали, что за ними 

ухаживает истинная любовь, которая все терпит и николиже отпадает», 

которое записано в уставе Марфо-Мариинской общины. 

Тесно сотрудничает с благотворительным детским центром 

«Жемчужинка» Одесская духовная семинария. По благословению Его 

Высокопреосвященства, Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 

семинаристы помогают в ремонте зданий и уборке территории, проводят 

катехизические беседы и совместные праздничные мероприятия. 

Община Свято-Марие-Магдалининского храма на 8-й ст. Б. Фонтана в 

2015 году также немало сделала для обездоленных: 42-м пенсионерам 

ежемесячно предоставлялись продуктовые наборы; студентам из малоимущих 

семей выделялось пособие в сумме  400-450 грн. в месяц. При обращении за 

помощью малообеспеченных, находящихся в трудной ситуации людей 

община храма предоставляла необходимую материальную или финансовую 

поддержку. 

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского 

и Измаильского Агафангела при Свято-Алексеевском храме г. Одессы был 

создан координационный центр по оказанию гуманитарной и социальной 

помощи, который возглавляет протоиерей Павел Полищук. В течение года за 

период с 5 декабря 2014 г. по 5 декабря 2015 г., было израсходовано на 

оказание материальной помощи различным слоям населения 800968 грн. 

Из них: 



1. 1350 вынужденных переселенцев получили продуктовые наборы и 

адресную материальную помощь на сумму более 500000 грн. Денежные 

средства выделялись,  прежде всего, многодетным семьям, матерям с 

больными детьми и остро нуждающимся в деньгах людям, страдающим 

тяжкими недугами. Продуктовые наборы состояли из 1,5 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. 

2. Были выданы продукты следующим общественным организациям: 

Обществу многодетных семей Малиновского р-на, Одесскому обществу 

пенсионеров, Всеукраинскому благотворительному фонду 

«Возрождение жизни в Украине», Одесскому городскому 

благотворительному фонду «Дом надежды», КП «Одесская областная 

психиатрическая больница» с. Александровка. 

3. Инвалидам-колясочникам, проживающим в санатории «Куяльник», 

были доставлены 35 продуктовых наборов, а также памперсы, пеленки, 

вещи первой необходимости на сумму 29952 грн. 

4. Инвалидам, проживающим в пгт Сергеевка, были доставлены и выданы 

82 продуктовых набора. 

5. Практически всем детям, приходящим в храм с родителями-

переселенцами, вручались конфеты, печенье, игрушки, грудным детям – 

детское питание. Накануне нового учебного года для школьников-

переселенцев были закуплены канцтовары на сумму 3289 грн. 

6. Постоянно все нуждающиеся переселенцы имели возможность получать 

одежду, обувь и предметы первой необходимости. 

7. В трех храмах города, в т. ч. при Координационном центре, совершается 

ежедневное кормление малоимущих обедами. 

8. 28 тонн продуктов, не считая одежды и вещей первой необходимости, 

было доставлено в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь 

с. Никольское Донецкой обл. для раздачи многочисленным беженцам со 

всех концов Донбасса. 

9. В г. Донецк было доставлено 43 тонны продуктов. 

10. Для пострадавших жителей востока Украины был закуплен инсулин на 

сумму 127575 грн, а также лекарственные препараты на сумму 40163 

грн. Их доставили, на средства епархии, непосредственно в зону АТО. 

11. На 99989 грн. были закуплены продукты питания. 

12. Всего в центре было роздано более 45 тонн продуктов питания. 



При Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре активную 

социальную деятельность проводит молодежный клуб «Православное 

поколение». 

Каждые выходные молодежь организовывает кормление бездомных от 

400 до 600 человек,  в праздники поздравляет всех этих людей подарками. 

Также подарки (цветы, продукты, лекарства) ко Дню Победы, 9 мая, получают 

ветераны Великой Отечественной войны. По вторникам, четвергам, субботам 

и воскресеньям молодые прихожане обители посещают детский приют №1. 

