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Провозглашаем мир на нашей земле 
В июле “Медицинская Мобильная Клиника” CBN-Еммануил провела три 
выездные медицинские акции, одна из которых проходила в зоне военного 
конфликта на востоке Украины. Всего в июле 1302 человека были согреты 
любовью, заботой, вниманием нашей дружной команды врачей, медсестёр, 
миссионеров и  душепопечитей и получили квалифицированную 
медицинскую помощь.  

Когда мы едем с медакцией в зону военного конфликта, меня часто 
спрашивают, не смущает ли наших докторов то, что в нескольких 
километрах отсюда находится линия фронта. Я отвечаю, что мы уже более 
10 лет занимаемся оказанием медицинской помощи и раньше ездили по 
всей по всей территории Украины - туда, где была плохая медицина или ее 
полное отсутствие. Мы оказывали помощь людям в селах и райцентрах. Но 
когда пришла беда на восток Украины, стало ясно, что здесь наша работа 
нужнее и важнее. Поэтому летний период мы используем для того, чтобы 
оказывать людям помощь в зоне военного конфликта. Во время медакции в 
Артемово Донецкой области к нам пришли люди из-за крайнего блок-поста, 
куда даже не доезжают скорые. Они говорили нам: “Вы - герои, хотя бы уже 
потому, что вы приехали сюда”. Мы не считаем так, потому что если здесь 
живут люди - они такие же люди, как и мы, и они имеют право на 
медицинскую помощь. Они имеют право просто на доброе слово, на 
сочувствие и на внимание. Поэтому своим приездом сюда мы 
провозглашаем мир на этой земле! 

Галина Кучер, координатор проектов помощи на востоке Украины,            

CBN-Еммануил 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

В июле врачи “Медицинской Мобильной Клиники” 
провели 3 выездные медицинские акции, в ходе 
которых бесплатную медицинскую помощь и 
лекарства получили 1302 человека.

1-2 июля команда из 20 врачей “Медицинской Мобильной Клиники” CBN-Еммануил 
проводила выездную медицинскую акцию в прифронтовом городе Артемово 
Донецкой области.  Вместе с командой врачей на медакцию поехала команда 
благотворительного проекта “Школа жизни” (Orphan’s Promise), которая 
организовывала веселый и полезный досуг для местных детей, а также наши 
партнеры, представители миссий “Great Commission Ministry” и “Convoy of Hope”. 

Медакции, проводимые командой врачей “Медицинской Мобильной Клиники” посещают 
самые  разные категории людей: это и женщины, и мужчины, и старики, и дети, поскольку 
прием ведут специалисты разных направлений: терапевт, эногкринолог, гинеколог, 
офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, детский врач. В “Мобильной клинике” есть 
необходимое передвижное оборудование  лаборатория, УЗИ-аппарат, электокардиограф— 
то есть все возможности для постановки первичного диагноза, чтобы разобраться и дать 
человеку правильные рекомендцации. 

Бабушка Катя, несмотря на свой возраст (84 года), сама пришла на прием в врачам. Она 
уже пережила две войны.  Во время первой войны рыла окопы, а сейчас – уже пострадала от 
5-го обстрела  неподалеку шахты «Южная». Разбитую крышу бабушке отремонтировали 
христиане. Также миссионеры постоянно привозят ей продукты и лекарства. Из-за контузии 
бабушка ослепла и оглохла. Мы предоставили бабушке Кате нужные медикаменты, а также 
помолились за нее. “Бог обо мне заботится, посылает мне добрых людей”, — говорит 
добродушная бабушка. 

“МЕДИЦИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА”: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В ИЮЛЕ 



На медакцию приходят и молодые люди, такие как Юля - сирота из Артёмово, юная мама 
двухмесячной Алинки, у которой нет документов и возможности убежать от обстрелов. 
Молодая мама с дочкой получила квалифицированную консультацию педиатра, бесплатные 
лекарства, продуктовые наборы утешение и поддержку от Ассоциации “Еммануил”.  

Рассказывает директор “Медицинской Мобильной Клиники”, Кучер Галина Юрьевна:  

“Медицинская миссия в Артемово. Утро, людей много, очень много.. Среди толпы вижу 
бледное лицо девочки-подростка. Пронеслась мысль: “Ей, наверное, плохо, надо взять вне 
очереди”. Пользуясь своим положением руководителя, прошу людей пропустить её на 
регистрацию. Затем я  отвела её с малышкой к педиатру, вместе с которой выслушала 
Юлину историю. Она сирота. Вместе с мужем и дочерью они живут у какой то бабули за 
200 гривен, социальных выплат на ребёнка пока нет. У мужа случаются заработки, но это 
мизерно мало, чтобы прокормить семью. Молоко пропало, малышка на смесях... Доктор 
Татьяна осмотрела малышку. Девочка практически здорова, но отстаёт в весе, 
худенькая...надо кормить чаще. Понимая, что Юля сама не попросит, я прямо спросила, 
хватает ли у них на детское питание и смеси. Она, склонив голову, тихо ответила:”Не 
очень”...  Пока Юля была на приёме, мы съездили в магазин, закупались детским питанием 
на 4-5 месяцев вперёд, памперсами, продуктами”.

