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“Защитите нас от войны”… 
1 июня весь мир отмечает Международный День Защиты детей. Все 
дети хотят мирного и радостного детства, но, к сожалению, ситуация 
на востоке Украины складывается совершенно иначе. Все больше и 
больше детей страдают от военного конфликта на Донбассе.  

«Защитите нас от войны» — с мольбой в глазах просят дети…И, 
зачастую, мы, взрослые, даже не знаем, что ответить на такую детскую 
просьбу…  В этот день мы очень хотели порадовать и отвлечь детишек 
на востоке Украины от военных реалий, ведь во многих городах 
мероприятия проходили под отдаленный звук непрекращающихся 
обстрелов . Нам удалось поздравить более 3000 детей в прифронтовых 
городах и селах. Дети танцевали, рисовали на асфальте, играли в 
спортивные игры и просто веселились. И конечно, каждый ребенок 
получил подарок от Orphan’s Promise Украина! 

Впереди три месяца лета, когда у детей будет много свободного 
времени. Детские служители смогут использовать это время для того, 
чтобы развивать отношения с детьми и направлять детскую энергию на 
позитивные игры, занятия, встречи, для познания Бога и духовного 
роста детей.  Мы благодарим всех Партнеров за развитие детского 
служения и миссионерского движения на востоке Украины. Там , где 
сейчас боль, страх и разрушения, поднимается новое поколение, 
которое принимает эстафету веры, надежды и любви! (продолжение на 
страницах 2-7 ). 

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

Ко ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ c 1 по 4 июня по инициативе миссионерских центров движения 
“FrontLineHelp” были проведены детские праздники для более 3000 детей. Праздничные 
мероприятия прошли в прифронтовых населенных пунктах: Константиновка, Красногоровка, 
Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Константиновка (село), Мироновский, Авдеевка, 
Украинск, Горняк, Врубовка, Марьинка, Острое, Максимильяновка, Дачное. В программе -  
детские площадки, спортивные игры, конкурсы рисунков на асфальте, аттракционы и, 
конечно же, каждый ребенок получил сладкий подарок от Orphan’s Promise Украина!



 

�3

 ИЮНЬ 2016

Отзывы участников и организаторов: 

КОНСТАНТИНОВКА. “Сегодня состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. 
Несмотря на холодную, ненастную погоду праздничную программу подготовленную нашим 
миссионерским центром, посетило более 150 ребят и их родителей. Незабываемые 
впечатления!! Игры, конкурсы, танцы, веселье, детский смех - погоду в этот день делал не 
циклон, а Церковь! Всех мальчишек и девчонок пригласили в “Клуб Суперкниги”. Огромное 
спасибо миссии “Еммануил” за сладкие подарки”. 

Миссионер Александр Дорош      

ВРУБОВКА. “День Защиты детей. Дети -это будущее.. а, смотря на этих детей, я 
понимаю ,что у Украины , оно многообещающее. Они не боятся препятствий, дружны и 
умеют идти до конца. Сегодня мы провели квест в честь праздника и получили много 
удовольствия и эмоций.”  

Миссионер Виталий Дерявко 

ДАЧНОЕ. Четвёртый день детского тура. Сегодня мы в поселке Дачное. Одна программа, 
разные посёлки и разные дети... Счастье в глазах детей - это прекрасно и в данном туре 
неизменно... Этот тур меняет нас самих, и Господь производит и открывает что-то 
новое с каждым поселком. 

Миссионер Евгения Саенко 

МИРОНОВСКИЙ. “В Мироновском дети счастливы. 1 июня. Международный день защиты 
детей, и благодаря ассоциации “CBN-Еммануил”, мы имели возможность вместе с 
городской властью поздравить ребят, и подарить подарки. Спасибо!” 