Также они собирают передачи в виде продуктов для одиноких престарелых 

жителей г.Одессы, оказывают медицинскую помощь бездомным, помогают 

материально 15-ти малоимущим и многодетным семьям г.Одессы и Одесской 

области, посещают Одесскую областную клиническую психиатрическую 

больницу, куда доставляют продукты, передают передачи заключенным в 

СИЗО и тюрьмы. 

Члены клуба успешно сотрудничают, в качестве волонтеров, с 

телепрограммой «Жди меня», помогая людям находить своих родственников 

и знакомых. 

В 2015 г. Свято-Ильинский Одесский мужской монастырь потратил на 

благотворительность 400 тыс. грн. 

Свято-Иверский мужской монастырь традиционно оказывает помощь 

различным детским учреждениям, больницам, интернатам, фондам. В детское 

неонатологическое отделение им. Резника были закуплены матрасы, 

холодильник, небулайзеры, мебель, постельное белье, оборудование на сумму 

98218 грн. В детский дом «Сонечко» на пос. Котовского – обувь на сумму 

150000 грн. В школу-интернат №7 для детей больных ДЦП обитель закупила 

игрушки на сумму 3000 грн., а также оплатила замену потолков в спальных 

комнатах и ремонт в двух классах, потратив на это 60000 грн. На организацию 

праздника в день сироты было выделено 14255 грн.  

Затраты на школу-интернат №9: продукты питания – 2000 грн., чистка 

ковров – 1500 грн., продукты питания – 4800 грн. Интернат №87 для 

слабовидящих детей: краска для досок школьных – 1020 грн., линолеум и 

фурнитура – 7300 грн., рубероид и лак – 3000 грн., краска 35 кг – 1400 грн., 

ремонт сантехники – 3000 грн. Благотворительный фонд помощи 

пенсионерам: продукты питания на сумму 33000 грн. Общеобразовательная 

школа в г. Кучурганы: средства на замену крыши – 25000 грн.  

Финансовая помощь для организации медицинских процессов – 22100 

грн. Детское отделение противотуберкулезного диспансера: ремонт – 14000 

грн., стройматериалы – 9250 грн., игрушки 3000 грн., литература – 4861 грн. 



Всего за 2015 г. Иверский монастырь оказал материальной помощи 

нуждающимся на сумму 460693 грн.  

Епархиальный отдел по социальному служению имеет большую базу на 

территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы. 

Здесь функционирует епархиальный Дом Милосердия, в котором на данный  

момент содержатся 140 человек. Это одинокие обездоленные пожилые люди, 

нуждающиеся в медицинской помощи и уходе. Многие из них страдают 

неизлечимыми патологиями и обеспечиваются здесь всем необходимым: 

квалифицированным врачебным наблюдением, обслуживанием среднего 

медперсонала и технического персонала. В ноябре 2015 г. Дом Милосердия 

получил благотворительную помощь из Германии, Земли Пфальц: 5 

функциональных кроватей, которые столь необходимы для обездвиженных 

больных, памперсы, носильные вещи, постельное белье. Координатором этого 

благотворительного груза выступил Областной фонд мира. 

Регулярную помощь Дому Милосердия в виде продуктов питания 

ежемесячно предоставляет 7-й км в лице Ирины Викторовны Добрянской. 

Сейчас, когда стоимость продуктов сильно возросла, объемы поставок не 

уменьшились. Картофель на всю зиму безвозмездно предоставила Свято-

Успенская Почаевская Лавра. Большие деньги на ремонт лечебных палат и 

технических помещений жертвует Ирина Александровна Пестерева. 

По благословению Владыки Митрополита при обители действуют 

бесплатная амбулатория и благотворительный медицинский центр им. святой 

блаженной Ксении Петербургской. 

Врачебная помощь в амбулатории осуществляется с 1998 года врачом 

Жаковой Ларисой Александровной (анестезиолог-реаниматор 1 категории, терапевт 

1 категории, стаж работы 49 лет). 
Объем медицинской помощи отрегулирован и проводится по мере 

поступления обращений. После публикации в прессе (акция по выявлению 

туберкулеза у населения и доступности посещения амбулатории) количество 

обращающихся возросло. Это пенсионеры, малообеспеченные люди, без крова, 

семьи и средств к существованию. По мере выявления болезни пациенты 

направляются в облтубдиспансер, с которым действует договоренность об 

обследовании всех обращающихся. 