 ИЮЛЬ 2016

Однако бывают и такие случаи, когда человек  из-за болезни 
не может прийти на приём самостоятельно, и доктора 
“Медицинской Мобильной Клиники” приходят к таким 
пациентам домой. Во время медакции в Артемово был один 
из таких случаев. Мы посетили на дому тяжелого больного. 
Его осмотрел терапевт, затем врач-офтальмолог подобрала 
ему очки...и подарила молитвослов! К сожалению, это был 
тот самый случай, когда медицина бессильна. Одев 
подаренные очки, мужчина прочитал молитву покаяния! Кто 
знает, возможно, ради него доктора преодолели огромное 
расстояние, они сделали, что могли. 



МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ
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 Веселые игры от 
команды “Школа 
жизни”(Orphan’s Promise) 
во время медицинской 
акции в Артемово.
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

8-10 июля состоялась выездная благотворительная 
медицинская акция в пгт Петрикивка Днепровской 
области. В ходе акции бесплатную медицинскую помощь 
получило 367 человек. Команду докторов принимала 
церковь "Хліб життя” и Слово Божье было проповедано 
через дела милосердия. 

16-17 июля состоялась выездная благотворительная 
медицинская акция в селе Дегтяри Черниговской 
области. В ходе акции бесплатную медицинскую 
помощь получило 336 человек. Две команды, две 
страны: доктора “Медицинской Мобильной 
Клиники”(CBN-Еммануил) из Украины и группа 
миссионеров “Славянской Церкви Святой Троицы” из 
Сокраменто, США, совместно служили жителям села.

Служители из США делятся своими впечатлениями от медицинской акции в селе Дегтяри, в 
которой они приняли участие:  

Павло Вавринюк: “Я услышал от своего родного брата, что есть возможность послужить 
своему народу, украинцам, таким для нас необычным образом. Это и помощь телу 
посредством медицины, а также служение духовное.  И я сразу понял, что такой способ 
служения будет эффективным. По профессии я медик, и я понимаю, что практически 
каждый человек имеет какую-то физическую потребность. И через эту потребность мы 
имеем возможность объяснить, что у него есть еще большая потребность - духовная. 
Поэтому мы здесь и мы рады быть здесь. Наша церковь поддержала нас и мы рады 
послужить своим людям”.  

Петро Вавринюк: “Чисто случайно мы зашли к одной 
женщине. У нее случилась трагедия, у сына по какой-
то причине был поврежден позвоночник и у него 
отказали ноги, уже больше года назад. У нее нет 
никакой надежды. Она была и в Киеве, и везде, и никто 
не берется за этот случай. Во-первых, у них нет 
финансов, а, во-вторых, немного рискованно. Сегодня 
они получили позитивный прогноз. Они получили 
надежду, что, слава Богу, есть верующие люди, и Бог 
располагает их сердца, чтобы помочь. Мы надеемся, 
что сможем поселить их в Ровненской области, чтобы 
пройти курс лечения. Есть большая надежда, на то, 
что он будет ходить и даже без палочки”. 
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Елена Музычко: “Медицинская помощь предоставляется бесплатно. В этом регионе есть 
очень много малообеспеченных семей, есть такие семьи, где не сильно о детях беспокоятся. 
И я думаю, что очень хорошо, что Киев приехал к ним в село и им помогает. Поначалу люди 
не верили, что это бесплатно”.  

Для жителей села Дегтяри медицинская акция стала событием мирового масштаба! 
Местные бабульки (самая благодарная публика) благодарили Бога и всех участников за 
такое внимание к ним, за заботу и за доброе слово. 



�8

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ
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ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
В рамках проекта “Дети Войны” при поддержке миссионерских центров и проекта 
“Школа жизни” (Orphan’s Promise, Еммануил) на протяжении всего лета в зоне 
военного конфликта проводятся дневные летние лагеря для детей прифронтовой 
зоны.  В июле 3-5 дневные лагеря прошли в таких населенных пунктах: Бахмут, 
Кураховка, Кирово, Горняк, Украинск, Авдеевка, Максимильяновка, Врубовка, 
Константиновка. В июле более 1400 детей в возрасте от 6 до 15 лет приняли активное 
участие в лагерных программах. Дети были открыты для общения и главное их сердца 
открылись для Господа, во всех лагерях все дети молились молитвой покаяния. 

Детские лагеря проводятся по двум разным программам “Спасатели” и“Великое 
Путешествие”. Программа “Спасатели” - это особенная 5-дневная программа,  рассчитанная 
на детей возрастом от 6 до 12 лет. За основу взята лагерная программа "Спасатели" 
выпущенная отделом Суперкниги “Еммануил” в 2015 году.   

