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Пасха - праздник надежды! 
«Господи, пусть поломаются все пушки…», — так молился 
четырехлетний мальчик, которого мы встретили в Донецкой области. 
Два года войны на востоке Украины оставили глубокий след в жизнях 
детей, живущих на линии фронта. Такие дети ежедневно 
сталкиваются с реалиями войны – обстрелы, разорвавшиеся снаряды, 
напуганные родители, гибель близких. Многие из детей не ходят в 
школу, а коллекционирование гильз и игры возле развалин стали для 
них единственным времяпровождением. Мы понимаем, что дети на 
востоке постоянно живут в состоянии стресса и очень нуждаются в 
любви, поддержке и помощи. Поэтому, на Пасху мы решили провести 
пасхальный тур по городам и селам востока Украины.  

Мы верим, что все дети имеют право на спасение, не зависимо от того 
на какой территории они оказались по воле взрослых! Спасибо всем, 
кто присоединился к благовестию по обе стороны конфликта и 
подарил детям праздник! Более 8000 детей стали зрителями и 
участниками театрализованных Пасхальных праздников. Спасибо 
всем партнерам за молитвенную и финансовую поддержку проекта!  
Делаем добро вместе! (Продолжение на страницах  6-13) 

Галина Кучер, координатор проектов помощи на востоке 
Украины 
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КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 

СПАСЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ КАТЮШИ ИЗ ПРИФРОНТОВОГО 
ПОСЕЛКА ЗАЙЦЕВО

Поселок Зайцево, Донецкой области 
ежедневно подвергается сильным 
обстрелам. Только в ночь с 19-го на  
20-е апреля, в поселок прилетело более 
150 снарядов!!! Мирным жителям в 
Зайцево жить просто невозможно… 

И таких там почти не осталось, 
единицы. Недавно мы узнали от 
военных, что в поселке проживает 
семья с маленьким ребенком и срочно 
выехали в Зайцево. Маленькую 
девочку, которую мы нашли зовут Катя 
или просто “принцесса из Зайцево”.  

22 апреля на наших ресурсах мы 
разместили просьбу о помощи для 
переезда семьи Катюши из опасного 
места, и покупки нового жилья. Сумма 
сборов (финансы на покупку дома, его 
оформление, мебель, участок земли) 
составляла $7000. 

Еще до того, как мы нашли Катюшу, 
руководитель социальных проектов на 
востоке Украины Галина Юрьевна 
Кучер молилась о людях, которым 
нужна помощь и о ресурсах от Господа, 
чтобы эту помощь осуществлять. 

Видео о Катюше разошлось по сети, к 
нам начали поступать пожертвования. 
В воскресенье, 24 апреля, Галине 
Юрьевне позвонил незнакомый 
мужчина. «Вы Галина? Я посмотрел 
видео о девочке из Зайцево и хотел бы с 
вами встретиться и передать на эту 
нужду!» 

«В это время я была в гостях у моих 
детей за городом,— рассказывает 
Галина Юрьевна.-Он сказал: «Я могу 
туда приехать, дайте адрес»!.
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Примерно через час он подъехал и 
сказал: “Вот, возьмите, это для Кати и 
ее семьи. Вы же снимете видео 
переезда?”, и передал мне сверток с 
деньгами.. Я поблагодарила и мы 
расстались. У меня остался только его 
номер телефона. Когда я открыла 
сверток, то увидела, что там намного 
больше денег, чем мы просили для этого 
проекта!!! Я просто застыла на месте. 
И снова вспомнила молитву! Бог 
ответил таким образом и так быстро! 
Прийдя в себя, я написала этому 
человеку смс такого содержания: “Вы -
ответ на молитву! Я поражена до слез! 
Пять дней назад я молилась, и просила 
Бога вступиться за бедных и 
обездоленных! Так много горя и беды, 
так много просьб о помощи, я 
изнемогаю. Я переживаю каждый случай 
как личное горе! Я взывала к Богу и 
просила: “Господи, если ты посылаешь 
на мой путь нуждающегося, то пошли и 
того, кто может ему помочь!” В данной 
ситуации Вы - ответ на молитву и 
реальное подтверждение того, что 
этой семье надо помочь именно так как 
мы запланировали!!!” В ответ он 
написал: “Спасибо и вам!”” 

