
Отчет  

Епархиального отдела по благотворительности и 

социальному служению за отчетный период  

с 05.12.2019г. по 30.11.2020г. 

 

Противодействие распространению СOVID – 19. 

  В рамках своей регулярной социальной деятельности в поддержку жителей 

г. Одессы и Одесской области в период со дня объявления карантина в Украине 

по благословению Высопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского 

и Измаильского Одесская епархия УПЦ не смотря на карантинные ограничения 

осуществляла свое служение помогая обездоленным, нуждающимся, 

малоимущим семьям. На протяжении всего периуда противодействия  

распростронению СOVID – 19 проводились различные благотворительные акции 

по раздаче гуманитарной и материальной помощи, которые помогали выжить 

многим людям в это кризисное время. 

В первые дни карантина митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 

обратился к священнослужителям Одесской епархии, прихожанам и всем 

небезразличным людям с просьбой оказать помощь тем, кто в это непростое 

время оказался в сложной жизненной ситуации. Было понятно, что тяжелее всего  

многодетным и малоимущим семьям, бездомным, пенсионерам, людям с 

инвалидностью. Кто-то из них лишился заработка, кто-то в условиях 

самоизоляции оказался без поддержки близких и благотворителей. 

    Церковь, осознавая свою социальную миссию, не могла остаться в стороне, 

особенно в тот момент, когда к традиционным для нас категориям нуждающихся 

добавились медики - сотрудники больниц и подстанций скорой помощи, 

оказавшиеся на передовой борьбы с новым недугом.  

    К счастью, как и всегда бывает в сложные времена нашлись в нашем 

обществе отзывчивые и готовые помочь люди. Это и прихожане, и активная 

церковная молодежь, и одесские предприниматели, и люди, которые ранее 

никогда не участвовали в благотворительных церковных проектах, к работе 

социального отдела подключились волонтеры которые вдохновленные примером 

жертвенного служения Церкви, так же подключились к благородной миссии 

помощи малоимущим.  

     Среди таких людей особо выделяется  прихожане Свято-Успенского 

монастыря - известные рестораторы в г. Одессе Андрей и Инара Заричанских. 
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Поддерживая добрые дела Одесской епархии УПЦ и восприняв призыв 

Православной Церкви и совместно с Гуманитарным центром, взяли на себя 

ежедневное попечительство над 20-ю многодетными семьями, медицинским  

персоналом  2-й Одесской городской  детской больницы возле Свято-Успенского 

мужского монастыря на 16-й станции Большого Фонтана и 255сотрудниками 

бригад Скорой медицинской помощи г. Одессы осуществляя ежедневно 

кормление горячими комплексными обедами, в  рацион которых входили 1-е и 2-е 

блюдо, салаты, компот и десерт, а волонтеры  из числа православных  

молодёжных организаций и священнослужители,  на своем личном транспорте в 

обеденный час доставляли 565порций сытных обедов.  Помимо этого, был 

разработан алгоритм действий по развёртыванию точек питания населения на 

случай тяжёлой экономической ситуации в нашем городе, связанной с 

продлением карантина.   

   Необходимо отметить, что решение об отмене межгородского сообщения 

общественного транспорта, привело к трудностям с перевозкой нескольких тысяч 

медицинских работников, которые проживают за пределами областного центра.   

Из-за этого возникли проблемы с работой ряда медучреждений. По распоряжению 

Владыки в  Одесских Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском и Свято-

Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском 

монастыре медицинскому персоналу лечебных заведений г. Одессы на период 

карантина были предоставлены для проживания двух-четырех местные номера со 

всеми удобствами на 180чел.     

       Учитывая острый дефицит медицинских масок, воспитанницы 

золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии по благословению  

Владыки Митрополита Агафангела подключились к общему делу и пошили 

16тыс. индивидуальных средств защиты, эти маски переданы в больницы, а также 

розданы в храмах и обителях епархии для посетителей. 

Братия Свято-Ильинского мужского монастыря, во главе с игуменом обители, 

Высокопреосвященнейшим Виктором, архиепископом  Арцизским изготовили 

собственными силами антисептики в количестве 10тыс. штук  для 

благотворительных нужд, которые распространялись среди прихожан и 

социально незащищенных слоев. 

На одесском «Привозе», а  так же в парке им. Шевченко, сестры милосердия 

Марфо-Мариинской общины при храме «Всех-Скорбящих-Радости», провели 

несколько благотворительных акций. По благословению Владыки Митрополита 

Агафангела были розданы одесситам средства индивидуальной защиты – 

дезинфицирующие растворы и маски, одноразовые перчатки, вместе с этим 

каждому был передан листок-памятка с правилами поведения во время карантина 



с молитвой об избавлении от эпидемии, нательные крестики и иконки, Святое 

Евангелие  и молитвословы. Посетили сестры многодетные семьи матушек-вдов, 

которые в данное время особенно нуждаются в благотворительной помощи и 

вручили им продуктовые наборы в которые входили крупы, масло, фрукты-

овощи,  моющие средства. 

Важно отметить, что в период карантина православная молодежь Одесской 

епархии принимала самое активное участие в оказании помощи нуждающимся. 

Была объявлена акция по предоставлению продуктов питания бездомным людям.  

В рамках этой благотворительной акции, при содействии сотрудников 

Социального отдела Одесской епархии и посильной помощи неравнодушных 

одесситов, молодёжными активами Свято-Алексеевского храма, храма в честь 

великомученицы Варвары, храма в честь святителя Луки и мученицы Валентины, 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, Свято-

Вознесенского (мещанского) храма, Спасо-Преображенского кафедрального 

собора, храма в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои и храма в 

честь Архистратига Михаила и святителя Луки Крымского  ежедневно оказывали 

помощь бездомным в виде горячих обедов в среднем до 500 человек. Помимо 

этого молодёжные активы храма Сретения Господня и Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Одессы оказали адресную гуманитарную и финансовую помощь 80 

одесситам преклонного возраста, а так же медработникам были переданы 

средства личной защиты (маски 1000шт., костюмы 200шт., перчатки1000шт., 

дезинфекторы 400шт.).  Молодежный актив Свято - Иверского Одесского 

мужского монастыря, оказал гуманитарную помощь  в виде продуктовых наборов 

(один набор на сумму не менее 600грн.) адресно 15 семьям пожилых одесситов и 

многодетным семьям, посетили болящего в инфекционной больнице и оказали 

ему помощь в виде медикаментов и продуктов на сумму 2500тыс. грн., передали 

гуманитарную помощь  воспитанникам и персоналу общеобразовательной 

санаторной школы-интерната в Каролино-Бугазе, в виде средств личной гигиены 

и бытовой химии. Молодежный актив Свято-Троицкого собора Одессы проводил 

раздачу продуктовых наборов и защитных масок 150 прихожанам собора 

преклонного возраста, а также обратившимся за помощью пенсионерам.   

Молодежные активы Свято-Покровского собора Измаила и Свято-Успенского 

храма Беляевки пошили 2 тыс. масок для раздачи их нуждающимся, из них часть 

масок была передана сотрудникам Беляевского районного военного 

комиссариата, духовенству и прихожанам храма в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского села Каменка Беляевского благочиния и сотрудникам 

коммунального предприятия «Наш Дом» города Беляевки, а также 350 людей 

преклонного возраста получили помощь в виде продуктовых наборов. Помимо 

этого, благодаря неравнодушию и при финансовой поддержке жителей города у 



ребят появилась возможность оказывать помощь и окормлять  бездомных людей 

проживающим в городе Измаиле.  

Все приходы Одесской митрополии подключились к активному социальному 

служению и оказали помощь в период карантина следующим организациям: 

- От лица православной общины глухонемых города Одессы, настоятелем храма в 

честь преподобномученицы Елизаветы, были переданы средства личной защиты 

(респираторы «FFP-2», дезинфекторы, бесконтактные термометры)  для нужд 

обслуживающего персонала Одесской школы-интерната №97 для детей с 

проблемами слуха; 

  - Руководитель епархиального отдела физической культуры и спорта, совместно 

с действующими профессиональными спортсменами, тренерами, учредителями 

одесского фитнес-клуба "Смайл",  около Городской клинической больницы №1, 

раздали 150продуктовых наборов; 

- Викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор передал КНП 

«Одесская областная клиническая больница» ООР благотворительную помощь: 

антисептиков 10л., перчаток 1000шт., костюмов медицинских 150шт.; 

 - Оказана помощь жителям отдалённого села Вильшанка Савранского района 

Одесской области, 100 жителей села получили от Одесской епархии продукты 

питания, средства индивидуальной защиты, антисептические гели,  большое 

количество бытовой химии,  сладости для детей; 

- Адресно предоставлены 250продуктовых наборов семьям проживающим в 

общежитии Украинского общества глухих. 

 Продолжая свое служение тем, кто нуждается в помощи и поддержке, 

духовенство Южненского  благочиния, молодежные активы совместно с 

волонтерами оказали адресную помощь многодетным семьям, людям с 

инвалидностью, малоимущим, людям попавшим в затруднительное финансовое 

положение вследствие запретов и ограничений связанных с введением в стране 

карантина:    

    - молодежным активом Свято-Введенского храма был объявлен сбор средств. 