Периодически выдаются продукты питания, перевязочный материал, 

средства гигиены, витамины, носильные вещи – все то, что удается получить от 

благодетелей. Врачебный прием многопрофильный, включает в себя медицинский 

осмотр и лечение. Никому из приходящих за помощью отказа в приеме нет, 

независимо от места жительства. 



Врач консультирует и знакомит с мерами профилактики. За 2015 год было 746 

обращений, отпущено 562 процедуры. 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. 

Процедуры: теплотрон-62, вита-фон-81, Дюна-98, тубус-кварц-4, ингаляции-

32, «мастер»-101, «Рикта»-96, магнит-88. Выздоровление наступило в 51% случаев, 

улучшение – 32% случаев, 17% – временное улучшение. 

Врач монастыря посещает медицинские конференции, советуется с 

коллегами и консультирует своих больных при возникновении различных вопросов. 

Удалось наладить благосклонное отношение к нашим больным в 

оздоровительных и лечебных учреждениях города. Некоторые из них периодически 

снабжают монастырь лекарствами, травянистыми добавками, обследуют бесплатно 

в лабораториях и диагностических кабинетах. По мере необходимости наши 

больные лежат в стационарах города.  

Отдельно следует сказать о фирме «Медкор Юг», которую возглавляет Елена 

Михайловна Ухаль. Дом Милосердия не имеет отказа ни в одном из 

многочисленных случаев обращений в вопросах диагностики и лечения. «Медкор 

Юг» оказывает обители  также финансовую помощь. 

В 2015 году успешно внедрено лечение фитокомплексами, препаратами 

объединения «Choice». Под эгидой Академии Наук Украины изготавливаются 

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

лечебным комплексам удается получить хороший лечебный эффект, снизить 

применение лекарственных фармацевтических средств. 

Амбулатория компактно обустроена, проводится ежедневная уборка, 

дезинфекция кварцем и лампой Чижевского. Осуществляется строго 

индивидуальный подход к каждому больному. 

Снабжением и поиском лекарств занимается врач монастыря. В связи с 

кризисом и трудным финансовым положением в стране благотворительность резко 

снизилась. Удалось найти и использовать медикаментов на 7000 грн.  

Большую помощь епархии оказывает главврач Одесского родильного 

дома № 1 Ирина Леоненовна Головатюк-Юзефпольская, которая возглавляет 

общественную организацию «Одесское отделение Международного фонда 

охраны здоровья матери и ребенка». Она ведет программу «Здоровый ребенок 

– будущее Украины» (с 2003 г.), а также общегородскую программу «Тебе, 

будущее Одессы!» (с 2007 г.), посвященную профилактике и борьбе с 

заболеваниями репродуктивной системы у детей и молодежи. Ирина 

Головатюк-Юзефпольская на благотворительной основе лечит обездоленных, 



малоимущих, проводит обследование всех, кого мы ей посылаем в случае 

нужды. 

В трапезной Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря 

выдаются бесплатные обеды, Ежедневно несколько десятков малоимущих 

получают горячую пищу, свежий хлеб. 

Отдел координирует свои действия с различными общественными 

организациями, среди которых: Областной совет мира, благотворительный 

фонд Героя Украины В.С.Филипчука «Надежда. Добро. Благосостояние», 

Ассоциация ветеранов-подводников им. Маринеско, благотворительная 

организация «Благовещение», «Вдовы Чернобыля», Красный Крест, профсоюз 

таможенников, Ассоциация пенсионеров Одесской области, БО «Дорога к 

дому» и мн. др. 

Например, для детей-беспризорников, которыми в нашем регионе вот 

уже много лет занимается «Дорога к дому», в Доме Милосердия ежедневно 

готовятся обеды в количестве 50 порций, которые организация забирает своим 

транспортом. Для «Вдов Чернобыля» была закуплена компьютерная техника. 

