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Миссионерская 
конференция в 

Славянске 
(с..2-5) 

Школа 
открывает двери 

(с. 6-7) 

Раздели с 
голодным хлеб 

твой 
(с. 8-11) 

Новости с 
духовного фронта 

(с. 14-19)

Не пренебрегайте детьми, ведь они 
- будущее Церкви! 
Мы, как христиане, призваны быть миссионерами и нести Слово Божье 
людям. Мы проводим большие евангелизации, много трудимся, а на 
востоке Украины еще и рискуем жизнью, подвергаясь опасности попасть 
под обстрел. 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. Я уже 24 года служу в 
миссии, и я много видела тяжелый детских судеб. Но чтобы дети так 
массово жили так плохо - я вижу только здесь, на востоке Украины. А 
война оголила и еще больше осложнила эти тяжелые детские судьбы. И 
когда ты каждую эту судьбу проживаешь, еще четче понимаешь, 
насколько важно служить именно детям.  

Я прошу всех, кто идет к людям и несет Слово: не пренебрегайте детьми. 
Когда вы перебираете свой улов, возьмите эту маленькую рыбку и 
поместите в чистое озеро. Ведь Церковь - как чистая вода, в которой 
должны быть дети. Кормите их, воспитывайте этим чистым словесным 
молоком, которое есть в Слове Божьем для детей. И завтра это будет 
Церковь Божья. Это будет наше будущее. Это те дети, которые придут на 
смену и будут поднимать наше государство и они же станут движущей 
силой Церкви (продолжение на страницах 4-5). 
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СОБЫТИЯ 

Среди тех, кто принимал крещение, была Настя из Красногоровки, Донецкой области. Настя 
– сирота, мама девочки умерла от тяжелой болезни, когда Настенька была маленькой. Настя 
приехала на конференцию вместе с бабушкой, которая стала для Насти и ее братьев 
настоящей опорой и поддержкой. Но у Бога нет сирот! Настя приняла водное крещение и 
стала Божьим ребенком!

МИССИОНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СЛАВЯНСКЕ 

С 15 по 18 сентября в городе Славянск Донецкой области проходила миссионерская 
конференция, на которую приехали более 1000 служителей из разных городов и поселков 
востока Украины. Более 100 человек приняли водное крещение. Это было время радости, 
общения, молитвы, прославления и Божьих чудес! 

За два года войны на востоке Украины, в рамках проекта FrontLineMission, было открыто 26 
миссионерских центров для оказания духовной и материальной помощи людям, 
пострадавшим от войны. Сотни миссионеров трудятся в прифронтовых городах востока — 
несут Евангелие, раздают хлеб, привозят гуманитарную помощь, продукты и лекарства, 
организовывают детские клубы и лагеря, вывозят людей из-под обстрелов. Благодаря 
посвященным сердцам христиан, на востоке началось духовное пробуждение, люди приходят 
в церкви, начинают служить другим, их жизни полностью меняются! 
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 СЕНТЯБРЬ 2016

Еще одной девушкой, принявшей водное крещение,  была Карина. Два года назад в летнем 
лагере в Мироновском Донецкой области Карина познакомилась с христианами. Сейчас 
девушка помогает в детском служении в одном из миссионерских центров. Карина 
приехала на конференцию, чтобы принять водное крещение. Сердце ликует, потому что 
мечта Карины сбылась, Господь ответил на её молитвы и она счастлива! 

Координатор социальных проектов на востоке 
Украины, Галина Кучер, делилась с гостями 
конференции историей о мальчике Никите. 
Отец мальчика погиб, а через некоторое время 
трагически исчезла мама. Никита пережил 
сильный стресс и страх. Но Бог не оставит, не 
позабудет, и мимо слез не пройдет! Сейчас, 
Никита живет с бабушкой, ходит в школу и Бог 
полностью исцелил мальчика от страхов и 
переживаний (история на странице 4-5).

