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Если ты ставишь перед собой цель - любить человека, - 
обстоятельства не имеют значения 

Мотивацию человека, который служит в эти дни на востоке Украины в 
условиях смертельной опасности, трудно объяснить словами, ведь это 
должно быть состояние души.Когда ты находишься в совершенной воле 
Божьей, обстоятельства не мешают твоему служению, потому что у 
тебя есть цель. Ты знаешь, что ты можешь изменить или спасти чью-то 
жизнь. Ты можешь это сделать, и это хочет сделать Бог. Более того, Он 
дает тебе для этого возможности. Все, что происходило и происходит 
на востоке Украины за последние два года – это сверхъестественные 
вещи, ведь ни один человек с двумя руками не может сделать то, что 
было сделано. Бог дает откуда-то огромное количество волонтеров, 
которые звонят и говорят: «Возьмите нас с собой, пожалуйста. Мы 
будем копать, сапать, подносить, отстраивать дома – все что угодно». 
Люди считают это за честь, и ты понимаешь, что не ты ищешь этих 
людей, а они находят тебя всеми возможными способами. Это 
удивительное братство, которое каждый день наполняется  и 
развивается. И на сегодняшний день я могу сказать:  я счастливый 
человек, потому что я ощущаю, что Господь благословляет через меня 
людей. Он дает ресурсы, Он дает возможности видеть славу Божью. И 
именно это движет нами, хотя разочарований можно найти море: и 
неблагодарные люди, и люди с разными политическими взглядами… 
Но если ты ставишь перед собой цель – любить человека, понять 
человека, помочь человеку, - все остальные обстоятельства не имеют 
значения. 

Галина Кучер, руководитель проектов помощи на востоке Украины          
CBN-Еммануил 
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РОЛЬ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ   
Круглый стол на Восточноевропейском Лидерском Форуме 

С 9 по 12 ноября 2016 года в помещении церкви «Филадельфия» города Киева состоялся 
Восточноевропейский Лидерский Форум, собравший около 650 участников из Украины, 
Беларуси и Литвы. Руководитель проектов помощи на востоке Украины, Галина Юрьевна 
Кучер, приняла участие в круглом столе на тему “Роль церкви в период общественных 
потрясений”, а также в семинаре на тему “Социальная помощь в прифронтовой зоне”. 

Как должна вести себя церковь, когда вокруг война, разруха и миллионы нуждающихся в 
помощи людей? Как ей устоять? На что ориентировать своё служение? Что способна церковь 
сделать для общества в тяжелые периоды истории страны? В связи с военными событиями 
на востоке Украины эти вопросы всё чаще волнуют как лидеров церквей, так и рядовых 
христиан. Ответы на них искали участники Восточноевропейского лидерского форума, 
посетившие 11 ноября 2016 года круглый стол «Роль церкви в период потрясений». 

Отвечая на нужды людей, мы вызываем в их сердцах благодарность и желание понять наши 
мотивы, ведь окружающий их мир жесток. Накормить голодного, одеть убогого, согреть 
замерзшего, подружиться с обездоленным, чтобы открыть им Христа, оставшегося “за 
кадром”, но являющегося “главным режиссером” помощи, за которую люди нас так 
благодарят.
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Из выступления руководителя проектов помощи на востоке Украины CBN-
Еммануил, Галины Юрьевны Кучер:  

То, что я оказалась на востоке Украины – это Божий промысел. Я не планировала этого, у нас 
не было прописанного проекта, да и вообще, войну никто не планировал. 