На собранную сумму 20 000 грн. проведена закупка продуктов питания и  

сформировано 150 продуктовых наборов,  передали пенсионерам и малоимущим 

жителям г. Южного; 

    - настоятель храма с. Сычавка посетил своих  прихожан, которые не могут 

самостоятельно добраться в храм, Причастив их Телом и Кровью Христовыми, 

раздал 5 продуктовых наборов; 



    - молодежный актив прихода с. Кошары вместе с настоятелем произвели 

закупку и сформировали 100продуктовых наборов, которые были адресно 

доставлены нуждающимся и малоимущим. Также на средства прихода было 

куплено 250 медицинских масок. Часть из них была роздана прихожанам, 150 

масок было передано в местный Фельдшерско –акушерский пункт; 

    - настоятель храма с. Визирка закупил 500 медицинских масок, 5 литров 

антисептика и доставил всё это в «ОО детскую клиническую больницу», а также 

30 продуктовых наборов адресно доставил малоимущим жителям села; 

    - настоятель храма пгт. Доброслав на средства, выделенные благотворителем, 

собрали и адресно доставил 120шт.  продуктовых наборов, в которые положили 

медицинские маски; 

    - настоятель Свято-Георгиевского храма пгт. Черноморское посетил 

малообеспеченных, пенсионеров с целью духовного окормления, материальной 

поддержки и просвещения. Было собрано и передано 50продуктовых наборов, а 

также подарена духовная литература; 

    -  настоятели храмов пгт Александровка, с. Курисово и пос. Гвардейское  

принимали участие в благотворительной акции «Подвези доктора». 

Благотворительные акции проходили и в городе  Измаиле, по благословению 

митрополита Агафангела группа Гуманитарного центра Одесской епархии УПЦ 

приехала в г. Измаил для передачи медицинских масок, антисептика для рук и 

обработки поверхностей, продуктовых наборов, меда с монастырской пасеки 

Измаильскому благочинию. Представители священства Измаила приняли 

гуманитарный груз и отправились в интернат и детский дом для того, чтобы 

таким образом поддержать персонал и воспитанников, оказавшихся в трудном 

положении. 

  Неоднократно Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский 

и Измаильский, обращался к своей пастве (текст обращения прилагается), 

рассказывая о многочисленных социальных инициативах Одесской епархии и о 

том, что с самого начала распространения эпидемии Православная Церковь 

принимала самое активное участие в поддержке тех, кто нуждался во внимании. 

Одна из таких важных инициатив воплотилась в жизнь благодаря неравнодушным 

людям. Одесская епархия совместно с благотворительным фондом «Покров и 

Милосердие», передали, для нужд, здравоохранения Одесского региона два 

автомобиля экстренной медицинской помощи. 

   Эти автомобили класса «В» оснащены всем необходимым оборудованием – 

дефибллиряторами, кардиографами, пульксиметрами, аспираторами, 



кислородными баллонами – всем, что необходимо для слаженной и успешной 

работы бригады «Скорой помощи».  Один из этих автомобилей находится на 

балансе Центра медицины и катастроф Одесского областного совета, а второй – 

Центра особо значимых болезней Одесской области. 

  

    Владыка митрополит Агафангел лично вручил эти два автомобиля 

директору департамента здравоохранения Одесской областной государственной 

администрации Наталье Викторовне Одарий-Захарьевой и  главному врачу 

Одесского областного центра социально значимых болезней Светлане 

Владимировне Есипенко как знак совместной успешной работы Церкви и 

медицинских служб во время пандемии коронавируса и как символ общего дела и 

совместного служения гражданскому обществу.   В своем слове Архипастырь 

выразил уверенность, что эти автомобили помогут спасти множество жизней 

людей и станут еще одним звеном в цепи, которая неразрывно объединит народ 

Украины в мире, любви и согласии. 

         В условиях карантина вызванного эпидемией коронавируса и  социального 

кризиса, Одесская епархия  продолжает свое служение тем, кто нуждается в 

помощи и поддержке, так еще одна просьба о помощи не осталась без внимания. 

На мобильный  номер Гуманитарного центра Одесской епархии УПЦ в Viber 

поступило сообщение такого содержания: 

   Здравствуйте!  

Я сотрудник Скорой помощи, работаю в Одесской области, Лиманский район в 

пгт. Доброслав. К сожалению, нас не обеспечивают в достаточном количестве 

защитными костюмами и респираторами повышенной защиты ffp2 и ffp3.    На 

сутки на смену заступает 3-4 человека. На данный момент у нас всего лишь 

несколько  защитных костюмов и по одной маске у врача и фельдшера (водитель 

и санитарка не имеют ничего), которые нам приходится обрабатывать спиртовым 

и хлористым раствором. 

Прошу Вас, если есть возможность, помогите нам с костюмами и респираторами. 

В этот же день митрополит Агафангел благословил Гуманитарному  Центру 

Одесской епархии УПЦ оказать помощь подстанции в Доброславе в полном 

объёме. Благодаря общинам Одесских храмов иконы Божией Матери «Курская-

Коренная» Знамение, преподобного Агапита Печерского, вмч. Георгия 

Победоносца на 411-й батареи и Свято-Иверского мужского монастыря 

оперативно было собрано все необходимое и дежурным врачам Архиепископ 

Южненский Диодор  передал упаковки медицинских масок, респираторов, 



медицинские костюмы, расходные материалы, а так же антисептики для 

обработки рук и дезинфекции автомобилей. 

Все приходы нашей митрополии подключились к активному социальному 

служению в период карантина и многое сделано для того, чтобы облегчить 

страдания людей. Помощь оказана ветеранам войны, вынужденным 

переселенцам, многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам. Особое внимание 

уделили помощи врачам и работникам медицинских учреждение.  

От имени Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря, а также Свято-

Георгиевского храма (на 411 батарее), храма святителя Спиридона и храма 

Адриана-Наталии, Одесскому областному центру медицины катастроф для бригад 

скорой медицинской помощи Одесской области  были вручены 500 защитных 

костюмов для выездов на вызова с предполагаемым заражением коронавирусной 

инфекцией, 300 защитных респираторов типа FP2, 50 защитных респираторов 

многоразового пользования, а также 5 тысяч резиновых перчаток. Кроме этого 

также были переданы различные расходные материалы. 

В Международный день Медицинской сестры по благословению митрополита 

Агафангела, оказали помощь Единому Диспетчерскому оперативному центру 

Медицины Катастроф в Одесской области, и передали расходные материалы для 

сотрудников скорой медицинской помощи (респираторы, костюмы, перчатки, 

средства дезинфекции и другие).  

В день Светлого Христова Воскресения медперсонал более 10-ти городских 

станций скорой помощи получили пасхальные подарки, праздничные 

продуктовые наборы и особенностью этого приношения медработникам было 

благословение со Святой земли, с города Иерусалима. Вместе с продуктовыми 

наборами на станции скорой помощи принесли Благодатный огонь, который 

сошёл в Храме Гроба Господня. 

В период карантинных ограничений, практически, во всех храмах благочиния 

закупались и раздавались маски для малоимущих прихожан. Авто волонтёрам, 

развозившим горячие обеды на станции «скорой медицинской помощи» было 

закуплено и передано 1000 литров бензина. В Одесскую областную больницу 

медицинским работникам было передано около 3500 защитных масок. 

Одесская епархия УПЦ за весь период карантина соблюдала все правила 

карантина и рекомендаций Министерства Здравоохранения Украины,  и активно 

участвувала в борьбе за здоровье всех граждан Украины, не только словами, но и 

делами, помня слова, сказанные нашим Спасителем: «Да светит свет ваш пред 

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

Небесного» (Мф.5,16). 



В целом было оказано помощи: многодетным семьям, инвалидам, переселенцам, 

пенсионерам, ветеранам ВОВ, бездомным в виде продуктовых наборов 

включающие жизненно важные продукты питания более 14тыс.шт. общий 

вес  которых составил около165тонн на сумму 7млн. 750тыс. грн., в том числе 

1000тыс. шт. продуктовых наборов были доставлены адресно тем людям, которые 

входят в группу риска и не могли самостоятельно приехать в социальный отдел, 

оказано материальной помощи на 530тыс. грн.. Приобретено медикаментов на 

163513тыс.грн., пошито на монастырских ресурсах 18тыс. масок, закуплено 40 

тысяч медицинских масок и 8тыс.респираторов, более 1500 защитных 

медицинских комбинезонов, 25тыс. перчаток медицинских. Было изготовлено и 

закуплено антисептиков в количестве 16тыс.шт., кроме всего прочего, лично от  

Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского 

было закуплено 15 тыс. медицинских масок для передачи в медицинские 

учреждения. На период карантина медицинскому персоналу были предоставлены 

для проживания двух-четырех местные номера со всеми удобствами на 180чел.  

Ежедневно благотворительные обеды и сухие пайки получало около 2500человек, 

в том числе совместно с  семьей одесских рестораторов Андрея и Инары 

Заричанских и их рестораном «Рыба» 255 порций горячих обедов (1-е,2-е блюда, 

салат, десерт, напиток) ежедневно доставляется на все Подстанции  Скорой 

медицинской помощи г. Одессы, 200 порций многодетным семьям, а также 110 

порций врачам и сотрудникам 2-й Одесской городской детской больницы. За эти 

дни совместной гуманитарной акции Одесской епархии УПЦ и семьи 

Заричанских  было доставлено более 150 тысяч ланч-боксов на сумму более 

7,6млн гривен.  

 

Забота о людях находящихся в домах престарелых, на учёте в территориальных 

центрах, хосписах.   