Большая благодарность всем организаторам миссионерской конференции! Также большое 
спасибо всем партнерам, кто молится и финансово поддерживает миссионерские центры 
на востоке Украины!
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ДЕТЬМИ, ВЕДЬ ОНИ - 
БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ!                                                         
Из выступления Галины Кучер на Миссионерской конференции в Славянске 

(Начало на странице 1) 

Хочу поделиться с вами историей об одной такой 
маленькой “рыбке”, которую Бог дал в руки 
миссионеров, и они не пренебрегли этой судьбой. 
Это история 10-летнего мальчика Никиты из города 
Попасная Донецкой области. Мы познакомились с 
ним в одном из христианских лагерей, которые мы 
проводили этим летом в зоне военного конфликта.  

По статистике, война на востоке Украины унесла жизни уже более 9000 человек. Но не 
существует статистики о тех, кто остался жить с ранеными телами и травмированными 
душами. Таким и был Никита, когда мы с ним познакомились. Его отец погиб, а через 
некоторое время трагически исчезла мама. Когда Никита потерял своих родителей, о нем 
стали заботиться его бабушка и дедушка. Бабушка Никиты рассказывает, что он воровал у 
нее фотографии родителей и клал себе под подушку, чтобы быть рядом с папой и мамой. 
Ему снились ужасные кошмары, он убегал из дома искать родителей, а утром ничего не 
помнил. Эмоциональный стресс и отсутствие нормального сна негативно сказались на 
успеваемости Никиты в школе. Бабушка Никиты пыталась помочь мальчику с помощью 
успокоительных лекарств, но они не помогали.  
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За время пребывания в лагере Никита нашел себе много новых друзей-христиан и 
посмотрел много серий мультфильма “Суперкнига”. Они все ему понравились, но одна, 
про Моисея, стала особенной. Благодаря знаниям, полученным в христианском лагере и 
“Суперкниге” Никита полностью освободился от своих страхов, обратившись за помощью 
к Богу. Вот так, благодаря служению множества людей -миссионеров, волонтеров и 
создателей мультфильма “Суперкнига” - сам Никита, а также его бабушка и дедушка  
стали христианами.  

Мы благодарим организацию Orphans’ Promise, создателей мультфильма 
“Суперкнига” и всех наших партнеров, которые поддерживают детское служение на 
востоке Украины.  

 СЕНТЯБРЬ 2016

“Мне нравится, что Бог помогал Моисею, 
чтобы он освободил свой народ. Я понял, что 
из любого рабства меня вытащит Бог. Меня 
как будто фараон не отпускал, но Бог 
победил этот страх, который меня держал. 
И я теперь стал спать спокойнее. Спасибо, 
что вы создали этот мультфильм и что 
дети могут лучше жить и поступать 
правильно!” 

Никита, 10 лет 
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
Подошел к концу первый месяц учебы в новом учебном году, но наша работа с детьми в зоне 
военных действий на востоке Украины продолжается.  

Миссионеры города Авдеевка по приглашению местной школы №1 были приглашены на 
торжественное собрание, посвященное 1 сентября, где имели возможность провести веселый 
квест для школьников. Мероприятие прошло очень динамично и весело. Дети имели 
возможность много нового узнать об Украине. Благодаря харьковским и местным 
волонтерам, дети получили в подарок интересные книжки, наборы для химических опытов и 
сладости. А для нас была драгоценной возможность развивать отношения с местной школой, 
учителями и детьми. 
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В сентябре в рамках проекта “Снова в школу” была продолжена раздача рюкзаков со 
школьными принадлежностями нуждающимся детям, живущим в зоне военного конфликта.  
Миссионеры города Попасная имели возможность не только благословить детей такими 
нужными для обучения школьными принадлежностями, но и пригласить их на встречи 
“Клуба Суперкниги”. Огромная благодарность церкви “Хиллсонг” г. Киев за рюкзаки!
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НАКОРМИ ГОЛОДНОГО 

В поселке Железное (бывшее Артемово) Донецкой области все нуждающиеся имеют 
возможность дважды в неделю съесть горячий обед в местной церкви благодаря 
служению, организованному миссионерской командой.  О том, как возник проект, и 
чьими усилиями реализуется, рассказывают миссионеры Татьяна Соловьева и Таша 
Щеглюк:  

Татьяна: Мы увидели нуждающихся людей, которые не 
имеют возможность купить даже хлеб. Очень часто к 
нам подходили люди и просили просто: “Вы не дадите 
кусочек хлеба?” Мы решили, что будем участовать, Бог 
расположил наши сердца и сейчас мы развиваем это 
служение. Два раза в неделю мы кормим детей и 
стариков.  

