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СЛУЖЕНИЕ ЛЮБВИ 
Время летних каникул подходит к концу, и мы благодарны Богу за то, 
что этим летом Он подарил нам возможность послужить детям в зоне 
военного конфликта на востоке Украины посредством проведения 
летних лагерей. Перед школой нам захотелось особым образом 
благословить детей, которые были рядом с нами этим летом. 

И вот наступил этот день, когда мечты детей сбылись! Кто-то 
подумает: “Какие мечты? Портфели, ручки, тетрадки? Это ли мечты?” 
Да, к сожалению, для многих детей и их семей начало учебного года - 
это испытание: денег нет, цены астрономические, стоимость "одного 
школьника" давно превышает несколько минимальных зарплат. А если 
в семье несколько детей? Для этих деток вопрос решён! 

Такие моменты особенно важны детям, и дело даже не в портфеле и 
паре туфель… просто о них заботится Господь! Вот так кажется 
просто, но какая цепочка людей в этом приняла участие! И каждый, 
услышав в сердце призыв, не отвернулся, не закрыл сердце и уши, а 
взял от своего достатка и уделили нуждающемуся!  Учитесь дорогие 
наши, вы стали для всех нас родными! 

Спасибо всем, кто заботится о детях и несёт этот груз ответственности 
и служение любви!  (продолжение на стр. 2-7) 

Галина Кучер, координатор проектов помощи на востоке 
Украины, CBN-Еммануил

Истории войны 
(с.22)
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СНОВА В ШКОЛУ

ПРОЕКТ “СНОВА В ШКОЛУ”: ЗАКУПЛЕНЫ И ПЕРЕДАНЫ 
ДЕТЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 82 РЮКЗАКА С КАНЦТОВАРАМИ 

Рюкзаки были переданы детям нуждающися семей-переселенцев живущим в Бахмутке, 
Запорожье и Славянске. Запорожская церковь ЕХБ собрала детей внутренне переселенных 
лиц накануне нового учебного года. И не просто выдали портфели, а устроили настоящий 
праздник "Приобретай знания ", в котором участвовали не только дети, но и их родители.  

Своими впечатлениями от проведенного в Запорожье праздника делится миссионер 
Максим Белов: “Перед началом учебного года у нас была возможность сделать этот 
проект, чтобы девченки и мальчишки еще раз провели интересно время, услышали истории 
из Библии и смогли проявить все свои таланты через творческие мастерклассы. Это 
служение Господь благословил еще через то, что церковь совместно с Ассоциацией 
милосердия "Еммануил" смогли сделать этот праздник для первокласников. Особенно хотим 
поблагодарить всех доноров, которые жертвовали деньги через сайт helpua.org. Сорок 
первокласников из семей вынужденых переселенцев получили замечательные рюкзаки с 
школьными наборами. Восхищение и восторг и, самое главное, улыбки детей были приятной 
благодарностью за оказанную им помощь. Друзья, спасибо что вы с нами! Благослови вас 
Господь и воздаст вам обильными благословениями.” 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhelpua.org%2F&h=iAQFivcROAQFpouxNB4_no8PfBxHGsUMu-k--AlbI1ISWlw&enc=AZNkmikMWutVQGowJSkFkRPOQ7iILz4zTBxeMOuGIxRVup5XP3tcF0yAF3B_-MfSvOB5sJXgvhp5KSnp2JFYr-funE42box_a1BJqb8s12ibDPJbeDuEJ8R1I1bFa9h9PkcZEaQPhCtDprP5yAvOX1d_3wi-GEBmU5OXKhLwWdEiX4CP2ESbXhEB5TevnneDHk3lbJa5Pi3XsXHG5gOds0cf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhelpua.org%2F&h=iAQFivcROAQFpouxNB4_no8PfBxHGsUMu-k--AlbI1ISWlw&enc=AZNkmikMWutVQGowJSkFkRPOQ7iILz4zTBxeMOuGIxRVup5XP3tcF0yAF3B_-MfSvOB5sJXgvhp5KSnp2JFYr-funE42box_a1BJqb8s12ibDPJbeDuEJ8R1I1bFa9h9PkcZEaQPhCtDprP5yAvOX1d_3wi-GEBmU5OXKhLwWdEiX4CP2ESbXhEB5TevnneDHk3lbJa5Pi3XsXHG5gOds0cf&s=1
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Миссионер Таша Щеглюк рассказывает о том, как долгожданные подарки получили 
нуждающиеся дети из поселка Железное (Артемово):  

“Сегодня мы передали ранцы от ассоциации “Еммануил” деткам, которые уже с 
нетерпением ждут школьного звонка. Большинство из них воспитываются в неполных и 
многодетных семьях, где папы вообще нет, а мамы часто выпивают, но, как умеют, так и 
заботятся о своих детях.  