Миссионер Анастасия Сырова  

Мы очень благодарны всем волонтерам, которые дарили радость и веселье детям на 
востоке Украины! Также, большое спасибо Orphan’s Promise Украина за 
предоставленные подарки! Мы продолжаем молиться за мир в Украине, и за то, 
чтобы дети никогда больше не просили защитить их от войны!
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Дети войны. Это дети, различающее свист 
снарядов по калибру. "Это к нам... А это 
ответка…" Дети, которые при неожиданном 
стуке закрывающейся двери автомобиля, 
падают на землю и закрывают голову 
руками… Дети, которые радуются подаркам от 
миссионеров-волонтеров, и считают это лучшим 
днем в году… Я молился об этих детях. Смотрел в 
их глаза и просил небо остановить войну… 

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



 

�5

ИЮНЬ 2016

ПРОЕКТ “ДЕТИ ВОЙНЫ” 
Впереди 3 месяца лета, когда у детей будет много свободного времени, а детские 
служители смогут использовать это время, чтобы развивать отношения с детьми,  и 
направлять детскую энергию на позитивные игры, занятия и встречи для познания Бога и 
духовного роста.  

Особенность восточной Украины заключается в том, что дети открыты к общению, они 
первыми приходят в миссионерские центры. Зачастую, через детей мы достигаем в 
будущем их родителей! Немаловажно и то, что дети, живущие в зоне военного 
конфликта, будут заняты, и у них не будет времени на то, чтобы искать брошенные мины 
и снаряды по посадкам и разрушенным домам. А значит, их жизни не будет угрозы! 

Так как мы находимся в начале нашего проекта, была необходимость провести 
обучающие тренинги-семинары для детских служителей и для всех миссионерских 
команд по программам “Уроки самостоятельности”, “Клуб Суперкниги” и “Великое 
Путешествие”.  

16 апреля был проведен тренинг для студентов 4-й миссионерской школы в Славянске.       

25 апреля тренинг для студентов 5-й миссионерской школы в Красноармейске. 

22-25 мая в городе Славянск на базе церкви «Добрая Весть» проведен 3-х дневный 
тренинг для  44  миссионеров из  15 команд, которые заняты детским и подростковым 
служением в прифронтовых поселках и городах Донецкой и Луганской областей.  

Миссионеры обучались тому, как мудро и эффективно организовать летний дневной 
христианский лагерь для местных ребятишек.
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 В завершение тренинга каждая команда получила от нашего Партнера University Bible 
Fellowship набор для занятий с детьми (фланелеграф, канцтовары, набор инвентаря для 
проведения квестов, спортивных занятий с детьми и подростками и методическое 
пособие для занятий в молодежных клубах “Скала”).  

Мы благодарны вам за поддержку проекта “Дети войны”! Теперь миссионерские 
команды оснащены всем необходимым, чтобы этим летом подарить детям и подросткам 
из этих населенных пунктов незабываемое время в летних лагерях . Тысячи 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! Дети - будущее церкви! Там , где сейчас боль, 
страх, разрушения, поднимается новое поколение, которое принимает эстафету веры, 
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ПРОЕКТ “ДЕТИ ВОЙНЫ” В ЦИФРАХ: 

Несмотря на то, что проект “Дети войны” стартовал всего несколько месяцев назад 
(в апреле 2016 года), уже можно говорить об ощутимых результатах работы: 

 -  На базе миссионерских центров открыто 11 “Клубов Суперкниги” (Артемово, Горняк, 
Золотое, Кирово, Марьинка, Мироновский, Курахово, Попасная, Северодонецк, Авдеевка, 
Бахмут) 

- В Авдеевке стартовала программа для молодежи·и подростков "Альфа Курс” 

- На базе 6-ти миссионерских центров начаты занятия по программе "Живи по 
Слову" (Марьинка, Курахово, Горняк, Мироновский, Светлодарск, Авдеевка) 

- В двух миссионерских центрах работают по пособию "Уроки самостоятельности" для 
молодежи (Мироновский, Артемово) 

- В Попасной и Врубовке детские служители провели семинары по школам для учеников 
4-7 классов " О Дружбе” и для учеников  8-11 классов "Я верю в твою мечту" 

- В Мироновском для учеников 8-11 классов и в местном ПТУ проведены семинары на 
тему "Здоровый образ жизни", что вызвало большой интерес у школьников и студентов, и 
хорошие отзывы у учителей 

- 1790 детей и подростков присутствовали на богослужениях, разборах Слова, молитвах 
на протяжении месяца. 