Забота о пожилых и престарелых является одним из важнейших направлений 

социального служения Одесской епархии и проявляется она в различных формах 

и  на протяжении многих лет ведет активное участие и действует как автономно, 

полностью своими силами, так и при непосредственном сотрудничестве с 

государственными и общественными организациями. Были созданы патронажные 

службы, действующие при сестричествах милосердия для помощи на дому, в 

больницах, домах престарелых, богадельнях, приходские группы милосердия, 

которые в основном помогают своим прихожанам, богадельни при храмах и 

монастырях. Священники окормляют социальные учреждения для пожилых.  

Социальный отдел взаимодействует с органами социальной защиты и 

социальными учреждениями в оказании помощи пожилым и организовывает 

епархиальные целевые сборы, направленные на оказание материальной помощи и 



поддержки престарелым, осуществлять окормление престарелых, находящихся в 

социальных и медицинских учреждениях, обеспечивает литературой духовного 

содержания.  

Так за этот отчетный период оказано гуманитарная помощь ниже следующим 

общественным организация более 130тон продуктов питания, подарков, бытовой 

химии, вещей, средств гигиены,  памперсов, канц. товаров на общую сумму 

732558,25грн., из них также оказана материальная  помощь на сумму 

59362тыс.грн.:  

- Одесскому реабилитационному центру; 

- Одесскому обществу пенсионеров; 

- КНП «ЦПМСД №4» ОГС (отделение мобильной паллиативной помощи.) 

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

- Психоневрологическому дому-интернату с. Барабой; 

- Одесскому Гериатрическому дому-интернату для лиц преклонных,; 

- Дому Милосердию с. Лиман;  

- «Дому Милосердия территориального центра социального обслуживания 

пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан Татарбунарского района».  

- Гериатрическому дому – интернату в с. Мирнополье Арцизского района.  

 

Забота о детях находящихся школах - интернатах, и оказание помощи 

выпускникам.  

Социальное служение для Церкви - это, в первую очередь, неравнодушное 

отношение к тем, кто нуждается в помощи. На протяжении многих лет Одесская 

епархия идет по пути добра, любви и заботы о детях и семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и всегда проявляет особую заботу о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, в течение всего года продолжали 

помогать детям, воспитывающимся в детских интернатах учреждениях. За 

отчетный период было выдано  более 100 тон продуктов, закруток, подарков, 

детского питания, вещей, средств гигиены,  памперсов, канц. товаров на общую 

сумму  700тыс. грн., следующим организациям: 

-  Каролино-Бугазской общеобразовательной санаторной школе- интернату |-|| 

ступеней для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза в 



Овидиопольском районе Одесской области. В данный момент в школе - интернат 

находится 80 детей от 6 до 16 лет; 

  - По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита 

Одесского и Измаильского, накануне праздника Сретения Господня сотрудник 

Социального отдела Одесской епархии протоиерей Андрей Полещук совместно с 

благочинным Килийского округа протоиереем Михаилом Павлишиным посетили 

Килийскую общеобразовательную школу-интернат, а затем Болградский 

интернат, где воспитанников поздравили и были вручены подарки и проведён 

детский праздник 

 - Сотрудники епархиального Отдела физической культуры и спорта посетили 

интернат "Дом Малютки", который находится в Белгород-Днестровском районе 

Одесской области.   В настоящее время там воспитываются дети в возрасте от 

рождения до 4-х лет со всей Одесской области. В настоящее время там находятся 

40 детей. Для детей были  куплены памперсы, моющие и косметические средства, 

вещи, пеленки и распашонки.  

- Клирики одесской епархии организовали благотворительную акцию в рамках 

проекта «ДоброОбъединяет» на собранные средства для детей   Михайловской 

школы-интерната  Саратского района Одесской области  были куплены: более 500 

шт. средств бытовой химии и  сладости. В данный момент в Михайловской 

школе-интернат находится 85 детей от 6 до 16 лет. 

-  Храмами Б. Днестровского благочиния оказывается помощь домам-интернатам 

в которых находятся около трехсот детей.  

 - Белгород-Днестровский детский дом-интернат;  

- Центр социально - психологической реабилитации детей службы в делах детей 

Белгород - Днестровской районной государственной ; 

- КЗ «Белгород- Днестровский детский дом смешанного типа для детей 

дошкольного и школьного возраста» ; 

- Клир храма св. Варвары  проводит духовное окормление  детей центра 

реабилитации лиц с отклонением психофизического развития г. Одесса 

- Св. Вознесенский храм проводил благотворительные акции в Пасхальный 

период и в День защиты детей для многодетных семей и детей интерната № 93 в 

виде выступления воспитанников Воскресной школы, а также благотворительных 

сладких столов для детей села Сухой Лиман, 

- На постоянной основе оказывается помощь продуктовыми наборами детскому 

дому семейного типа, где на воспитании находятся 20 детей; 



- Старанием прихожан и молодёжных активов храмов Иерусалимской и 

Владимирской икон Божией Матери в Дом ребёнка №3 «Солнышко» (г. Одесса, 

проспект Добровольского 149/5) передаются средства личной гигиены, бытовая 

химия, посуда, продукты, подарки для воспитанников. 

- Килийская специальная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней 

Раздача праздничных угощений на праздник Рождества Христова, на праздник 

Святого Николая (110 пакетов (сладости, печенья и конфеты, полотенца, 

шампунь, мыло).  

- с 2003 года  при храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» открыт 

первый детский центр, который помогает обездоленным детям, потерявшим 

родителей. В детском центре сейчас воспитывается 25 детей  из 7 семей, 

собранные по разным городам Украины. Дети ведут активную 

благотворительную деятельность, выступая в детских отделениях онкобольниц, в 

онкоцентре,  больницах города, участвуют в благотворительных ярмарках. 

Работа с детьми с инвалидностью: 

          Сегодня дети – инвалиды относятся к наиболее социально незащищенным 

категориям населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в 

медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они не имеют 

возможности получить образование, не могут заниматься трудовой 

деятельностью, многие дети – инвалиды не имеют семей и не могут участвовать в 

общественной жизни.     

Первоочередная задача Одесской митрополии - это поддержка детей инвалидов на 

уровне медицинского обслуживания, финаннсового и гуманитарного 

обеспечения. 

В течение всего 2020года проводились различные благотворительные ярморки, 

акции и все собранные средства были направленны на оказание посильной 

помощи детям с инвалидностью, оказывалась помощь при проведении медико-

социальной реабилитации в условиях санаторно-курортного лечения, 

приобретались необходимые тренажеры, средства передвижения, а также был 

куплен слуховой аппарат  HA SIRION 2 P (SP) 136  стоимостью 24тыс.848грн. 

Немаловажную роль, в медико-социальной помощи инвалидам играют дома-

интернаты, реабилитационные центры, пансионаты и на постоянной основе 

приходами Одесской епархии предоставлялись следующие виды помощи: 

материально-бытовые, продуктовыми наборами, организация питания, быта, 

досуга, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, проводились занятия с детьми, воспитанниками интерната для 



слепых, и духовные беседы с сопровождающими их родителями. Организованно 

трудоустройство в храме св. прмц. Елисаветы для людей с проблемами слуха.  

Выполняя благословение митрополита Агафангела гуманитарную помощь за 

отчетный период в размере более 35 тон (продуктов, закруток, подарков, детского 

питания, вещей, средств гигиены,  памперсов, канц. товаров), на общую сумму  

700тыс. грн. получили  нижеследующие организации:  

- «Дом с ангелом» — Детский реабилитационный центр при Одесском областном 

благотворительном фонде «Будущее». 

- Интернат для слепых детей № 93; 

- Центр реабилитации лиц с отклонением психофизического развития (проводится 

духовное окормление детей);  

- Санаторий «Степной воздух»; 

- Реабелитационный центр «Возрождение жизни Украины»; 

- Школа интернат для детей с проблемами слуха № 91; 

- Школа интернат для слепых детей №93;  

- ОО «Особые дети» для более 100-а семей с детьми больными ДЦП, различными 

степенями инвалидности и другим тяжелыми болезнями; 

- Детское отделение Одесского областного противотуберкулезного диспансера; 

- КЗ «Болградская спец. Школа». 

- Центр социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с 

функциональными ограничениями «Веселка»; 

- работа с детьми в реабилитационном центре «Радуга» для детей  с ДЦП и 

Синдромом Дауна. 

В Пансионате для детей и сопровождающих их мам при Одесском 

благотворительном фонде «Будущее» возведена православная часовня в честь 

святого великомученика Пантелеимона и каждую среду в часовне проводится 

молебен о болящих детях, а также проводятся духовные беседы с 

сопровождающими их родителями.  

 Необходимо отметить, что по благословению митрополита Одесского и 

Измаильского Агафангела, проводились благотворительные акции, ярмарки 

практически во всех приходах епархии, так силами молодежного актива Свято-

Алексеевского храма   детки с проблемами ДЦП  побывали в "Sky Park". Для 



деток с таким диагнозом, активный отдых, в меру их возможностей, приносит 

неимоверную радость.  В городе Белгород-Днестровском, в храме святого 

великомученника Иоанна Нового Сочавского к дню особых людей была 

проведена акция "Твори добро - это путь к спасению". В храм были приглашены 

86 семей в которых есть особые дети. Был отслужен молебен о здравии всех 

присутствующих, а потом каждой семье были вручены подарки и передана 

гуманитарная помощь, а так же дважды была организована раздача продуктовых 

наборов для семей детей-инвалидов и 120 детей получили помощь от прихода.  

