
ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря 

за 2016 год 

  

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 к нам 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 обшение 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 фармацевти-ческих 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 ЧИК №74 действуют 3 воскресные школы Свято-Архангело-

Михайловского женского монастыря: 

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

человек); 

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

3. школа для осужденных отделения социальной реабилитации (30 

человек). 



Занятия в школах духовного просвещения проводятся 2 раза в неделю 

по субботам и воскресеньям. 

В субботу: 

1. в Доме ребенка – преподаватель Закона Божия Берг Ольга 

Аркадьевна; 

2. в библиотеке для православных общин храма Всех Святых (жития 

святых и практические занятия по Псалтири) – преподаватель Закона 

Божия Кузина Людмила Григорьевна. 

В воскресенье:  

1. 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. 

2. 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. Регулярно проводится ремонт телевизоров в 

колонии. 

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. 

Всего пожертвовано в этом году 22 тысячи гривен. 

В Одесском следственном изоляторе от Одесского Свято-Архангело-

Михайловского женского монастыря 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. 

Все желающие обеспечены всем необходимым для духовной жизни: 

Евангелие, Псалтирь, молитвословы, творения святых отцов. У всех есть  

иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых небесных 

покровителей. Все обеспечены, святой водой, просфорами, свечами, святым 

маслом. В каждой камере есть православные настенные календари. 

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. 

Для нескольких заключенных женщин были куплены очки. 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. 

Всего в 2016 году пожертвовано около 45 тысяч гривен. 

Занятия в СИЗО ведет преподаватель Закона Божия Вяткина Наталья 

Васильевна. 

Воскресная школа Свято-Архангело-Михайловского женского 

монастыря в детском приюте №1 существует 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. На сегодняшний день приют окормляет 

протоиерей Игорь Родин. Детей причащают в храме св. Алексия человека 

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

В 2016 году на приют пожертвовано 8 тысяч гривен. 

На зарплату преподавателей школ при учреждениях пенитенциарной 

системы Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь тратит 

36 тысяч гривен в год 


