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Исполняя свою спасительную миссию Церковь делает это не только в
таинствах, молитвах и проповедях, но и прямым служением ближнему на
началах Христовой любви и милосердия. Особое значение социальная
деятельность, приобретает в период экономического кризиса и социальных
реформ общества, поскольку эти явления, как правило, сопровождаются
высоким процентом безработицы, инфляцией, увеличением масштабов
бедности и снижением общего жизненного уровня населения.
В этом году социальное служение отдела в целом была в первую очередь,
направленная на предоставление духовной и социальной помощи человеку. Так
в отчетном 2019 году работа епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению проходила по следующим направлениям:
- координация социальной работы в епархии;
- привлечение клириков и мирян к практическим делам милосердия;
- проведение благотворительных акций с привлечением широких слоев
населения;
- проведение епархиальных целевых денежных сборов;
- привлечение учащихся духовных учебных заведений к социальной работе;
-ходатайство перед епархиальным архиереем о поощрении лиц, ведущих
активную социальную работу;
- помощь инвалидам;
- помощь бездомным;
- помощь алкозависимым;
- помощь одиноким матерям и беременным;
- помощь наркозависимым;
- помощь в чрезвычайных ситуациях;

- правовая помощь нуждающимся;
- продовольственная помощь;
- организация паллиативной помощи;
- сестричества милосердия;
- помощь переселенцам из зоны АТО;
- помощь больным в лечебных заведениях;
- помощь ветеранам и престарелым людям (в т.ч в домах престарелых и
интернатах);
- уход на дому за одинокими больными престарелыми людьми (патронажная
служба сестринства);
- работа с детьми в домах-интернатах, детских больницах, реабилитационных
центрах;
- помощь в приобретении билетов для лиц, оказавшихся вдали от дома и не
имеющими средств, для возвращения;
- помощь людям в местах лишения свободы;
- выдаче продуктов, вещей и благотворительных обедов не имущим, кормление
бездомных;
- работа с пациентами в Одесском областном центре профилактики СПИДа;
- помощь сиротам, многодетным семьям.
Главной задачей отдела особенно в эти трудные времена поддержать
незащищенные слои населения, проявляя любовь и милосердие, неся свет веры
в души и сердца людей.
В целом, по Одесской епархии за отчётный период тысячи людей получили
материальной адресной помощи на сумму 605 тысяч 802грн,
выдано продовольствия боле 152 тон на сумму 2 миллиона 960 тысяч 244 грн,
медикаменты на сумму 121 тысяч 500 грн. и другие предметы первой
необходимости на сумму 1 миллиона 758 тысяч 307 грн., в течении года четыре
Одесских храма, а также Свято-Иверский и Свято-Ильинский мужские
монастыри проводят ежедневные кормления бездомных и малоимущих более
182 тысяч порций на сумму 4миллиона 562тыс. 500грн. было роздано
бездомным и малоимущим людям, также на создание специализированного

учреждение – центра паллиативной помощи хоспис «Покров», где за
тяжелобольными люди будет осуществляться должный уход до перехода их в
вечность израсходовано на реконструкцию здания – 2152435грн. В общем,
размер оказанной помощи за отчетный период 2019 года составляет 11 418 486
грн. В течении года на имя Владыки Митрополита Агафангела было подано
1221письменных прошений о помощи. Каждое обращение было рассмотрено
Владыкой лично, и по его благословению была оказана необходимая помощь
(финансовые средства, детское питание, памперсы, медикаменты, средства
гигиены, канцелярские принадлежности, продуктовые наборы, состоящие из
нескольких видов круп, макарон, сахара, подсолнечного масла, консервации,
тушенки на сумму не менее 500грн.).
Кроме того, гуманитарная помощь на сумму более 614 тыс. гривен оказывалась
многим благотворительным фондам и общественным организациям. В течении
года были выданы продукты питания, детское питание, вещи, средства
гигиены, памперсы следующим общественным организациям:
- Общественной организации «Общество многодетных семей» Малиновского рна ;
- Одесскому обществу пенсионеров;
- КП «Одесская областная психиатрическая больница» с. Александровка;
- Психоневрологический дом-интернат с. Барабой;
- Одесскому Гериатрическому дому-интернату для лиц преклонных лет;
- КП «Михайловской школе-интернату»»
- БО «Дом Надежды»;
- Детской школе-интернату №5;
- Центру социально-психологической реабилитации детей;
- БО «Одесской организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные
дети»;
- Всеукраинскому благотворительному фонду «Преображение».
- Одесскому областному противотуберкулезному диспансеру;
- Одесскому областному медицинскому центру психического здоровья;
- Одесскому областному центру профилактики и борьбы со СПИДом;

Специализированному Дому ребенка №1 г. Одессы;
- Детскому дому на территории Черноморской женской исправительной
колонии №74.;
Необходимо отметить, что на обращение митрополита Агафангела о сборе
помощи для вынужденных переселенцев, многодетных, инвалидов и
нуждающихся одесситов (текст обращения прилагается), откликнулись все
храмы Одесской епархии, явив на деле пример христианского доброделания.
Даже самая маленькая община в отдаленном селе нашей обширной епархии
передавала продукты и деньги для оказания помощи всем нуждающимся.
Очевидно, что возможности Церкви не безграничны и оказывать помощь в виде
огромных сумм она не в состоянии, но поддержать хлебом насущным,
продуктами, одеждой и денежными средствами Одесская епархия стремится
каждого обратившегося.
1 октября 2019 года, Одессу посетила профессор Университета Кюсю из
Японии госпожа Санами Такахаши, которая в контексте своей
исследовательской работы в Германии изучает социальное служение
Украинской Православной Церкви. Гостья ознакомилась с различными
аспектами социального служения в Одесской епархии. В рамках своей научноисследовательской экспедиции госпожа Санами побывала в Доме милосердия
при Свято-Архангело-Михайловском монастыре, где постоянно проживают
около ста престарелых женщин и мужчин, нуждающихся в помощи и заботе.
Насельницы монастыря познакомили гостью с условиями и бытом Дома
милосердия. Затем ученая посетила Детский центр, Марфо-Мариинскую
общину сестер милосердия и столовую для малообеспеченных при храме в
честь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Настоятель храма
протоиерей Иоанн Гориа рассказал о разных аспектах социального служения,
проводимого в рамках приходской жизни, и подчеркнул особую роль
Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и
Измаильского в развитии данной деятельности. После этого госпожа Санами
посетила Кооординационнный центр Социального отдела Одесской епархии,
где руководитель отдела протоиерей Павел Полищук ознакомил гостью со всем
объемом социальной работы. Особо поразил исследовательницу факт личного
участия в процессе работы отдела Владыки митрополита, который, несмотря на
занятость по руководству обширной епархией, сам знакомится со всеми
просьбами об оказании помощи и своей резолюцией направляет адресную
помощь нуждающимся. В конце своего визита Санами Такахаси побывала в
строящемся центре хосписной и паллиативной помощи «Покров» при Свято-

Покровском скиту в с.Мариновка, который возводится по инициативе
Митрополита Агафангела на средства Одесской епархии. Подводя итоги своего
знакомства с социальным аспектом служения Православной Церкви госпожа
Санами выразила искренне восхищение объемом и разноплановостью помощи
нуждающимся в Одесской епархии и выразила надежду, что данный опыт
поможет развитию социальных проектов и в ее родной Японии. Профессор
искренне поблагодарила Владыку и всех сотрудников социального отдела за
радушие и предоставленную информацию, которая получит свое освещение в
сборнике научных работ по итогам ее научно-исследовательской экспедиции.