Таша:  Проект “Накорми голодного” проходит два раза в 
неделю. Кормим людей по вторникам и четвергам. 
Начиналось все с кормления бездомных, но когда об этом 
узнали дети из неблагополучных семей, проект плавно 
перешел в кормление детей. Взрослые которым нечего 
есть, тоже приходят. Иногда по домам разносим еду 
лежачим-одиноким людям. Каждый раз к нам приходит 
5-9 детей и около 15 взрослых. Еду готовим сами у себя 
дома, а потом несем в руках в церковь.

  РАЗДЕЛИ С ГОЛОДНЫМ ХЛЕБ ТВОЙ…
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НАКОРМИ ГОЛОДНОГО 

"Катя, смотри: хлеб сегодня будет!" 

Таша:  "Катя, смотри: хлеб сегодня будет!" - вот так радостно встречают Артемовские 
малыши кастрюли с кашей. Голодные, грязные, оборванные и по-взрослому взрослые дети. 
Смотришь на них: одному 9, второму - 7 лет, а Машуле - вообще 4 годика. Они по две-три 
добавки просят.  А потом подходит Катюша и говорит: "А Дашке и маме насыпете 
порцию? А то мама только ночью кушать будет, работает целый день!” 

 У этих детей совсем не простое детство. Катя (9 лет) переживает, чтобы их с 
братиком и сестрами из квартиры не выселили.  Ярик (8 лет) постоянно в поисках 
подработок, то с папой где-дрова пилят, то металлолом знает куда подороже сдать.  И 
только в стенах церкви они могут побыть детьми.  Потому и ищут любой повод, чтобы 
дольше остаться в церкви. 

Мы часто слышим от местных: "Как мать может допустить, чтобы дети приходили 
есть в церковь?” И на ум приходят слова Христа: "Для того чтобы была явлена слава 
Божия". Кто знает, может быть, мы сейчас кормим будущего правителя нашей страны? 
И то, с какой любовью мы сейчас к этим детям относимся, будет иметь влияние на 
будущее нашего государства. Верим, что у наших детей есть лучшее будущее! 

И сейчас с наступлением холодов, несмотря на серую погоду, все равно есть люди, которые 
нуждаются в заботе. Как-то пришел один мужчина в церковь, и говорит: “Я зашел к вам 
просто из любопытства, есть не хочу”.  Я его спрашиваю: “Супа вам налить?” Он 
отвечает: “Да, можно…” - и так 4 раза подряд. Понятно, какое голодное любопытство 
привело его в церковь ... 
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Татьяна: Глядя на детей, на измученных, обездоленных людей, мы понимаем, что не от 
хорошей жизни они приходят к нам поесть. Мы не знаем, почему у них так сложилась 
жизнь. Сегодня они нуждаются в пище. Пшеничная каша с тушеной капустой - разве это 
так много? Для нас - нет, для них - да!!! Часто мы даже не задумываемся о голодающих, 
так как сами сыты. Но такие люди есть, нужно лишь открыть глаза, чтобы 
посмотреть, и не ожесточить свое сердце, увидев голодного. Знаете, часто в нашей жизни 
происходит то, что мы не можем предсказать. Мы не знаем, как завтра сложится наша 
жизнь. Будет ли рядом с нами тот, кто протянет руку помощи? 

Таша: Бог открывает сердца жителей города, которые видят это служение и сами 
стараются поучаствовать. Однажды люди, которые продавали помидоры на рынке возле 
церкви, благословили нас помидорами. Кто-то испек сладенького детишкам к чаю. А 
однажды один обычный человек читал наш пост в Facebook о служении этим особенным 
детям, и Бог открыл его сердце - он пожертвовал нам $150 через сайт HELPUA.ORG.  К 
сожалению, имя этого человека нам не известно, но мы уверены в том, что Бог знает это 
имя и Он воздаст по богатству славы Своей!  