А, тем временем, средства на счет Кати 
продолжали поступать со всего мира: 
Украина, Прибалтика, Россия, Америка 
Особенно тронул один перевод $150 , в 
котором была маленькая приписочка: 
"Для принцессы из Зайцево! Кошечку 
прихватите при переезде”.  

Новый, уютный дом для семьи Катюши 
мы нашли в поселке Соболевка, 
Донецкой обл., недалеко от г.Славянск. 
Благодаря вашим неравнодушным 

сердцам, еще одна семья переехала в 
новый дом и будет в безопасности. А 
наша маленькая принцесса Катюша 
сможет теперь пойти в первый класс на 
мирной территории!. Оставшиеся 
средства будут использованы на нужды 
подобных детей и мы будем всех вас об 
этом информировать. 

К сожалению, война еще не окончена 
и на востоке Украины есть еще 
множество детей, которые находятся 
в подобных обстоятельствах и 
нуждаются в помощи. Вы можете 
помочь, сделав пожертвование на 
нашем веб-сайте HELPUA.ORG. 

И конечно же огромное спасибо всем 
вам, кто жертвовал, молился и 
переживал за эту семью! Без вашего 
участия, все это не осуществилось 
бы! 

Отдельная благодарность всем, кто 
был с нами в этом непростом 
проекте эвакуации - семье Василия и 
Натальи Будик, Геннадию 
Лысенко,•Александру Решетнику, 
Сергею Демидовичу, представителям 
военно-гражданской администрации, 
Центру для переселенцев церкви 
«Добрая Весть» и съемочной группе 
TV_TOGETHER, которая и сделала 
возможным рассказать всем вам об 
этом проекте.  

И конечно же огромное спасибо всем 
вам, кто жертвовал, молился и 
переживал за эту семью! Без вашего 
участия, все это не осуществилось 
бы! 

http://helpua.org
http://helpua.org
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Наконец, я дома. Мама с папой до сих 
пор не верят, что это все правда. 
Просто они раньше никогда не 
встречали столько добра. И потому 
не верили в чудеса. Они даже не 
верили, что я – настоящая принцесса. 
А теперь уже верят. И я тоже в это 
стала верить. Тетя Галя мне купила 
все самое красивое. Она вообще меня 
так любит! И дядя Гена любит, и 
вот этот пастор, что папе Библию 
подарил – тоже меня любит. Он 
когда молился, просил Бога всегда с 
нами быть и помогать нам. Я вместе 
с ним в дом первая зашла. Нам все 
так нравится тут! Правда, как все 
ушли, то мама с папой расплакались. 
А в воскресенье мы в церкви были и 
папа сказал – снова пойдем. Он там 
почему-то успокаивается. Там 
столько деток! Теперь никогда 
скучать не буду! Приезжайте к нам в 
гости, у нас тут тихо и не 
стреляют! Как хорошо, что добрых 
людей на земле так много!  

Принцесса из Зайцево     
Катя, 6 лет

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ, ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ! 
Праздник Пасхи - торжество жизни, веры, надежды, 
любви! Милосердие и сострадание - это те качества, 
которыми наделяет людей Бог! Все вы были 
участниками чуда, которое произошло в маленькой 
бедной семье из села Зайцево! Всем вам низкий поклон 
и благодарность, что не прошли мимо, что открыли 
свои сердца и кошельки, чтобы сегодня ещё одна семья 
обрела мир и покой в уютном домике! Вы возвратили 
Катюше, названной нами “Принцессой из Зайцево”, ее 
детство! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных 
проектов, CBN-Еммануил
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“ЛЮБОВЬ, СОШЕДШАЯ С НЕБЕС” 
С 30 апреля по 10 мая были  проведены праздничные  театрализованные  
представления для детей «Пасхальное сокровище» и «Любовь сошедшая с небес» для 
взрослых. 