Мне, как гражданину своей страны, как  неравнодушному человеку и как христианке, было не 
все равно, что происходит в нашей стране. Когда повалили большие потоки беженцев внутри 
страны, мы начали организовывать колл-центры. Церкви в этом участвовали, прямо или 
косвенно. Люди звонили с просьбой помочь выехать, церкви звонили с готовностью принять, 
накормить, разместить. Это все нужно было делать и на этом родилось это волонтерское 
движение. Оно не началось с огромных миссий или с огромных церквей. Оно началось с того, 
что несколько человек, представителей миссий и церквей, просто поехали в Славянск и 
начали что-то делать. Я приехала в Славянск вскоре после того, как его освободили. У меня 
было желание найти пару семей с детьми, у которых разрушены дома, и помочь им 
восстановить жилье. Я ехала туда, не зная, куда я еду, потому что не ходили поезда, еще не 
работали магазины, и вообще все было страшно настолько, что беженцы боялись 
возвращаться домой через две недели после освобождения. Я помню, что когда мы 
подъезжали к Славянску в 10 часов вечера, впереди было зарево, и мы не знали, то ли это 
выстрелы, то ли еще что-то. Тем не менее, если Бог посылает, Он не дает страх. Мы ехали в 
таком настроении, что мы хотим помочь людям, которым тяжело, мы хотим быть рядом с 
ними, и мы хотим сделать это как можно быстрее. Я приехала и увидела разрушенный город, 
повсеместно разбитые стекла, разрушенные дома, отсутствие людей, даже животных на 
улицах не было. И казалось, что если ты выйдешь из машины, где-то там уже тебя 
подстерегает снайпер. Так мы начали ездить смотреть разрушенные дома.  

Первая семья, которую мы встретили – семья Алексея и Оли, у которых двумя снарядами был 
полностью разрушен дом и был пожар. А когда пожар – там уже даже стройматериалов не 
соберешь. У них трое деток. Им повезло выжить, потому что в момент обстрела они пошли 
кушать к родителям, а когда вернулись, дома уже не было. Мы застали Алексея за тем, что он 
разбирал обгоревшие кирпичи дома.

 НОЯБРЬ 2016
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Мы просто поговорили и с ними, и, конечно же, на тот момент я ничего не могла обещать, 
потому что дом – это, как минимум, 15-20 тысяч долларов. У меня большое желание им 
помочь, и на тот момент общество и за границей и в Украине было готово помогать и 
жертвовать. Я себе подумала: «Интересно, если мы этим людям восстановим дом, они будут 
благодарны Богу хоть чуть-чуть?»  С мыслями об этой семье я уже ехала в Киев и через 
неделю у меня уже было 20 тысяч долларов для того, чтобы восстановить этот дом. На 
следующий раз я уже ехала с хорошими новостями.  

Когда я приехала в Славянск, меня встретил Петр Дудник и сказал: «Помнишь ту семью, 
которую мы проведывали в прошлые выходные? Они в воскресенье всей семьей пришли в 
церковь и покаялись». Знаете, я много работала в сфере благотворительности. Нельзя сказать, 
что все люди, которым мы помогали, оказались благодарными Богу и отдали Ему свое сердце. 
Мы хотели бы, чтобы это было так, но это не всегда так. В данной ситуации с этими людьми 
Бог тоже нас утешал вот такими небольшими знаками внимания для нас, как был говоря: 
«Трудитесь. Это стоит. Это важно». 

 И с этого дома все началось. Мы восстановили этот дом, потом следующие дома, потом 
началась работа в прифронтовой зоне, где было полное отсутствие воды, света, газа, 
правительства, где стреляли, и беженцы уже далеко не бежали, а оседали в маленьких городах 
по линии фронта. И каждый раз, приезжая, я зацеплялась за все новые и новые проекты. На 
это не было бюджета. Но, по мере того, как мы двигались, Бог давал неимоверные 
возможности. 
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Хочу сказать, что 90 процентов того, что сделано на данный момент, не было бы сделано, 
если бы не желание отдельных людей. Если бы в сердце не рождалась мечта, если бы ты не 
продвигал это, если бы не делился этим… Если у вас в сердце есть огромная мечта, не надо 
бояться ее величины. Всегда есть сложности, везде, во всех проектах, каждый день приносит 
свои трудности и всегда хочется сделать больше.  

