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Социально-значимые проекты Каритас, 

действующие на территории Саратовской области: 

 Программа семейно-ориентированной поддержки детей в трудных жизненных 

ситуациях в детских центрах Каритас Юга России. 

 Патронажная служба. 

 Служба помощи бездомным. 

 Школа Миротворчества. 

 Помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

Отделения Каритас в Саратовской области 

Саратов 

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 160/164 (Католический Храм Свв. Петра и Павла). 

тел/факс:  (8452) 29-17-29, 91-01-53 

Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 84 

e-mail: caritas@dscs.ru 

 

Маркс 

413090, г. Маркс, ул. Куйбышева, 216 

тел: +7 (84567) 5-00-38 

e-mail: sluzhbauhoda@gmail.com  

 

Энгельс 

413105, г. Энгельс, ул. Брянская, 8 (на территории ЦСОНа Энгельсского района) 

Тел/факс:  (8452) 91-01-53 

e-mail: patronagesaratov@gmail.com  

 

 

Президент Каритас епархии Святого Климента в Саратове – епископ Клеменс Пиккель 

Директор - Лебедева Оксана Владимировна 

 

Сайт организации – https://caritasru.wordpress.com/ 

 

mailto:caritas@saratov.ru
https://caritasru.wordpress.com/wp-admin/sluzhbauhoda@gmail.com
https://caritasru.wordpress.com/wp-admin/patronagesaratov@gmail.com
https://caritasru.wordpress.com/
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 Ка ритас» (лат. caritas — милосердие, жертвенная любовь) — католическая 

благотворительная организация, действующих в более чем 200 странах и регионах 

мира и объединѐнных в международную конфедерацию  Caritas Internationalis».  

Цель организации «Каритас» — практическая реализация Католической Церковью 

своего социального служения. 

Каритас, как социальная благотворительная организация Католической церкви, была 

основана в 1897 году католическим священником Лоренцом Вертманном в немецком 

городе Фрайбурге, чтобы содействовать церковным начинаниям в социальной сфере. 

Вскоре эта инициатива была подхвачена во многих странах. Сегодня 165 

национальных союзов Каритас работают в более чем 200 странах мира. Каритас 

России является членом международной федерации Caritas Internationalis. 

Цель организации "Каритас" - распространять милосердие и справедливость там, где 

они нужнее всего. Во всей Церкви реализуется милосердие, завещанное нам примером 

Христа, "который пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить". 

(Мф.20.28.) Дела милосердия, как задачи социального служения Церкви (диаконии), - 

это сочетание средств и методов, направленных на улучшение жизни людей. 

Социальное служение предполагает предоставление людям, возможности разрешить 

их социальные проблемы и удовлетворить их нужды. Акции и деятельность "Каритас" 

охватывают всех нуждающихся, не зависимо от их этнической принадлежности, 

национальности, вероисповедания, социального статуса и других особенностей. 

Церковь своей социально-благотворительной деятельностью демонстрирует, что 

милосердие не знает границ: ни расовых, ни классовых, ни религиозных, поскольку 

Любовь Бога всеобъемлюща. Подлинная благотворительность - это помощь каждому 

человеку самоутвердиться, само развиваться и жить в согласии с людьми, с Богом и с 

самим собою в таких условиях, в которых возможно общее процветание. 

Каритас Юга Европейской части России была основана 19 сентября 2000 года 

декретом епископа Клеменса Пиккеля, она включила в себя сеть организаций Каритас 

и инициативные группы добровольцев в приходах, работающие на территории 

Епархия св. Климента уже с 1992 года.  

Епархия св. Климента с центром в Саратове окормляет католиков латинского обряда 

на территории южного региона европейской части России площадью в  1.350.000 кв. 

километров. На этой территории находятся шесть деканатов и 42 прихода 

католической Церкви. 

Мы стремимся вызывать в людях сострадание и чувство солидарности со всеми 

обездоленными. 
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Наша Миссия 

Каритас – благотворительная организация Католической Церкви имеющая призвание 

исполнять волю Христа через служение людям в нужде и кризисной ситуации на 

территории католической епархии Святого Климента. 

В нашей деятельности, основой которой являются христианские ценности, мы 

используем индивидуальный комплексный подход, активизацию собственных 

ресурсов человека, привлечение внимания общественности к проблемам общества. 

Приоритетные направления нашей деятельности  
реализация проектов для следующих групп бенефициариев:  

 Дети  и подростки из семей в трудных жизненных ситуациях; 

 больных, пожилых и инвалидов, нуждающихся в уходе на дому, а также 

ухаживающих за ними людей; 

 бездомных людей; 

 помощь в чрезвычайных ситуациях 

 а также миротворчество. 
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Социально значимые программы 

1. Детские центры   

«И сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего 

Меня…» (Лк 9:48) 

  Программа семейно-ориентированной поддержки детей в трудных жизненных 

ситуациях в детских центрах Каритас Юга России» направлена на помощь детям из 

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Программа реализуется с  января 

2009 года по настоящее время.  