Общими усилиями собрали в школу трех школьников одной семьи. Катя, Ярик и Кристина 
на протяжении всего лета смотрели, как их друзья хвастаются школьными закупками 
которые им сделали родители, и понимали, что их мама не в состоянии будет ни одного из 
них собрать в школу. В этой семье проживает пятеро детей которых воспитывает мать-
одиночка. Дети жалуются, что мама время от времени выпивает, но они все равно ее 
любят. Не раз Катя приходила и плакала, рассказывая об этом. Единственное, что мы 
могли ей ответить на тот момент, была обычная фраза: "Проси у Бога, у Него точно есть 
все, что вам нужно!” Сейчас мы видим, как Бог отвечает на молитвы детей!  

Мы передали им туфли школьные и портфели с тетрадями и всем необходимым для школы. 
Когда следишь за реакцией таких мам, видишь какой истинный луч стыда в глазах. Кто 
знает, может такая очередная незначительное, на наш взгляд, дело, поможет ей 
переосмыслить свою жизненную позицию, и именно благодаря этому поступку ее дети 
получат такую маму, которой они достойны?  

Мы искренне благодарны всем неравнодушным людям, чьи сердца открыты для 
помощи детям, проживающим в зоне военного конфликта на востоке Украины!”
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ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ - НАША ИНВЕСТИЦИЯ В 
БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ 

“Время летних каникул подходит к концу, и мы благодарны Богу за то, что этим летом Он 
подарил нам возможность послужить детям в зоне военного конфликта на востоке 
Украины посредством проведения летних лагерей.  Всего за летний период  были 
проведены христианские летние лагеря в 31 населенном пункте. В них приняли 
участие 2715 детей.  Более 1900 детей молились молитвой покаяния.  

Кроме лагерей во многих населенных пунктах, где работают наши миссионеры, 
проводились особые мероприятия для детей - квесты, спортивные площадки, встречи 
Клубов Суперкниги и праздничные мероприятия, в которых приняло участие более 5000 
детей. 

Бог вручил нам души этих детей с такими разными судьбами, но которых объединяет 
одно: в своем юном возрасте они уже знают, что такое война. Они приходили на этот 
лагерь, и забывали обо всем… Вместе с ними веселились, играли, пели, молились.   

Казалось бы, что можно сделать за несколько дней? Я задала этот вопрос себе. И сразу в 
памяти возникли яркие моменты из лагерей моего собственного детсва. Вспоминались 
какие то поступки вожатых и воспитателей,имён которых уже не помню, но то что они 
вложили в мою жизнь, и сейчас работает . Дарите детям вашу любовь, удивляйте 
поступками, рассказывайте о успехах и неудачах! И самое главное: спасибо всем 
служителям, волонтёрам, миссионерам, которые этим летом так много трудились для 
детей в зоне военного конфликта. Это настоящая инвестиция в будущее детей!” 

Галина Кучер, координатор помощи на востоке Украины, 
CBN-Еммануил 
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ЛУГАНСКОЕ. “Прошел последний день детского лагеря. На первый взгляд, дети улыбаются и 
смеются, но, присмотревшись, можно заметить, что они очень сильно полюбили и 
привязались к наставникам. В их детских счастливых глазках - сожаление и печаль от 
того, что с некоторыми из них придеться прощаться. Мы от всего сердца благодорим 
Господа за это время, за возможность послужить этим деткам и принести в их 
прифронтовые серые будни немного счастья, смеха и улыбок. Огромное спасибо ассоциации 
"Еммануил" за предоставленную возможность подарить этим деткам в эти дни настоящее 
детство. Также огромная благодарность всем, кто принимал участие в организации и 
проведении этого лагеря. Обильных благословений вам, друзья!” 

Миссионер Максим Петров

МИРОНОВСКИЙ. “Каждый день детского лагеря - это еще один лучик мира, любви и 
детского счастья в этом прифронтовом поселке. Спасибо Господу за каждого ребенка 
который приходит к нам, спасибо за их счастливые глаза, за их смех, за их открытые, 
любящие сердца. Спасибо всем, кто принимает участие в проведении и организации этого 
лагеря. Отдельное спасибо ассоциации "Еммануил " за поддержку и помощь в проведении 
этого детского праздника”. 

Миссионер Максим Петров
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КУРАХОВО. “Больше 250 детей собралось на христианском лагере “Великое Путешествие” в 
прифронтовом городе Курахово. Наша команда совместно с волонтерами из Жмеринки 
прикоснулись к боли детей войны. Среди этой большой массы деток были те, которые 
пережили ужасы войны и обстрелов и до сих пор несут этот ужас и страх в своих детских 
сердцах. А также этот синдром страха и ужаса можно было прочитать в их глазках. За 
это время проведения лагеря наша команда принесла позитив в жизнь детей войны, а 
также посеяли в эти юные детские сердца Веру в Бога, показав то что выход - только в 
Иисусе и помощь только в Нем одном!” 