 6547 детей и около 3000 взрослых в 33 населенных пунктах  Донецкой и 
Луганской областей и  2200 детей из 7-ми населенных пунктов на 
неподконтрольной Украине территории стали участниками Пасхальных 
представлений. Зрители с интересом следили за происходящим на сцене, пели песни 
вместе с актерами, и впервые по-новому узнали  и восприняли  историю 
воскресения Иисуса Христа! Детки молились и приглашали Воскресшего Иисуса 
Христа в свою жизнь! В завершение  представления дети получали  в подарок 
детскую Библию, сладости, и набор от организации «Сумка Самарянина»! Взрослым  
в подарок и назидание  досталась прекрасная книга Джойс Майер «Слушайте Бога 
каждое утро». Все дети и взрослые  получили пригласительные в Клубы Суперкниги 
и на богослужения в поместные церкви и миссионерские центры. 

Мы хотели бы выразить особую благодарность церквям и волонтерам, которые 
организовали  залы, пригласили детей и взрослых,  и вообще сделали это 
возможным! А также людям, которые не один месяц готовили программы и 
вкладывали свое время, творчество, и осуществили такой грандиозный проект:  

  - Алексею Федченко и центру взаимопомощи «Спасем Украину» 

  - Наталье Жуковской  и команде шоу-театра «Еммануил»  Orphans Promise 

  - Ольге Андрусь и всей команде проекта   «Школа Жизни»  Orphans Promise 

  - Наталье Хомяк, исполнительному директору Orphans Promise USA, за содействие и 
финансы на сладкие подарки 

  - Библейской Лиге Украины за Детские Библии и книги Д. Майер 

  - Миссионерскому движению FrontLineHelp  

  - Всем, всем, кто молился, помогал и жертвовал на сладкие подарки для детей из 
зоны АТО! 

Спасибо огромное, дорогие друзья, за ваш труд и за Пасхальный праздник, который 
вы подарили людям на востоке! Это действительно было время радости, 
прославления, общения с Богом и близкими людьми!!!  
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Отзывы организаторов и участников: 

“Большие Пасхальные праздники для взрослых и детей вдоль линии фронта. 
Три команды посвященных волонтеров-миссионеров несколько дней проводили 
праздничные Пасхальные концерты. Смеялись вместе с детьми, плакали, слушая 
их рассказы, как они прятались во время бомбежек. 
Это было лучшее время для детей и подростков за последние пол года. 
Вместе делаем добро!” 

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

«Наша цель — подарить радость детворе, отвлечь их от проблем, дать 
правильную эмоцию. На зимние праздники мы также ездили на Донбасс с детским 
рождественским спектаклем, побывав в 18 прифронтовых городах. Когда ты 
можешь отдавать людям то, что имеешь, особенно когда они этого так ждут, и 
видеть их счастливые лица – это великая радость! Ведь эти дети особенно 
нуждаются во внимании, в общении, в искренних улыбках, в теплой 
дружественной атмосфере и положительных эмоциях, в том, чтобы 
переключиться на что-то позитивное. Также мы хотим привлечь внимание 
общественности и напомнить, что рана на востоке нашей страны ещё 
открыта, и нашим согражданам по-прежнему необходима помощь и поддержка, 
важно просто знать, что о них не забывают» . 

