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ЗИМА 2017 
Уже третью зиму вместе с друзьями и партнерами CBN-Еммануил 
помогает старикам на востоке Украины согреться в сильные морозы. 
Из-за военный действий очень многие населенные пункты остались без 
газа и электричества, а значит, многие люди встречают зиму в 
полуразрушенных домах, не имея возможности согреться. 

В прошлом году мы привезли в прифронтовые города и села Донбасса 
113 печек-“буржуек” и 330 кубометров дров. Благодаря этой поддержке 
люди смогли пережить зимние месяцы и не замерзнуть. В этом году 
ситуация во многих городах и селах на востоке не изменилась. 
Например, в поселке Зайцев Донецкой области люди уже несколько 
месяцев живут без газа. В поселке осталось мало людей, в основном 
старики, которые никуда не могут выехать. Они уже давно не получают 
пенсии, о них никто не заботится. Во время нашего последнего визита 
они плакали и делились своими переживаниями о том, как они смогут 
пережить зиму без газа и тепла. И мы понимаем, что без помощи и 
поддержки эти люди просто могут не пережить суровую зиму, ведь для 
многих пожилых людей очень тяжело искать и рубить дрова, да их уже 
и не осталось в округе. А купить дрова и буржуйку старикам не за что. 
Именно поэтому уже сейчас мы активно начинаем готовиться к зиме. 
Первые буржуйки и дрова уже были привезены в поселки Зайцево, 
Жованка, Бахмутка и Майорск. Вместе с нами людям на востоке 
Украины служит организация "Convoy of Hope”, которая ещё в августе 
выделила деньги на буржуйки и дрова, зная опыт прошлых "военных" 
зим. Слава Богу за каждую “буржуйку" и за каждого, кто жертвует 
финансы на их покупку! (Продолжение на стр. 2-3) 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов  
CBN-Еммануил
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
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ПОГОВОРИМ О ЗИМЕ…Хотелось бы поговорить о зиме. Мы все ждём зиму, мы 
все любим праздники - Рождество, Новый год, когда мы соберёмся в кругу близких и родных 
и будем отмечать. Но есть и те, кто с ужасом думает о том, как пережить зиму, чем 
обогревать холодный дом, где брать дрова. Они меньше всего думают, что будет стоять на 
праздничном столе. Они с ужасом в глазах говорят что этой зимой они могут замерзнуть. Эти 
пожилые люди на фотографиях со слезами на глазах встречали сегодня нас, они всегда плачут 
когда мы приезжаем, эти слёзы радости дорогого стоят. Они все давно уже не получают 
пенсий, к ним мало кто приезжает из благотворительных организаций, они смерились с 
обстрелами и войной. Им некуда бежать. Сегодня мы привезли им буржуйки и дрова, хлеб и 
воду, а также свечки, потому что электричества тут нет уже давно.Среди черно-белых 
фотографий я поставил одну цветную. Цветную потому что все таки есть надежда на лучшее. 
И этот лучик надежды и тепла может дать им каждый из нас. Сегодня мы не смогли всем дать 
тепло в их дом, но вместе мы сможем больше! Спасибо Convoy of Hope за оказанную помощь 
людям, из очень дальнего востока Украины. 

Дмитрий Аскеров, CBN-Еммануил 

 ОКТЯБРЬ 2016
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КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ КРЮЧКОВЫХ 
Есть семья Еспенлауб в далекой Америке, которые любят Украину и много сделали для 
нуждающихся людей в Украине. Покупка дома для семьи Крючковых, в которой живут две 
удочеренные девочки -  это один из проектов, которые эта семья профинансировала в 
полном объёме! И все ради того, чтобы в Украине было как можно меньше сирот! 
Приемная семья, два года скитавшаяся по стране, обрела жильё , а значит и право 
принимать новых сирот в своё сердце и семью! Их мечта сбывается у нас на глазах!  

А все начиналось так…
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ИЗ ОГНЯ ОНИ НЕСЛИ МЕЧТУ… 
Автор текста Геннадий Новиков 

Война нещадно рубит нити, которые узелок к узелку вязались веками, поколениями. 
Александр и Надежда Крючковы понимали, что потеряют все. Их Ясиноватую из 
пушек и градов обстреливали так, что оставаться в городе было глупо. Можно 
отказаться от работы, от родного города… Но как, скажите, отказаться от мечты? Как 
предать то, чем жили, дышали, о чем каждый день говорили последние несколько 
лет? Неужели и это, самое дорогое, сокровенное, война отнимет? 