Когда мы только начинали служение на востоке Украины, мы сразу осознали,  что там 
совершенно невозможно планировать, как в обычной жизни. Я помню один случай, когда в 
июне, в самый страшный, практически круглосуточный обстрел, я убеждала братьев ехать в 
Красногоровку. Мне братья говорят: «Ни в коем случае! Там зачистка, там все горит! Нас 
туда никто не пропустит». Мы начали звонить военным, и они сказали нам: «Нет, даже и не 
думайте, вы никуда не доедете». Потом я уговорила братьев просто начать ехать до 
момента, где нас остановит Господь. И Бог совершил невероятное: мы проехали всю дорогу, 
и не было ни одного блок-поста, нас никто не остановил, нигде не видели ни одного 
военного. 

Когда мы заехали в Красногоровку, мы увидели людей, выползающих из подвалов, они 
смотрели на нас огромными глазами и спрашивали: «Как вы к нам приехали, мы же со всех 
сторон окружены?» Они наперебой начали рассказывать нам, что они пережили в эту ночь. 
Им необходимо было выговориться, через два-три слова люди начинали плакать. Мы их 
утешали, мы с ними молились, мы с ними разговаривали. Когда мы уже расставались, одна 
женщина сказала очень важные слова: «Не бросайте нас! Вы можете нам ничего не 
привозить, просто приезжайте и разговаривайте с нами». И стало понятно, что они не 
только ждут от нас хлеб физический, а они ждут от нас слова утешения, слова поддержки. 
Им очень важно было с нами общаться. И именно это движет нами, хотя разочарований 
можно найти море: и неблагодарные люди, и люди с разными политическими взглядами… 
Но если ты ставишь перед собой цель – любить человека, понять человека, 
помочь человеку, - все остальные обстоятельства не имеют значения. 
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ДЕТСКОЕ И ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ORPHAN’S PROMISE В ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЕ
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Мы, как христиане, призваны быть миссионерами и нести Слово Божье людям. Мы идем туда, 
куда ведет нас Дух Святой, подсказывая нам, где Господь приготовил для нас  Свой “улов”. 
Благодаря нашему служению, вокруг миссионерских центров начинают появляться дети. Они 
приходят, они тянутся к нам. Они хотят любви, потому что  находятся в очень тяжелых 
обстоятельствах. А война оголила и еще больше осложнила эти тяжелые детские судьбы. 

Чтобы помочь этим детям, живущим в условиях войны, CBN-Eммануил при поддержке 
организации Oprhan’s Promise продолжает развитие детского служения - проекта “Дети 
войны” в прифронтовых населенных пунктах на востоке Украины.  

“Уроки самостоятельности” для подростков 

Это один из проектов, который активно используется для служения подросткам в зоне 
военного конфликта. Рассказывает руководитель проекта “Школа Жизни” Ольга Андрусь: 
“Уроки Самостоятельности - это особенный учебный курс,  разработанный специально для 
подростков,  с учетом их потребностей, вопросов и интересов. На этих уроках поднимаются 
острые насущные темы,  с которыми подростки сталкиваются в повседневной жизни.  
Например,  унижения в школах,  разрушенные отношения с родителями ,  выбор профессии,  
как справляться с сильными эмоциями и многие другие вопросы. Эти уроки наполнены 
различными интересными заданиями и интерактивом.  Цель каждого урока - дать 
подросткам конкретные, основанные на Писании,  ответы на жизненные вопросы и 
практические советы о том, как быть более успешным в жизни”.  

