
              

   

 

         

 

Katolička udruga „Kap dobrote“ već 25 godina brine o starim,
nemoćnim, bolesnim i siromašnim osobama koje se nisu u 
stanju samostalno brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi se 
o njima brinuo.
Mi idemo onima koji su zaboravljeni i napušteni od svih.
 
Previše smo se otuđili jedni od drugih i često zbog 
zaokupljenosti samim sobom i sebičnosti… okrećemo 
glavu od najpotrebitijih, odbacujući ih i pri tom osuđujući 
na život kakav nitko ne zaslužuje.
Neka „oni“ više ne budu samo „oni“, pružimo ruku onima 
koji  svakodnevno nestaju na marginama života i doslovno 
umiru tu pokraj nas.

Rad naše Udruge samo je kap u moru potreba.

TREBAMO VAŠU POMOĆ !!!

„Zaista kažem vam,
  što god učiniste jednom od moje najmanje braće,
            meni učiniste“
                     (Mt. 25,40)

Katolička udruga „Kap dobrote“
IV. Stara Pešćenica 3
10 000 Zagreb

tel./fax.:  01/ 231 78 02 
e-mail:     kap-dobrote@zg.htnet.hr
web:        kap-dobrote.hr

IBAN:   HR96 2340 0091 4107 28477
Poslovni račun:   2340009-1410728477 (PBZ)  
Devizni račun:     703000-180088
SWIFT CODE:       PBZGHR2X 

KATOLIČKA UDRUGA
“KAP DOBROTE”

KATOLIČKA UDRUGA
“KAP DOBROTE”

KATOLIČKA UDRUGA
“KAP DOBROTE”

B����� �� ������� ������� ������� ����� � ��������� �����.
S�� ��� ������ �������� ����� �� ���� ����… 
I������� ���� ���� ����� �� ����. 
S������� ��� ������� �� ����. I��� �� ������� ��������� � ������ 
����� � ����� �������� � ��� �� �������� ������� �� ���� 
��������� ������� �����. Z� ������� ������� ����  ���� ������ 
�����. M����� ����������� �������� ����, �� ����� ����� ���� 
�� ����� ����������� �����, ��� �����  ���������… 
H������� � ����  ����������� �� ������ � �����  �� � ������ ������� 
������ � �������. N� ����� ����� ������� ������ � ������ �� �� 
������ ������ ����� �� ����� �������.
N� ���� ������� �� �����, ���������� �� ����������  �� ����� ��� 
��� �� �����.  M��� �� ����, ���� �������� ��������� �� �� 
���� - ���  ������ ������, ������- ��� ���� ������� ������� ������ 
�� ������ ����. N����� ��� ���� ���� ������, ��� �� ��������
������� ������� �� �������� ������. K�������� ���� ������,
���� ����� �������� ��������������, ������� ���� �����.
K�����, ���� � ����� �������, ���� ���, ������ � ������ ������
�� ���������� ���� �� �����������. M���� ���� ������, �����, 
���������� ��� ����� ����, �� ���� ����� ������ �� ����� 
���������� �� �� ����� ��� ��� �� �����. 
Z���������� ��������� �������� �� �� ����� ���� ���� �� ����� 
�� ��� ��������. S �������� �� ������� ������ 
��������� ��� ����. G������� �� ��� ���� ����� � ����������,
� ������� � ����������� � A���������� � ��������������
����. P����� ��� �� �������� �����, � ��� �� ������ ������ 
���������� �������� �����. 
Z����������� ���������� ������ �����, ��������� ��� �� 
�������� ���� �� ������ ������ ��������. 
S���������� �� ������ �� ����� ������ �����, ��� �� ���� 
������������ ������� ���� ����� ���� �� �������� �� ����� ������� 
���� ��� ��������. P������ ��� �� �� �������� � ������� �� �� 
������ ��������. A�� ��� �� ���������� ���� ��� �� ���������, 
���� �� ���������� �������. 
P������������ �� ������� ����� 8 ������.
T���� ������ � ������� ��� �� �������� �� ����� ������� ������.
N�� ��������� �� ������, � ���� ������ ��� �� �� �� ���� � 
������ ����� ���������� � ������� ���������. 
N���� �� ��������� ���� �� ����� �����. 
I�������� ��� �� ��������������,
������� ��� � ������� ����� ���� ������ ��� �����, 
��� � ����, ��� ��� � �������…

P������ „Z� ����� � ���������� ������“ 

U 25 ������ ���� U����� �� ������� �� ������ ��������� 
��� ��� �� � ����� �����  �� 150 ����� ���� ������� �����. 
A ������ ������ �� �� ���������.

 STARI SU,
                 BOLESNI,
                                  SIROMAŠNI I GLADNI,
USAMLJENI I NAPUŠTENI,
                                              U  HLADNOM   . . .
„N���“ 35 
�� ����� ������� � ������� ������ � ������ ����� �����
„N���“ 17 
������ ������, 14 ������ ����, 25 �� �� ��� ���������
„N���“ 13 
���� WC ��� �� ����� ��������������
„N���“ 40 
�� ����� �� ���� � ������ ������� ��������� � �������� 
„N���“ 24 
���� �� ��������� ������ � ������ 
����������� �� 800 ����, � ���� �� ��� ������� ��������

M���� �� ����� ����,
��� ������� �� � �� “����” �������� �� ������ ��������,
�� ����� � ���������� �����.

…����������� ��������� ����� „����“, 
� �� �� ���� �� ������������… 
…��� ���� �� � �����������, �������� ����� �� „����“…
…��������� �� ������ ��������� ����� „����� �������“, 
„��������� �� ����� � �� �������� �������“, 
„��� �� �� ���� ��� �� �� ����� � ������ ���������“…
P������ �� ���� ���� �� ������������ � ����������. 
Ž���, ��� ��� �� �� �������… 
� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ������� ���������� ��� 
�������� ������������� � �������� ����� ��� ��� �� ����� � ��������… 
N� ������� �� ��� �� �� ������� 
������ ������ � ��������� 
����� ������ �� �� �������������. 
J���� ����� �� ���� ����, 
��� ������� ������ ��������� ������ �� �����. 