Это тот момент, когда мы на самом деле делаем добро вместе. Кто-то жертвует своими 
финансами на это служение. Кто-то жертвует  своим временем для приготовления пищи. 
Кто-то - еще какими-то ресурсами, чтобы доставить помощь адресатам. И это все вместе в 
такие искренние и исполненные  благодарности детские взгляды, в которых  можно 
увидеть душу. Спасибо всем кто участвует в нашем служении! 

Милосердый будет благословляем, потому что дает 
бедному от хлеба своего (Притчи 22:9)

http://helpua.org
http://helpua.org
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Выездная медицинская акция в 
сентябре 
2-4 сентября состоялась благотворительная 
медицинская акция в селе Чудей Стороженецкого 
района Черновицкой области совместно с 
Церковью Христиан Веры Евангельской. В ходе 
медицинской акции бесплатную медицинскую 
помощь получило 350 человек.  Около 200 человек 
молились общей молитвой и молитвой покаяния.  
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 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В сентябре Ассоциацией “Еммануил” через 
миссионерские центры нуждающимся было роздано 
1100 продуктовых наборов и 600 литров 
бутылированной питьевой воды.  

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

5396 килограм риса от организации “Конвой Надежды” 
было роздано через миссионерские центры нуждающимся, 
живущим  в зоне военного конфликта на востоке Украины.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ В 
ДЕТСКОМ ДОМЕ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

5 ортопедических матрасов  были закуплены для детского 
дома семейного типа (семья Тузенко) из поселка 
Илларионово Донецкой области.  В семье воспитывается 10 
детей, 7 из них - приемные. 

Люди сказали: “Где сапожная, там какие-то 
гуманитарки дают… Я прямо зашла к ним в 
комнату и говорю: “Все, я уже не могу больше. У 
меня куска хлеба нету. Денег нету. Я не знаю, как 
мне быть”. Взяли мои документы, оформили и мне 
дали гуманитарку.За что я благодарю Бога? За то, 
что Он нам посылает каждый день жизнь. Может 
быть, мы даже забываем о Нем, особенно, когда нам 
хорошо. Но когда нам трудно, мы тут же все 
приходим к Богу. А Бог, хоть хорошо нам, хоть 
плохо - Он нас никогда не оставляет.

Дина Алексеевна Сурадеева, 
жительница Авдеевки, 75 лет.
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

КИРОВО. Сегодня утро началось с приятного 
сюрприза: на утреннюю молитву пришло одиннадцать 
местных жителей!!! Люди были активны в молитве за 
нужды поселка и охотно делились своими радостями и 
трудностями. Очень ощущалось их желание 
возрастать в Боге и участвовать в работе церкви в 
Кирово. Посетили дома маму с двумя детками, 
покаялся на улице мужчина.  

Миссионер Роман Васильев
УГЛЕДАР. 22 сентября в городе Угледар состоялся 
Евангелизационный концерт. Группа "Добрые вести" из 
Славянска подарила чудесный вечер мира и радости, 
чего так не хватает сейчас нам - местным жителям 
прифронтовых городов. Люди пели и плакали, дети 
бегали и танцевали, а сердце радовалось и благодарило 
Бога за возможность делать добрые дела всем 
вместе!!! 

Миссионер Елена Левченко

ЗОЛОТОЕ 2. Наша миссия продолжается. Бог нас 
сделал родными. После двух недель нашего 
отсутствия встреча была очень эмоциональной и 
тёплой. Теперь мы можем собираться в доме. 
Бабушка Максимовна охотно предложила для 
домашней группы своё скромное жильё. Каждый раз, 
когда мы приезжает к этим людям на улицу, 
Максимовна произносит одну фразу: "Какая 
благодать!". Слава Богу! Приходит свет Евангелия 
на эту часть посёлка. 

Миссионеры Юрий и Светлана Печеные

НОВГОРОДСКОЕ. Невероятный день слез, 
переживаний, покаяния, радости, общения! В 
сердце огромная радость видеть, как во время 
песен люди прямо на улице обращались со слезами 
к Богу! Сотни людей услышали Добрую Весть!
Делаем добро вместе! 

