
Деятельность Каритас– Астана в 2014-2016 гг 

 

Одна из целей нашей НКО – организовывать и проводить социально-

культурные мероприятия. Проводить встречи для волонтеров, которые 

хотят включаться в помощь нуждающимся в католических приходах. 

Итак, первая встреча произошла в приходе Матери Божией Неустанной 

Помощи в Астане с 12 по 13 декабря 2014г. Мы выслушали доклад о том, 

как поступать с обморожениями, который нам провела медсестра с. 

Тереза ВичлингSM. Также выслушали доклад о том, что говорит Святое 

Писание о несении помощи другим. На следующий день мы посетили 

орден Сестер Миссионерок  Милосердия, в котором выслушали историю 

об основательнице этого ордена Святой Матери Терезы из Калкуты и о 

служении Сестер бедным, одиноким, пожилым и людям с зависимостями. 

После этой встречи основана группа милосердия в Приходе, которая несет 

помощь нуждающимся.  

 

 

 



 

 

 

 



Группа милосердия в приходеМатери Божией Неустанной Помощи в 

г.Астана. 

 

Группа милосердия в приходе Непорочного Зачатия Приснодевы Марии в 
п.Шортанды. 

Вторую встречу для волонтеров мы провели в июне 2015г. в п. Шортанды. 
Участие приняли волонтеры из прихода Непорочного Зачатия Приснодевы 
Марии в п. Шортанды и из прихода Святого Авраама из г.Щучинск. 

Мы послушали доклад о новом документе римского папы Франциска: 
«Радость Евангелия», из которого мы узнали, что не нужно бояться 
служить нуждающимся и делать это с радостью. Также уделили время, 
чтобы познакомиться и поделиться своим опытом, как мы организуем 
помощь нуждающимся в своих Приходах. 

 

Каритас – Астана участвовала во встречах субрегионального и 
регионального Каритас. 

С 8 по 9 декабря 2014г во встрече СубрегионаКаритас Центральной Азии в 
Алматы. Это было первая встреча Каритас из Таджикистана, Монголии, 



Туркменистана и Казахстана. В этом мероприятии участвовали 
представители с КаритасИнтернатионалис, Каритас Азия и 
CatholicReliefServices. Мы узнали: чем занимаются другие Каритас, как 
организовать свою бухгалтерию, о сотрудничестве, как реагировать в 
чрезвычайных ситуациях и другие. 

 

 

Каритас – Астана участвовал во встрече Региональной Конференции 
Каритас Азии с 9 – 12 марта 2015г, которая проходила в Бангкоке, в 
Тайланде. Темой конференции было: «Партнерские миссии в Церкви». 
Первые два дня для нас проводился тренинг по чрезвычайным ситуациям, 
который был проведен сотрудниками CatholicReliefServices. Во время 
конференции мы переизбирали регионального президента Каритас Азия, 
которым стал Епископ IsaoYamaKikuchi сроком правления, а так - же  
регионального координатора, которым стал ZarGomez. На конференции 
было важное голосование, во время которого был открыт субрегион 
центральной Азии, в состав которого входит Каритас Монголия, Казахстан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. 



 

 



 

Каритас - Астана 11-14 августа 2015 участвовал во 

встречеСубрегионаКаритас Средней Азии, которая состоялась в Улан-

Баторе, в Монголии. Это было время планирования того, что мы будем 

делать в каждом национальном Каритас, а также в Субрегионе. Кроме 

того, мы обменялись опытом, особенно Каритас Монголия. Хозяева 

показали нам свои проекты: теплиц, а также центр для детей и молодежи, 

где они могут встретиться, узнать друг друга и поесть горячую пищу. Мы 

также видели швейную в которой шьют национальную одежду. 

Мы благодарим организаторов за прекрасное время для совместной 

работы и повышение качества наших Каритас, а также за наше знакомство 

с  культурой народа Монголии. 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

В 2015г. мы получили 99 упаковок (по 100 шт. в каждой) медицинских 
перчаток, 301 шт. мочеприемников и 192 шт. б/з очков. Все эти вещи мы 
передали юро и физлицам как благотворительную помощь. 

 

 



Лагерь для больных 

C 8 по 12 июня 2015 года. Каритас-Астана организовала летний лагерь для 

больных и инвалидов, который находился в п. Шортанды. Это был первый 

лагерь такого рода в нашей епархии и, возможно, в Казахстане. В то время, 

люди, которые посетили нас в первую очередь могли извлечь выгоду из 

профессиональной реабилитации, которая произведена была с. Руфиной 

из Конгрегации Францисканок Больничных. Этими упражнениями 

воспользовались не только те, кто приходил к нам в лагерь, но и те, кто по 

разным причинам не мог добраться до места встречи. Больше 20 человек 

участвовало в этих упражнениях. Четверо из них были парализованные 

(передвигаются на колясках – некоторые это молодые люди около 35 лет, 

среди них был 16-летний парень). Остальные участники - это пожилые 

люди которые имели проблемы скровообращением, суставами, 

позвоночником. В конце лагеря мы организовали показ танцев детского 

ансамбля и костер. Хотя в лагере не участвовало слишком много людей, 

однако, мы не расстроились и планируем встретиться снова в следующем 

году. 

 

 



 

 

 



 

 

Постройка забора около дома для зависимых в п. Глубокое 

Каритас-Астана также помогает организовать дом для зависимых в п. 

Глубокое. Благодаря CRS, который является главным донором этого 

проекта,  мы начали проект по строительству забора для этого дома. В 

Этом проекте участвовали сами зависимые, живущие в этом доме, 

которые помогали в стройке.  Дом расположен в очень безлюдной 

местности, заросшие сорняками. В поселке проживает не слишком много 

людей но, чтобы обеспечить мирный процесс восстановления от 

зависимости, лицо ответственное за работу обратилось к нам за помощью 

в постройке забора для этого дома. 

 

 

 

 



В 2015г Каритас – Астана оказала финансовую помощь двум бездомным в 

п. Шортанды для покупки еды. Помогли женщине с г. Кокшетау в покупке 

лекарств и трехлетнемубольному мальчику в покупке для него коляски и 

столика, чтобы облегчить повседневныезаботы жизни его и его мамы. 

 

 

 



 

 