«Благовещение» проводит на территории Свято-Архангело-Михайловского 

женского монастыря, а также других храмов и обителей города 

благотворительные ярмарки, собирая деньги на лечение онкобольных детей. К 

праздникам Пасхи и Рождества Христова для многих организаций по их 

просьбе выпекаются куличи и калачи.  

Воинам, находящимся в зоне АТО, отдел закупал продукты: 

хлебобулочные изделия, консервы, сало. Большую помощь в организации 

помощи воинам оказали заместитель Центрального совета ВПСПОДФС 

А.Токарчук и Е.Гусева. Они непосредственно вывозили продукты питания в 

зону боевых действий, организовывали концерты, что играет важную роль для 

военнослужащих, оторванных, во имя исполнения приказа, от своих семей и 

рискующих жизнью вдали от родного очага. 

В монастыре проводится прием по социальным вопросам, который ведет 

инокиня Александра (Лашкарева). Прошения документируются, равно как и 

выдача материальной помощи: деньгами, продуктами, одеждой, пособием в 

ремонте помещений и т.д. Среди обращающихся – жители г. Одессы и 

Одесской области, много беженцев. Затраты по результатам приема граждан 

составили 62000 грн. 

Тесное сотрудничество отдел наладил с исправительными 

учреждениями пенитенциарной системы. В Одесском СИЗО с ноября 2011 

года проводятся занятия воскресной школы (5 раз в неделю), которыми 

охвачены все категории подследственных: подростки, мужчины, женщины. 

Большое внимание уделяется психологической помощи подопечным, многие 



из которых порой находятся в очень тяжелом морально-психологическом 

состоянии. Слушатели обеспечены молитвословами, книгами Священного 

Писания,  иконами.  Школа  благодаря  спонсорам  укомплектована 2-мя 

телевизорами, что дает возможность показывать православные 

документальные и художественные фильмы, а также обширной библиотекой. 

В каждой камере, где находятся наши учащиеся, оборудуется Красный угол. 

Все желающие регулярно исповедуются и причащаются, молятся друг за друга 

и за своих близких молитвой по соглашению, читают регулярно Евангелие и 

Псалтирь. 

Помогают проводить занятия протоиерей Андрей Шевчук и 

преподаватель Одесской духовной семинарии Гавриленко Андрей Сергеевич. 

Осенью этого года была проведена паломническая поездка по храмам и 

монастырям Одессы для сотрудников СИЗО, с которыми ведется регулярная 

просветительская работа. 

На все православные праздники готовятся большие передачи-подарки. 

Кроме того, воскресная школа активно помогает СИЗО в его материальных 

нуждах: проводит электричество в классы, закупает лампы, телевизоры и пр. 

В общей сложности за этот год на СИЗО было потрачено около 25 тысяч 

гривен. Координирует благотворительную деятельность в тюремных 

учреждениях г.Одессы преподаватель Закона Божия Н.В.Вяткина. 

В ЧИК-74 действуют 3 воскресные школы: школа для осужденных, 

работающих в Доме ребенка при колонии (18 человек); школа православной 

общины при храме Всех Святых (40 человек); школа осужденных отделения 

социальной реабилитации (6 человек). Уроки проводят преподаватель 

Одесской духовной семинарии протоиерей Владимир Колесник, настоятель 

храма в честь иконы Божией Матери Курской-Коренной, и протоиерей Андрей 

Шевчук, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца. Раз в 

полгода проводит беседы с осужденными протоиерей Павел Полищук, 

благочинный г.Одессы. Большое внимание уделяется нравственному 

богословию, рассматриваются проблемы современной жизни. 

Каждое воскресение организуется показ православных и православно 

ориентированных документальных и художественных фильмов. При церкви 

создана обширная православная библиотека, аудиотека и DVD-тека. У всех 

осужденных, посещающих воскресные школы, имеются Евангелие, Псалтирь, 

молитвословы, иконы. Для слабовидящих приобретаются книги с крупным 

шрифтом, покупаются очки. 

По мере необходимости осуществляются передачи продуктов и вещей 

нуждающимся. К Новому году и Рождеству закупаются елки для колонии. 