Миссионер Федор Пастух
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ЗАЙЦЕВО-МАЙОРСК. Бог благ. Сегодня был 
прекрасный день, совместно с братьями из разных 
городов и стран послужили людям в Зоне боевых 
действий. Прекрасные песни, актуальное слово, 
мощные свидетельства о славе Божьей. Принесли 
людям надежду и веру!!!! Люди также продолжают 
жить без света, где-то без воды. И вновь к 
сожалению становятся слышны выстрелы орудий. 
Большая благодарность всем кто молится и 
жертвует для людей в зоне конфликта.  

Миссионер Вячеслав Балагура 

ОСТРОЕ. С каждым днём жизнь в посёлке Острое 
становится все тяжелее, ведь практически вся 
молодежь выехала, начался учебный год, а в посёлке 
работы нет, в школе живут солдаты... Остались 
одни старики! Как больно смотреть на этих 
обездоленных людей, у них одна надежда - Господь! 

Миссионер Евгения Ершова

ТРОИЦКОЕ. Провели евангелизацию в с.Троицкое. 
Несмотря на дождь люди собрались и были рады 
слышать Слово Божье! В селе осталось мало 
людей ,так как обстрелы не прекращаются ни 
днём ,ни ночью. Есть острая нужда в Духовной 
опеке ,душевной заботе и материальной 
поддержке!  

Миссионер Влад Драбан

 НОВОСЕЛОВКА. Прошло уже почти пол года 
служения миссионерской команды в селе 
Новоселовка. Приятно осознавать факт 
открытой церкви, первых крещенных людей из 
этой церкви. Спасибо всем за молитвы и 
духовную поддержку. 

Миссионер Андрей Япрах
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

ХРИСТИАНСКАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ - НАДЕЖДА ДЛЯ МИРА ТАМ, 
ГДЕ ИДЕТ ВОЙНА… 
Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет.  
Матф. 4:16 

Война изменила жизнь в Украине, принеся людям еще больше горя и обнажив уже 
существующие раны. Линия фронта прошла через дома, огороды, семьи. Но команды 
миссионеров трудятся, не покладая рук, чтобы нести людям помощь, еду и Живое Слово.  

Результатами работы миссионеров делится Петр Дудник, пастор церкви “Добрая 
Весть”: “Около 200 миссионеров. 26 команд вдоль линии фронта. Молитвы, посты, 
помощь людям. Хлеб. Вода. Живое Слово. Помощь старикам и защита детей. И много, 
много другого доброго сделано за полтора года активного служения в зоне войны. Это 
десятки тысяч спасенных людей, восстановленные семьи и отстроенные дома. Я очень 
благодарен прежде всего Богу и неравнодушным людям, кто поддерживал нас и людей в 
беде за последние два года”.
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Мы идем туда, где боль… 

О том, с какой болью приходится сталкиваться миссионерам, несущим служение на линии 
фронта, рассказывает миссионер из Марьинки, Сергей Косяк:  

“Жители Марьинки оставлены на выживание, или на вымирание. Мы периодически делаем 
рейды, развозя разную помощь лежачим и слабоходячим инвалидам. Их тут осталось 
немало. С момента наших предыдущих посещений прошло не более трёх месяцев. За этот 
период - минус три человека, которые просто умерли.  