Попадая в наш лагерь,  мальчики и девочки становятся особенными спасателями,  которые 
должны решать разнообразные трудности и задачи. Каждый день юные спасатели 
открывают для себя новую суперспособность,  которая помогает им справиться с этими 
трудностями. Вот эти суперспособности: дисциплина,  целеустремленность,  мудрость,  
сострадание, спасение.   

На протяжении дня ребята проходят веселый квест, играют в спортивные игры,  делают 
яркие поделки,  поют и танцуют,  учат стихи из Библии и слушают интересные библейские 
истории. Кроме этого для детей каждый день готовятся вкусные горячие обеды.  Особенным 
моментом является просмотр очередной серии новой Суперкниги,  когда ребята вместе с 
главными героями мультфильма имеют возможность пережить те или иные события из 
Библии и лучше понять тему дня. В последний день лагеря вся программа сосредоточена на 
личности Иисуса Христа,  Самого Главного Спасателя всех людей и наставники подводят 
детей к молитве покаяния.   

 ИЮЛЬ 2016
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БАХМУТ. “С 4 по 8 июля в городе Бахмут прошел детский лагерь «Спасатели».  Среднее 
количество детей было около 80 детей каждый день. Вот несклько запомнившихся 
моментов. Некоторые дети надоедали утром вопросами:”А когда будет обед?”, напоминая, 
что здесь зона военного конфликта, и люди голодают… Некоторые мамы привозили в 
колясках своих детей – инвалидов и просто ходили рядом, чтобы их дети хотябы просто 
поприсутствовали в этой атмосфере детского счастья. Персонально для детей ездил 
троллейбус, оплаченный Ассоциацией «Еммануил», который каждый день отвозил их на обед 
и привозил обратно. Во время поездок дети громко пели: «Я люблю Иисуса в сердце глубоко…» 
и я сам видел, как во время движения троллейбуса люди, услышав на улице доносящееся из 
троллейбуса детское пение, останавливались и с недоумением смотрели вслед. Были даже и 
те, кто махал руками, проважая «детский» троллейбус вдаль… Это был особый вид 
евангелизации, люди улыбались и радовались, слушая веселое детское пение и прославляли 
Отца нашего Небесного. Мне понравился профессионализм и посвящение в служении детям 
команды «Еммануил», которые оставили свою зону комфорта и пошли туда где боль, чтобы 
дарить радость детям, а также горячее рвение команды волонтеров-миссионеров г. Бахмут в 
деле служения детям. Волонтеры перенимали опыт детского служения, чтобы дальше уже 
самим доносить детям Христа через игры, квесты и Суперкнигу! Слава Богу за то, что у нас 
есть, что ценить… Слава Богу за то, что во время войны дети могут заряжаться 
позитивом и за то, что у детей есть хотябы частичное детство”. 

Миссионер Виталий Медведев 

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 
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ГОРНЯК. “И снова лагерь! И снова "Великое путешествие”,  но уже в городе Горняк. В первый 
день пришло 76 детей и мы с ними изучали тему “Великий Творец”. Как всегда весело и 
эмоционально дети придумывали названия своим командам, пели песни, выполняли различные 
задания, скакали на батутах, внимательно слушали Библейскую историю. В последущие дни 
лагерь рос и умножался. В третий день было около 150 детей, из них 50 подростков - самая 
большая группа.Они очень сдружились со своими наставниками и братья пригласили их в клуб 
для дальнейшего общения. Атмосфера в лагере очень позитивная.Большая благодарность всем 
кто нас поддерживает молитвенно и материально. Делаем добро вместе!” 

Миссионер Роман Рязанцев 

“Привет! Меня зовут Алина, мне 10 лет. Я нахожусь в лагере «Великое Путешествие». Мне 
тут очень нравится. Тут очень добрые люди. Мне нравится наш наставник Дима, он с 
детьми всегда ладит. Мне нравятся все тут конкурсы. Этот лагерь – самый лучший, 
который у нас был в Горняке”. 

Алина, участница лагеря 
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СЕВЕРНЫЙ. “Сегодня прошёл прекрасный день в Северном. Дети были рады и счастливы. Мы 
много играли в различные игры, а также выучили с детьми золотой стих сегодняшнего дня: 
“Разве вы не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? 
Бегите же и вы, чтобы получить его!” (1-е Корифянам Гл.9 Ст. 24) . И каждый день мы 
читаем кодекс дня:" Настоящий спасатель всегда целеустремленный. Никогда не бросай дело, 
пока не выполнишь его до конца!” Большое спасибо миссии Еммануил за их прекрасную 
программу и помошь в проведении летнего лагеря в Северном. Божьих благословений вам в 
вашей работе и в вашем труде. То, что мы вместе делаем - это просто потрясающие 
приобретение для Царства Божьего!” 