Алексей Федченко, глава центра взаимопомощи “Спасем Украину”
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“Хотим выразить большую благодарность от всех участников проекта за 
возможность провести для детей праздник Пасхи. Сейчас,  то время, в которое 
дети нашего региона особо нуждаются во внимании.  Этот набор конфет и 
праздничное мероприятие для многих детей стали, огромным подарком. Мы 
видели счастливые глаза детей и слышали много раз спасибо. Для детей этот 
праздник был  чем-то особенным и важным. Все они услышали о Христе, и это 
очень важно, так как мы смогли беспрепятственно проповедовать детям и 
учителям Евангелие. Сегодня в нашем регионе мы не можем свободно говорить о 
Господе, особенно в учебных заведениях, а в праздник Пасхи это стало возможным 
благодаря спонсорам проекта. Многие дети впервые смогли услышать об 
истинном значении праздника. Сегодня есть дети в нашем городе, которые не 
имеют возможности кушать конфеты, а учителя говорят, что многие из ребят 
в школе лучше питаются, чем дома, так как для школ начали выделять 
гуманитарные продукты. Поэтому для ребят  сладости принесли много радости. 
После праздника в последующие дни, когда мы приходили проводить 
факультативы в школу, мы слышали от детей еще много раз спасибо за сладости, 
что конфеты были очень вкусные. Мы можем передать эту благодарность всем 
спонсорам проекта от детей нашего города”. 

 Марина Б (волонтер, оккупированная территория) 
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АВДЕЕВКА. “Ассоциация “Еммануил” провела праздник для детей Авдеевки 
"Пасхальный Сокровище". Поразило то, что дети очень образованы в вопросе 
пасхальных праздников!!! Никто не сказал, что Пасха - это кексы с глазурью и 
украшениями из цветного сахара, или яйца, или писанки! Все дети знают, что 
Пасха - это смерть Иисуса Христа за наши грехи!!! Дети получили массу 
удовольствия, радости и подарки от ассоциации “Еммануил””! 

миссионер Мила Лебедева 

МАРЬИНКА. “Ассоциациия “Еммануил” и церковь “Преображение” г. Марьинка 
провели пасхальные концерты для детей и взрослых. Более 160 детей пришли 
на праздник чтобы, оставив обыденность, услышать новость об Иисусе. 
Атмосфера радости и любви наполнила детские сердца и они радостно 
танцевали вместе с артистами. Праздничный концерт для взрослых затронул 
очень важный вопрос об истинном смысле праздника Пасхи, что главный Герой 
праздника - Иисус Христос. И, конечно, после праздника никто не ушел без 
подарка”. 

миссионер Олег Ткаченко 

СВЕТЛОДАРСК.  “Удивительно красивый и уютный городок почти на линии 
фронта. В рамках Пасхального тура "Любовь приходит с неба" более 150 
взрослых и много детей были участниками уличного представления. Была 
тёплая, домашняя обстановка, так что никто не хотел расходиться домой, 
просили ещё и ещё спеть...спрашивали куда можно прийти на служение, 
молились и пели вместе с организаторами. А мальчишки брали автографы у 
Алёны. Такого у нас ещё не было. И в завершении взявшись за руки, молились 
вместе с миссионерами, и всеми, кто ещё остался в парке. Приятно удивили 
дети: после молитвы, мы дважды все вместе повторили: Мы идём туда где 
боль, чтобы провозгласить правду Божью и восстановить разрушенное! 
Аминь! Но вдруг детский голос настойчиво произнёс :А "Отче Наш"?, и повёл в 
молитве...Будущее есть!!! Трудимся не зря!!!” 

координатор помощи на востоке Украины Галина Кучер
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Наталья Жуковская, руководитель шоу-театра “CBN-
Еммануил” делится своими впеачтлениями о 
проведении Пасхального тура на востоке Украины. 

Восток - дело тонкое! Эта фраза, как никогда, актуальна для 
восточной Украины. Языческие идолы, сепаратистские 
настроения и… ПРОБУЖДЕНИЕ! Что для нас, христиан, - 
самое главное. Разруха, война, нищета, море беженцев и 
ПРОБУЖДЕНИЕ! Не молились ли мы за это?! Давно не 
переживала столь жаждущей зрительской аудитории. Люди, 
там море работы! Не надо ехать в Африку, или Индию. 
Миссионеры и сильные служители нужны здесь! Слава Богу 
за церковь в Славянске "Добрая Весть", которая поняла это 

сразу! Именно они стали готовить миссионеров в города и посёлки востока Украины. 
Если у вас есть внутри побуждение быть миссионером, это рядом, в нашей стране, на 
расстоянии поезда Киев-Славянск! Хотите просто прочувствовать это - съездите туда 
послужить! Это стоит того! 