Воскресная школа оплачивает билеты освобождающимся из колонии. К 



Рождеству и Пасхе готовятся подарки: иконки, продукты, предметы личной 

гигиены, вещи. 

При освобождении женщин из колонии им подготавливается 

«приданое» из одежды, обуви, духовной литературы, икон, лекарств и денег 

на первое время, продуктов на дорогу. 

К Новому году и Рождеству почти все сотрудники колонии получили в 

подарок большие настенные православные календари, купленные на 

пожертвование верующих. Среди сотрудников колонии ведется постоянная 

просветительская работа. 2 раза в год на Рождество и на Пасху для 

осужденных всей колонии проводятся праздничные концерты. Перед 

осужденными выступают хор храма великомученика Георгия Победоносца и 

детская воскресная школа храма св. Алексия Человека Божия. 

Для осужденных отделения реабилитации и сотрудников колонии 

проводятся паломнические поездки по храмам и монастырям г. Одессы с 

молебнами у мощей Одесских святых. 

Всего за этот год было пожертвовано на женскую колонию 11000 

гривен. 

Несмотря на очень трудное время, отдел находит возможность 

оказывать помощь различным исправительным учреждениям Украины в 

городах Днепропетровск, Орджоникидзе, Львов, Днепродзержинск, Белая 

Церковь, пгт. Стрижавка, с.Селец, Хорлы, Новоданиловка, Довжок – всего 26 

колоний. В их перечень входят: г.Чернигов ЧИК-44, п/о Крюково НВК-65/5, 

с.Центральное СИК-5, г.Житомир УИН-8, с.Макарты ИК-45, г.Бердичев ИК-

39, г.Кривой Рог ВК-16, г.Макеевка ЗИК-97, г.Ждановка ЗИК-3, г.Херсон 

ХВК-61, с.Добрыводы ЗВК-63, г.Коростель КВК-71, г.Одесса ОИК-45, 

Стародуб СИК-82, с.Селезневка СИК-143, г.Изяслав ЗВК-58, пос. Буга БИК-

70, г.Кировоград КИК-38, Темновка СИК-89. За год во все эти учреждения 

было отправлено 468 посылок, средняя стоимость каждой – 120 грн. Было 

собрано пожертвований: 32309 грн, товаром – на 5100 грн; израсходовано на 

покупку подарков для заключенных 31609 грн (моющие средства, белье, 

канцелярские принадлежности, носки, платки, книги и др.)  

Расходы на подготовку и отправку посылок составили 18720 грн. Общие 

затраты: 56129 грн. Координирует сбор и отправку посылок заключенным 

инокиня Фотиния (Скиба) и волонтеры – прихожане одесских храмов. 

Отдел много лет опекает детский приют №1 (ул. Терешковой 12А). 

Воскресная школа в детском приюте существует практически со дня открытия 

приюта, т.е. уже 15 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю: по воскресеньям 

и четвергам. Количество детей до 60 человек. Группа разновозрастная от 6 до 



16 лет, поэтому для лучшего усвоения материала занятия проводятся по 

возрастным группам. 

Уроки ведутся по изучению Закона Божия, житий святых с 

использованием видеофильмов и аудиозаписей. В приюте оборудована 

молельная комната, где служатся молебны священником, который окормляет 

приют (клирик храма св. Алексия Человека Божия). В посты детей исповедуют 

и причащают в этом же храме. Там их соборуют в Великий пост и крестят по 

мере надобности. На пожертвования была осуществлена паломническая 

поездка в г.Белгород-Днестровский с посещением всех святынь города и св. 

источника вмч. Иоанна Сочавского. В этом году на приют было израсходовано 

3000 грн. 

Всего на содержание воскресных школ при исправительных 

учреждениях и приюте было израсходовано 36000грн. 

В Священном Писании сказано: не хлебом единым будет жив человек. 

Отдел по благотворительности и социальному служению Одесской епархии 

традиционно ведет активную деятельность в культурологической сфере. 

Главным образом это осуществляется через Областной совет мира, который 

возглавляет Т.В.Афанасьева, а также БФ «Медицинский центр «Надежда. 