Главная цель программы: способствовать созданию условий для полноценного 

развития детей, оставшихся по разным причинам без достаточной поддержки 

взрослых, имеющих проблемы с интеграцией в школе. 

На территории епархии действуют 7 Детских Центров дневного пребывания в городах 

Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Благовещенка, (Кабардино-Балкария), Маркс 

(Саратовская область), Оренбург, Орск (Оренбургская область). 

Основные цели:  

 вклад в комплексное (физическое, социальное, психологическое, духовное) 

гармоничное развитие детей из социально неблагополучных семей и 

стимулировать их социальную 

активность.  

 Квалифицированная поддержка 

семей в трудных жизненных 

ситуациях в обеспечении 

защищенного детства и 

воспитании детей  

 Привитие навыков социально 

ответственного положительного 

семейного воспитания детей 

 Развитие профессионального методического взаимодействия с учреждениями, 
работающими с защитой детства, материнства, семьи 

 Детские центры Каритас становятся  модельными площадками» в местных 
сообществах 
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В Детских Центрах Каритас существует 

общий подход принятия ребенка таким, 

какой он есть, со всеми его трудностями и 

потребностями, принятия его как 

личности. Работа детских центров 

основана на педагогической концепции, в 

основе которой целостный подход к 

личности ребенка, учитывающий 

взаимозависимость всех сфер развития 

личности ребенка: физической, 

психической, социальной и духовной. 

Наша цель – постоянно развивающийся ребенок, способный заботится  как о себе, так 

и о других.  

В своей деятельности мы руководствуемся Учением Церкви о семье, как об 

установленной Творцом глубокой общности жизни и любви. Семья является 

фундаментальным и врожденным призванием каждого человека, первой и богатейшей 

школой жизни человеческих добродетелей и милосердия, в которой дети учатся 

радости и выносливости в труде, братской любви, прощению и поклонению Богу.  

В процессе воспитания ребенок становится равноправным партнером, а сотрудники 

детских центров создают благоприятную среду, для развития потенциала, заложенного 

в ребенке самим Творцом. Подростки, которые по возрасту уже не входят в целевую 

группу, зачастую сохраняют свою связь с детскими центрами и помогают как 

добровольцы. 

Деятельность каждого Детского 

Центра в нашей епархии учитывает 

различные территориальные условия и 

потребности, диктуемые конкретной 

социальной ситуацией. 

Работа в центрах осуществляется с 

согласия родителей (опекунов) и 

строится на принципах любви к детям, 

а также христианской и 

общечеловеческой морали и 

милосердия, руководствуется законодательством Российской Федерации и местными 

законодательными актами. 

Специалисты по работе с детьми регулярно повышают свою квалификацию в рамках 

программы подготовки и обучения. 
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2. Патронажная служба 

«Носите бремена друг друга, и таким образом 

исполните закон Христов» (Гал.6.2) 

Программа «Патронажная служба» 

Каритас в России действует с 2005 

года в 7 субъектах РФ. На 

территории Саратовской области 

деятельность осуществляется в 3 

центрах Патронажной службы в 

городах  Саратов, Энгельс, Маркс. 

Главная цель программы – развитие 

доступности качественного ухода за 

тяжелобольными, повышение 

качества жизни больных и 

домашнего ухода за ними, 

организация взаимоподдержки в 

семьях, а также развитие 

компетентности социальных работников, медсестер и других категорий граждан, 

ухаживающих за больными на дому. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА: 

 Нуждающиеся в уходе на дому больные, пожилые люди и инвалиды.  

 Ухаживающие родственники. 

 Медсѐстры и сотрудники 

социальных служб, студенты 

медицинских учреждений, 

сотрудники частных 

патронажных агентств, соседи, 

знакомые, квартиранты и другие 

ухаживающие лица без 

соответствующего образования. 

 Широкая общественность. 
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Основные направления деятельности Патронажной Службы Каритас:  

 Осуществление ухода: 

санитарно-гигиенические 

процедуры, помощь при 

передвижении, контроль 

жизненных показателей, помощь 

при приеме пищи и т.п. 

 Консультирование и обучение 

нуждающихся в уходе людей и 

их родственников  

 Повышение квалификации 

специалистов-медсестѐр, 

социальных работников, сиделок.  

 Подбор и выдача во временное пользование средств ухода и технических 

средств реабилитации с проведением инструктажа по использованию.  