Традиционно состоялся благотворительный Сретенский бал приуроченный к 

Международному дню православной молодежи и Международному дню 

онкобольного ребенка. Православная молодежь Одессы в очередной раз 

объединилась ради благой цели, а  Художники нашего города с радостью 

передавали свои работы для участия в благотворительном аукционе. А гости 

вечера смогли приобрести живописные полотна и внести свою лепту в благое 

дело. Все средства, вырученные от продажи картин, переданы на лечение детей с 

онкологическими заболеваниями. 

 

Оказание помощи семьям погибших военнослужащих и полицейских при 

исполнении служебных обязанностей, так же работа с Центрами по оказанию 

подобной помощи.  

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита 

Одесского и Измаильского, благочинный Килийского округа протоиерей Михаил 

Павлишин в сослужении священника Андрея Бондаренко, совершил чин 

православного погребения  Евгения Валерьевича Щуренко, который нёс службу в 

зоне ООС и погиб при исполнении воинских обязанностей. Матери погибшего 

было выделенная денежная помощь.  

В с. Новоселовка Саратского благочиния оказывалась духовная поддержка семье 

погибшего воина Дмитрия Сырбу.  

 

Забота о ветеранах ВОВ, проведение  мероприятий посвящённых памятным 

датам. 

Одним из направлений социального служения Одесской епархии является, 

поддержка Ветеранов ВОВ. На сегодняшний день ветераны продолжают 

сталкиваться с материальными трудностями, жилищными проблемами, 

вопросами поддержания здоровья и т.д. Действующее законодательство не всегда 

обеспечивает достойный размер выплат и пенсий, на которые может рассчитывать 



ветеран и здесь главная цель нашей церкви - это всегда проявлять заботу о своих 

ветеранах. Следует  отметить, что забота о ветеранах является одним из главных 

приоритетов в работе и  деятельность такого рода проводится большинством 

клириков благочиния на регулярной основе. 

Из года в год отмечается такое важное событие как праздник освобождения 

Одессы, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 

10 апреля 2020 в день 76-й годовщины священнослужители Одесской епархии 

посетили трёх ветеранов Великой Отечественной Войны, героев-освободителей, 

которые принимали участие в освобождении города Одессы в 1944 году, им была 

передана материальная помощь, гуманитарные наборы и молитвословы. 

Еще одна замечательная дата отмечается ежегодно Одесской епархией – это День 

Победы! 9-го мая 2020 года, в 75-ю годовщину со Дня Победы и по 

благословению Митрополита Агафангела председатель Социального отдела 

протоирей Павел Полещук вместе с духовенством посетил и от имени Владыки  

сердечно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий проживающих в г. Одессе, для ветеранов  были исполнены песни 

военных лет, а в завершении встречи были вручены продуктовые наборы и 

материальная помощь,  а так же инвалиду 1 группы лежачему больному Ильченко 

А.И. оказали помощь в виде памперсов, одноразовых пеленок, медикаментов, 

продуктов, одежды и инвалидное кресло, а инвалиду 1 группы Мотричко А.П. 

была оказана помощь в виде памперсов, медикаментов,  продуктов питания, 

подарены ходунки и кресло-туалет. 

Сестры милосердия, прихожане и дети-сироты, которые воспитываются при 

храме иконы Б.М. «Всех скорбящих Радость», участвовали  в мероприятиях, 

посвященных Дню освобождения Одессы и автопробеге, посвященном Дню 

Победы. В эти дни продуктовые наборы развезли по домам престарелых людей, и 

раздали ветеранам которые пережили время оккупации  Одессы, или статусно 

являются «детьми ВОВ». 

     Ко Дню Победы, настоятелем Свято-Николаевского храма г. Килия 

протоиереем Михаилом Павлишиным и воскресной школой «Ангел» проведена 

реставрация надгробной плиты у мемориала памяти ветеранам Великой 

Отечественной Войны и  установлены лавочки для отдыха в сквере в количестве 6 

(шести) штук. 

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита 

Одесского и Измаильского, председатель Епархиального отдела по 

взаимодействию с воинскими формированиями и правоохранительными органами 

не оставил без внимания в  годовщину вывода войск из Афганистана ветерана 



боевых действий в Афганистане. Александр Зайчук – участник боевых действий, 

получил ранение,  вследствие которого стал инвалидом І группы и вот уже более 

30 лет не встает с инвалидной коляски. Несмотря на проблемы со здоровьем, у 

Александра всегда есть время на молитву и общение с Богом. Молитвенно 

поддержал своего сослуживца и пожелал ему твердости духа и помощи Божией, а 

также передал в дар новую инвалидную коляску, материальную помощь и 

продуктовый набор.  

За отчетный период ветеранам Великой Отечественной войны адресно и 

нижеследующим организациям было оказано гуманитарной помощи около 15 тон 

в виде продуктов питания, закруток, подарков, вещей, средств гигиены,  

памперсов, на общую сумму  700тыс. грн. и материальну сумму на 150тыс. грн.:  

- Одесской общественной организация "Жители блокадного Ленинграда" 

- Организации ветеранов  Киевского района; 

- Организации ветеранов  Малиновского района; 

- Организации ветеранов  Приморского района; 

- Организации ветеранов  Суворовского района; 

- Областному Совету ветеранов; 

- Облосному совету ветеранов для семей с детьми болеющими на (ДЦП);   

- Одесскому городскому совету ветеранов. 

 

 

 Сбор средств и оказание финансовой помощи  болящим, для лечения и покупке 

медикаментов. 

На протяжении многих лет Одесская епархия Украинской Православной Церкви 

ведет активное социальное служение  в вопросах пастырского окормления 

лечебных заведений.  

     

Данные по 

церковно-

социальным 

Категория К-во 

чел. 

Адрес, № тел. Руководитель Ф.И.О. 



учреждения

м 

Богадельни: 

Марфо-

Мариинская 

богадельня 

Дом 

милосердия 

- Свято-

Архангело-

Михайловс

кий 

женский 

монастырь 

Городские 

больницы №1, 

№3, №5.  

Онкодиспансе

ры, детские 

лечебные 

учереждения, 

клиника 

Филатова, 

больницы. 

в течение года   

 

 

2500 

 

 

900 

 

 

Базарная , 2-а.  

067-485-05-02 

 

ул.Успенская, 4-

б, 722-20-16, 725-

62-31, 724-37-64 

 

прот. Иоанна Гориа 

 

 

игумения Серафима 

(Шевчик). 

 

Оказана помощь:  

- онкобольной прихожанке храма иконы Божией Матери «Споручица грешных» 

Громовой Татьяне. За текущий год силами общины храма было собрано на 

лечение 21 000 грн., а также 8000 грн было собрано на операцию (онкология) 

Сторожуку Виталию Витальевичу. 

В общем итоге  оказано помощи: медикаментами    на сумму  15тыс.грн., 

продуктами питания на сумму 950 тыс. грн.   

 

8. Работа с бездомными: организация ночлежек, приютов, кормление, 

предоставление одежды и обуви, восстановление документов, оказание 

медицинской помощи и оформление в городские больницы.  

 

Данные по 

церковно-

социальным 

учреждениям 

Категория К-во 

чел. 

Адрес, № тел. Руководитель 

Ф.И.О. 

Благотворительный 

медпункт 

Бездомные, 

лица алко. и 

500 Базарная , 2-а.  прот.  



нарко. 

зависимые 

067-485-05-02 Иоанна Гориа 

Благотворительные 

столовые: 

Координационный 

центр по оказанию 

гуманитарной и 

социальной 

помощи; 

Свято-Ильинский 

мужской 

монастырь. 

 

Храм иконы Божией 

Матери «Всех 

скорбящих Радость 

»  

Храм Св. Варвары 

 

 

 

 

Свято-

Димитриевский 

храм  (втор. 

кладбищ.)   

 

Свято Сретенский 

храм 

 г. Одесса 

 

Бездомные, 

лица алко. и 

нарко. 

зависимые. 

 

 

 

Бездомные, 

лица алко. и 

нарко. 

зависимые. 

психиатрич. 

больницу 

 

 

150 в 

день 

 

 

 

120 в 

день 

 

 

 

 

130 

кажд

ые 

четве

рг и 

воскр

есенье 

 

пл.Алексеевская, 19. 

(067)744-40-44 

 

 

 

Сквер на площади 

ж.д. вокзала ул. 

Пушкинская 79 

Базарная , 2-а.  

 

 

ул. Марсельская/ул. 

Жолио-Кюри 

 

 

 

Люстдорфская 

дорога, 6 . 

067-558-62-75 

 

ул. Зеленая, 44, 

787-30-32 

 

 

прот. Павел 

Полещук 

 

 

 

епископ 

Арцизский, 

Виктор 

прот. Иоанна Гор

иа 

067-485-05-02 

 

 

прот. Андрей 

Шахов 

(0949550947) и 

прот. Вячеслав 

Ляховский 

(0978977458). 

 

прот Олег Козлов 

 

 

 

прот. Илья 

Манита 



Группы 

милосердия, 

волонтеры: 

Храм св. вмч. 

Иоанна Нового 

Сочавского 

 

 

3 раза в неделю 

разносят 

адресно, обеды 

нуждающимся 

людям  

 

 

85 

 

 

 

 

г. Б. Днестровск,  

ул. Победы, 1-о, 

 

 

 

 

Прот. Рустик 

Выходцев 

067-483-23-11 

Группы 

самопомощи для 

зависимых 

Алко и нарко 

зависимых 

28 Пл.Алексеевская, 

19, 

097-690-60-39 

 

Прот. Василий 

Кобан 

Епархиальные 

отделы/комиссии: 

Отдел по 

благотворительност

и и соц. служению.  