Каждый человек - это отдельная история. Одна живёт в "красной зоне", 80 лет, одинокая, 
крыша дома пробита, туалет разбомблен. Другая с 60 летней дочерью топят печь даже 
летом, так как старушка не может и в жару согреться. Посетили мужчину, которому еще 
в марте мы привозили продуктовый набор. Тогда он ещё мог внятно говорить, шутить и 
осознанно вместе молиться. Теперь это совершенно другой человек - истощённый, лежачий, 
смутно понимающий, что происходит вокруг. Другой во время очередного обстрела 
пережил инсульт, потом второй и из жизнерадостного человека превратился в 
прикованного к постели инвалида, за год потерявшего больше половины своего веса. И так 
третий, четвёртый, пятый, десятый, все одинаково - боль, нищета, одиночество, разруха, 
война. Чувствуешь себя беспомощным, пропуская через себя чужую боль и видя весь мрак, в 
котором живут эти люди. Выходишь от них с тяжёлым сердцем. Хочется помочь, но 
понимаешь всю ограниченность своих возможностей. Мы помогаем таковым как можем, 
наверное, даже больше, чем можем. Кажется, это сверх сил - видеть всю эту боль, но Бог, 
дал нам привилегию служить и таким людям… Все плакали, когда мы молились и 
передавали им помощь. Люди говорят, что каждый день стреляют и спрашивают: “Когда 
это все закончится?” А мы не знаем, что им сказать, а только плачем с ними, обращая 
наши слёзы в молитву к Богу. Вечером опять обстрел, а завтра новые рейды, туда где боль, 
чтобы творить добро, и делать его вместе”. 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

Миссионеры, живущие на линии фронта, не только оказывают посильную помощь 
населению в виде продуктов, одежды и средств первой необходимости. Поле работы 
миссионеров громадно: они посещают людей на дому и в больницах, проводят 
евангелизации, раздают христианскую литературу, кормят нуждающихся горячими 
обедами, проводят Библейские уроки, богослужения, праздники для детей и детские клубы, 
проводят уроки английского языка, квесты и даже вместе с местными жителями стараются 
помочь населенному пункту, где они живут. Миссионер из города Артемово (Железное), 
Таша Щеглюк, рассказыват о том, какую масштабную акцию для жителей города им 
удалось провести в сентябре совместно с миссионерской командой из города Кирово:  

“Совместными усилиями прихожан церкви и работников ЖЭКа мы сегодня показали лучи 
света нашему городу, которые едва пробивались сквозь заросли деревьев. Засыпали яму, 
которую местные жители в шутку называли "озеро". Одним словом, главная площадь 
города стала светлее и красивее. А все благодаря тому, что люди, которые живут по Слову 
Божьему и жизнь которых изменила встреча с Господом, просто не могут жить так, как 
жили раньше. Они понимают, что что-то нужно менять. Вот и начали с незначительного. 
Казалось бы, это не наше дело и зачем делать за кого-то чужую работу? Но, слава Богу, 
меняющему мышление людей. Поговорка "Моя хата с краю" уже не действует.”
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Бог творит великое! 

Благодаря неустанному труду миссионеров проповедь Евангелия за два года услышали 
более 44  тысяч жителей востока Украины. Более 5400 христиан приняли Иисуса Христа 
своим Господом и Спасителем. Местные жители с огромной радостью участвуют в 
молитвенных служениях за мир в Украине, в богослужениях и домашних группах. Те, кто не 
может самостоятельно выходить из дома, с нетерпением ждут прихода миссионеров - и не 
только для того, чтобы получить продуктовые наборы, которые помогают им не умереть с 
голода, но и чтобы получить хлеб духовный. Люди невероятно открыты к тому, чтобы 
слушать Божье Слово и принимать его.  

Миссионер Олег Коноплянка, который несет служение в городе Бахмут, рассказывает:  

“В один из дней после утренней молитвы на Бахмутке ( Зайцево), местные жители сказали: 
“Оставайтесь уже с нами”. Бог творит великое в Украине - новый народ, знающий Бога и 
строящий жизнь на Его принципах! Наше служение в прифронтовых поселках Зайцево - 
Майорск за 9 месяцев приезжали поддержать и помочь людям, на линии фронта, служители 
разных Церквей и конфессий, городов и стран, и даже континентов! Беда объединила нас. 
Сбывается Божье желание - единство Церкви! “На один сноп работаем." - сказал на прошлой 
неделе капеллан Пётр Сущ. В один из дней после служения в Майорске, к нам подошел пастор 
баптиской Церкви, который до войны жил в поселке, и предложил свой дом для служения. 
Братья и сестры из других церквей поддерживают молитвой, материально и финансово, и 
благодаря всему этому осуществляется Божий замысел - Возрождение Украины и Спасение 
людей! Да подаст Господь обилие посеянному вами и умножит плоды правды Вашей! Аминь”. 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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://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
http://helpua.org