Миссионер Алексей Баркалов

СВЕТЛОДАРСК. “Кажется, 5 дней лагеря - это слишком мало, чтобы перевоспитать детей. У 
этих хулиганов я забирала кальян, сигареты, карты ... Сколько драк было. Но каждый из них 
вызучил и рассказал стих Иоанна 3:16. И вот почему. Чтобы поздравить меня с днем 
рождения и купить за свои деньги подарок, они несколько часов помогали копать картошку 
соседке. И я верю, что Господь даст мудрости дальше помогать им меняться, верить в себя и 
достигать хороших целей. Я верю, что Бог дарует им новое направление”.  

Миссионер Аля Руденька
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В августе командой врачей “Медицинской Мобильной Клиники” были проведены две 
выездных медицинских акции - в городе Запорожье и в прифронтовом городе Марьинка 
Донецкой области. Бесплатную медицинскую помощь получили 745 человек, более 200 
человек молились молитвой покаяния. 

О том, как проходила акция в Марьинке, рассказывает миссионер Сергей Косяк: “Ещё нет и 
семи утра, а в христианском центре помощи  полно народа. Ровно в семь начали приём врачи, 
которые приехали к нам с “Мобильной Клиникой”. Работает 13 кабинетов - терапевт, 
дерматолог, гинеколог, кабинеты УЗИ и ЭКГ, лаборатория с современным оборудованием, 
педиатр и т.д. Центр напоминает один большой муравейник, но все организовано и слажено. 
Для организации процесса работы задействовано 22 медработника, и 35 помощников. Это 
настоящая клиника, только в военно-полевых условиях. Стены из простыней, переносные 
лежаки и складные столы. Жители Марьинки просто в шоке, что такое появилось в их городе. 
Врачи - настоящие герои, ведь далеко не каждый решится приехать сюда, в этот ежедневный 
ад, что бы оказать помощь тем, кто в беде. А эти люди действительно находятся в беде. В 
первый день из пришедших было 80% пожилых, уставших и не выспавшихся после ночного 
обстрела. После небольшого концерта и утешительного слова, многие со слезами 
благодарили, говоря, что мы немногие из тех, кто несёт свет в этот город”.

Медицинские акции в августе
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Марьинка - прифронтовой город, который уже более двух лет живет в условиях войны. Во 
время медакции люди искали не только решения своих медицинских проблем, но и 
рассказывали свои истории, делились своей болью и страхами. 

К педиатру на прием обратилась Наталья Клименко со 
своим 6-летним сыном, у которого ночью поднялась 
температура. Получив рекомендации по лечению сына, 
Наталья рассказала нам свою историю: историю войны, 
боли и отчаяния. У Натальи есть еще один сын 
Ростислав (11 лет) и была дочка Эля. В августе 2014 года 
был обстрел и снарядом пробило крышу дома. В темноте 
Наталья схватила свою 5-месячную дочку на руки и 
вынесла из дома, и уже на улице поняла, что дочь 
ранена. Украинские военные помогли завезти раненую 
девочку в Днепропетровск, но в больнице ребенок умер. 
На сегодняшний день семья живет в том же доме, 
отремонтировать его помогла благотворительная 
организация. Отец ездит на временные заработки, мама 
устроилась работать в местном магазине за 50 гр. в день. 
Поместная церковь помогает семье продуктами. Наталья 
благодарила врачей за оказанную помощь и бесплатные 
лекарства и попросила в подарок 

24-летняя Правило Юлия обратилась к врачу с 
жалобами на боли в области сердца и пониженное 
давление. Девушка - сирота, живет с 22-летней сестрой 
и племянником в Марьинке. В августе 2015 года при 
обстреле полностью сгорел их дом. Девушки выживают, 
как могут, так как никто из родственников помочь им 
не в состоянии. Юлия год назад покаялась, работает 
волонтером в миссионерском центре. Выживают, 
получая помощь в виде одежды и еды от церкви. 

Антонина В. пришла на медакцию с жалобами на боль 
в области сердца. Во время проведения ЭКГ медсестра 
увидела опухоль на груди и порекомендовала 
Антонине обратиться к гинекологу. После 
консультации гинеколога женщина получила 
направление в институт онкологии в Киеве. Антонина 
не работает и не в состоянии оплатить предстоящую 
операцию, поэтому врачи “Медицинской Мобильной 
Клиники” рассматривают варианты оказания 
дальнейшей помощи.
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А что дальше? 
“Такие пациенты, как Антонина, приходят к нам довольно часто, - рассказывает директор 
“Медицинской Мобильной Клиники” и координатор помощи на востоке Украины Кучер 
Галина Юрьевна. - Если во время медакции у пациента обнаруживается какая-та более 
сложная проблема, и мы не в состоянии помочь на месте, мы осуществляем так называемый 
“медицинский ассистанс” - направляем этого человека в профильную клинику или больницу 
для получения дальнейших консультаций и лечения, и “ведем” этого пациента дальше.  Если 
необходимо - ищем спонсора, готового помочь каждому отдельно взятому пациенту и 
стараемся провести лечение до конца. 