Миссионер Роман Васильев

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

КИРОВО. “В Кирово приехала команда от миссии Еммануил для проведения лагеря. 
Огромное спасибо им, что они, оставив свои дома, прибыли в прифронтовой город, чтобы 
послужить детям. Дети, а также их родители, остались довольны и счастливы. Мы очень 
рады, что миссионерская команда Кирово, пригласила нас поучаствовать в лагере. Делаем 
добро вместе.”  

Миссионер Татьяна Соловьева 
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АВДЕЕВКА. “Сижу на улице слышны взрывы, а дети в школе радостно поют:  
"Не унывай! Бог с тобою всегда!"..."Подходит бабуля из соседнего дома и говорит: "Где вы 
столько детей взяли? У нас дом на 10 подъездов до войны было много детей, а сейчас это 
такая редкость! Спасибо, что занимаетесь с детьми! Нам так радостно на это смотреть! 
Жизнь продолжается!” 

Ольга Андрусь,  
руководитель проекта “Школа Жизни”, г. Киев

УКРАИНСК. “Вот и закончился лагерь в г.Украинск. Сегодня было 320 детей и примерно 50 
малышей. Все былопрекрасно, за исключением того, что это был последний день и пришло 
время расставаться. Спасибо Anatoliy Kolomiyets за то, что порадовал детишек сладкой 
ватой и попкорном. Спасибо его команде за участие и конечно огромное спасибо всем-всем 
кто принимал участие в организации и проведении этого прекрасного мероприятия. Самой 
большой наградой для всех нас были счастливые глаза детей в течении всех четырех дней, 
слова благодарности родителей и просьбы о продолжении работы с их детьми. Спасибо всем 
за молитвы. Слава Иисусу Христу!”. 

Миссионер Роман Рязанцев

https://www.facebook.com/anatoliy.kolomiyets
https://www.facebook.com/anatoliy.kolomiyets


�14

ДЕТИ ВОЙНЫ 

САМЫЕ “ТРУДНЫЕ” ДЕТИ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
НУЖДАЮТСЯ В ЛЮБВИ 
Своим опытом проведения детских лагерей в зоне военного конфликта на востоке 
Украины делится преподаватель “Школы Жизни” Андрей Лугунин. 

Этим летом у меня была возможность побывать в поселке Кирово (Пивничное), что 
находится в Донецкой области, и вместе с нашей командой киевского проекта “Школа 
Жизни” провести пятидневный дневной лагерь для местных детей и подростков. Мы 
проводим подобные мероприятия уже второй год и успели побывать во многих населенных 
пунктах прифронтовой зоны Донецкой и Луганской областей, но это место особенно 
выделялось среди всех остальных. Небольшой шахтерский поселок, пострадавший от войны 
и ее последствий. Как ни странно, в этом поселке оказалось довольно много жителей и 
немало детей. Впечатления от пребывания в этом городке трудно назвать приятными: 
пыльные старые дома, разбитые улицы и страшная жара. Особенно впечатлили меня дети: 
некоторые из них были грязные, неумытые, в старой неподходящей одежде. Создалось 
впечатление, что в этом месте большинство детей – брошенные и никому не нужные. Но 
затем в голову пришла другая мысль: не по этой ли причине мы здесь? 

Лагерь стартовал очень весело и ярко. К нам на регистрационный пункт пришло более 
пятидесяти детей. В их глазах были видны огоньки радостного предвкушения, и они не 
могли дождаться начала программы. Яркий спортивный инвентарь и интересные игры 
также пошли на ура, было заметно, что веселье, смех и радость для некоторых ребят редкое 
удовольствие. Когда настало время обеда счастливая детвора уминала по 2-3 порции. Одна 
девочка громко заявила: «Здесь такой классный лагерь, ведь тут дают добавку! Я уже три 
порции съела!” 

Первый день пролетел быстро и, познакомившись ближе с ребятами, мы стали замечать, что 
не все так просто и хорошо. У многих детей были большие проблемы с дисциплиной и 
поведением. Некоторые из них абсолютно не считались со словами наставников и пытались 
делать только то, что они хотят. Старшие ребята часто ссорились, иногда даже жестоко били 
друг друга. Во всем этом поведении был отчетливо виден недостаток внимания и любви.
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 На четвертый день лагеря было особенно тяжело. Помню, как во время веселой игры 
«Автопробег милосердия», на которой ребята должны были помочь «пострадавшему» 
человеку, они начали особенно усердно унижать друг друга и драться. Мне пришлось 
решительно остановить игру. Я спросил у них: «Неужели вам мало войны, насилия и 
ненависти, которые царят вокруг? Неужели вам нравится жить во всем этом?» Ребята 
молчали, опустив головы. День закончился и на сердце был неприятный осадок. Хотелось 
бросить все и поскорее уехать домой, в Киев. 