“Уроки самостоятельности” проводятся как на подростковых служениях при миссионерских 
центрах, так и в обычных учебных заведениях. Например, материал “Уроков 
самостоятельности” взят за основу для проведения молодежного клуба “Heavenly Club” в 
прифронтовых городах Северное и Железное. Волонтер Мария Бондаренко делится своими 
впечатлениями от проведения таких уроков в ПТУ города Авдеевка: “Благодарим Бога за 
открытые двери в Авдеевском ПТУ, где каждую неделю нас ждут для проведения “Уроков 
самостоятельности”. Приятно видеть 17-ти летних подростков, с энтузиазмом делающих 
снежинки:)) Говорили о том, что каждый человек, как и снежинка, создан особенным и 
уникальным! Мы все разные и это разнообразие прекрасно! Ребята учились любить и 
принимать себя такими, какими их создал Бог. А также, задумались над тем, что можно в 
себе изменить, и как улучшить физическую сферу нашей личности”.  
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Своими впечатлении о детском служении делится миссионер Юрий Печеный, который служит 
в поселке Золотое: “Сегодня провели первое занятие по урокам самостоятельности в школе 
Золотое-3 для подростков и занятия по творчеству для детей младших классов. Детям очень 
понравилась первая встреча, ожидают новых встреч. Сегодня в этой школе , находящейся на 
линии фронта, учится около 20 детей. Хочется ехать в этот посёлок ради этих детей, 
чтобы приносить Свет в их жизнь.Спасибо всем кто всячески поддерживает служение на 
миссии в Золотом”. 

“Клубы Суперкниги” 

“Клубы Суперкниги” - еще один действенный инструмент служения детям в зоне боевых 
действий. На встречи клубов приходят дети разных социальных слоев, но всех их объединяет 
одно - желание познавать Бога. Рассказывает миссионер Татьяна Руденька: “Чем можно 
помочь детям, живущим на линии фронта? В последнее время я часто об этом думаю. 
Особенно живя здесь, в Авдеевке - в городе, где постоянно слышны выстрелы. На самом деле все 
просто - объятия, теплые слова, забота, место, где они могут чувствовать себя детьми. НЕ 
детьми войны, а обычными детьми. Сегодня прошел еще один урок Клуба Суперкниги. 
Говорили о том, как важно доверять Богу во всех жизненных обстоятельствах. И даже в 
войну. Ведь с Ним не так страшно!” 

На сегодняшний день “Клубы Суперкниги” работают в 19 населенных пунктах по всех линии 
разграничения. В этом месяце новые клубы открылись в Торецке и Константиновке.  

Мы благодарны организации “Orphan’s Promise”, которая в рамках проекта “Дети 
войны” продолжает оснащать миссионерские центры в прифронтовых населенных 
пунктах необходимым оборудованием - компьютерами, флип-чартами, 
фотоаппаратами, спортинвентарем и другими материалами для детского служения.

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

С 11 по 13 ноября команда “Медицинской 
Мобильной Клиники” провела выездную 
благотворительную акцию в селе Переможне 
Одесской области. Бесплатную медицинскую 
помощь и лекарства получило 157 человек, 133 
человека молились с душепопечителями и на 
общем собрании.

В последние годы «Медицинская Мобильная Клиника» чаще всего ездит с выездными 
акциями на восток Украины, однако бесплатные медосмотры продолжают оставаться 
острой потребностью и во многих других населенных пунктах Украины. В ноябре Команда 
“Медицинской Клиники” посетила село Переможне Одесской области. Несмотря на то, что 
это село находится не так уж далеко от Одессы – всего 15 километров, -  выбраться из него 
или добраться той же скорой помощи очень сложно из-за отсутствия инфраструктуры. 
Дорог нет, впрочем, как и мед учреждений. 

В селе Переможное проживает около 400 жителей. Прием проходил в местном клубе, в 
школе и в библиотеке. Рассказывает Федор Герасимов, , председатель общественной 
организации «Новая Жизнь», совместо с которой проводилась медицинская акция: 
“Благодаря международной миссии «Еммануил» мы смогли в селе Переможне организовать 
мобильную клинику для нуждающихся людей. Мы уже семь лет работаем в Одессе в сфере 
социальной жизни, и понимаем, что такие же проблемы, как на востоке Украины, есть и 
здесь у нас.  Тут село такое, хоть и недалеко от Одессы, но добраться тут практически 
невозможно. Мы смогли организовать такую акцию и для соседних сел”.  