Отдел по делам 

молодежи.  

Отдел по делам 

семьи. 

Бездомные, 

малообеспечен

ные, лица алко. 

и нарко. 

зависимые, 

многодетные, 

дети сироты, 

престарелым, 

ветеранам, 

инвалиды 

 

 

2500 

 

пл.Алексеевская,19 

(067)744-40-44 

 

ул.Пантелеимоновс

кая, 58. (097) 976-

01-60 

ул.Преображенская, 

70 

787-21-17 

 

прот. Павел 

Полещук 

 

прот Максим 

Омельченко 

прот. Андрей 

Коробчук  

Консультационные 

и справочные 

службы 

 

Линия для 

кризисных 

беременных   

1500 ул.Соборная 

площадь, 3. 

 

прот. Андрей 

Коробчук 

+38 (048) 700-58-

58 

Медицинские 

службы: 

Благотворительный 

медицинский центр 

имени св. 

Бездомные, 

лица алко. и 

нарко. 

зависимые, 

 

900 

 

ул.Успенская, 4-б,  

 

игумения 

Серафима 

(Шевчик). 722-20-



блаженной Ксении 

Петербургской и 

бесплатная 

амбулатория 

дети сироты  16, 725-62-31, 

724-37-64 

Общественные 

организации 

Просветительский 

медико-

психологический це

нтр "ЖИЗНЬ" -  

 Беременным, 

матери 

одиночки 

 

350 

ул.Соборная 

площадь, 3. 

прот. Андрей 

Коробчук 

787-21-17 

Православные 

библиотеки: 

общественная 

библиотека  при 

храме «Всех 

Скорбящих 

Радость»  

 Дети, 

прихожане, 

молодежь 

 

500 

 

Базарная , 2-а. 067-

485-05-02 

 

 

прот.  

Иоанна Гориа 

Пункты помощи 

заключенным/освоб

одившимся: 

Молодежный актив 

отдела по 

благотворительност

и и социальному 

служению 

 

Тюрьмы, СИЗО 

 

800 

 

 

 

пл.Алексеевская,19  

063 664 91 93 

 

прот. Андрей 

Полещук 

Пункты проката 

предметов ухода за 

больными: 

- Координационный 

центр по сбору и 

оказанию 

гуманитарной и 

социальной помощи 

Бездомные, 

малообеспечен

ные, лица алко. 

и нарко. 

зависимые, 

многодетные, 

дети сироты, 

престарелым, 

ветеранам, 

инвалиды 

 

500 

 

 

пл. Алексеевская, 

19. 

(067)744-40-44 

 

 

прот. Павел 

Полещук  



Пункты сбора и 

распред. вещевых 

пожертвований: 

- Координационный 

центр по сбору и 

оказанию 

гуманитарной и 

социальной помощи 

Бездомные, 

малообеспечен

ные, лица алко. 

и нарко. 

зависимые, 

многодетные, 

дети сироты, 

престарелым, 

ветеранам, 

инвалиды 

 

2000 

пл. Алексеевская, 

19. 

(067)744-40-44 

прот. Павел 

Полещук 

Центры защиты 

материнства 

Бездомные, 

многодетные, 

одинокие, и др. 

600 ул.Соборная 

площадь, 3. 

787-21-17 

прот. Андрей 

Коробчук 

 

Оказана помощь: Пасечнику А.А., бывшему священнику Одесской епархии в 

восстановление документов, в оказании медецинской помощи, оформление в 

городскую больницу 10 (выделено на лечение 28тыс.грн.). При храме 

предоставили жилье и обеспечили питанием бездомного Лиманского А., 1967 г.р. 

на 5 месяцев, после чего он нашел знакомых, которые его приютили. Переданы 

одежда 200 кг и средства личной гигиены для бездомных волонтеру Сергею 

Пехтереву Бездомные,  отказавшиеся ехать в приюты постоянно получают 

помощь в виде продуктов и одежды, обуви,  медикаментов. 

При Свято-Николаевском храме города Килии, организован стол гуманитарной 

помощи нуждающимся людям, где находится обувь, мужская, женская и детская 

одежда, верхняя одежда (на странице в фейсбуке можно проследить деятельность 

помощи). Люди приходят и сами себе выбирают необходимые вещи. 

Благотворительные акции в Пасхальный период, День Победы, День защиты 

детей и тд. 

Ежегодная акция по сбору подарков для детей из малообеспеченных, 

многодетных и нуждающихся семей, а также детей-сирот по традиции, были 

приурочены ко Дню святителя Николая,  по благословению 

Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 

православная молодежь Одесской епархии обратившись к горожанам с призывом 

поделиться своей добротой с детьми, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации  провели благотворительную акцию «Поделись своей добротой» в г. 

Одессе, Белгород-Днестровском, Измаиле, Южном и других городах Одесской 



епархии,  в ходе которых православная молодежь не только принимала подарки 

для детей от благотворителей, но также угощала домашней выпечкой и горячим 

чаем.  В течении двух недель проводился сбор подарков, которые в День святого 

Николая, нашли своих адресатов. С каждым годом акция становится все 

масштабнее и благодаря активным отзывам людей, помимо сладостей и игрушек 

были вручены и очень полезные в хозяйстве подарки (бытовая техника, бытовая 

химия, средства личной гигиены, канцтовары, вещи, обувь, постельные 

принадлежности), а также лекарственные препараты и много других полезных и 

необходимых вещей.  

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре прошел ежегодный детский 

праздник. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и 

Измаильский поздравил детей – сирот,  деток из многодетных и малоимущих 

семей и переселенцев с объятого пламенем вооруженного конфликта Донбаса с 

приближающимся праздником святителя Христова Николая Чудотворца, который 

почитается во всем православной мире как покровитель детей и защитник 

нуждающихся.  На празднике  также присутствовали дети трагически погибшего 

во время тушения пожара на Троицкой сотрудника ГСЧС Сергея Шатохина, семье 

которого Владыка митрополит передал посильную финансовую помощь со 

словами искренней благодарности за подвиг и жертвенность, которые были 

проявлены новопреставленным Сергеем во время исполнения своего 

долга.   Затем все присутствующие приняли участие в конкурсах и развлечениях, 

которые стали лучиком радости и счастья в их жизни, которая с самых ранних 

детских лет была наполнена скорбями и испытаниями. Сотни детских глаз сияли 

светом восхищения, дополненного прекрасным угощением, которое было 

предоставлено гостеприимным одесским ресторатором Андреем Заричанским. В 

конце праздника все гости получили от Одесской епархии прекрасные подарки. ? 

Совместные усилия молодежных объединений храмов Одесской епархии и 

неравнодушных одесситов принесли многим детским социальным учреждениям 

города и области ценные подарки, и праздничное настроение. Православная 

молодежь разъехалась по всему городу и за его пределы, чтобы частичка 

праздника посетила тех, кто его очень ждет.  

Настоящий праздник состоялся в таких детских социальных учреждениях как: 

- Спасо-Преображенский собор - специальная общеобразовательная школа √ 75; 

- Свято-Успенский кафедральный собор - малообеспеченные семьи; 

 - Свято-Ильинский мужской монастырь – Центр социально-психологической 

реабилитации детей службы по делам детей; 



 - храм Вмч. Варвары - Николаевская специальная общеобразовательная школа-

интернат I-II ступеней (пгт.  Николаевка Одесская область); многодетные семьи; 

 - храм Владимирской иконы Божией Матери - специализированный 

психологический дом ребенка √3 "Солнышко"; Одесский гериатрический дом-

интернат для престарелых;  

Килийская специальная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней (г. 

Килия) 

  - храм иконы Божией Матери «Споручницы грешных»  - школа-интернат √87 

для слабовидящих детей; 

 - храм свт. Луки и мч. Валентины - общежитие Украинского общества слепых; 

многодетные семьи; 

- храм Курской-Коренной иконы Божией Матери – санаторий «Степной воздух»; 

- Свято-Иверский мужской монастырь – Михайловская специальная 

общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней (с. Михайловка); 

- храм Рождества Пресвятой Богородицы – Раздельнянский приют для детей 

«Теплый дом» (г. Раздельная), многодетные семьи; 

 - храм Вмч. Георгия Победоносца – дом ребенка №1; 

 - храм Казанской иконы Божией Матери - отделение интенсивной терапии 

новорожденых и недоношенных детей ОИТН и НД; 

 - храм св. равноап. кн. Владимира и мч. Людмилы кн. Чешской - детское 

отделении Института глазных болезней и тканевой терапии В.П.Филатова, 

мноогодетным семьи; 

 - храм св. Луки и арх. Михаила и храм Св. Марии Магдалины - общественная 

организация "Особые дети"; 

 - храм Иерусалимской иконы Божией Матери - специализированный 

психологический дом ребенка №3 "Солнышко"; 

 - Свято-Алексеевский храм – общество детей с проблемами ДЦП. 

 - Троицкий собор – Одесский дом-интернат для детей инвалидов, многодетные 

семьи; 

 - Свято-Сретенский храм - детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака; 



 -  Свято-Введенский храм (г. Южный) – Красносельский детский дом-интернат 

(с. Красноселка);  

 -  Свято-Покровский кафедральный собор (г. Измаил) - центр социально-

психологической реабилитации детей; службы по делам детей Измаильской РГА 

(пгт. Суворово). 

 -  Белгород-Днестровское благочиние - детские учреждения района. 