 Они прожили вместе 14 лет. Дружно. Надежда веселая, быстрая, шумная, как горная 
речушка. Александр спокойный, улыбчивый, невозмутимый, как гладкий валун посреди той 
речки. Они как-то сразу поладили, сжились, срослись. Только вот с детьми… не получалось. 
Год, другой, третий… Немые вопросы, переживания, тревоги… Врачи… Решение на эту 
тему не говорить и никогда друг друга не упрекать. Потом мысли – может, усыновим? Но 
от этого вопросов и тревог еще больше. 

Они долго к этому шли. Будто прощупывали каждый шаг. Читали о многодетных семьях, 
смотрели документальные фильмы. Потом искали знакомств и строили дружбу с теми, кто 
взял в свою семью сирот. Честно говорили друг другу о сомнениях, молились. 

– Мне нужно было слово от Бога, – рассказывает Надя. – Люди иногда несли такую 
несуразицу… Пугали нас всякими дикими историями. Чем больше я слушала, тем больше 
понимала – никто из людей толкового ответа не даст, потому что каждый проживает свою 
жизнь и в твою шкуру не влезет. Помоги, Господи, просила я месяц за месяцем и 
чувствовала, как что-то во мне меняется, рождается, крепнет. Настал день, когда нас просто 
прорвало. Мы шли в исполком писать заявление и точно знали – нас никто и нигде не 
отговорит взять детей из интерната. 

Сбор документов, чиновники, родительские курсы, психологи, собеседования, тесты… Год 
пути, когда Александр и Надежда сами друг другу удивлялись. Они не ожидали, что будут 
так друг друга поддерживать. Хотели взять одного ребенка, но пройдя половину пути уже 
знали – не меньше двоих. Когда получили окончательное заключение комиссии, прочли, 
что им дан высший статус. Сказать проще, они могут усыновить не только одного-двоих 
детей, но и стать приемной семьей для троих-четверых или даже стать детским домом 
семейного типа, в котором может быть семь… десять… сирот.  

Когда им позвонили и сказали, что в Дзержинске, в приюте, есть две родные сестры, мама 
которых умерла три месяца назад, а папы давно нет, Александр и Надежда отложили все 
дела, поехали в Дзержинск. Купили подарки не только Тане и Алине, но всей группе, чтобы 
никого не выделить, не обидеть. 
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Первая встреча, первый разговор… Бессонные ночи с мыслями о девчонках – как они там, 
в приюте? Тихий шепот Алины, когда Надя приехала к девочкам во второй раз… Шепот, от 
которого внутри все замерло: «А когда ты еще приедешь… мама?». А потом… Митинги и 
смута по всему Донбассу… Первые блок-посты. Дороги, перекрытые грудами 
автомобильных покрышек… Вооруженные люди… Первые выстрелы… Танки… 

– Отдайте нам детей, – просила Надя мэра Ясиноватой. 

– Такое решение можно принять только на сессии горсовета, – отвечал резко. – А сейчас 
сами видите – не до вас. 

Первые обстрелы, пожары. Дети дзержинского приюта проводили ночи в подвале, а в 
Ясиноватой уже горели некоторые дома. Надо было все бросить и уезжать. Каждая минута 
– лишний риск. 

– Отдайте нам детей! – стучали в дверь мэра Надя и Александр. 

И мэр позвонил им: 

– Сегодня сессия горсовета. Последняя. Ваш вопрос в повестке дня. Если вы и правда 
готовы забрать и спасти тех девочек, мы подготовим вам все документы за два-три дня. 
Согласны? 

