
	

В этом году было принято решение о том, что во время 
Октавы Пасхи в воскресенье Милосердия Божия (23 апреля) во 
всех приходах нашей епархии мы собираем пожертвования для 
проектов Каритас Алматы. Речь шла не только о финансовой 
поддержке части работы епархиальной организации, но и о 
вовлечении всех ради роста осознания ответственности перед 
человеческими проблемами, которые требуют ответа с нашей 
стороны. Каритас стремится наилучшим образом выполнять 
свою роль вдохновителя и координатора различных проектов, 
которые рождаются и растут в течение длительного времени. 
Общины же поддерживают Каритас материально и особенно 
вносят свой вклад, воплощая общинные принципы, живя в 
конкретной социальной ситуации. 

По этому случаю в Кафедральном соборе Алматы была 
организована небольшая ярмарка для продажи ремесленных 
изделий, которые, кроме цели привлечения средств для проектов, 
представили информацию о проектах и о том, каким образом 
волонтеры или бенефициары могли бы участвовать в этих 
проектах. 
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Новый Центр Каритас уже слишком маленький ! 
Всего лишь несколько дней остается до 

торжественного открытия новой штаб-квартиры 
Каритас, но работы еще не закончены. На самом 
деле они «начались» заново. Ах, да, потому что, даже 
если это звучит немного странно, еще до начала 
своей деятельности штаб-квартира Каритас уже 
оказалась слишком мала, и поэтому те ремонтные 
работы, которые мы планировали начать только в 
следующем году, стали необходимыми уже сегодня. 
На самом деле, в отношении проекта по поддержке 
детей и молодых людей с синдромом Дауна мы 

получили новые запросы, это касается не только 
реабилитационных программ, которые уже функционируют при 
поддержке наших итальянских специалистов, но и 
образовательных программ и программ по трудоустройству для 
более взрослых ребят. И всё это срочно требует дополнительного 
пространства. 
Мы понимаем, что рискуем, и поэтому, кроме уже 

полученного пожертвования одного нашего друга, этот проект 
все еще ищет спонсоров, которые смогут обеспечить его 
стабильность в будущем. Мы также понимаем, что не можем 
игнорировать эту безотлагательность. И мы уверены, что на 
этом пути мы встретим людей с добрым сердцем, готовых 
поддержать нас в этом новом вызове. 

 

 
Между тем, накануне команда ребят из «Ковчега» провела весь 

день, тщательно приводя в порядок все помещения и прилежащую 
территорию штаб-квартиры, чтобы  подготовить ее к прибытию 
наших первых гостей. 
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Продолжаем улыбаться 
Новый этап проекта «Улыбка», который с 

помощью стоматологов-волонтеров из Италии 
позволяет нам предлагать профилактическую 
помощь детям и взрослым, в различной 
степени связанным с Каритас. На этот раз нас 
посетили Милена и Сильвио. Это был уже 
второй опыт, когда в течение одной недели 
они находились у нас и позаботились о 
пациентах из сел, о детях и взрослых из 
бедных семей, которым, как правило, 

помогают сестры Матери Терезы, а также о детях из 
«Ковчега». Дни были очень интенсивными, после визита к 
стоматологам все остались довольными: пациенты были 
благодарны за оказанную им помощь, которая в ином случае 
была бы им недоступна из-за отсутствия финансовых 
возможностей. Но также они были рады человеческому опыту, 
который исходил через профессионализм предлагаемых услуг. 
Это одна из причин, которая в очередной раз убеждает нас в 
полезности проекта. 
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Проект репатриантов 

Курсы и … усыновления 

Также и в этом году мы 
продолжаем вносить наш 
маленький вклад в бельгийский 
проект Каритас, который 
поддерживает семьи и лиц, 
возвращающихся в Казахстан 
после более или менее 
длительного пребывания в 
Бельгии. По сравнению с 
первыми семьями, которые обращались в Каритас Алматы 
несколько лет тому назад, сейчас, когда организация постепенно 
приобретает свою собственную идентичность, она может 
предложить им немного более профессиональную поддержку, 
хотя еще и далекую от идеала. Это, безусловно, благодаря помощи 
Каритас Бельгии и других партнеров проекта, которые в ходе 
наших регулярных встреч давали нам возможность улучшить 
обслуживание и помощь. 

Спасибо за вашу 
поддержку 

Как нам помочь 

Как уже сообщалось в предыдущих выпусках, началась работа 
онлайн-курсов по английскому языку для начинающих и курс 
современной гитары. Сами курсы бесплатны, но мы просим наших 
студентов поддержать нас финансово, чтобы таким образом мы 
могли сделать этот сервис доступным многим людям, насколько это 
возможно, учитывая географические расстояния и экономические 
трудности, которые мешают тем, кто желал бы принимать 
участие в подобных курсах. Но верно и то, что для некоторых 
людей (например, говоря об учащихся государственных детских 
домов) даже небольшой взнос за обучение невозможен. И поэтому 
мы хотели бы сделать следующее предложение: «Усынови» 
учащегося! Это действительно небольшая ежемесячная сумма, но 
она откроет возможность для кого-то, поможет осуществить его 
мечту. Мы напоминаем вам об этой инициативе. 