19 декабря 2019 года в день празднования памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, Высокопреосвященнейший 

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в рамках своей архипастырской 

поездке по южным районам Одесской епархии, в сопровождении епископа 

Болградского Сергия и благочинного  Килийского района протоиерея Михаила 

Павлишина посетил детский дом - интернат в г. Килия и поздравил его маленьких 

воспитанников с праздником святителя Николая. Маленькие обитатели дома-

интерната, лишенные материнской опеки и тепла семейного очага, в этот 

праздничный день прикоснулись к лучику любви и счастья, приняв из рук 

Архипастыря праздничные подарки и поздравления. Владыка Митрополит 

благословил каждого воспитанника  и сотрудника, а также, по просьбе 

администрации, передал в дар дому-интернату стиральную машинку-автомат.; 

В храме святого великомученника Иоанна Нового Сочавского  г. Белгород-

Днестровский состоялась благотворительная ярмарка "Твори добро для ближних 

своих" и концерт детей воскресной школы, посвящённый дню святого святителя и 

чудотворца Николая.   По окончании концерта всем детям были вручены сладкие 

подарки и  организован чай и сладкий стол, а для взрослых вкусная уха и рыба. 

Все собранные средства на ярмарке будут переданы в детский дом. 

 26 декабря 2019 года Высокопреосвященнейший Митрополит Одесский и 

Измаильский Агафангел посетил детский сад «Журавка» 

с.Мариновка. Архипастыря встречали воспитанники детского дошкольного 

учреждения, которые подготовили прекрасный детский концерт. Владыка 

Митрополит  тепло поздравил всех с прошедшим праздникам святителя Николая 

и грядущими Рождественскими святками и от всего сердца пожелал детками и 

воспитателям крепкого здоровья, помощи Божией и всегдашней радости. 

Каждому воспитаннику детского сада Владыка лично вручил большую мягкую 

игрушку и сладкие подарки. Затем Митрополит Агафангел посетил среднюю 

школу с.Мариновка, где сердечно приветствовал педагогический коллектив, 

учащихся и родителей с праздниками и пожелал всем крепости душевных и 

телесных сил, необходимых для постижения знаний и умений, которые 

впоследствии помогут им найти свое призвание. В честь высокого гостя силами 



учащихся был дан новогодний концерт. Затем Владыка передал в дар школе 

акустическую и звукоусиливающую аппаратуру, необходимую для актового зала, 

а каждому из присутствующих подарил сладости.  Директор школы Любовь 

Семеновна Патлатюк от лица всех поблагодарила Владыку за его всегдашнее 

участие в жизни учебного заведения и за то, что непосредственно за личные 

средства архипастыря был проведен капитальный ремонт школьного актового 

зала и сейчас все школьные мероприятия проходят в уютном и светлом 

помещении. 

Традиционно в светлый праздник Рождества Христова 7 января 2020 года после 

завершения праздничной Божественной литургии в Свято-Успенском 

кафедральном соборе Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит 

Одесский и Измаильский вместе с сотрудниками социального отдела Одесской 

епархии и отдела по религиозному образованию прибыл в Одесскую областную 

детскую клиническую больницу, чтобы поздравить маленьких пациентов со 

светлым праздником Рождества Христова. Затем  Митрополит Агафангел посетил 

онкогематологическое и неврологическое отделения, где поздравил деток с 

праздником и вручил им подарки – сладости и мягкие игрушки.Владыка пожелал 

детям скорейшего выздоровления, подчеркнув, что он будет усердно молиться 

Богомладенцу об исцелении всех пациентов этой больницы. Для маленьких 

пациентов воспитанники детской воскресной школы "Мироносица" храма святой 

равноапостольной Марии Магдалины и протодиаконский хор Одесской епархии 

исполнили духовные песнопения и Рождественские колядки.   После митрополит 

Агафангел вместе с колядниками направился  в Одесскую детскую городскую 

больницу №3, чтобы принести маленьким пациентам радостную весть о 

Родившемся Спасителе мира. У входа в медицинское учреждение высокого гостя 

и хоровые коллективы встречали сотрудники больницы, которые сердечно 

приветствовала Владыку и рассказала ему о том, что их больница рассчитана на 

175 коек и 6 коек интенсивной терапии. Квалифицированную медицинскую 

помощь здесь оказывают детям любого возраста.     Владыка также вручил 

каждому ребенку праздничные подарки – сладости и игрушки и благословил всех 

иконками. 

В праздник Рождества Христова все священники епархии проявили свою любовь 

и заботу, порадовав подарками детей Одессы и Одесской области, и по 

благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и 

Измаильского Агафангела, архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской 

епархии  и сотрудник социального отдела епархии протоиерей Андрей Полещук 

посетили городскую детскую больницу им. Б. Я. Резника. Владыка поздравил 

детей, родителей и медицинский персонал с великим праздником Рождества 

Христова, вручил игрушки и сладкие подарки.   Также Владыка Диодор 



благословил новорожденных детей в реанимационном отделении. Хор Свято-

Иверского мужского монастыря исполнил рождественские песнопения и колядки. 

В благочини Килийского округа 7 января 2020 года в праздник Рождества 

Христова, по благословению  Высокопреосвященнейшего Агафангела, 

митрополита Одесского и Измаильского, был организован праздник «Чудо 

Рождества Христова», впервые в городе Килие на центральной площади 

состоялся зимний праздник с участием жителей и гостей города. В праздничной 

программе прозвучали песнопения местных коллективов и воскресной школы 

Свято-Николаевского храма.   Во время мероприятия все присутствующие могли 

совершенно бесплатно угоститься блинами, хрустиками  и другими сладостями, а 

также попить чай, кофе и отведать рождественский узвар и угощения.   В 

программе принимали участие и маленькие прихожане и гости праздника.   Они 

имели возможность непосредственно участвовать в различных конкурсах, играх, 

прокатиться на рождественской карете, а каждый маленький участник 

получил  сладкий подарок. Взрослые участники смогли поучаствовать в 

розыгрыше призов.  В концерте также принимали участие и приглашённые 

артисты из Одессы. Завершилось праздничное мероприятие многолетием и 

фейерверком и конкурсом с подарками. 

12 января 2020 года,  по благословению митрополита Агафангела в городе 

Белгороде-Днестровском был проведен общегородской и районный праздник 

Рождественские встречи в котором приняли участие более 200 учащихся 

воскресных школ города и района, среди них лауреаты украинских и 

международных конкурсов по эстрадному вокалу и народным танцам,чемпионы и 

призёры по спортивной акробатике, хоровые коллективы.  На празднике 

присутствовало более 1000 зрителей, а также  почетные гости 

мероприятия:генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча,секретарь 

городского совета Грозов В.В.,глава районной администрации Ильченко С.П., 

заместитель городского готовы Ципуленко О.В.,управляющий делами 

горисполкома Величко И.А. Ведущие праздника благочинный Белгород - 

Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев и матушка Наталья. По 

окончании праздника был организован сладкий стол для всех присутствующих. 

12 января 2020 года по благословению митрополита Одесского и Измаильского 

Агафангела, сёстры милосердия Марфо-Мариинской миссионерской обители  во 

главе с духовником протоиереем Иоанном Гориа и воспитанниками  воскресной 

школы  при храме  " Всех скорбящих Радость " с рождественскими 

поздравлениями, колядками, подарками посетили городскую 

кардиологическую  больницу номер 3.  Сёстры  милосердия вели миссионерскую 

работу, объясняя о Таинстве Причастия,д ля чего  необходимо и что значит в 

жизни человека, а также раздавали святое масло, иконы,нательные крестики 



,молитвословы и святое Евангелие.  Дети вмести с сёстрами посетили больных в 

палатах, исполняя там колядки и в общем холле больницы пели с больными , даря 

им радость и хорошее настроение в эти праздничные  Рождественские дни. 

Хочется отметить, что и в самых отдаленных районах Одесской епархии по 

благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела в светлые 

дни Рождественских праздников на всех приходах Саратского благочиния 

прошли благотворительные акции, во время которых настоятели храмов вместе с 

учащимися воскресных школ и активными прихожанами посещали дома 

одиноких, больных и пожилых людей, возвещая им радость о Родившемся Христе 

Спасителе. Звуки колядок и рождественских поздравлений, детский смех и 

праздничные подарки стали для многих людей, не имеющих возможности 

посетить храм, встречей с радостью великого праздника. В воскресенье 12 января 

в с. Заря прошел традиционный Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской 

звезды», в котором были задействованы более 200 участников из 12 приходов 

Саратского благочиния. В фойе сельского дома культуры была представлена 

большая выставка работ учащихся воскресных школ, а вниманию всех гостей 

фестиваля была представлена 3-х часовая концертная программа, которая 

смотрелась на одном дыхании. Около 700 зрителей бурными аплодисментами 

благодарили выступающих, в конце выступления которым от лица 

организаторов  были преподнесены памятные дипломы, подарки и угощения. 

Украшением праздника стал красочный фейерверк, подаренный всем 

присутствующим руководством села Заря. 

Не покладая рук многие годы проводит колосальную работу в праздники и в 

будни Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной 

помощи при социальном отделе Одесской епархии так  ежемесячно 

предоставлялась различная помощь гуманитарную помощь для людей, среди них 

нуждающиеся малообеспеченные одесситы, беженцы из восточных областей 

Украины, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. За год была оказана 

гуманитарная помощь 1800чел и финансовая  помощь на сумму 204984тыс.грн. 