Несколько лет семейство Крючковых были беженцами. Зимовали у родственников в 
Чернигове. На лето перебрались в село на Кировоградщине. Временно им предложили 
неплохой дом. Сад, огород… Развели кур, купили кроликов. Таня и Алина показывали мне 
грядки, за которыми они ухаживают. Петрушка, укроп, а над ними огромные шапки 
подсолнуха. За руки тащат к кроликам, хвастают, что папа сам сделал клетки, а мама 
научила их жарить блины, оладьи и варить варенье из вишен и абрикос…
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Надежда с Александром будто и не беженцы. Исключение из всех беженских правил, 
потому что нигде до этого я счастливых беженцев не видел. У них ни дома своего, ни 
одежды впрок, ни денег в чулке, а они с утра до вечера цветут в улыбке и пахнут радостью. 

– О чем теперь мечтаете? – спросил я у них и был уверен, что ответят – хотим свой дом. 

– Еще детей взять хотим, – ответила Надя. 

– Не понял… – растерялся я. 

– А что тут непонятного, – пожал плечами Александр. – Мы уже год с девчонками. На все 
вопросы для себя ответили. Наше это. Понимаешь? Наше! Берешь в ладони каменное 
холодное сердечко и… отогреваешь. Оно теплеет, мягче становится. Смотришь – а дети и 
не волчата совсем. Добрые, ласковые… Не надо им… в приютах и в интернатах… 

– Так ведь не дадут вам детей, – вырвалось у меня. – Закон против вас. Жилья у вас нет. Не 
дадут детей… бездомным. 

– Вот только не пугай нас, – спокойно сказала Надя. – И не такое слышали, и видели уже 
всякое. Нужен дом – будем строить. Такой… чтобы много детей было. 

Мы благодарны семье Эспенлауб, которые полностью взяли на себя затраты на 
покупку дома для семьи Крючковых. Теперь, когда у этой прекрасной молодой семьи 
появилось собственное жилье, они смогут взять под опеку еще больше детей-сирот! 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Благотворительные выездные медицинские акции в 
октябре 
В октябре состоялось две выездные медицинские акции - в городах Хуст и Свалява 
Закарпатской области. В ходе медицинских акций бесплатную медицинскую помощь, 
лекарства и очки получило  1003 человека.  489 человек молились с 
душепопечителями и общей молитвой на церковном собрании.  
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 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

БУРЖУЙКИ И ДРОВА В ПРИФРОНТОВЫЕ ГОРОДА НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

46 печек-буржуек, 20 кубометров дров и 1000 свечей от 
организации “Конвой Надежды” были доставлены 
нуждающимся в Зайцево, Майорске и Песках в октябре. 

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В октябре Ассоциацией “Еммануил” через 
миссионерские центры нуждающимся было роздано 
1000 продуктовых наборов. 

РИС ОТ ОРГАНИЗАЦИИ “КОНВОЙ НАДЕЖДЫ” ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

1267 килограм риса от организации “Конвой Надежды” 
было роздано через миссионерские центры нуждающимся, 
живущим  в зоне военного конфликта на востоке Украины.

ОСНАЩЕНИЕ МИССИОНЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 

4 миссионерских центра (Волноваха, Новоайдар, 
Константиновка, Курахово) получили от CBN-Еммануил 
необходимое оборудование для качественного 
проведения детского служения.  
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

ПАЛАТОЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ: ЖИВОЕ БЛАГОВЕСТИЕ НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Служение в молитвенной палатке остается одним из наиболее эффективных служений, 
которые ведутся в прифронтовых городах на востоке Украины. Миссионеры прямо на 
улице раздают людям христианскую литературу, беседуют о Боге и молятся о мире в 
Украине.О буднях этого служения в поселке Донское Волновахского района Донецкой 
области рассказывает миссионер Сергей Иванченко. 

Продолжаем служить Богу и людям в молитвенной палатке - мы раздаем молитвословы, 
духовную литературу, Новые заветы и детские журналы. К нам подходят разные люди - 
военные, дети, просто прохожие. Одна женщина часто приходит к нам пешком из временно 
оккупированной территории. Она берет много литературы и раздает ее своим 
родственникам. 