ПАСХАЛЬНЫЙ ТУР “”ЛЮБОВЬ, СОШЕДШАЯ С НЕБЕС” 

ПРОБУЖДЕНИЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
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В один из дней мы выступали в маленьком населенном пункте под названием 
Великая Новоселка, Донецкой области. Церковь там только начинает свою работу. 
Пока нет места где можно было бы собираться, администрация относится к ним 
довольно настороженно, собираться дома у кого то тоже нет возможности, потому 
что служители либо переселенцы, либо миссионеры. Но вчера на наш праздник 
пришло около 400 человек детей и родителей. Многие в начале выступления были 
настороженны, но к концу были все радостные, веселые и довольные! 
 
Отдельно хочется рассказать о концерте для взрослых. Когда я узнала, что в зале 
где-то 15 человек, я абсолютно не расстроилась, потому что эти 15 - драгоценны 
для Господа. Все время выступления я была ослеплена проектором, проецирующим 
видео на сцене и не видела большинства людей, так как они сели на последние 
ряды. После выступления вышел сделать призыв к покаянию Виталий Бескровный. 
И когда я вышла из-за кулис, чтобы подарить тем, кто покаялся, свои диски, то 
обнаружила, что на покаяние вышли все присутствующие в зале!!! И их оказалось 
32 человека или даже больше, потому что я дарила диски один на семью. Я давно 
не испытывала такого чувства радости! Пусть Господь укрепит всех кто трудится в 
этом месте, пастора Николая Тимошенко и его команду, и я верю после наших 
выступлений администрация пойдёт им навстречу и все эти люди будут приняты в 
заботливые руки церкви. Слава Иисусу Христу!!!
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ОККУПИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ. “Дети, которые 
посещают благотворительную столовую и 
воскресную школу, очень захотели ехать в разбитые 
села помогать людям. Мы были шокированы, с какой 
любовью они пели, рассказывали стихи, утешали 
стариков и игрались с детьми. Может потому, что 
сами все на себе прочувствовали и знают, что такое 
война. Они вместе с людьми плакали. 
Одна бабулька сидела возле разбитого дома, когда 
подъехала машина и выскочила детвора и начала 
петь и поздравлять с праздниками. Она не могла 
долго успокоиться от слез… она совсем недавно 
похоронила дочь и дети для нее были огромным 
счастьем. Она очень просила еще приезжать… 
Дорога домой была в тишине. Кто-то из ребят 
плакал и очень просили еще поехать к людям.”

Миссионер Игорь М.

НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА  

ПЕРВОМАЙСКИЙ. “Сегодня совершили 
молитвенный поход в длиной в 16 км. Новое 
знакомство, новые переживания и боль 
людей. Бог благ и милостив к нам всем, 
сегодня услышало Живое Слово более 10 
человек и приняли Христа в свою жизнь 2 
человека, ради этого стоило пройти 16 км , 
чтобы возвестить радостную весть Он Живой 
Бог и Воскрес ради меня с тобой.”

Миссионер Марина Скида

НОВОАЙДАР. “На улицах море людей, но в их глазах 
нет надежды! Палаточное служение в Новоайдаре.Бог 
снова и снова посылает своих детей,чтобы дать этому 
миру надежду!”

Тарас и Светлана Дидыч
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ВОЛНОВАХА. “Во дворе дома, где мы живем, уже 
немолодые люди были явно заинтересованы 
молодыми людьми, так увлеченно рассказывающими 
про Иисуса Христа и Его любовь ко всем людям. 
Поступило предложение продолжить общение в 
квартире одной из "начальников" двора, т.к. начался 
дождь. Была бурная дискуссия о сотворении мира, о 
покаянии и о Любви Господней к нам. Итого: шесть 
человек обрели спасение. По просьбе принимающей 
стороны договорились на регулярной основе 
проводить собрания. Продуктовые пакеты стали 
приятным сюрпризом в завершении общения, за что 
отдельное спасибо “CBN-Еммануил”.

