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Обновление прихода Блаженной Матери Терезы Калькуттской 

в Джалал-Абаде, 2012 г. 

 

 
Мы хотели бы поделиться с вами результатами работы нашего прихода в 2012 г. Наша 

деятельность, прежде всего, сосредоточена на трех аспектах: приходская жизнь, апостолат 
милосердия и образование. И, конечно же, все они взаимосвязаны. Наша жизнь в приходе 

сосредотачивается на Литургии и 
пастырской деятельности для небольшого 
числа католиков (приблизительно 30 
человек), живущих в южном регионе 
Кыргызстана. Эта область охватывает 
районы Оша, Баткена и Джалал-Абада; её 
территория составляет 200 тыс. км2 с 
населением 2 млн. жителей, большинство 
из которых являются мусульманами. 
Значительная часть наших прихожан – 
немецкого происхождения. Они сами или 
их предки переселились сюда во времена 
сталинских репрессией. 

 
 

                              КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦА 

 

В этом году в нашем приходе были 

совершены два обряда крещения, 

четыре Первых Причастия и, к 

сожалению, четыре отпевания. Иногда 

к нам на св. Мессу приезжают 

иностранцы. Несмотря на то, что число 

местных католиков не так велико, мы 

надеемся и верим, что наш приход 

является свидетелем Воплощения в 

этой преобладающе мусульманской 

области. В этом Году Веры мы 

получили крестильную купель от 

одного прихода в Варшаве, и для нас 

это – знак надежды для будущего.                                                ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ 
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В нашем приходе обычно 

работают два иезуита. В то время 

как в январе брат Дамиан 

Войчеховски, ОИ (Общество 

Иисуса), перевелся в Казахстан, к 

нам из Словакии приехал отец 

Душан, ОИ, чтобы заниматься в 

течение трех месяцев пасторской 

работой. Он был большой 

помощью для прихода в это время. 

Затем, в августе, брат Владимир 

Пашков, ОИ, уехал в Москву, где 

приступил к своим новым 

обязанностям. А в сентябре прибыл 

отец Адам Малиновски, ОИ, чтобы 

присоединиться к нашей пастырской деятельности и продолжить изучение русского языка. Он 

основал Клуб астрономии в приходе. Также в приход вернулись из летнего отпуска три 

долгосрочных волонтера и один кандидат в иезуиты (волонтеры – из Польши, а кандидат – из 

Соединенных Штатов Америки).  

Помощь волонтеров поддерживает наши апостолаты милосердия и образования. Один раз 

в неделю они посещают местный Детский центр инвалидов, где проживают более ста детей. 

Волонтеры организовывают там мероприятия, помогают кормить детей. Они также каждую 

неделю посещают другие местные приюты. Вообще, мы регулярно навещаем и помогаем трем 

приютам в Оше. Один раз в месяц мы посещаем Центр взрослых инвалидов, расположенный в 

Кызыл-Кия (приблизительно 200 км. от Джалал-Абада) и Дом престарелых около Джалал-

Абада, где живут более ста пожилых людей.  

Наш приход также поддерживает 

местные семьи через “духовное 

усыновление” Усыновлено уже 12 

детей. Большинство из них – дети из 

мусульманских семей, доход в 

которых не покрывает основные 

нужды. Родители получают 

ежемесячно поддержку (около 10 

евро), как своего рода пособие, для 

их детей. Необходимое условие для 

участия в этой программе – хорошие 

оценки ребенка в школе.  

В сентябре мы начали реконструкцию здания рядом с нашим приходом. Оно будет 

использоваться как дом для будущих волонтеров и как помещение для Клуба астрономии отца 

Адама. В городе Ош мы закончили ремонт обветшалой крыши нашей часовни, а также 

г. ОШ, СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ПОСЕЩАЕТ ДЕТЕЙ В ПРИЮТЕ. 

ДЖАЛАЛАБАД, НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ 
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поставили новый забор на заднем 

дворе. В настоящее время пол 

часовни находится в плохом 

состоянии, с зияющими 

отверстиями, и нет центрального 

отопления. Таким образом, жить  

зимой в здании невозможно. Мы 

продолжим реконструкцию здания. 

Хотелось бы закончить её до 

сентября, чтобы поселить там 

волонтеров. Так как Ош – второй по 

величине город в Кыргызстане, 

важно, чтобы мы продолжали 

развивать там нашу деятельность.  