Несмотря на продолжающийся карантин, по благословению Владыки 

митрополита Агафангела, социальный отдел Одесской епархии УПЦ не 

прекращает свое служение обездоленным и нуждающимся. Продолжается раздача 

гуманитарной помощи, которая помогает выжить многим  в нынешний кризисный 

период.  

   Большое количество продуктовых наборов, включающие жизненно важные 

продукты, были розданы согласно резолюции Владыки митрополита жителям 

города Одессы, которые не могут в это трудное время найти средства для 

существования.   Также часть продуктов и материальной помощи были 

доставлены адресно тем людям, которые входят в группу риска и не могут 



самостоятельно приехать в социальный отдел.   Важно отметить, что к работе 

социального отдела подключились волонтеры, которые в свое время также 

получали помощь от Одесской епархии.     Это свидетельствует о том, что 

современные испытания смогут стать новой точкой отсчета не только 

волонтерского движения в Одессе, но и платформой для плодотворного 

сотрудничества Церкви и гражданского общества в данном аспекте служения 

Богу и людям.объединить 

16 февраля в Килийском благочинии Одесской епархии, по благословению 

Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела состоялся турнир по 

настольному теннису. Турнир провели среди молодежи, он стал для многих 

открытием, днём знакомств друг с другом, можно было развить свои навыки и 

показать пример своего мастерства. Этот турнир можно назвать, турниром 

сплоченности и понимания нашей молодёжи.Организатором данного 

мероприятия, посвящённого Дню православной молодёжи, выступил 

Благочинный храмов Килийского округа протоиерей Михаил Павлишин.  42 

участника состязались за победу у теннисного стола. По результатам 

соревнований победителям были вручены ценные призы:  

    1 место - мобильный(сенсорный)  телефон; 

    2 место - компьютерная клавиатура; 

    3 место - компьютерная мышь.  

 По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела,митрополита 

Одесского и Измаильского в рамках празднования Международного Дня 

Православной Молодежи в Измаильском благочинии прошли следующие 

мероприятия.   В Свято-Покровском кафедральном соборе, состоялся молебен о 

здравии для Молодёжи. Молебен возглавил Его Преосвященство Епископ 

Болградский Сергий. В сослужении духовенства города и благочиния Владыка 

возносил свои Архипастырские молитвы за нашу Молодёжь о её встрече со 

Христом и на территории Епархии в Актовом зале, состоялся первый 

межприходской турнир по теннису. На игру были приглашены ребята и девушки 

с других приходов города и сёл. Игра конечно не имела больших масштабов и 

ребята играли всего лишь на одном теннистном столе, но это не помешало создать 

тёплую и дружескую атмосферу. В процессе игры другой пары ребята могли 

выпить чай или кофе и просто пообщаться, что не так маловажно в наше 

время.   Итак, по итогам  турнира, первое место занял Паю Максим (Свято-

Михайловский храм с. Ларжанка) , второе место отвоевал Зеленкевич Александр 

(Свято-Вознесенский храм г. Измаил) , третье место досталось Дубскому Богдану 

(Свято-Введенский храм с Сафьяны) . Церемонию награждения возглавил 



Владыка Сергий, Епископ Болградский, который поздравил ребят с победой, 

поблагодарил их за игру и вручил следующии призы : за первое место - кубок, 

грамоту, медаль и денежный приз . За второе место - кубок, грамоту, медаль и 

денежный приз. За третье место - кубок, грамоту, медаль и денежный приз. Все 

остальные участники получили утешительные призы, грамоты за участие и 

медаль. Организаторами данных мероприятий выступает Православная Молодёжь 

Измаила "Голос Молодой Души" и наши дорогие прихожане. 

В канун праздника Светлой Пасхи  в Свято-Архангело-Михайловском женском 

монастыре в пекарне, были изготовлены для благотворительных целей более  10 

тысяч пасхальных куличей, а также различные праздничные угощения и для того 

чтобы избежать больших скоплений людей на Пасхальном богослужении и в сам 

день Праздника их в обязательном порядке освятили священнослужители.   

Приготовленные сдобные изделия в ходе благотворительных акций раздавались, в 

первую очередь, медикам и нуждающимся людям, а  так же тысячи пасхальных 

куличей розданы детским домам, интернатам и домам престарелых в знак 

благословения от Воскресшего Христа в дни Светлой Пасхи. 

В преддверии пасхальных торжеств Высокопреосвященнейший Агафангел, 

Митрополит Одесский и Измаильский передал благотворительную материальную 

помощь и продуктовый набор к праздничному столу 112-и многодетным семьям 

священнослужителей Одесской епархии Украинской Православной Церкви, 

которые воспитывают более 480 несовершеннолетних детей.   Семьи 

священников традиционно многочисленны и в это тяжелое время каждая из таких 

семей в полной мере сталкивается с последствиями экономического и 

социального кризиса. Также Архипастырь передал приходам Одесской епархии 

УПЦ 40 тысяч медицинских масок, которые бесплатно раздавались во время 

пасхального богослужения тем, кто приходил на службу для того, чтобы 

обеспечить соблюдение всех предписанных Министерством здравоохранения 

рекомендаций. 

В Пасхальны св. Варвары период были переданы  угощения и подарки в 

Красносельский школу- интернат с. Красноселка,. Коминтерновского р-на. 

Трудами постоянного прихожанина и мецената Одесской епархии Виталия 

Владимировича Тварковского  и его семьи 200 малоимущих семей, проживающих 

в Беляевском районе, получили помощь и поддержку в преддверии великого 

праздника Светлого Христова Воскресения. Пасхальные продуктовые наборы 

были розданы не только в районном центре, но и в небольших населенных 

пунктах – селах Хлебодарское, Троицкое, Яськи, Градоницы. 



Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители, дети-сироты и прихожане 

храма организовывали и проводили благотворительные ярмарки, на которые 

готовили выпечку и праздничные поделки, в помощь онкобольным детям, вдовам 

свящнников. Сбор средств от нескольких благотворительных ярмарок отправляли 

в помощь о.Иоанну (Немешу), который боролся с онкозаболеванием. 

Таировское благочиние организовала  концерты участниками Воскресной школы, 

раздача праздничных продуктовых наборов нуждающимся, ВОВ, пациентам мед. Центра 

«Полинар», бездомным, людям, находящимся в заключении, многодетным семьям, 

инвалидам.  

На Рождество Христово и на праздник свт. Николая Чудотворца: утренники и спектакли 

воспитанниками Воскресной школы, раздача праздничных продуктовых наборов 

нуждающимся, ВОВ, пациентам мед. Центра «Полинар», бездомным, людям, 

находящимся в заключении, многодетным семьям, инвалидам.  

В День Победы адресная помощь и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

После праздника Пасхи куличи и яйца, которые были собраны, развезли по домам 

нуждающимся семьям и одиноким пожилым людям. Так помощь получили 27 семей. В 

сотрудничестве с общественной организацией «Таирово – это Мы» было приобретено 

куличей в количестве 250 шт., освящено и  роздано нуждающимся.  

На День Победы после панихиды в храме, организовали праздничный стол и концерт для 

всех желающих жителей поселка. 

На День Защиты детей после праздничного служения молебствия, при храме 

организовали праздник для детей прихожан и жителей пгт Таирово (всего приняло 

участие 88 человек). Для детей и родителей были организованы конкурсы с вопросами на 

православные темы, спортивные эстафеты, кино 5-D под куполом палатки, тир. По 

окончании конкурсов и развлечений детей угостили сахарной ватой, мороженным и 

ценными подарки. Праздник был организован силами и средствами прихожан 

 

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и 

Измаильского, была проведена еще одна акция милосердия  65 священнослужителей и 

семинаристов Одесской епархии поучаствовали в сдаче крови пациентам 

онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы. 

Отметим, что подобные мероприятия проводится в епархии уже не первый раз и всякий 

раз священнослужители откликаются на призыв стать донорами, понимая всю важность и 

необходимость этой помощи для тех, кто остро в ней нуждается. 



10. Сотрудничество с Благотворительными Фондами и Общественными 

организациями, посредством которых оказывалась помощь нуждающимся. В 

данном пункте так же важно указать название БФ и контактные данные. 

Социальная деятельность Одесской епархии многогранна и разнообразна, а в 

связи с тем, что все прошения об оказании помощи, отправленные 

Высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу, своевременно достигают 

своего результата, нуждающиеся люди все больше присылают писем Владыке 

митрополиту с просьбой поддержать их в это трудное время. 

     Очередное письмо было получено от Совета многодетных семей Киевского 

района города Одессы где они просят не оставлять более 400 семей, находящихся 

на учете в этом Совете, наедине со своими трудностями, которые появились на 

сегодняшний день в связи с карантином.   По благословению Архипастыря 

гуманитарная помощь сразу же была направлена многодетным семьям, которые 

на сегодняшний день особо остро нуждаются в поддержке. 

  Работу медицинских работников невозможно переоценить, особенно в это 

непростое время, усложнённое распространением смертельно опасной инфекции, 

когда человечеству необходима высококвалифицированная, слаженная работа 

профессиональных врачей и Церковь всегда будет поддерживать медработников в 

их нелёгком труде. В праздник медицинского работника наша команда совместно 

с Виталием Тварковским директором БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «Семьи 

Тварковских НИКА» и благочинным Беляевского района и протоиереем 

Леонидом Подлубным посетили Беляевскую центральную районную больницу и 

встретилась с персоналом. От имени Владыки Агафангела мы передали 

многочисленные подарки: иконы, как залог благословения для успешного труда, 

монастырский мёд, маски, респираторы и другие расходные защитные материалы 

необходимые для больницы. Благотворительный Фонд Виталия Тварковского по 

благословению митрополита Агафангела передал для отделений больницы восемь 

современных кофемашин для приятного отдыха медицинского персонала во 

время суточных дежурств. Директор Беляевской центральной больницы Юрий 

Раздорожный поблагодарил митрополита Агафангела и людей,которые по его 

благословению оказали помощь и поддержку районной больнице и отметил 

особую связь служения людям Церкви и медицины. 