 
Миссионер Александр Василич

  МАЙ 2016 

КУРАХОВО. Бог благ и милостив к городу Курахово. 
Сегодня у нас было Пасхальное праздничное служение 
около 300 человек присутствующих услышали Слово о 
Пасхе которая есть Иисус Христос Агнец Божий 
закланый за нас и Воскресении нашего Господа 
Иисуса. Кульминацией праздника было обращение 
людей к Богу через покаяния.Сегодня Христос воскрес 
в сердцах 37 взрослых людей и 14 детей, за что мы 
очень сильно благодарим нашего Господа Иисуса!!!

Алексей Баркалов

ЛУГАНСКОЕ. Домашняя ячейка на улице 
Скелевая прошла в совместном общении за 
чашечкой чая. Все мы добираемся до места 
проведения служения разными способами, но 
огромного уважения заслуживает бабушка 
которая с постоянством приходит на все 
служения с помощью ходунков. Она преодолевает 
этот путь, чтобы слышать живое Божье Слово. 
Сегодня мы все вместе розбирали Псалом 90 . Это 
место Писания очень сильно затронуло и 
ободрило всех присудствующих, вселило веру, 
мир и спокойствие в их сердца!!!
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ДРУГИЕ НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ  

С 23 по 25 мая в городе Славянск прошел тренинг- обучение 
миссионерских команд по проведению летних лагерей. Его 
проводили преподаватели проекта "Школа жизни" 
ассоциации милосердия "CBN- Еммануил". Наша цель - 
проведение детских лагерей в 20 городах Донецкой и 
Луганских областей.

Выделены финансы в сумме 1000 грн. на поездку 7-
классницы Волощук Анастасии на всеукраинскую олимпиаду 
“Юные знатоки Библии”, которая проходила в городе Острог 
13 мая 2016 года на базе Национального университета 
“Острожская академия”. . Настя, которая является 
переселенкой из зоны боевых действий, получила 
незабываемый опыт от участия в олимпиаде, а также была 
награждена грамотой за участие и готовится к участию в 
подобной олимпиаде в следующем году. 

К нам за помощью обратилась 36-летняя Ирина из 
Светлодарска Донецкой области. 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. С помощью сайта  helpua.org была 
собрана вся необходимая сумма на прохождение 
очедереного курса химиотерапии - 7000 гр. 

Выделены финансы в размере $1000 на лечение (проведение 
химиотерапии) для Веры, матери четверых детей. 

http://helpua.org
http://helpua.org
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В МАЕ: 

13-15 мая команда врачей “Медицинской Мобильной Клиники” провели 
выездную медицинскую акцию в городе Козельщина Полтавской области. 
Бесплатную медицинскую помощь получили 439 человек, 48 молились 
молитвой покаяния. 

27-29 мая прошла выездная медицинская акция в селе Бояны Новоселицкого 
района Черновицкой области. 333 пациента получили бесплатную медицинскую 
помощь и услышали Благую Весть от врачей “Медицинской Мобильной 
Клиники”. Люди, получившие медицинские консультации, имели возможность 
пообщаться с душепопечителями и оставляли свои контактные данные. В селе 
Бояны пока еще нет поместной церкви. Евангелизацию проводила церковь села 
Припрутье, которая планирует открыть здесь новую церковь. Все посетители 
медакции бесплатно получили в мобильной аптеке выписанные им медицинские 
препараты. 

  МАЙ 2016 
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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 

или на веб-странице в  
FACE BOOK  
Galyna.Kucher 
 (Руководитель отдела 
социальных проектов  
“CBN-Еммануил”) 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

ЭХО ВОЙНЫ. Это фото сделано в пгт. Мироновский Донецкой области. Цветок, 
проросший из осколка снаряда. Мы молимся о духовном возрождении и 

восстановлении мира в Украине. 

http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org