 

Наш апостолат милосердия развивается, прежде всего, в нашем Детском центре на озере 

Иссык-Куль. В декабре 2011 г. отец Ремигиуш Кальски, ОИ, стал директором Центра. В мае была 

приобретена часть земли рядом с Центром, благодаря поддержке наших благотворителей. Мы 

нуждались в этой земле, чтобы устроить волонтеров, которые во время лагерей живут в 

палатках. Дополнительно, в октябре мы закончили строительство навеса. "Mисереор", 

католическая организация из Германии, помогла профинансировать строительство маленького 

плавательного бассейна и установку солнечных батарей в Центре. Таким образом, новое 

оборудование обеспечивает дом теплом в течение зимних месяцев.  

 

 

ОШСКАЯ ЧАСОВНЯ,НОВАЯ КРЫША 

 

ОШ, НОВЫЙ ЗАБОР НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ  

 

 

ИССЫК-КУЛЬ, НОВАЯ СОЛНЕЧНАЯ 

СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ И БАССЕЙН 
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В этом году были организованы летние 

лагеря для различных групп. Были 

проведены в общем 22 лагеря и одно 

восьмидневное уединение для Духовных 

упражнений. Как обычно, было три лагеря 

для католических детей и молодежи, в 

общем для 120-ти человек. Организаторами 

были отец Ежи Енджеевски, сестры 

францисканки и один брат францисканец. 

Для проведения лагерей они использовали 

программу формации “Магис”, которая 

очень популярна в Польше. Им помогали 

более сорока добровольцев. 

 

Другие лагеря были в основном для детей 

с ограниченными возможностями и детей из 

приютов. Их пребывание в Центре на Иссык-

Куле не было бы возможным без большой 

поддержки наших благотворителей. Святой 

Иосиф является небесным покровителем 

Центра, и в июне на стене здания Центра 

был открыт барельеф Святого Семейства.  

Благодаря сотрудничеству с 

протестантскими Церквами в Оше мы 

получили 800 подарков, подготовленных 

детьми из протестантских Церквей в Англии. 

Мы распределили эти подарки между детьми, живущими в заброшенных селениях под Ошем, 

Джалал-Абадом и в деревнях под 

Бишкеком. Отец Ремигиуш принимал 

участие во встречах с протестантскими 

пасторами в Оше. Недавно у нас появилась 

идея организовать христианское 

дошкольное учреждение для детей в Оше, 

но еще нет заключительных решений.  

В апреле приезжал доктор Томас 

Веггеман, невропатолог из Австрии, с целью 

развить программу реабилитации для детей 

с ограниченными возможностями. Также в 

сентябре нас посетила госпожа Ханна Лора 

Пэйтэр из Баварии с целью помочь бедным.  

ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

 

ИССЫК-КУЛЬ, ОТКРЫТИЕ БАРЕЛЬЕФА СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА  

 

ИССЫК-КУЛЬСКИЕ ЛАГЕРЯ 
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Образовательная деятельность 
 
Как обычно, мы проводили в 

приходе языковые курсы для детей 
начальной школы и студентов. В этом 
году мы были также приглашены 
преподавать английские и немецкие 
языковые семинары в местном 
университете (Джалалабадский 
Государственный Университет) и 
колледже (Джалалабадский Колледж).  

Иногда отец Адам Малиновски, ОИ, 
проводит классы астрономии, 
включающие наблюдения неба, для 
студентов Отдела географии 
Университета. Наши волонтеры также 
проводили английские классы по 
воскресеньям в Оше для детей из 
семей, пострадавших в июньских 
событиях 2010 г.  

 
Наконец, в этом году мы были также приглашены преподавать в Оше по воскресеньям и 

понедельникам школьникам в школе Русской Православной Церкви "Светоч".  
В июле группа польских студентов координировала языковой лагерь для детей в Джалал-

Абаде, а два волонтера из Англии провели аналогичный лагерь в августе. Иезуиты из Бельгии, 
Англии, США и России, наряду с несколькими краткосрочными волонтерами, провели языковые 
лагеря на Иссык-Куле для студентов из Джалал-Абада. Всего в них приняли участие 80 
студентов. 

 

Мы верим, что вся эта 

деятельность – результат 

Божьей благодати.  

От имени джалалабадской 

общины я хотел бы 

поблагодарить всех, кто помогал 

и принимал активное участие в 

жизни нашего прихода в 2012 

году. 

о. Ремигиуш Кальски, ОИ.

   

Рождество Христово, 2012 г. 

 

У ПАМЯТНИКА ПОЛЬСКИМ СОЛДАТАМ В ДЖАЛАЛ-АБАДЕ СО 

СПИКЕРОМ ПАРЛАМЕНТА, ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ, МЭРОМ 

ДЖАЛАЛ-АБАДА И ПОСЛОМ ПОЛЬШИ 

 

КОМАНДА ПРИХОДА  2012 г. 

 