Но, когда казалось, что все труды напрасны, наступил финальный день лагеря – “День 
Спасения”. В этот день мы открывали для ребят личность Иисуса Христа, и доносили истину 
о том, что только Иисус - Главный Спасатель для каждого человека. Внезапно атмосфера 
изменилась, ребята с открытыми сердцами внимательно слушали об Иисусе и громко 
молились, прося Его войти в их сердца и стать их Господом и Спасителем. Этот момент был 
невероятным.  

Затем наступило время нам уезжать. Дети не хотели отпускать нас и постоянно спрашивали, 
приедем ли мы еще. Некоторые из них до последнего не уходили с места проведения лагеря 
и обнимали нас, тайком вытирая слезы. Лагерь закончился, и я в очередной раз убедился, 
что самые тяжелые дети больше всего нуждаются в любви, в принятии и в примирении с 
Богом. Мы посеяли что-то светлое, важное и небесное в сердца этих детей и я на сто 
процентов уверен, что эти небольшие семена дадут большой урожай. Эти дети, узнавшие о 
любви Спасителя, возможно станут теми, кто принесет добрые перемены в свою семью, в 
свой поселок Кирово и в свою страну Украину.” 

Дети, живущие в так называемой "серой зоне”. Территория, подверженная 
обстрелам. Любой психолог вам скажет, что лучшее средство помочь 

ребенку, находящемуся в состоянии постоянного страха -  переключить его 
на какие то действия, приносящие положительные эмоции. Добрые, хорошие 
игры, формирующие христианские ценности… Много детского крика, смеха и 

глаза, искрящиеся светом… Спасибо за возможность делать добро вместе! 

Петр Дудник,  
пастор церкви “Добрая Весть”, г. Славянск
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Миссионерские центры на востоке Украины получили от Orphan’s Promise 
оборудование и спортивный инвентарь для проведения летних лагерей  

В рамках проекта «Дети войны» была закуплено необходимое оборудование и  наборы для 
работы и служения с детьми для миссионерских центров в зоне военного конфликта на 
востоке Украины. 

15 миссионерских точек в прифронтовых городах и поселках Донбасса (Золотое, Артемово, 
Бахмут, Кирово, Горняк, Марьинка, Константиновка, Авдеевка, Светлодарск, Мироновский 
и др.) получили наборы для игр, среди которых - большие мячи, лабиринты, игры «Комета» 
и «Парашют». В период проведения летних лагерей такие игровые наборы очень актуальны. 

Также, для информационного служения детям мы передали необходимую технику от 
Orphan’s Promise. Это ноутбуки, принтеры, флешки, проекторы, фотоаппараты, флипчарты, 
колонки и карты памяти, столы и стулья.. Такие наборы получили миссионерские точки в 
Горняке, Авдеевке, Попасной, Северодонецке, Артемово, Кирово, Бахмуте и Золотом. 

Рассказывает Галина Кучер, координатор проектов помощи на востоке Украины: 
“Доставили в Славянск оснащение для проведения детских летних лагерей для пятнадцати 
миссионерских центров и оборудование для проведения занятий с детьми в пять центров. 
Огромная благодарность Orphan's Promise за финансирование проекта "Дети войны” 
Благодарность братьям из миссии Great Commission и Анатолию Попудренко за то, что они 
вдруг оказались рядом и помогли в погрузке-разгрузке! В данный момент миссионерские 
команды оснащены всем необходимым, чтобы этим летом подарить детям и подросткам из 
прифронтовых городов незабываемое время в летних лагерях. Сотни детей за это лето 
придут в миссионерские центры, где смогут весело провести время и, конечно же, узнают о 
Боге и примут Его в свои сердца!”
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“Спасибо ассоциации “Еммануил” за классные четыре 
стола и десять стульев для миссионерского центра. 
Это очень удобная компактная мебель для служения 
в нашей прифронтовой территории. Спасибо, ценим 
вашу помощь! Пусть Бог вас благословит!” 

Юрий и Светлана Печеные, миссионеры г. Золотое. 

«Миссия «Еммануил» благословила детское служение в 
Артемово всем необходимым. В течение полугода они 
учили нас, как правильно работать с детками, 
проводили тренинги по детской психологии, учили 
всему, чему сами обучались на протяжении своего 
служения, и теперь обеспечили техническими 
материалами для того, чтобы полученные знания 
реализовать в жизнь. Эти материалы принесут 
новое мировоззрение, принесут больше ярких цветов в 
жизнь этой детворы и будут способствовать 
приближению к Господу. Очень вам благодарны!» 