Добро. Благосостояние» во главе с Героем Украины В.С. Филипчуком. Совет 

мира и епархия с 1998 г. проводят декады искусств «Рождественские вечера», 

«Пасхальные встречи», «Золотая осень мира». В различных залах города перед 

одесситами и гостями города выступают лучшие творческие коллективы 

региона: хор и оркестр Национальной музыкальной академии им. 

А.В.Неждановой; солисты, хор и оркестр Национального Одесского оперного 

театра; солисты, преподаватели и студенты кафедры сольного пения ОНМА 

им. А.В.Неждановой, руководитель – народный артист Украины, академик, 

профессор Г.А.Поливанова, солисты Одесского академического театра 

музыкальной комедии им. М.Водяного, филармонии. Неоценимую помощь 

епархии оказывают такие выдающиеся деятели культуры, как ректор ОНМА 

им. А.В.Неждановой, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный 

деятель искусств Украины, член-корреспондент Национальной академии 

искусств Украины, академик Академии наук Высшего образования Украины, 

Председатель Одесской организации Национального союза композиторов 

Украины, композитор, музыковед А.В.Сокол и заслуженный работник 

культуры Украины, заведующая концертным отделом ОНМА им.А.В. 

Неждановой Т.В. Алейникова-Сокол, народный артист Украины А.Дуда, 

народный артист Украины В.Навротский, заслуженный артист Украины 

Т.Спасская, заслуженный работник культуры Украины А.Розен и мн. др. 



Чрезвычайно разнообразна и насыщена программа творческих вечеров 

БФ «Надежда. Добро. Благосостояние», которые проводятся в концертно-

выставочном помещении центра на Французском бульваре, 32. На Рождество, 

Покров и Пасху здесь разворачивается панорама масштабных культурно-

творческих мероприятий: звучит художественное слово, поют солисты Оперы, 

церковные и светские хоровые коллективы, выступают инструментальные 

ансамбли, мастера фортепианной музыки, танцоры. 

Благодарные слушатели получают возможность не только окунуться в 

мир классики, но и ознакомиться с достижениями современного 

композиторского искусства, которое представлено именами известных 

одесских авторов А.Сокола, О.Полевого и.др. 

Все концерты проводятся на благотворительной основе. Их посещает 

очень много людей, для которых в современной обстановке бездушия, засилья 

массовой культуры такие акции поистине являются средством духовного 

обогащения и приобщения к ценностям великой христианской цивилизации. 

Помощь епархии культурным учреждениям города направлена не 

только на развитие концертно-просветительских программ, но и научно-

образовательных. Так, например, наш отдел регулярно помогает ОНМА 

им.А.В. Неждановой в проведении международных конференций, финансово 

обеспечивая приезд в Одессу профессора Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского, выдающегося музыковеда 

В.В.Медушевского, одного из основателей православного музыкознания в 

мировой практике. 

С Одесским отделением Национального союза художников Украины 

епархия регулярно проводит Международные конкурсы православного 

детского художественного творчества «Дети рисуют мир», «Рождественская 

звезда», «Пасхальное сияние». Работы юных мастеров оцениваются лучшими 

художниками города. В различных категориях возраста и художественного 

направления дети получают награды и призы, поощрительные премии. Каждая 

такая выставка превращается в настоящий праздник яркого неповторимого 

детского творчества, праздник духовной красоты. 

Отдел приютил у себя, на базе Выставочного зала Дома Милосердия, 

Одесскую муниципальную художественную галерею (директор Н.Фомичева), 

которая постоянно проводит различные творческие выставки и акции, 

привлекая талантливую молодежь и зрелых мастеров не только из Украины, 

но других стран: Румынии, Грузии, Польши и т.д. 

Совместно с Одесским отделением Национального союза журналистов 

Украины отдел в 2015 году провел вот уже в 12-й раз общенациональный 

конкурс «Українська мова – мова єднання» (председатель оргкомитета 



Ю.А.Работин). Аматоры художественного слова из всех уголков Украины 

присылают на суд компетентного жюри свои произведения: поэзия, проза, 

песня, книга. Самые выдающиеся образцы отмечаются призами, наградами и 

подарками. Отдел самым тесным образом, и финансово, и в других формах 

поддерживает этот конкурс, во имя единения граждан Украины в семью 

«великую, вольную, новую», как говорил Т.Г.Шевченко. 