- 332 детей и подростков регулярно посещали занятия на базе миссионерских центров, 31 
молились молитвой покаяния. 
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ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
На протяжении лета в рамках проекта FrontlineHelp будут проводиться 5-дневные 
летние лагеря для детей на востоке Украины. В конце июня такие лагеря были 
проведены в Золотом, Попасной, Бахмуте, Северодонецке и Первомайске. 

Миссионер Виталий Медведев делится своими 
впечатлениями о 5-дневном детском лагере, который 
прошел  в городе Золотое Луганской области:  

“Что было в эти дни? Радость, веселье,и всеобьемлющий 
позитив -  вопреки всему или несмотря ни на что! Несмотря на 
войну, вопреки общему пессимизму, ожесточению и моральной 
усталости людей. Бегают дети с флагами, смеются и радуются 
жизни, разрывая шаблон и реальность мышления людей о том, 
что, по их мнению, ничего не изменится.  

Сделал небольшое интервью с несколькими детьми. Дети в восторге. Один из них сказал: 
«Нас как-то в Одессу возили в лагерь, так тут круче!» Задал им вопрос о Боге, и они честно 
ответили. Двое из них верят в Бога, причем Бог для них - это Живой Бог. А один по-
взрослому ответил, что для него Бог - это Бог-Отец, Бог-Утешитель. Для третьего Бог - 
это что-то далекое, но в душе он верит. Задал компрометирующий вопрос: “Зачем детям 
нужны эти лагеря? Ведь в игры можно поиграть и на улице и там же повеселиться”. Все 
трое ответили, что нужны, ведь в лагере особая атмосфера общения и новые знакомства.  

От себя добавлю., что еще это маленькая отдушина для сброса негатива на фоне этой 
войны. Вчера я видел замкнутого ребенка, который сидел в отдаленнии и при обращении к 
нему, он обычно отмалчивался, а сегодня он вместе со всеми детьми бегал и даже заработал 
штрафной балл. Еще что я заметил: иногда мы, служа детям, не служим им. Нам хочется 
показать себя, а не Бога. Мы порою настолько увлекаемся собой, что забываем про 
осторожность, ведь это - дети, и их есть царство Божие!  

Для меня честь, что я могу учавствовать с такой командой посвященных детей Божиих, в 
этом прекрасном детском лагере! Мы идем туда где боль, чтобы принести радость, 
провозглашаем правду Божью о Его любви к людям и, по возможности, восстанавливаем 
разрушенное! И делаем детям добро, вместе – ведь это возможно!”
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Выездная благотворительная медицинская акция в селе 
Сынивцы Черновицкой области 
“Медицинская Мобильная Клиника”  продолжает проводить выездные 
медицинские акции в населенных пунктах Украины.  В июне 2016 года была 
проведена выездная медицинская акция в селе Сынивцы Глыбоцкого района 
Черновицкой области. Бесплатную медицинскую помощь получили 336 человек. 