Таша Щеглюк, миссионер детского служения  в 
городе Артемово

“Детство – это особенный период в жизни человека, когда формируется его характер, 
судьба. Человек в детстве впитывает все как губка, плохое то или хорошее… Это я могу 
сказать со стопроцентной гарантией, как тот, у которого не было детства… Но у меня 
есть Бог и это одна из причин, почему я тут. Чему может ребенок научится в зоне АТО? 
При обстрелах? При атмосфере озлобленности и безнадежности…? И пока в верхах 
взрослые играют в «войнушки», целое поколение детей растет в постоянном стрессе, 
страхах, панике… Сегодня на фоне распространяющегося зла в мире, мы сеем доброе… и 
когда-нибудь это доброе даст свои всходы… Сегодня был очередной квест для детей, дети 
отгадывали загадки, играли в игры и просто радовались и веселились… на какойто час 
забыв о тревогах взрослой войны… Мы тут, чтобы подарить капельку счастья… А в конце 
всем была приятная неожиданность, шоколадные конфеты… Также благодаря инвентарю 
от ассоциации Еммануил, мы можем существенно разнообразить времяпрепровождение 
детей и сделать квесты более интереснее и увлекательнее!”  

Миссионер Виталий Медведев
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Закончено распространение груза гуманитарной помощи медицинского 
назначения, предоставленного миссией “Неемия” 

Медицинское оборудование и расходные материалы были доставлены в такие больницы в 
зоне военного конфликта на востоке Украины.  

-  Краматорская городская больница №3 (медицинские тумбочки, столы-каталки, 
одноразовые гигиенические покрывала). 

- Краматорская стоматологическая поликлиника №1 (рентгеновский аппарат 
ортопантомограф). 

- Больница в смт. Петровка, Станично-Луганского районного территориального 
медицинского объединения (кровати для пациентов, медицинская ванна, ходунки, 
одноразоваые гигиенические покрывала).- 

- Центральная районная больница г. Волноваха (кровати для пациентов, медицинская 
ванна, одноразовые гигиенические покрывала).  
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МЫ ИДЕМ ТУДА, ГДЕ БОЛЬ…
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“Мы идем туда, где боль, чтобы провозгласить правду Божию и восстановить 
разрушенное!” - так звучит девиз миссионеров, несущих служение в зоне вооруженного 
конфликта на востоке Украины. Эти люди веры, прошедшие обучение в миссионерской школе 
для прифронтовых городов, живут на линии огня, служа местным жителям и деля вместе с 
ними все горести и невзгоды. Они несут свет веры и надежды людям, страдающим от войны, 
голода и безысходности. Посеянные ими семена приносят свои плоды. 

Вот несколько историй людей, чьи судьбы изменились благодаря служению верных Божьих 
людей, оставивших свой дом и зону комфорта, чтобы служить обездоленным.  

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Совсем недавно в поселке Карбонит появилась домашняя 
церковь в семье обычных пенсионеров.Наталья 
Михайловна пела в хоре православной церкви , Степан 
Яковлевич проработал много лет директором школы, был 
членом Коммунистичекой партии. Пришла война и жизнь 
для них остановилась.Многие уехали, дети остались в во 
временно оккупированном Луганске.Многое пришлось 
пережить. Зимой Степан Яковлевич перенес инсульт. Из-
за болезни мужа Наталья Михайловна согласилась, чтобы 
в её доме молились и изучали слово Божье. Миссионеры 
ободряли эту семью и молились .Степан Яковлевич 
покаялся и мы славим и благодарим Господа за 
исцеление, которое постепенно преображает этого 
человека. Он не вставал, из чайной ложечки его пытались 
кормить, он был очень бледный. Сегодня можете 
полюбоваться его улыбкой. Он уже понемногу 
самостоятельно передвигается. 

А вот еще одна история боли и горя войны, а также 
благодарности и надежды: “Я Хочатурова В.З. проживала с 
семьей в поселке Зайцево до июля 2015года. 28 июля после 
очередного обстрела в наш дом, вернее в летнюю кухню 
попал снаряд. Кухню разбило полностью, а в доме, где мы 
находились, вылетели окна с рамами и была повреждена 
крыша. Только чудом мы остались целы. После этого мы 
были вынуждены переехать в город Бахмут и арендавать 
небольшую квартиру. А 9 декабря 2015 года после 
очередного обстрела, дом и все имущество сгорело. Все, что 
мы копили на протяжении всей жизни -  ничего нет. Очень 
тяжело сегодня поверить в то, что у нас идет война. А 
еще с марта месяца не получаем пенсию, так как на 
сегодня приостановлены выплаты. Но в то же самое время 
выражаем большую благодарность церкви за то, что 
находят таких. как мы и оказывают помощь. Слава Богу”. 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Рассказывает миссионер Диана Денисова: “С  Виктором  
Фёдоровичем Мандрыкой мы познакомились во время одной 
из вечерних молитвенных прогулок. Он сидел на ступеньках 
бледный и задыхался. Мы подошли к нему, познакомились, 
помогли, чем могли, и предложили помолиться за него. 
Цвет лица начал меняться и он сказал, что дышать ему 
стало легче. Виктор Фёдорович рассказал нам, что у него 
заболевание, при котором воздух в легкие поступает на 
30% и часто бывают приступы удушья. Также он 
поделился своими переживаниями ,сказав,  что на него 
навели порчу и, что он ищет ,кого-то кто бы ему помог. 
Бог дал нам встречу с этим человеком, потому что он 
искал выход. Мы пригласили его на служение, и он пришёл в 
первое же воскресенье. Мы проведываем Виктора 
Фёдоровича  и помогаем ему по мере наших возможностей”. 