Специалисты по уходу  Патронажной службы» Каритас:  

 Оказывают квалифицированные 

услуги по уходу; 

 консультируют нуждающихся в 

уходе людей и лиц, 

осуществляющих уход, при выборе 

подходящих средств реабилитации, 

 предоставляют информацию о 

возможности получения средств 

реабилитации с помощью 

государственных и 

негосударственных организаций, 

 обучают инвалидов и ухаживающих 

лиц правильному использованию 

технических средств помощи, 

 выдают во временное пользование 

средства помощи до получения 

клиентами собственных средств. 
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3. Помощь бездомным людям    

 “Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд” 

(Лк. 6:36)  

Деятельность направлена на профилактику бездомности как социального явления,  

формирование неравнодушного отношения горожан к проблеме бездомности и 

бездомных людей в городе Саратове, а также формирование информационного поля 

для популяризации профессиональных знаний о бездомных людях в обществе 

Проект предусматривает работу со следующими целевыми группами: 

 Бездомные люди на улице и проживающие в Центрах социальной адаптации лиц 

БОМЖ. 

 Персонал государственных учреждений социальной защиты. 

 Специалисты, работающие в сфере  человек-человек». 

 Общественные и коммерческие организации. 

 Население. 

Более 100 человек получают социальную и психологическую помощь ежемесячно.  

В рамках программы  Помощь бездомным 

людям» на базе Государственных центров 

социально-трудовой реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий г. 

Саратова созданы группы помощи бездомным 

людям методом арт-терапии.   

Проводится уличная работа – раздача продуктов 

питание, беседы с бездомными людьми на улице, 

раздача информации куда обратиться. 

Сотрудники  Благотворительного Центра Каритас 

Саратова» проводят регулярные  акции под 

названием  Деятельное милосердие», с целью 

сбора необходимых вещей для бездомных людей, 

пребывающих в медико-социальном отделении 

Центра социальной адаптации г. Саратова. При 

помощи добровольцев проекта собираются и 

передаются бездомным медикаменты, моющие 

средства и средства личной гигиены, постельное 

белье, посуда, сладости, чай и других вещи.  
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4. Школа миротворчества   

«Блаженны миротворцы,  ибо они будут наречены сынами Божьими» 

(Мф.5:9) 

Программа  Школа миротворчества» действует на территории Юга России с 2009 года 

в 6-ти регионах юга России: 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Астрахань, Нальчик, 

Владикавказ 

Основная цель: развитие и 

использование 

трансферабельной модели 

продвижения толерантного 

сосуществования и мирного 

урегулирования конфликтов в 

многонациональных детских 

коллективах в 6 регионах на 

Юге России. 

Задачи программы  

 реализация комплекса тренинговых мероприятий, направленных на 

формирование миротворческого сознания, отношений и поведения личности, в 

том числе мирного разрешения конфликтов в многонациональном и  

межкультурном пространстве; 

 развитие навыков мультипликации знаний о толерантности и мирного 

разрешения конфликтов, а также стимулирование передачи полученных знаний 

по форме  равный равному» в модельных полиэтнических группах; 

 консультирование и 

методическая 

поддержка учителей, 

родителей, 

специалистов в области 

межкультурного и 

межнационального 

взаимодействия; 

 информационно-

консультативная 

помощь для повышения 

информированности и 

вовлеченности 

общественности в 

укрепление мира на Юге 
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России посредством распространения накопленного опыта Каритас по 

толерантному многонациональному сосуществованию и мирного решения 

конфликтов. Развитие волонтерства.  

Более 200 детей и подростков, а также около 100 взрослых (родители и  учителя) 

принимают участие в мероприятиях в рамках программы, таких как Дни 

национальных культур, ток-шоу с участием детей, учителей и родителей, 

занятия творчеством, игровые тренинги, интерактивные экскурсии 

Дети и подростки приобретают навыки межкультурных контактов и 

урегулирования конфликтов. 

Циклы занятий: 

• Я и другой, Самоидентификация и коммуникативные навыки: внимание, 

принятие, общение 

• Мы разные, но мы вместе. Общие ценности традиционных национальных 

культур 

• Миротворчество. Конфликт и примирение           
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5. Помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

Каритас Юга России оказывает посильную 

благотворительную помощь и поддержку 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам, уделяя особое внимание наиболее 

незащищенным слоям населения, помогая 

преодолеть последствия бедствия. 

За годы своего существования Каритас в епархии 

Св. Климента (Каритас Юга России) накопила 

большой опыт в реализации благотворительных 

программ по оказанию помощи пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации.  Разработана 

концепция действий при возникновении ЧС. 

Координатор ЧС-проектов и ответственные лица 

в региональных Каритас прошли обучение. Имеется опыт взаимодействия с 

государственными службами (администрации, министерства ЧС, социальные 

службы).  

Помощь переселенцам из Украины 

Каритас проводит сбор вещей, денежных средств в помощь вынужденным  

переселенцам из Украины, осуществляет консультирование, направленное на 

содействие стабилизации психологического состояния переселенцев, снятие острых 

симптомов дистресса и восстановление независимого функционирования, 

способствует социальной адаптации и интеграции. 

 

 