Директор “Медицинской Мобильной Клиники” и координатор помощи на востоке 
Украины, Галина Юрьевна Кучер, рассказывает о медицинской акции , которая 
проходила в селе Сынивцы 11-12 июня: “Разные бывают пациенты. Вот сегодня привезли 
“тяжелого”. Поскольку передвигать его было опасно, пришлось оказывать помощь прямо 
в автомобиле. А вообще за день принято более 250 человек, завтра будет еще больше, 
ведь наши люди не верят в “бесплатное”. А вот когда бабушка Люба или Катя сходят “в 
разведку”, -  тогда начинается цепная реакция, и народ начинает прибывать не 
предсказуемо и людей оказывается много-много. Но за более чем 10 лет служения, 
медперсонал научился справляться с любым количеством людей, ведь главное не только 
обследовать тело, но и полечить душу!" 
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Директор школы, в которой проходила медицинская акция, Панчук Елена Ивановна, была 
очень довольна тем, что в их село приехала команда врачей, чтобы оказать помощь людям, и 
что, наряду с медицинской помощью, люди могли услышать о Боге и о спасении. Елена 
Ивановна приглашала врачей приезжать снова в их село к людям, а также сердечно 
благодарила их за работу. Слова благодарности оставляли и обычные посетители акции: 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦАМ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

Вот уже более года “CBN-Еммануил” совместно с партнерами по медицинскому служению 
оказывает благотворительную помощь больницам на востоке Украины. Одим из 
реципиентов помощи является ожоговое отделение Краматорской городской больницы. До 
начала военных действий это отделение было вспомогательным в регионе и служило лишь 
для оказания первой помощи при ожогах. Все тяжелые пациенты отправлялись на лечение 
в Донецк. С началом войны и оккупацией Донецка это отделение стало единственным 
ожоговым центром Донецкой области, и туда начали доставлять всех пациентов с ожогами 
- и взрослых, и детей, и военных. Отделение оказалось не готово к таким нагрузкам из-за 
отсутствия необходимого медицинского оборудования и необходимых материалов.  

Рассказывает руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Юрьевна 
Кучер: “За год нашего сотрудничества, благодаря гуманитарной помощи из США и 
Германии, мы заменили в отделении все кровати, а также приобрели аппарат, который 
помогает заживлению поверхностей ран после операции. Еще одной нашей мечтой было 
провести здесь хотя бы частичный ремонт, и она, наконец, осуществилась. В ходе ремонта 
были расширены дверные проемы и заменены все двери в стационаре. Благодаря этому 
санитаркам и врачам не нужно будет переносить пациентов на руках, перекладывая с 
кровати на каталку. При этом надо понимать , как больно и травматично это для 
больного, которому любое движение причиняет неимоверные страдания. 
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Теперь пациента можно передвигать прямо на кровати в любом направлении - в 
операционную, перевязочную, ванную и  так далее. Кроме того, нам удалось доставить в 
отделение дополнительную гуманитарную помощь, предоставленную миссией “Неемия” - 
медицинскую мебель и гигиенические материалы. Заведующий ожоговым отделением, Олег 
Вадимович Андреев, выражает слова огромной благодарности всем нашим партнерам по 
медицинскому служению.  

В этом месяце был сделан еще один важный шаг в оснащении больниц медицинским 
оборудованием. В Краматорскую стоматологическую поликлинику №1 мы поставили 
рентгенологический аппарат - ортопантомограф. Ортопантомография является новым 
методом рентгенодиагностики, при котором делается панорамный снимок зубов. Среди 
преимуществ ортопантомографии выделяют большую информативность. Такого 
оборудования не было и нет ни в городе, ни в близлежащих населенных пунктах! “CBN- 
Еммаунил” специально из Киева пригласила специалистов по пуску и наладке аппаратуры, 
потому что оборудование новое и никто в городе на таком не работал и нужна была 
консультация, обучение персонала, и конечно же правильная установка. Все получилось!” 

Мы благодарим за помощь наших партнеров по служению - миссию “Неемия” и 
Церковь “Добрая Весть”.  
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ОПЕРАЦИЯ “СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ” 

Тысячи детей сегодня живут на линии огня, они 
привыкли к звукам снарядов и свисту пуль. Но это 
не мешает им оставаться детьми, бегать, прыгать 
играть со своими любимыми игрушками. Но есть и 
те, которые так или иначе лишены этого простого 
детского счастья.  