Миссионеры, посвятившие свою жизнь служению обездоленным в зоне военного 
конфликта, слышат сотни таких историй и благодарят Бога за возможность поучаствовать 
в жизни этих людей, подарив им веру и надежду. Ведь именно в этом заключается 
истинное призвание христианина: 

“Что значит по-настоящему быть христианином? Это учиться жить так, как говорит 
Иисус. Отложить ненависть, злобу, зависть - избирать любовь и прощение. Верить, что 
можно быть счастливым человеком, независимо от окружающих обстоятельств, если в 
твоём сердце Царствует Бог! Сердечно благодарим тех, кто жертвует и является 
партнером служения,- мы все трудимся в самой большой корпорации во вселенной, 
название которой: Царство Божие и оно будет стоять вечно! Мы так благодарны, что 
можем быть с вами: Ассоциация “Еммануил”, Миссия " Неемия", фонд" Спасем Украину", 
Церковь “Добрая Весть”, и всем, кто принимает участие и материально, и молитвенно! “ 

Миссионер Олег Коноплянка 

“Когда все начиналось я не думал, что будет так тяжело смотреть на боль, ведь тысячи 
людей нуждаются в помоще и только Бог знает как помочь. Мы - орудия в руках Бога 
Живого, и Он даёт нам мудрости и сил идти туда где боль, что бы провозгласить Его 
правду и восстановить разрушенное.  

Миссионер  Алексей Баркалов 

6 августа 2016 года в Краснорамейске стартует шестая миссионерская школа для 
миссионеров прифронтовых городов. Все желающие смогут пройти обучение и на 
несколько месяцев посвятить себя служению жителям Украины, пострадавшим от 
войны.  

Информация о миссионерской школе здесь: dv-church.net 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

КИРОВО. “Как приятно, когда 
мы приезжаем, а нас ждут те, которым хочется 
больше познавать Слово Божье. Вот и вчера, мы, как 
уже принято, в среду выехали на п.Дружба, чтоб 
провести там домашнюю группу. После проповеди мы 
молились за людей и их нужды, конечно же за мир на 
Украине, которого мы все так ждем и молимся за то, 
чтоб эта война,которая принесла горе всем нам, 
закончилась.  А после духовной пищи,  поделились и 
пищей для плоти, которую предоставила нам 
Ассоциация “Еммануил”. Все люди которые пришли к 
нам на встречу, были благодарны и за услышанное слово 
и за продуктовую помощь, а некоторые даже решили 
предоставить нам свой дом для того,чтобы проводить 
там домашнюю группу. Слава Богу за открытые сердца 
и за нашего Господа Иисуса Христа”. 

Миссионер Алекс Кроленко 

КУРАХОВО. “32 человека из прифронтовых городов 
Курахово, Красногоровка, Украинск и Красноармейск       
2 июля заключили Завет с Богом через Водное Крещение, 
пообещав Господу добрую совесть! Слава Богу за 
служение наших мисионерских команд в прифронтовой 
зоне”. 

Миссионер Алексей Баркалов

СЕВЕРОДОНЕЦК. “Первое воскресное собрание в новом 
помещении. Практически полный зал людей разных 
возрастов впервые перешагнули порог евангельской 
церкви. Слава нашему Господу!” 

Миссионер Александр Сапрыкин

МАРЬИНКА. “Бог прилагает спасаемых и на субботнем 
служении еще 2 человека приняли Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. Миссионерская команда 
трудится: сеет Слово, молится за людей, 
поддерживает нуждающихся и, как плод труда, 
радостно видеть спасенные души”. 

Миссионер Олег Ткаченко
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ЛУГАНСКОЕ. "Уже несколько дней продолжаются 
интенсивные бои у поселка Луганского. Благо, из местного 
населения никто не пострадал. Спасибо всем за молитвы. 
Забота Господа- это когда у тебя заканчивается хлеб, а 
кто-то стучит в ворота и отвечает на эту нужду. Можно 
просидеть в подвале всю ночь под грохот и свист оружия. 
Это испытание веры. И Бог хранит. И в то же время дает 
облегчение - не оставляет голодным. Спасибо всем, тем 
людям, благодаря чьим молитвам и поддержке мы 
находимся здесь и имеем возможность служить этим 
дорогим для Иисуса людям”. 