Валерий Владимирович Зинюков, главный врач “Медицинской Мобильной Клиники” и 
доктор ультразвуковой диагностики, рассказывает о целях медакции: «Мы хотим помочь 
всем. Но помогаем тем, кто придет и поверит в то, что приехала команда, которая 
действительно хочет безвозмездно и качественно оказать помощь и дать консультацию». 

Акцию сопровождает команда консультантов духовно-психологической поддержки. 
Цель акции - донести людям, что они не безразличны Богу, что Он заботится о них, в каких 
бы отдалённых районах они не находились. Донести Евангелие до сердец людей. Такую же 
цель преследуют и весь медицинский персонал “Мобильной Клиники” - через дела 
милосердия показать людям, что они не безразличны Богу. Об этом рассказывает Юрий 
Кравченко, доктор-лаборант “Медицинской Мобильной Клиники”: «Нам главное – оказать 
людям помощь, обследовать и принести слово Божье, чтоб больше людей ходили в церковь и 
знали, Кому мы служим».  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В НОЯБРЕ
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Татьяна Орел, пациентка:  

«Сейчас такое время, что не особенно и обследуешься в наших 
больницах. Я думаю, что эта акция – на пользу нам, людям 
пожилого возраста. Все-таки, это возможность бесплатно 
обследоваться. В город очень тяжело добираться. У меня спина 
больная, а добраться можно только на электричке или 
легковой машиной. А если нет машины – то очень тяжело. 
Очень хорошо, что провели эту акцию».

Отзывы пациентов и организаторов:

Владимир, пациент: 

“Я сегодня прохожу здесь полную медкомиссию. Спасибо 
христианской миссии, что предоставила нам такую 
возможность, что каждый может пройти всех врачей. Очень 
все понравилось. Все жители довольны, так как не все могут 
поехать в районную больницу, до которой ехать километров 
15-20. Старенькие бабушки не все могут съездить, а тут 
христианская миссия предоставила такой подарок. Пришло 
очень много людей и все довольны.  

Сергей Пинчак, пастор села Переможное: 

«Я хочу поблагодарить этих людей, врачей, которые делают это 
доброе дело и которые служат Богу в таких отдаленных местах – 
далеко от цивилизации, от города, где грязь. Они пробивались к 
нам, как в большую глубинку. Большое человеческое спасибо этим 
людям, которые служат Господу в свое личное время. Они на 
правильном пути и наставляют на путь истинный всех людей 
вокруг себя”.

Людмила Михайловна, пациентка:  

«Обслуживание очень хорошее, благодарю Господа. Без Господа 
мы ничего не можем обследоваться. А Господь наш - добрый, 
истинный, живой, святой, позаботился о нас, и прислал нам 
врачей. Вот я пришла, проверила глаза, и мне подарили очки”.  
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

В ноябре нуждающимся на востоке Украины через 
миссионерские центры  выдано 1000 продуктовых наборов, 
а также  2302 кг риса от организации “Конвой Надежды”. 

ДРОВА В ПРИФРОНТОВЫЕ ГОРОДА НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ 

В прифронтовые населенные пункты в ноябре 
нуждающимся доставлено 40 кубометров дров. 

КОНТЕЙНЕРЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

Католическая молодежная община города Хайнихен, 
Германия собрала 15 тонн гуманитарной помощи для 
нуждающихся людей на востоке Украины. Верующие из 
Германии передали матрасы, кровати, велосипеды, 
инвалидные коляски, одежду и обувь, детские игрушки, 
подгузники, обогреватели и многое другое. Помощь будет 
направлена для распространения среди нуждающихся людей 
в городе Славянск и городе Мариуполь, Донецкой области. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ “МИР” И “ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ” 

Гуманитарная помощь особого назначения (инвалидные 
коляски, ходунки, эластичные бинты) была 
распространена среди нуждающихся на востоке Украины.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

Четыре года назад Наталья ехала на велосипеде, упала и 
получила два перелома ноги в разных местах. Ей дважды был 
установлен аппарат Илизарова, более полгода мучений в 
аппаратах и на костылях, и уже казалось, что исцеление было 
рядом... но случилась новая беда: она пришла в гости к 
дочери, подскользнулась на мокром полу и уже не смогла 
подняться... перелом шейки бедра и инвалидность!Наташа 
живет бедно, и нужно было чудо, чтобы найти деньги на 
операцию. И чудо произошло! Благодаря поддержке CBN-
Еммануил была оплачена операция по замене тазобедренного 
сустава для Натальи! Просьба молиться за ее восстановление 
и полное исцеление! 