Продолжается ежедневная социальная акция Благотворительного фонда семьи 

Заричанских и Одесской епархии УПЦ  в рамках программы #ДоброОбъединяет 

по предоставлению обедов всем сотрудникам Экстренной медицинской помощи, 

 



которые трудятся на подстанциях г. Одессы. Благодаря доброму сердцу и 

неравнодушию известного одесского ресторатора Андрея Заричанского, сотни 

сотрудников скорой помощи нашего города получают ту необходимую 

поддержку и помощь, которая облегчает их труды в это сложное время, а наши 

автоволонтеры из числа одесских священнослужителей развозят вкусные 

угощения  из ресторана «ОБЛАКА» всем бригадам медиков экстренной 

медицины. 

 

         Данные акции милосердия стали возможными благодаря благословению 

митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и добрым людям Церкви, 

меценатам, таким, как Андрей Андреевич Заричанский и Игорь Борисович 

Капитан, которые откликнулись на зов Церкви и своим личным примером 

показывают, что такое настоящий патриотизм и любовь к своей Родине. 

4 октября 2020 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Свято-

Покровском скиту с. Мариновка Беляевского района состоялось открытие пункта 

базирования бригады Экстренной  медицинской помощи Центра медицины и 

катастроф Одесского региона, который открыт при содействии директора 

департамента здравоохранения Одесской областной государственной 

администрации Натальи Викторовны Одарий-Захарьевой. 

Высокопреосвященнейший Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 

совершил освящение помещений медицинского пункта, автомобиля скорой 

помощи и пожарной машины,которые были приобретены на средства 

Митрополита Агафангела при поддержке Благотворительного Фонда «Покров и 

Милосердие». Строительство  помещений пункта экстренной медицины  стало 

возможным благодаря финансовой помощи благотворительного фонда 

Александра Эдельмана и меценатов. Медицинский пункт оснащён всем 

необходимым для работы оборудованием, обустроены комфортабельные комнаты 

отдыха. Сотрудники данного пункта будут круглосуточно оказывать экстренную 

медицинскую помощь жителям с. Мариновка и окрестных сёл. Монастырь, в 

свою очередь, будет обеспечивать дежурную бригаду трёхразовым питанием. На 

торжественной церемонии открытия Митрополит Агафангел поблагодарил 

областные власти в лице директора департамента здравоохранения Н. В. Одарий-

Захарьевой, меценатов и выразил надежду, что медики данного пункта будут 

спасать жизни людей. Местные жители выразили сердечную благодарность 

Митрополиту Агафангелу за бесценный подарок. 

- Килийской районной организации Общества Красного Креста Украины под 

руководством Мажаровой Валентины Павловны по адресу: г. Килия, ул. 

Дунайская, 38; Тел.: 6-27-52, 096-76-51-382. 



- Килийским обществом людей с ограниченными возможностями, руководитель 

Анна Панкратовна Филина, тел. +38(098)359 47 75 

- Килийский дивизион морской охраны г. Килии. 

- Килийская специальная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней (г. 

Килия): г. Килия, ул. Челюскина, 10; тел. (04843) 4-20-73; 0969348224. 

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита 

Одесского и Измаильского,  актив епархиального  отдела Физической Культуры и 

Спорта, посетили заслуженных ветеранов спорта, чемпионов СССР и 

действующих тренеров спортивных секций города Одессы.   Священник Дмитрий 

Чеботарев,совместно с хором пропели колядки, а затем передал архипастырское 

благословение от владыки митрополита Агафангела и поздравил с праздником 

Рождества Христова ,после чего пожелали всем  крепкого здоровья, терпения, 

помощи Божией и передали им памятные подарки. 

В различных населенных пунктах Одесской митрополии проходили  

благотворительные акции по оказанию помощи, так в Дом волонтерской помощи 

для матерей и детей, пострадавших от насилия в семьях «Стежка до дому» г. 

Татарбунары сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ привезли 

по благословение Владыки митрополита Агафангела гуманитарную помощь в 

виде продуктов питания, средства гигиены, медицинских масок, антисептиков для 

рук, одежды и обуви для детей, православные молитвословы и многочисленные 

подарки нуждающимся детям и их матерям.    

 

 

30 сентября в Луганской области произошли возгорания лесных массивов, 

приведшие к масштабным пожарам. Огненная стихия уже забрала более десяти 

жизней, десятки людей находятся в больницах, сотни людей вынуждены покинуть 

свои дома, бросив все, чтобы спаси себя и детей. В связи с этим Одесская епархия 

УПЦ объявляет срочный сбор гуманитарной помощи. Во всех храмах будут 

приниматься теплые вещи и предметы первой необходимости, а также продукты 

долгого хранения, которые затем будут оперативно доставлены в пострадавшие 

районы. При поддержке Благотворительного Фонда «Покров и Милосердие», а 

также при большом содействии губернатора Одесской области Максима Куция 

отправила помощь погорельцам в Луганской области - людям, которые в 

последствии разрушительных пожаров оказались на пороге бедности. «Постигшее 

Украину испытание, - как отметил митрополит Агафангел, - призывает ее 

христолюбивый народ к покаянию и исправлению жизни, дает возможность 



раскрыть свои христианские добродетели, проявить милосердие и сострадание к 

нуждающимся». Как только случилось это стихийное бедствие, во всех храмах 

Одесской епархии Владыка Митрополит Агафангел благословил «вознести 

Господу усердные молитвы о прекращении бедствия, о спасении и скорейшем 

выздоровлении пострадавших и об упокоении трагически погибших», также 

срочно был объявлен сбор гуманитарной помощи для погорельцев: финансовых 

средств, продуктов питания, тёплых вещей, предметов первой необходимости, 

которая в ближайшее время будет доставлена в пострадавшие от пожаров районы 

Луганской области. Сегодня вновь и вновь Одесская епархия простирает руку 

помощи нуждающимся людям, оказавшимся внезапно, не по своей воле, в 

бедственном положении. С начала октября со всей Одесской епархии 

Социальным отделом было собрано более 28 тонн гуманитарной помощи и более 

600 тысяч гривен финансовой помощи, которую адресно распределят 

пострадавшим жителям. Сегодня по благословению Митрополита Агафангела 

грузовой автомобиль, заполненный необходимыми вещами, продуктами и 

различными расходниками, в сопровождении делегации из клириков и мирян 

Одесской епархии, взял курс на Луганскую область к людям, которым сейчас 

крайне необходима помощь. 

Оказывается ежемесячная материальная помощь в размере 1000 грн. 

Благотворительному центру «ЖИЗНЬ», для матерей, которые оказались в 

тяжелых жизненных обстоятельствах. (контактное лицо: Троценко Ирина 

Дмитриевна т.098-497-94-42). Храмы благочиния тесно сотрудничают с 

благотворительным фондами «Благовещение», «Пчёлка». Совместно проводят 

благотворительные ярмарки, собирают пожертвования для тяжелобольных людей. 

Благотворительный фонд «Спасение»; 

?? Одесская епархия продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате 

трагических событий 4 декабря 2019 года. 

   Утром, 5 декабря 2019 года, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, руководитель Социального 

отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Павел 

Полещук посетил в Одесской областной детской клинической больнице 

пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики. 

 

   От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания 

скорейго выздоровления пострадавшим и благословил иконами. 

6 декабря 2019 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела 

митрополита Одесского и Измаильского, сотрудник епархиального социального 



отдела протоиерей Андрей  Полещук и протоиерей Ярослав Громов,посетили 

Одесские детскую и взрослую областные больницы и Одесскую клиническую 

больницу №1, где на данный момент находятся пострадавшие в результате 

пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного 

бизнеса студенты, преподаватели и сотрудники Государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям. 

   В процессе общения священники выяснили у пострадавших их текущие 

потребности и передали всем продукты питания, а также 

необходимые на данный момент медикаменты. 

   Социальным отделом Одесской епархии налажена коммуникация со всеми 

лечебными учреждениями Одессы, где находятся пострадавшие и в случае 

первоочередной необходимости недостающие медицинские препараты будут 

оперативно доставлены для нужд пострадавших. 

   Также, Сёстрами милосердия Марфо-Мариинской обители и социальным 

отделом Одесской епархии УПЦ и братией Ильинского монастыря организован 

горячий обед и чай для сотрудников ГСЧС,которые ведут поисковую операцию 

на месте пожара на улице Троицкой,а также для сотрудников 

правоохранительных органов несущим дежурство у места чрезвычайного 

проишествия. 

8-го декабря, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, сестры милосердия Марфо-

Мариинской обители вмести с прихожанами храма Всех Скорбящих Радосте 

,возносили сугубые молитвы за Божественной Литургией за всех пострадавших и 

почивших в огне пламенном, во время пожара в Одессе. 

   По окончании Литургии была организована благотворительная ярмарка по 

случаю сбора материальных средств, для помощи пострадавшим. Большая 

благодарность всем тем ,кому не безразлична дальнейшая судьба пострадавших , 

кто внёс свою лепту для их скорейшего выздоровления. 

  

 