Всего епархиальным отделом по социальному служению на 

осуществление культурных и просветительских программ было потрачено, с 

помощью волонтеров и меценатов, 95000 грн. 

Неизменную помощь отдел оказывает Одесской Национальной научной 

библиотеке (бывшей «Горьковке») во главе с О.Ф.Ботушанской. Это 

проведение Всеукраинской выставки-форума «Українська  книга  на  

Одещині»,  которая  в  2015  году  проходила в 16-й раз, «Рождественских 

чтений», и других мероприятий просветительского направления.  

Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Агафангел, 

Митрополит Одесский и Измаильский, каждый год вносит личные 

пожертвования в финансирование и пополнение фондов Одесской 

Национальной научной библиотеки. На выделенные им средства ОННБ 

закупает периодику, издания научного и культурологического характера, 

проводит компьютеризацию и оцифровку своих богатейших фондов. 

Библиотека неоднократно выражала Владыке Митрополиту письменную 

благодарность за внимание к своим нуждам, чем она, к сожалению, обделена 

со стороны государства. 

Одно из важнейших направлений работы отдела – работа с ветеранами 

Великой Отечественной войны и труда. Это Ассоциация моряков-

подводников им. А.И.Маринеско, различные ветеранские фонды. По просьбе 

руководителей этих организаций выделяется необходимая помощь ветеранам, 

проводится ремонт на дому. 

Отдел совместно с Ассоциацией моряков-подводников принял участие 

в общеукраинском праздновании 70-летия «атаки века» под руководством 

Героя Советского Союза, командира легендарной подводной лодки «С-13» 

А.И.Маринеско (30 января 1945 г. – 2015 г.). Ассоциация регулярно 

организовывает молодежные патриотические мероприятия, в которых отдел 

также принимает активное участие. 

Тесная взаимосвязь сложилась у отдела с 5-м корпусом ВВС Украины, а 

также с одним из управлений ВМС Украины, базирующимся в Одессе. 

Взаимодействие простирается на оказание помощи ветеранам этих структур, 

другие формы благотворительной работы. 



Пять лет епархия работает с благотворительным фондом «Дорога к 

свободе» (президент Людмила Ткаченко), который оказывает помощь 

инвалидам, ветеранам ВОВ, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из 

многодетных семей, опекает детей воскресной школы Свято-Троицкого храма 

в Кривой Балке. 

 Фонд оказывает помощь переселенцам из зоны АТО, среди них 

инвалиды I-II группы, незрячие инвалиды, многодетные матери с детьми, 

сироты.  

7 января, в день празднования Рождества Христова, фонд поздравил 

воспитанников школы Свято-Троицкого храма и всех детей прихожан этого 

храма, закупил и передал храму сладкие новогодние подарки. Преподавателям 

воскресной школы и работникам храма были переданы рождественские 

калачи, сладости, поздравительные открытки, календари, денежное 

вознаграждение. Праздничная встреча завершилась сладким угощением и 

чаепитием.  

В этот же день фонд передал  сладкие новогодние подарки и калачи для 

детей из малообеспеченных семей Свято-Вознесенского скита при Свято-

Архангело-Михайловском женском монастыре.  

16 января состоялось торжественное открытие выставки работ и 

награждение участников 18-го Международного конкурса детского 

творчества «Рождественская звезда» в Доме милосердия Свято-Архангело-

Михайловского женского монастыря. 

В конкурсе приняли участие юные художники от 6 до16 лет. 

Победителями стали авторы 60-ти лучших работ. БФ «Дорога к свободе» 

принял участие в награждении победителей конкурса, организовал сладкий 

стол для детей, принимавших участие в мероприятии.  

1 февраля в воскресной школе Свято-Троицкого храма были подведены 

итоги конкурса детского творчества «Праздник Рождества Христова», 

организованного БФ «Дорога к свободе». Воспитанники воскресной школы 

представили 80 работ. Конкурс проводился в двух номинациях. Тридцать 

авторов лучших работ награждены грамотами, подарками, сладостями. Для 

детей был накрыт праздничный сладкий стол.  