Один из таких случаев произошел в селе Дегтяри Черниговской области, где мы были с 
выездной медицинской акцией в прошом месяце. На прием к терапевту пришла молодая 
девушка Алла, которая страдает бронхиальной астмой с аллергическим компонентом. 
Последние полгода девушка начала принимать гормональный препарат “преднизолон” в 
неправильных дозах. Вместо одной таблетки единоразово, Алла начала пить по шесть 
таблеток в день. Во время осмотра врачи “Медицинской Мобильной Клиники” увидели, что 
девушке необходимо квалифицированное лечение под присмотром специалистов. 
Верующие братья из славянской церкви «Святой Троицы» из Сакраменто, США, которые 
служили вместе с нами на медицинской акции, присоединились к помощи и пожертвовали 
финансы на лечение для Аллы. 

Мы привезли девушку в Киев, где помогли 
оформиться в Национальный институт 
фтизиатрии и пульмонологии им. 
Ф.Г.Янковского, который специализируется на 
заболеваниях органов дыхания. Алла успешно 
прошла лечение и вернулась домой! Врачи 
стабилизировали состояние девушки, убрали 
гормон “преднизолон” и назначили 
поддерживающую терапию.  

На сегодняший день Алла чувствует себя 
хорошо и ее жизни ничего не угрожает. Она 
неоднократно говорила, что если бы не попала 
на медакцию, сложно даже представить к чему  
могло привести ее самолечение. Нет нужды 
говорить, что Алла очень благодарна всем, кто 
принял участие в ее лечении”. 
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Кроме того, “Медицинская Мобильная Клиника” продолажет оказывать адресную помощь и 
лекраствами. Если нужных пациенту лекарств не оказалось в аптеке (которая 
комплектуется наиболее “ходовыми” препаратами), то назначенные лекарства закупаются в 
Киеве и отправляются пациенту личной посылкой”.  

Вот как комментирует получение такой помощи Таша Щеглюк, миссионер из Артемово:  

“Знаете, как дорого ценятся простые человеческие поступки? Очень дорого! Во время 
медицинской акции некоторым жителям города Артемово пообещали передать лекарства. 
Прошло несколько недель и обещанное доставили адресатам. Люди искренне благодарили за 
лекарства и были очень удивлены тем, что было сделано то, что обещали. Огромная 
благодарность врачам “Медицинской Мобильной Клиники” от жителей Артемово, которые 
не в состоянии обеспечить себя медицинскими препаратами”.

 АВГУСТ 2016

В Марьинке наши врачи нашли еще два маленьких пациента, которые нуждаются в нашей 
помощи - это годовалая Софийка Б., страдающая генетической патологией и 4-месячная 
Алина Ц., страдающая ишемическим поражением центральной нервной системы. Обоим 
девочкам нужна консультация генетика и ортопеда. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ЖИТЕЛИ ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ РИСА ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИ “CONVOY OF HOPE” 

Через миссионерские центры в зоне военных действий 
на востоке Украины, нуждающиеся получили 
продуктовую помощь в виде риса от организации 
Convoy of Hope. Всего было роздано более трех тонн 
риса.  

НА СКЛАД CBN-ЕММАНУИЛ ПОСТУПИЛ ГРУЗ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПООМЩИ ОТ МИССИИ 
НЕЕМИЯ, ГЕРМАНИЯ.  

Начат процесс таможенного оформления. 
Назначение груза: зона военного конфликта на 
востоке Украины.

РАСПРОСТРАНЕНА ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ  
ХБО “ТАВИФА”.  

Нуждающиеся жители прифронтовых городов 
получили гуманитарную помощь от ХБО “Тавифа” в 
виде одежды б/у (24 ящика), швейных машинок (5 
штук), костылей (2 пары), подгузников для взрослых 
(124 упаковки). 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗДАЧА ПРОДУКТОВОЙ 
ПОМОЩИ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА. 

В августе нуждающимся было роздано 1140 
продуктовых наборов, 500 буханок х и 150 бутылей 
питьевой воды. 



�13
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5 лет назад мы забрали в свою семью двоих детей, у 
которых умерла мама. Отец признан безвести  
пропавшим. Бабушку детей, Антонину Емельяновну, 
мы тоже взяли под свою опеку - каждый день носим 
еду, убираем, покупаем лекарства и все необходимое. У 
Антонины Емельяновны сахарный диабет, ногу 
отрезали выше колена и она учится жить по новому. 
В этом месяце нам удалось подарить ей инвалидную 
коляску, за которую она очень благодарна. 