Из-за отсутствия теплой одежды и обуви некоторые дети на 
востоке не посещают школу. Часто купить теплые вещи 
просто не за что, особенно если ребенок живет с 
престарелыми родственниками. В ноябре мы разместили на 
наших ресурсах просьбу помочь маленькому сироте Дане из 
городка Железное Донецкой области, и вот...наш Даня уже 
одет, обут и с новыми книгами!!!

Девочка Лена сейчас живет в Троицком вместе с бабушкой. 
К сожалению, в зимний период Лена не имела возможности 
ходить в школу, так как из одежды у нее были только 
летние вещи (маечка, шортики, тапочки). Благодаря 
помощи неравнодушных людей и наших миссионеров, Лена 
одета, обута и посещает Клуб Суперкниги!

Собраны средства на ремонт и новую мебель для мальчика-
сироты Салима из Авдеевки. Его мама недавно умерла, и о 
Салиме заботится бабушка. К сожалению, жилищные условия 
не позволяли бабушке взять опекунство над внуком. 
Благодаря усилиям неравнодушных людей, Салим будет жить 
с бабушкой в отремонтированной квартире. 



�15

Игорь и Тамара Гаврилюки являются родителями 8-ми приемных детей. Старшему ребенку 
17 лет, младшему - 7. Семья проживала в г. Алчевске, но в связи с военными событиями 
вынуждена была покинуть родной город. Церковь “Добрая Весть” и  миссия “Неемия” 
помогли Игорю и Тамаре купить дом в Славянске. Для того, чтобы дом стал пригоден для 
жизни, нужно еще много всего сделать. Одной из основных проблем было отсутствие 
водоснабжения. Ассоциация “Еммануил” пришла на помощь и оплатила работы по бурению 
скважины для обеспечения многодетной семьи водой. 

Рассказывает мама детского дома семейного типа, Тамара Гаврилюк: “В течение последних 
 2-х лет мы оставались жить в своём родном городе Алчевске, на неподконтрольной Украине 
территории. Все надеялись, что скоро всё разрешится и вернётся нормальная жизнь. 
Понимая свою ответственность перед детьми, мы задумывались об эвакуации детей из 
опасной зоны, но перезжать было некуда. Тем более, был негативный опыт других подобных 
семей: они уезжали, но так и не могли устроиться и возвращались снова в войну. Поэтому мы 
с детьми молились и искали правильное решение . Причин заставивших окончательно 
принять решение о переезде много. Это и жизнь детей , которая подвергалась 
 непредсказуемой опасности,вокруг города и в соседних населённых пунктах шли бои, из 
нашего города всё время обстреливали украинскую территорию. Дети жили с чувством 
страха . Некоторые боялись ложиться спать. Мы, как родители, всегда хотели защитить 
своих детей и дать им безопасную жизнь с возможностью жить и полноценно развиваться. И 
Бог благословил нас!Церковь “Добрая Весть” с миссией Неемия помогли нашей большой семье 
приобрести дом и продолжают помогать нам его достраивать!.Мы с детьми уже строим 
планы и мысленно обустраиваем и делим комнаты нашего Замка - так дети назвали новый 
дом в Славянске. Но чтобы наши мечты стали реальностью, нам предстоит многое 
достроить. Первоочередной потребностью было построение скважины воды, которая 
которая будет использоваться  в процессе строительства и станет единственным 
источником воды в нашем доме на многие годы! Ассоциация “Еммануил” помогла нам 
построить эту скважину! Мы искренне благодарны за Ваше участие в жизни нашей семьи ! 
Пусть Господь хранит вас и Ваши семьи каждую секундочку Вашей жизни!” 