Миссионер Аля Руденька

ЗАЙЦЕВО. “Когда приехали, работала артиллерия. К 
моему удивлению, братья из Америки не обращали 
внимания, и были удивлены, когда им сказали, что это 
не гром. Но, когда только начал петь брат из Черкас, 
обстрел прекратился (до ночи). Господь касался сердец, 
многие плакали. После, братья раздавали хлеб, 
мороженое, подарки детям. Посетили инвалидов, 
молились об исцелении и передали пелёнки и памперсы. 
На второе отделение - в Пески - добирались с 
приключениями. Из за дождей все три наших машины по 
очереди застревали в грязи, но, слава Богу, добрались 
веселые и грязные,- служили под дождем. Большая 
благодарность братьям из Америки и Черкас ( к 
сожалению не знаю их фамилий, а имена забыл из-за 
множества забот, но к счастью Господь помнит!)  

Миссионер Олег Коноплянка

ЗОЛОТОЕ. “Сегодня снова приезжали в больницу 
города Горское. Проведовали людей, которые 
находятся на грани выживания, то есть одинокие. 
Спасибо Ассоциации “Еммануил” за продуктовые 
наборы для этих людей. Все, кто мог говорить, 
молились молитвой покаяния.Слава Богу! Послужили 
словом и делом”. 

Миссионеры Юрий и Светлана Печеные 
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ИСТОРИИ ВОЙНЫ

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ

МАРЬИНКА. 11.07.2016. В центре города, на ступеньках дома культуры, прошёл 
поминальный митинг "Никто не забыт" в память о погибших в результате войны мирных 
жителей. Лично сам не раз общался с семьями, у кого погибли родные. До сих пор мурашки 
по коже от воспоминаний общения с родителями погибшего 10-летнего мальчика. Снаряд 
попал в их двор, когда они находились на улице в обед. Бабушку и отца контузило. Сквозь 
облако дыма и пыли, в шоковом состоянии, отец нашёл своего сына, всего в крови и ещё 
живого. Тот говорил: "Папа, мне больно, папа, я умираю", а потом он говорить перестал, так 
и находясь на руках своего отца. Не дай Бог, такое кому то пережить, даже врагу. Мы 
молимся за родственников погибших, и стараемся таковым помогать, чем можем. Всего по 
состоянию на 11 июля 2016 года в 6-тысячном городе Марьинка официально погибло 
мирных жителей около 100 человек. 

14.07.2016. Жить в городе с каждым днём становится страшней и опасней, нервы у всех на 
пределе, здесь уже наверное не осталось людей с здоровой психикой. Всю ночь и вечер шёл 
бой с разной периодичностью и интенсивностью, Марьинку обстреливали из разных видов 
оружия, включая тяжелое. Осколки и пули летали по всему городу, включая его центр. Люди 
опять спускались в погреба и подвалы. В христианский центр помощи были прилеты, 
пробито окно, внутри здания нашли осколки, пекарня не работает, город частично 
обесточен. По улице, где я живу, валяются гильзы от патронов. Я давно уже перестал 
понимать эту войну.. 

16.07.2016. Вот она долгожданная "стабильность", война по расписанию. Днём тихо, 
вечером начинается, и ночью с разным интервалом до 5 утра. Люди утомляются ночами 
бегать в подвалы, и, в конце концов, обессиленные засыпают в своих кроватях, с мыслями 
"будь, что будет". Хотя нервы выдерживают не у всех. Повысилась смертность и количество 
заболеваний на нервной почве. После позавчерашнего обстрела умер от инсульта наш 
знакомый, не старик. В городе очень много людей прикованных к постели, которые не 
выехать, ни в подвал спуститься не могут. Молимся за них, и помогаем чем можем. 

Миссионер Сергей Косяк
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ЗАЙЦЕВО. Линия фронта. Три недели люди живут без света. 
Практически постоянно под обстрелами. Когда становится 
тише, то эта тишина пугает людей. Не знают что ожидать. 
Психика нарушена. И это конечно ненормально. Команда 
миссионеров продолжает служить людям. Большая 
благодарность за финансы на хлеб каждому Партнеру.  

Миссионер Вячеслав Балагура

В результате вооруженного конфликта на востоке Украины с января 2014 года по 
май 2016 года погибло до 2 000 гражданских лиц. 90 процентов случаев гибели мирных 

жителей произошли в результате неизбирательных артиллерийских обстрелов 
населенных районов 

Из доклада мониторинговой комиссии ООН от 14.07.2016 (http://www.un.org/).

АВДЕЕВКА.19.07.2016. Сегодня погиб Бирюлин Владислав Викторович 1997 года 
рождения. Влад закончил школу в Днепре. Мечтая стать нейрохирургом, поступил в 
Мединститут и отучился 1 год. Неделю назад приехал к маме в Авдеевку. Сегодня вышел 
на огород и получил сквозное ранее в голову… Погиб 19-летний парень… Просто 
прилетела пуля и все… откуда летела, кто нажал курок? Уже никто никогда не узнает и 
никто не ответит за убийство. Ночь принесла новые лишения горожанам: нет 
электричества, перебит водопровод, завод на грани остановки, местные говорят, что 
вернулись в лето-2014… 

Координатор проектов помощи на востоке Украины Галина Кучер

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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Стена Плача. Иерусалим.  

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!

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!

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