Тамара Дудник

Это Александр. Ему 30 лет и он переселенец из 
Луганской области. Из-за родовой травмы 
Александр никогда не ходил. Сегодня мы привезли 
ему новую коляску, так как старая совсем вышла из 
строя. Большое спасибо Анатолию Коломиец и 
миссии “Еммануил” за помощь. 

Дмитрий Назаренко

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

Бывают и у нас радостные будни! Сегодня 
осуществили мечту семерых детей и их прекрасной 
Мамы: за деньги собранные на сайте helpua.org и от 
Анатолия Палия купили автомобиль, чтобы мама 
могла начать свой микро-бизнес, а у семьи появился 
постоянный доход. Коротко о них: Беженцы из 
Донецка, там дом разбомблен, папа сбежал к новой 
семье, Мама схватив в охапку своё главное сокровище-
семерых детей бежала куда глаза глядят! Все, что 
было -потеряно! Но Маргарита-сильная, плача по 
ночам, она не теряла Веру, что все наладится...будет 
отчетное видео, скоро. Передать мои эмоции трудно! 
Спасибо каждому кто поверил в этот проект и 
жертвовал деньги именно на машину, ведь это вроде 
бы и не хлеб насущный...Но лучше дать удочку!!! 

Галина Кучер, координатор проектов помощи на 
востоке Украины, CBN-Еммануил

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhelpua.org%2F&h=7AQGzPsLLAQHmin_xEhY8dnVBadaDHfZEYeCI-f9z_Frdcg&enc=AZMCN_YOZcJ7maJ2hSxlHAvjb2Ht6fCoDTogCICif6hC3JeLq-6e1-G4v_Y_vnc3ozCKHVbWCh8qpSlS8kyWjxkczIMmVRKWOHoLfrGE8-mJLY-fv51-N4Pyarc8BfUj9hgnox6-xwrkK4bmP9_vWcnAtf3trj_U6u5v2QBvf9cPmvCNoak9_ADSz9o8CUMO6bpUR78HQwQqaTuX97SlH81O&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhelpua.org%2F&h=7AQGzPsLLAQHmin_xEhY8dnVBadaDHfZEYeCI-f9z_Frdcg&enc=AZMCN_YOZcJ7maJ2hSxlHAvjb2Ht6fCoDTogCICif6hC3JeLq-6e1-G4v_Y_vnc3ozCKHVbWCh8qpSlS8kyWjxkczIMmVRKWOHoLfrGE8-mJLY-fv51-N4Pyarc8BfUj9hgnox6-xwrkK4bmP9_vWcnAtf3trj_U6u5v2QBvf9cPmvCNoak9_ADSz9o8CUMO6bpUR78HQwQqaTuX97SlH81O&s=1
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

Как часто нам кажется, что есть люди, которым стоит помогать, а есть категория людей, 
которые в наших глазах безнадежные: все равно у такого человека в жизни ничего не 
изменится, и все наши попытки — безрезультатны. Только вот меряя своими собственными 
критериями чью-то жизнь, мы забываем, что Бог может изменить жизнь и обстоятельства 
даже самого падшего человека. 

Мы встретили семью Гайдаш в поселке Зайцево, Донецкой области. Владимир и 
Анна вместе со своими тремя детьми жили в разваленной хате, постоянно подвергаясь 
опасности. Дети не посещали школу и проводили время на огороде, собирая гильзы. 
Анна пережила инсульт, ничего делать по хозяйству не могла, реагировала на все немного 
неадекватно, грубила. Женщине было 38 лет, но с виду все 50. Она сказала, что никуда 
уезжать не хочет и всего боялась. 

«Когда я первый раз увидел Анну,  я подумал, что ей точно помогать не буду… Уж слишком 
она внушала мысли, что это пустая трата сил и средств» — делился впечатлениями от 
встречи пастор церкви “Добрая Весть” Сергей Демидович. 

Но, видя постоянную опасность, в которой пребывала семья, несмотря на все попытки Анны 
остаться жить на старом месте, мы решили им помочь и вывести из поселка Зайцево. К 
помощи для семьи Гайдаш подключились верующие из разных стран. Кто-то жертвовал 
финансы, кто-то помогал на месте. Недалеко от Славянска, Донецкой обл. был куплен 
просторный дом. Благодаря команде церкви «Добрая Весть», пасторам Петру Дуднику и 
Сергею Демидовичу,  удалось организовать эвакуацию семьи вместе со всем их хозяйством. 

 После переезда на новое место, мы несколько раз навещали семью, привозили им 
необходимые вещи для хозяйства. Первое время, они не верили, что это их дом. Тяжело 
было адаптироваться и привыкнуть к новым условиям. Анна немного «оттаяла», начала 
идти на разговор, делилась о своем нелегком детстве. Мальчишки, как могли, помогали 
маме. Владимир устроился на работу в цех, он очень умелый и исполнительный работник.

ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА И СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ!
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Но самое сильное переживание (в хорошем смысле этого слова) мы пережили, когда 
увидели семью Гайдаш на служении в церкви «Добрая Весть». Анна изменилась не только 
внутри, но и внешне. Она просто расцвела! Не выпуская из рук Библию, женщина с 
восторгом рассказывала о своей новой жизни с Богом, просила прощения за все плохие 
слова, которые она нам говорила. Теперь Анна постоянно в церкви, и не может дождаться 
следующего воскресенья, чтобы снова прийти на богослужение. 

«И вот знаете, после этих слов, так захотелось обнять весь мир и закричать, чтоб 
услышали все: давайте верить в чудеса и спасать людей, даже если вначале нам кажется, 
что это того не стоит!!! Так как весь мир обнять не смог, то просто обнял Галину 
Юрьевну - человека, который смог увидеть в этой павшей перед алкоголем и болезнями 
женщине, прекрасную душу, которую любит Бог. И это и есть чудо, ради которого нам 
всем стоит жить и, если надо, умирать!» — рассказывает Сергей Демидович. 
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

“Бог меняет людей! ” 

“Недавно, гуляя по Светлодарску, я встретил одну знакомую бабушку, которую узнал не 
сразу. Мы повстречали ее год назад, когда только приехали в Светлодарск. На первом фото ее 
прекрасно видно. Да- да, на втором фото это таже самая бабуля, год спустя. Бог меняет 
людей! 

“Я хочу стать миссионером, помогать и служить людям” 

“Меня зовут Алина, я живу в Авдеевке. Прошлым летом мы познакомилась в чудесными 
волонтёрами - Машей и тетей Людой. Они пригласили нас начаепития, которые проходили по 
субботам. Мы стали ходить туда, пили чай, играли в игры и общались. Многие люди 
рассказывали, как Бог изменил их жизнь. С тех пор за год я трижды побывала в христианских 
лагерях, посетила конференцию в церкви “Добрая Весть” в Славянске, прошла трехмесячный 
“Альфа-курс” для подростков. За все это время я нашла очень много друзей. После всех этих 
поездок я кардинально изменилась и сейчас я - христианка. Я стала читать Библию, я хожу в 
Церковь на служения. Мне это нравится. Я очень хочу стать миссионером, помогать и 
служить людям”.
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Принцесса из Зайцево становится первоклашкой 

“Катюша, которую нашей команде удалось вывезти из-ее родного поселка Зайцево, 
находящегося прямо на линии огня, уже готовится к школе. Мы благодарим Бога за то, что 
этот светлый ребенок, переживший все ужасы войны, живет в своем доме на мирной 
территории и готовится пойти в первый класс. Спасибо всем, кто принял участие в ее 
спасении и приобретении всего необходимого для школы!”” 

Галина Кучер, координатор помощи на востоке Украины, CBN-Еммануил  

Она говорит, что стала больше молиться. Да, не все так просто и еще много сложностей, 
но, посмотрев на нее, сразу видно, что Бог живой и действенный! Мы вместе с ней 
помолились. Она благодарила, что есть волонтеры – миссионеры, которые обращают 
внимание на таких «пропавших» казалось бы для общества людей… Год назад, она жила на 
улице, сейчас у нее есть крыша над головой. Год назад ей хотелось умереть от отчаяния, 
сегодня у нее есть смысл в жизни. И пусть это пока еще несмелые и небольшие шаги к Богу, 
но они есть и Бог меняет ее реальность. Она говорит: «Иногда бывает Бог так 
неожиданно помогает, что удивляюсь…»  Свет Божий меняет ее душу, ее жизнь, дает 
надежду на завтрашний день… Бог показал, что Он работает, а нам не надо опускать 
руки, даже если кажется, что все наши усилия не имеют смысла. Надо просто идти и 
делать!” 

Миссионер Виталий Медведев
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

МАРЬИНКА. “Стрелять сейчас стали реже, днем можно 
жить, а ночью получается и поспать. Днем, когда тихо, 
стараемся вкропить в жизнь города максимально позитива 
и разной помощи. На улице молимся за людей в 
молитвенной палатке, даем духовную литературу, раздаем 
помощь разного рода, от одежды, продуктов, до памперсов и 
детского питания. Ближе к вечеру проводим домашние 
встречи, где дружим, общаемся, молимся и читаем Слово 
Божье. Днем проходит детский клуб "Не останавливайся", 
где для молодежи есть чем заняться. В общем, делаем 
максимально все, чтобы жизнь как физическая, так и 
духовная, была в этом избитом войной городе”. 