 НОЯБРЬ 2016

СКВАЖИНА ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА ИЗ АЛЧЕВСКА
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

СВЕТЛОДАРСК. Мне всегда сложно делать такие фото. 
Трудно снимать человеческое бессилие и боль. И, тем не 
менее, это - результат жизни под обстрелами. Эта 
женщина находилась в городе, когда в Светлодарск 
прилетали мины, в страхе, что снова долетят до дома ... 
Стресс, беспомощность, отсутствие чувства 
безопасности… инсульт, потеря способности ходить ... 
Последствия войны не всегда проявляются сразу... И это 
еще одна ее страшная сторона. 

Миссионер Аля Руденька

НОВГОРОДСКОЕ. Продолжаем трудиться на линии 
фронта в пгт.Новгородское. Каждое утро молимся и 
читаем слово. Молимся за нужды людей. Раздавали 
продуктовую помощь. На окраинах люди очень 
открыты к Евангелию и рады любой помощи. Есть 
те, кто устали от своей жизни, выражают это 
слезами и высказывают что у них в сердце. 

Миссионер Эдуард Латынин

ЖЕЛЕЗНОЕ. Несмотря на то, что третий день в 
городе нет воды, благотворительные обеды 
продолжаются! Когда в городе сложная ситуация: 
обстрел или нет воды, света, люди всегда смотрят на 
реакцию церкви. Если церковь не паникует, служение 
продолжаются по расписанию, это указывает на 
Единственную надежду. В этом и есть свет. нести 
который мы сюда посланы! 

Миссионер Таша Щеглюк 

МИРНОЕ. Несмотря на разрывы снярядов вблизи п. 
Мирное и лютый ветер на улице, люди всё равно 
пришли в дк получить слово от Бога. Молились за 
мир и пробуждение на родной земле. Слава Богу и 
спасибо миссиям и церквям участвующим в этом 
добром деле. 

Миссионер Михаил Подобедов 
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 НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

ЗОЛОТОЕ. И снова мы на Родине(Золотое-4). Бог дал нам 
возможность в спокойном режиме пообщаться с людьми, 
поделиться словом Божьим после прошедших "горячих" суток. 
Раздавали молитвословы и газеты.Люди открыты , уезжать не 
хотелось.Бог дал нам сегодня ответ на нужду.Нас пригласила 
местная женщина фельдшер к себе на пункт проводить 
собрания.Готова послужить помещением, приглашать людей. 
Слава Богу! Пришло время началу хороших перемен для жителей 
этого посёлка.Спасибо всем кто участвует в общем Божьем деле 
на Донбассе!  

Миссионеры Юрий и Светлана Печеные

ДМИТРОВКА. Сегодня провели евангелизацию в 
с.Дмитровка. Люди охотно принимали слово Божье 
и брали молитвословы, 24 человека молились 
молитвой покаяния. Люди благодарили что мы к 
ним приехали с продуктовой помощью и словом 
ободрения, хотят регулярно иметь общение Слова 
Божьего.Спасибо миссии “Еммануил” за продуктовые 
наборы и возможность придти к людям и принести 
им свет Евангелия Славы Божьей! 

Миссионер Василий Копищик

ЗАЙЦЕВО-МАЙОРСК. Многострадальная Жованка. 
Обстрелы не прекращаются. Смогли проехать 
сегодня и посетить людей. Только подъехав к дому 
где ждали люди, начали стрелять( не приятное 
ощущение когда на расстоянии 150-200 метров 
слышишь выстрелы). Но слава Богу смогли 
послужить людям Словом и делом. Первые слова 
которые мы услышали пожалуйста приезжайте 
еще. 

Миссионер Вячеслав Балагура
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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-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

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