Сегодня к палатке подошли два подростка с неблагополучных семей. Грязные, голодные. Я их 
накормил бутербродами и напоил горячим чаем. После начал им рассказывать кто такой 
Иисус Христос. Дети покаялись, взяли Новые заветы и пообещали прийти завтра. Очень много 
молитвословов берут военные. 
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Недавно к молитвенной палатке подошла женщина и попросила помочь отнести мешок 
картошки. Когда я зашел в квартиру, то понял, что люди нуждаются во всем: квартира была 
почти пустая. Вечером я взял продуктовый набор и отнес им. Женщина очень обрадовалась и 
я рассказал откуда эти наборы и кто мы. Она поблагодарила ассоциацию “Еммануил” за 
помощь. Я подарил ей Новый Завет, рассказал про Божью любовь и женщина покаялась. Она 
пообещала прийти на воскресное собрание с 8ми летней дочкой. 

Я благодарен Богу за это служение и за всех, кто приходит к молитвенной палатке!
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АВДЕЕВКА. Пока я пишу эти строки, за окном громко 
стреляют. Верю, что ко мне не долетит, хоть и знаю, 
что к людям, с которыми живу в одном городе. все же 
долетает. Вместе с волонтерской командой мы часто 
посещаем людей, прикованных к постели. Приносим им 
продукты и молимся за мир в их сердцах и в городе. 
Люди на этих фото из таких. Они прикованы к постели. 
А родные, которые за ними ухаживают, "прикованы" к 
ним. Ни оставить, потому что любят, ни выехать, 
потому что нет средств. Ни убежать вместе в 
подвал ... Это страшно. Жаль, что все, чем мы можем 
помочь  - это просто прийти поговорить, дать 
продуктовый набор (За что благодарны Ассоциация 
“Еммануил”), и помолиться. И этого людям кажется, 
много - часто они плачут и благодарят, что кто-то 
вспомнил о них. Молитесь о людях на линии фронта и не 
забывайте, ведь быть забытым на войне -  это 
страшно. 

Миссионер Татьяна Руденька

НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

ЗОЛОТОЕ. Поселок Родина.Этот поселок, с 
населением в 800 человек, находится на самой 
линии разграничения.Несколько дней назад посёлок 
был обстрелян, есть разрушения. Люди живут в 
страхе. Сегодня привезли людям продуктовые 
наборы, супы, и конечно же говорили о Боге, о вере 
которую даровал нам Иисус Христос.  

Миссионеры Юрий и Светлана Печеные

КУРАХОВО. Уличная Евангелизация в городе 
Курахово на центральной площади совместно с 
молодёжью из Западной Украины и города Сиэтл 
США. Бог благ и милостив к городу Курахово 
который стал городом Убежища для многих 
людей бежавших от войны в Донецкой области! 

Миссионер Алексей Баркалов
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ЗАЙЦЕВО-МАЙОРСК. После вчерашнего обстрела 
Майорска ( с 6.00 до 9.30 27.10.2016.) многие 
покинули поселок. Зацепило крышу 5 ти этажки 
( плиты свисают), во многих домах в который раз 
повыбивало стекла… Но люди приходят за словом 
ободрения, любви и утешения от Бога! Вместе пели 
песни, которые несут жизнь и вдохновение! В Зайцево 
пришли более 40 человек, в Майорске больше 50-ти. 
Друзья, благодаря вашей помощи и всяческой 
поддержке, многие сегодня имеют вдохновение и 
помощь, чтобы жить, надеяться и верить в лучшее в 
Украине! 

Миссионер Олег Коноплянка 

ДОНСКОЕ. В пгт. Донское стартовала первая начальная 
библейская школа!!! 7 человек начали закладывать 
фундамент знаний для своей христианской жизни. Было 
много радостных эмоций, от того, что снова 
почувствовали себя учениками:"Ой! Мы и не думали, что 
еще будем учиться!"- говорили они." Это так здорово, как 
в детстве!"- говорили они. Верим, что Бог приготовил 
большую жатву в этом поселке и уже начал готовить 
"трактористов" для этого! Ему слава!!! Спасибо всем за 
молитвы и поддержку! 

Миссионер Александр Василич

СВЕТЛОДАРСК. За окном ездят БМП, а Слово Божие 
проповедуется, потому что у Его присутствии тают 
горы наших проблем, волнений и боли ... потому что 
«возлюбленные! огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения 
для вас странного”( 1 Петра 4:12) ... Потому что Бог 
рядом с нами и Господь все контролирует. Домашняя 
группа в Луганском сегодня. 

Миссионер Аля Руденька
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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!
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http://www.facebook.com/galyna.kucher
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