Миссионер Сергей Косяк

АРТЕМОВО. “Домашняя группа в Чигарях у шахты 
"Южная". Говорили о любви Божьей (1Кор.13). Этот 
район отличается тем, что здесь люди в прямом смысле 
слова живут «на передовой». Прямо за дворами 
заканчивается территория, подконтрольная 
украинской армии. Постоянный страх и тревога не 
дают этим людям покоя. Единственные вопросы 
постоянно на устах: "Зачем? Когда все это закончится? 
Почему мы?” 

Миссионер Таша Щеглюк

ЗОЛОТОЕ. “Неделю назад мы были у этих людей, 
провели служение Евангелизации. Многие примирились с 
Богом и они вновь захотели встретиться, чтобы 
слушать слово Божье. Сегодня разбирали притчу о 
сеятеле. Посетили на этой улице тех, кто не может 
передвигаться. Слава Богу, одна бабушка покаялась! 
Люди открываются после обстрелов, начинают 
понимать, что без Бога невозможно иметь смысл 
жизни. Спасибо ассоциации “Еммануил” за помощь в 
служении продуктивными наборами, литературой. 
Спасибо за удобные складывающимся стулья, которые 
можно взять в любое место”. 

Миссионер Юрий Печеный
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ЗАЙЦЕВО. “Серая зона, за крайним блокпостом, здесь 
вроде бы Украина, но по- прежнему нет электричества, 
пенсий, надо возить хлебушек и воду! Спасибо всем 
донорам, что не оставляете нас один на один с нуждой 
людей! Вы- всегда своевременный ответ на боль и страх! 
Люди сегодня как и всегда благодарили Бога за всех вас!”  

Координатор помощи на востоке Украины Галина Кучер 

КУРАХОВО. “Каждый день смотреть на боль в глазах людей... 
Вроде все как обычно: служение, посещение, выдача помощи... Но 
это утро выдалось особенным. Раздался телефонный звонок и в 
трубке тихоньким голосом прозвучали такие слова: "Мне 
стыдно, но я знаю, что кроме Бога мне никто не поможет "... 
Эта старушка осталась совершенно одна, ходить почти не 
может, даже хлеб купить некому, ведь магазин находится 
далеко. Такие люди нуждаются в нашей молитвенной и 
финансовой поддержке”. 

Миссионер Евгения Ершова

УГЛЕДАР. “Состоялся наш первый выезд и была поставлена 
молитвенная палатка в городе Угледар. Для нас миссионеров  - 
это большое благословение от нашего Господа. Мы общались с 
людьми, молились за них, раздавали христианскую литературу. 
Трое людей приняли Господа в свое сердце. Много переселенцев из 
Донецка, Марьинки. Люди остались без крыши над головой, 
некоторые потеряли своих родных и очень больно слушать их 
истории. Эти люди нуждаются в Иисусе”.  

Миссионер  Олег Ткаченко 

ПЕРВОМАЙСКОЕ. “Вчера люди в Водяном встретили 
нашу команду накрытым столом - одна сестра 
специально для нас спекла пирог. Таким образом они 
выразили свою благодарность за помощь и внимание 
оказываемую им в постоянном служении. На ячейке 
собралось 17 человек. В п. Невельское собралось 10 
человек, читали Слово, молились... Как и прежде, 
раздали жителям хлеб. Продолжаем собирать финансы 
для детей на 1 сентября”.  

Миссионер Сергей Казьменко
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НОВОСЕЛОВКА. Уже которую ночь подряд обстреливают село Новоселовка, где трудится 
наша миссионерская команда. Слава Богу, обходится без жертв. Огромная просьба 
поддержать в молитве. 

Миссионер Андрей Япрах 

МАРЬИНКА. Ночью был очередной обстрел Марьинки. Со стороны Донецка прилёт из 
тяжелого в многоэтажный дом 22а по ул. Заводской. Это не минометы, возможно САУ или 
зенитка, судя по входящему отверстию, достаточно крупного калибра, не меньше 152мм. 
Опять Божье чудо, что никто не погиб, жильцов в этот момент не было дома. Более года 
мы служим в Марьинке, и каждый день молимся за город и Бог, каким-то чудным образом 
хранит его жителей. При ежедневных обстрелах, попаданиях, разрушениях ни одного 
погибшего среди гражданских. Продолжаем дальше молиться и прошу всех, молитвенно 
поддержать нас. 

Миссионер Сергей Косяк 

ПОСЕЛОК ДРУЖБА. Вчера посетили пострадавших от артобстрела жителей поселка 
Дружба. Принесли помощь и просто поговорили. Ведь так мало надо людям: просто чтобы 
их кто-то выслушал, помог разделить боль и просто посочувствовал. Александра Игоревна 
рассказывает, как увидела, будто огромный огненный ком летит мимо её дома, а потом все 
в белой пыли. Это было пол третьего ночи. Снаряд прилетел в соседний дом, прямо 
напротив. Виктор, в чей дом попал снаряд, мог бы и не выжить, но Бог сделал так, что его 
брат вывез в ту ночь из поселка. 