Луганка, линия фронта. Именно здесь мы 
познакомились с удивительным ребенком — 
Эвелиной. Она вместе со своей мамой, младшим 
братиком и сестричкой вот уже почти два года 
убегают от этой страшной войны. Эвелина - 
обычный ребенок, но есть то, что не дает ей по-
настоящему жить полной жизнью — это камни в 
почках. Она не может бегать вместе с детишками по 
улице, взять на ручки свою младшую сестрёнку, 
кушать и пить то что ей хочется. Она не понимает 
почему она лишена простого детского счастья. 

Мама с дочкой оббили пороги больниц, но прогнозы для маленькой Эвелины не 
утешительные — нужна срочно дорогостоящая операция, и чем быстрее тем лучше. В 
наше непростое время, матери, которая сама растит троих детей, в одиночку решить 
проблему своей дочери не под силу, а ей бы так хотелось что бы её дочь была здорова.  

Она со слезами на глазах говорит что отдала бы все что у неё есть, если бы это хоть как-то 
помогло избавить её дочь от той боли, которую девочка испытывает каждый день. 

Информация о девочке была размещена в социальных сетях CBN-Еммануил и в течение 
нескольких недель благодаря нашим Партнерам  через сайт HELPUA.ORG на лечение 
Эвелины было собрано 19 тысяч гривен!  

На данный момент Эвелина находится в стационаре детской областной больницы. 
Обследование показало,что у девочки аномалия развития мочевыводящей системы, 
хронический пиелонефрит, гидронефроз III стадии( почки увеличены в два раза), 
почечная недостаточность, наличие множественных конкрементов в правой почке. Сейчас 
Эвелина проходит антибактериальную терапию, затем будет операция в несколько этапов:  
1. Удаление конкрементов из правой почки путем лапаротомии. 2. Пластика обеих почек 
путем полостной операции. А также, требуется последующая реабилитация и курс 
медикаментозного лечения. 

Пожалуйста молитесь об Эвелине и о ее полном восстановлении! 

СПАСАЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ C HELPUA.ORG

http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
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С 40-летней Натальей из Мироновского мы познакомились в 
больнице, куда она была доставлена со страшным диагнозом 
“рак 4-й стадии” и без копейки денег на лечение. Вторым 
страшным ударом судьбы для Натальи стала новость о том, что, 
пока она находилась в больнице, социальные службы забрали 
ее 6-летнего сына. Как молотом в голове стучали слова 
Наташи: "Я же ещё не умерла! Как они могли так со мной 
поступить? Мой мальчик, он всегда был неудобным для 
детсада, очень активный... Нет, они (соцработники) были 
вежливы ко мне, даже сочувствовали.. Но все так неожиданно, 
вначале болезнь, потом ребёнка забрали…"  

Благодаря помощи наших Партнеров, через сайт HELPUA.ORG 
на лечение Натальи было собрано 16 тысяч гривен!. Первый 
курс химии закончен, и, несмотря на тяжёлое для организма 
лечение, Наташа чувствует себя намного лучше, чем при 
первой нашей встрече. Кроме того, Наталья удалось собрать 
своих деток!. Дочка сдала сессию экстерном и приехала 
помогать маме, а сына мы нашли в одном из местных детстких 
домов. Наталья молилась молитвой покаяния и верит в 
исцеляющую силу Иисуса!

В прошлом месяце благодаря помощи Партнеров через сайт 
HELPUA.ORG было собрано 7000 гривен на лечение 36-летней 
Ирины из Светлодарска. Ирина - мать-одиночка, 
самостоятельно воспитывает 6-летнюю дочку Лизу. В декабре 
прошлого года ей был поставлен диагноз “рак правого легкого, 
4 стадия” и Ирина начала свою борьбу за жизнь ради дочери, 
ведь у этой семьи больше нет родственников. Ирина пришла на 
Пасхальное представление, которое наша команда проводила в 
г. Светлодарске, в надежде найти помощь хотя бы на одну 
ампулу лекарства. Ирина проходит лечение и нуждается в 
ваших молитвах!