13 апреля БФ «Дорога к свободе» поздравил воспитанников школы 

Свято-Троицкого храма с праздником Пасхи. Дети воскресной школы и дети 

прихожан получили сладкие подарки, пасхальные куличи. Дети подготовили 

творческое поздравление со светлым праздником Пасхи для  всех прихожан 

храма.  

17 мая 2015г. в воскресной школе Свято-Троицкого храма г.Одессы 

отпраздновали окончание учебного года. Благотворительный фонд «Дорога к 



свободе» поздравил воспитанников храма, отметил успевающих учеников 

подарками, накрыл праздничный сладкий стол. 

Фонд помог провести ремонтные работы в храме и воскресной школе. 

Всего на обеспечение малоимущих детей при школе храма в 2015 году было 

потрачено 42000 грн. 

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита 

Агафангела 18 сентября, совместно с настоятелем Свято-Алексеевского храма 

протоиереем Павлом Полищуком, фонд оказал помощь  в сумме 5000 грн на 

покупке медикаментов сироте Миколюку Сергею, который находился на 

операции в Одесской клинической областной больнице. 

 «Дорога к свободе» опекает переселенцев из Артемовска, Горловки 

Донецкой области. Это незрячие, слабовидящие инвалиды I-II группы, дети от 

1-10 лет. Часть из них летом проживала в санатории «Автодорожник», а в 

сентябре фонд им купил билеты и проводил домой. 

13 февраля БФ «Дорога к свободе» встретил беженцев из зоны АТО  – 

инвалидов I-II группы по зрению и отвез в санаторий «Плай». Была оказана 

помощь женщине-инвалиду I группы по зрению на покупку медикаментов. Ей 

помогли поступить в клинику Филатова на операцию. Фонд на нее потратил 

18000 грн. 

25 февраля БФ «Дорога к свободе» опять встретил переселенцев – 

инвалидов I-II группы по зрению из Артемовска. Были закуплены памперсы 

для больных, утки для инвалидов-колясочников. 

28 марта была организована поездка переселенцев – инвалидов по 

зрению из санатория пгт Сергеевка на культурное мероприятие «День 

здоровья» в г.Одессе. Такие акции очень нужны, они лечат, вселяют надежду 

на будущее, помогают забыть о своем недуге. Эти люди получили много 

позитива, внимание, радость общения.  

11 апреля БФ «Дорога к свободе» поздравил переселенцев – инвалидов-

колясочников со светлым праздником Пасхи. Обеспечили их пасхальными 

наборами, необходимой летней одеждой. 

Всего на переселенцев было потрачено 60000 грн.  Духовную поддержку 

фонду оказывает протоиерей Павел Полищук. 

Его Высокопреосвященство Митрополит Одесский и Измаильский 

Агафангела отечески наставляет всех пасомых в неуклонном следовании 

заповедям Божиим о любви, милосердии, сострадании. И хотя время сейчас 

очень трудное, но были периоды, как говорит Владыка, гораздо более 

тяжелые, однако люди не теряли в себе образа Божия, являя в своих поступках 

и действиях святость, самопожертвование, жертвенность во имя близких и 

дальних – всех, кто протягивал руку за помощью.  



Архипастырь призывает нас уподобляться евангельской вдовице. Две 

лепты, которые она отдала в дар Богу, превысили ценность вклада богачей и 

фарисеев. Одесская епархия строит храмы, благоукрашает обители, содержит 

множество воскресных школ, восстанавливает порушенные святыни. Но 

наряду с этим она продолжает проводить неустанную благотворительную 

деятельность, отдавая на служение обездоленным все, что можно собрать с 

помощью священнослужителей, прихожан, волонтеров, меценатов, 

благодетелей. 

Каждый храм, каждая обитель Одесской епархии, по благословению 

нашего Святителя Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, стали 

очагами духовного света и тепла для окружающих, во исполнение слов 

Господа нашего Иисуса Христа: «Вы свет мира. …Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного» (Мф. 5; 14, 16). 

 