Миссионер Роман Васильев

МИССИОНЕРЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ

ИСТОРИИ ВОЙНЫ
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МАЙОРСК. “При встрече с людьми испытываешь ощущение бессилия из-за невозможности 
что-либо изменить. В словах их - безнадежность. Долгое время они живут в состоянии 
депрессии, под постоянными обстрелами. Люди говорят, что ехать просто некуда. 
"Молодым ещё можно где-то найти работу”, - говорят те, кому за 50. Им до пенсии ещё 
далеко, а многим, кому пенсия уже положена, по каким-то причинам не выплачивают. В 
поселке нет газа, воды, иногда бывает свет, но тусклый. Есть инвалид ( спинальник), 8 лет 
лежащий в постели, недавно перенесший операцию. Есть в поселке также около 20-ти 
деток. Каждый вечер и ночь, а бывает и днем, нужно укрываться от обстрелов. Всего не 
перескажешь! Друзья, как ни безнадежно всё выглядит, с нами Тот, Кому подвластны все 
обстоятельства! Но Богу нужна наша вера и наша готовность действовать! Это наша 
земля, это наши люди и это НАШЕ ВРЕМЯ действовать! 

Миссионер Олег Коноплянка 

В очередной раз в зоне войны. Первомайское, Водяное, Пески, Нетайлово, и другие города. 
Снова дохнуло летом 2014. Славянск. Разрушенные дома, разбитые жизни...И только 
посвященные волонтеры-миссионеры служат здесь принося людям хлеб, воду, Живое Слово и 
надежду на лучшее будущее. Очень благодарен всем партнерам, которые поддерживает 
людей в нужде на Востоке Украине. 

Пастор Церкви “Добрая Весть” Петр Дудник
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

Стартовала 7-я миссионерская школа для прифронтовых территорий на Востоке 
Украины. Через месяц эти студенты уедут служить людям находящимся в беде на 
линии фронта...Большая благодарность партнерам и людям доброй воли, кто 
поддерживает нас молитвой, финансами и другими ресурсами.
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Если ты отчаялся и разочаровался в своем служении… 

Если ты отчаялся из-за того, что не видишь плода своих трудов на ниве Божьей, то 
эти слова для тебя, миссионер! 

Часто мы можем не видеть результатов тех или иных действий и опускаем руки, 
думая, что все зря. Сегодня я убедился в том, что только в Божьих руках семя 
Радостной Вести может взойти и проявить себя. После подросткового лагеря в нашем 
городе я уехал в город Попасная, чтобы помочь с детским лагерем "Спасатели", и всю 
эту неделю несколько парней ждали моего возвращения. Причина, на первый взгляд, 
довольно банальна: им нужно было помочь с постройкой "домика в лесу". Но потом я 
осознал, что они могли обратиться за помощью к кому угодно, взять инструменты у 
мужиков на гаражах, но они ждали меня. И это греет мне сердце. Сегодня мы общими 
усилиями слепили "скелет", рассуждая при этом на темы смысла жизни, нашего 
предназначения в этом мире и жизненных целей. И я не перестаю удивляться нашему 
Богу, насколько удивительно он меняет жизни молодых людей. Один из парней 
последние несколько недель отказывается уходить вместе с остальными детьми по 
воскресным служениям и остается, чтобы послушать проповедь нашего пастора. А 
ведь ему-то всего 12 лет. Он даже создал группу в другой соц.сети, где размещает свои 
мысли об Евангелии и христианстве в целом. Далее цитирую: "Иисус воскрес. Но воскрес 
ли Он в ваших сердцах? Ежели так ставь лайк!” Господь все доводит до логического 
завершения. И наш долг перед ним - это сделать свой вклад в Его плане для этой земли.  

Миссионер Юрий Печеный
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Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” желает вам мира и 
благословений! Вся наша деятельность осуществляется  благодаря 
помощи организаций и неравнодушных людей по всему миру. Большое 
спасибо нашим друзьям и партнерам и всем, кто протягивает руку 
помощи нуждающимся. Вы можете поддержать наши проекты 
финансово на сайте HELPUA.ORG.  

Пожалуйста, продолжайте молиться за наше служение, за людей на 
востоке Украины и за пробуждение. Мы верим, что только через это 
придет мир в нашу страну!  

Узнайте больше о нашей 
деятельности на сайте 
HELPUA.ORG 
а также на странице 
FACEBOOK:  
www.facebook.com/helpua.org/ 
или 
www.facebook.com/galyna.kucher  
 (персональная страница 
руководителя отдела 
социальных проектов “CBN-
Еммануил”) 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

Дети Донбасса молятся о мире в Украине

http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
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http://helpua.org
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