Наталья и Ирина нуждаются в Ваших усиленных молитвах об исцелении и полном 
восстановлении, ведь они так нужны своим детям!

http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
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Одним из важнейших направлений помощи в зоне военного конфликта является эвакуация 
семей с детьми из опасной зоны. В прошлом месяце из поселка Зайцево, находящегося 
непосредственно на линии огня, были эвакуированы две семьи - - семья Гайдаш с тремя 
детьми и семья Оглуздиных с 6-летней девочкой Катей, которую мы назвали “Принцессой из 
Зайцево”. Благодаря помощи наших Партнеров из разных уголков мира, обоим семьям были 
куплены дома на мирной территории. Глядя на счастливые лица детей понимаешь, что их 
жизни были спасены от смертельной опасности войны. Однако вы подарили им не только 
спасение в этом мире. Все эти люди пришли к Господу и посещают Церковь!  

Рассказывает руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Юрьевна 
Кучер: “Люди привыкают к мирной жизни, и мы помогаем им встать на ноги. Отцы обеих 
семей устроены на работу, ведь очень важно не просто иметь свой дом, но иметь 
возможность обеспечивать свою семью самостоятельно. Семье Гайдаш мы помогаем 
построить сарай для животных. И, главное, мы не оставляем духовное сопровождение этих 
семей. Как приятно видеть преобразования Господни в жизни этих людей!”  

ИСТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ
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Фото 1 и 2. Эвакуация семьи Гайдаш и Катюши из прифронтового поселка Зайцево

Фото 3. Семья Гайдаш в церкви “Добрая Весть” в Славянске. Фото 4. Владимир (отец семьи 
Гайдаш) на новой работе. Фото 5. Построение сарая для животных для семьи Гайдаш во 
дворе их нового дома в Славянске.

Фото 6. Мама Гайдаш и папа Катюши на молитве покаяния. Фото 7. Катюша (“принцесса из 
Зайцево) с родителями в церкви “Добрая Весть”.

ИЮНЬ 2016



 

�18

НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

БАХМУТ.”Поселок Серебрянка Бахмутского района. 
Люди живущие здесь, также пережили ужасы войны. 
Прятались в подвалах, вместе молились, и помогали 
друг другу кто как мог. К большому сожалению не 
обошлось без жертв и разрушений. Но также есть и те 
кто востанавливал крыши и дома, и приносил надежду в 
жизни людей. Сегодня собрались на домашнее общение, 
больше 20 взрослых и дети пришли послушать Слово 
Божье и вместе помолиться. Некоторым людям оказали 
помощь в виде продуктовых наборов. Спасибо 
Ассоциации Еммануил и Церкви Добрая весть за ваше 
постоянство в помощи людям на востоке Украины, и 
каждому партнеру за ваши молитвы и финансы”.  

Миссионер Вячеслав Балагура 

ПЕРВОМАЙСКОЕ. “Спасибо Богу за друзей. Потрясающее 
время подарили вчера, жителям Первомайского служители 
разных церквей из г. Жёлтые воды. Совместно с нашей 
миссионерской командой они провели шумную 
Евангелизацию прямо на пляже местного водоёма. Звучали 
песни Богу, проповедовалось Евангелие, дети прыгали на 
батуте и играли в различные игры. Пришли около 200 
человек. Слава Богу за открытые и наполненные любовью 
сердца людей. Раздали людям одежду, ну а детям 
замечательные мягкие игрушки. Добро делать никогда не 
поздно!!!” 

Миссионер Сергей Казменко
ДРУЖБА. “Сегодня проводили домашнюю группу в 
п.Дружба прямо под открытым небом,как во времена 
Деяний Апостолов,когда Церковь Божья еще не имела 
понятия о служении в храмах, а собирался народ 
Божий либо по домам, или как мы, под открытым 
небом. Слава Богу, Дух Святой коснулся людей так, 
что народ с удовольствием пожелал молится Господу. 
Также мы раздавали продуктовые наборы, за что 
особая благодарность Галине Кучер и 
миссии”Еммануил” за предоставленную гуманитарную 
помощь в виде продуктовых наборов”. 

Миссионер Алекс Кроленко
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ПОПАСНАЯ. “Сегодня развозили продуктовую 
помощь от Ассоциации "Еммануил", общались с 
людьми и молились за них, 5 человек покаялись. На 
фото дедушка Рудольф, ему 93 года, на вопрос : 
"Верит ли он в Бога?" Сказал, что конечно верю и 
каждый день молюсь. Приятно встретить таких 
людей”. 

миссионер Эри Петрухина

“Продукты в "красную зону" и для тех, кто прикован 
к постели. За неделю, развезли 64 продуктовых 
набора по домам, тем кто самостоятельно прийти 
не может. В "красной зоне", правда, очень страшно. 
Вероятность того, что тебя рассматривают через 
прицел автомата - 30%, через снайперский прицел 
70% и 95, что минимум через бинокль. Когда идём, 
стараюсь об этом не думать и смотреть под ноги, 
растяжки мин, появляются как грибы. Делаем добро 
вместе”. 

Миссионер Сергей Косяк
ДОНСКОЕ. Четыре семьи пришли к нам домой на 
общение со своим чаем, печеньем и открытыми 
сердцами, после чего все искренне покаялись и радуясь 
предлагали свою помощь. За этот день свои сердца 
отдали Христу 15 человек в которых поселилась 
радость. Слава Богу за Его Любовь и Милость, 
которые ОН проявляет в этом поселке. Здесь 
появилось много благодарных людей. Одна женщина 
со слезами на глазах Благодарила Бога что Он послал 
нас в этот посёлок. 

Миссионер Василий Копищик
ЗАЙЦЕВО. “Линия фронта. Продолжаем служить 
людям. На этой неделе было гарячо. Жители сидели в 
подвалах, говорят давно так не было. Посреди войны 
привезли людям свет Евангелия и веру в то, что 
верующий в Иисуса не будет постыжен. Привезли 
хлеб, немного сладостей для тех детей кто там 
остался”. 

Миссионер Вячеслав Балагура
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ИСТОРИИ ВОЙНЫ

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ 
В рамках проекта “FrontLineHelp” продолжается оказание гуманитарной 
помощи местному населению на востоке Украины. 
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“Зайцево. Городок разделен войной. Половина жителей живет на одной стороне, другая 
половина - территория ДНР. Разбитые дома, ночлег в подвалах, отсутствия выплат, дети 
без школы, мамы одиночки, еле передвигающиеся бабушки - такова реальность поселка. 
Хлеб, который привезла наша команда волонтеров-миссионеров, после молитвы “Отче 
Наш”, особенно после слов: "Хлеб наш насущный дай нам на сей день", люди брали 
бережно, каждый благодарил за возможность бесплатно получить, а также принести 
соседу. Сделать что то доброе для ближнего. Кроме хлеба, мы привезли продукты для 
особо нуждающихся. Да, как их здесь выделить, особо нуждающихся?
Мне особенно хочется сказать спасибо тем людям, кто присылает финансы, кто в 
церквах собирает пожертвования, кто переводит даже небольшие суммы денег. 
Благодарности людей, со слезами на глазах, их молитвы к Богу, а потом ответы, 
посредством нашего служения… Наверное это и есть исполнение Библейской заповеди: 
“любовью служить друг другу”. Продолжаем делать добро вместе!”

Петр Дудник, 
пастор церкви “Добрая Весть”, г. Славянск
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ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

К сожалению, война на востоке Украины продолжается, и все ее ужасы вместе с 
местными жителями переживают и миссионеры, ежедневно несущие людям свет 
надежды и веры.  Жители прифронтовых городов Украины , как никогда, нуждаются 
в Боге и возносят к Господу молитвы о мире.   

В июне ситуация в зоне военного конфликта на востоке Украины была очень сложной, и 
практически все населенные пункты, где организованы Миссионерские центры, заново 
пережили ужасы войны. Об одной из таких страшных ночей в городе Марьинка (Донецкая 
область) рассказывает миссионер Сергей Косяк:  

“НОЧЬ СО 2 НА 3 ИЮНЯ. МАРЬИНКА. Это была страшная ночь .У меня до сих пор 
трясутся руки, хотя я не из робкого десятка. В пол восьмого вечера начался 
традиционный обстрел Марьинки, который перерос в настоящую бойню. Ближе к 
двенадцати ночи, звуки от взрывающихся мин, снарядов и залпов орудий, перерос в 
непрерывный гул. Справа, слева, сверху, кругом что то стреляло и взрывалось, земля выла 
под ударами мин и снарядов. Вначале я просто лежал на полу за толстыми стенами дома, 
потом в промежуток несколько секунд затишья, окутавшись в одеяло, переполз в погреб, и 
разместился на грязных стелажах под консервацию, и там несколько часов под грохот, 
сотрясениям земли и в полной темноте. В пол четвёртого утра все стихло. Нервы 
напряжены до предела. В эту ночь в Марьинке никто не спал. С утра, вышел на улицу, и 
первое, что увидел - разрушенный дом через несколько дворов и куски шифера и кирпича, 
разбросанные по дороге. В городе нет света, в нескольких местах порвана линия 
электропередач, и осколками побита подстанция. На Октябрьской, Матросова, Ленина- 
есть полностью разрушенные дома. Можно назвать Божьим чудом, что никто не погиб. 
Город отходит от стресса. Действительно, очень страшно несколько часов прижиматься 
в пол в ожидании, при свисте падающей мины, что этот звук может быть последним в 
твоей жизни. Я думаю, после этой ночи многие стали седыми. С утра на молитву 
собралось около 20 человек. Мы благодарили Бога, что никто не погиб и просили мира”. 

http://www.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru
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Обстрелы и разрушения пережили и жители других населенных пунктов: 

11 ИЮНЯ 2016.  ПЕРВОМАЙСК. “Посетили наших миссионеров в п. Первомайск который 
буквально несколько дней назад был под шквальным артобстрелом. Снаряды падали прямо 
рядом со зданием нашего Миссионерского Центра и, благодарение Богу, снаряды не зацепили 
здание и из людей не пострадал никто, только осколками были выбиты и разбиты окна. 
Мы имели возможность с нашими братьями из Черновцов привезти помощь нашим 
миссионерам, деткам (их там осталось около 200) и нуждающимся людям! А также 
ободрить и вдохновить Словом Божьем”.  

миссионер Алексей Баркалов 

13 ИЮНЯ 2016. АРТЕМОВСК. “Сегодня ночью было 14 прилётов. Вот несколько фото их 
последствий… Бабушка Нина, которой недавно исполнилось 83 года, вчера ещё обходила 
подружек на соседней улице, и сегодня в 2:00 прилетел снаряд в комнату где стояла её 
кровать... Не обошло стороной и соседей у которых в доме была маленькая девочка им 
розбило гараж и повалило виноградник. Сегодня мы пришли туда где есть боль, 
провозгласили правду Божию, которая говорит что :" всякий верующий в Него не умрёт"… 

миссионер Таша Щеглюк 
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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!

Рисунок одного из участников конкурса детского рисунка, который проходил в 
городе Красногоровка Донецкой области в честь Дня защиты детей.                 

Дети Украины молятся о мире!
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