
Любить и благословлять 
Новое начало для семьи Гайдаш из прифронтового поселка Зайцево 

“Вот уже два года в Украине идет война. Тысячи людей остались без 
крыши над головой, а многие потеряли своих родных и близких. В 
этом месяце нам удалось помочь одной такой семье из поселка 
Зайцево. Дом семьи Гайдаш находился прямо на линии разграничения 
и постоянно подвергался обстрелам, а жизнь троих детей и 
родителей находилась в постоянной опасности. Слава Богу, вся семья 
была эвакуирована и переселена в новый дом в Славянске, который 
был куплен и обустроен на средства небезразличных людей. Мы 
будем продолжать сопровождать эту семью до их полного 
восстановления. Я верю, что их жизнь изменится, процесс пошел. 
Спасибо всем, кто вкладывал в их переселение свою душу и 
финансы. Наша задача - любить и благословлять благословлять этих 
людей”  (продолжение стр. 2-3)

Галина Кучер, руководитель социальных проектов 
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ДОСТИЖЕНИЯ АПРЕЛЯ:



Тимка — младший сын Владимира и Анны Гайдаш из поселка Зайцево Донецкой 
области. Мы встретили эту семью во время нашей поездки по городам, 
лежащим в зоне военного конфликта. В поселок Зайцево заезжали со страхом, 
так как маленькое село разделено на две части: одна часть принадлежит 
Украине, а другая занята боевиками ДНР. 

Дом Тимкиной семьи находится в гуще конфликта – прямо на линии 
разделения!!! Тимка, и двое его братьев Иван (15 лет) и Никита (8 лет) в школу 
не ходили с 2014 года. Основное занятие, 
которое нашли себе ребята – поиски и 
коллекционирование гильз, которые 
постоянно прилетали к ним в огород.  Нам 
пришлось уговаривать Владимира и Анну 
покинуть опасное , хоть и насиженное 
место, ведь Тимке и его братьям 
постоянно грозила опасность. В конце 
марта конфликт в Зайцево резко 
обострился, и было принято решение 
срочно эвакуировать семью из опасной зоны. 
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 “КРЫША НАД ГОЛОВОЙ” 

НОВОЕ НАЧАЛО ДЛЯ СЕМЬИ ГАЙДАШ

Тимка Гайдаш, 11 лет 

“Мы живем прямо на войне. Папа говорит. 
что снаряд скоро может в наш дом попасть, а 
уехать нам некуда. Мама сначала не хотела 
уезжать, а когда пуля залетела к нам в окно и 
чуть ее не зацепила, то уже хочет.  Эта пуля 
пробила мои штаны в шкафу. Я и мои братья 
Иван и Никита уже второй год не ходим в 
школу.  Никита собиреат осколки; хочет их 
переплавить и сделать себе меч. А я собираю 
пули, чтобы после войны открыть музей. А 
Иван мечтает стать археологом. Если, 
конечно, нас не убьют…В любой момент 
могут снова начать стрелять. Помогите нам 
уехать”. 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Подходящий дом купили в Славянске. 
Здесь есть все необходимое для 
полноценной жизни – школа, магазины, 
церковь. Дом теплый, 
газифицированный, с новыми 
пластиковыми окнами. Для полного 
обустройства семьи на новом месте 
были куплены кровати, матрасы и 
постельное белье.  

Благодарим  христианскую церковь 
«Добрая Весть» за помощь в покупке нового дома для семьи Гайдаш, а также 
искренне благодарим всех, кто помог Тимке и его семье переехать из 
опасной зоны в новое уютное место! 

                  “ЛЮБИТЬ И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ”

Мы посетили семью Гайдаш с тремя 
мальчишками, эвакуированную нами из Зайцево 2 
недели назад. Завезли им необходимые бытовые 
вещи (тазики, ведра, пшеницу для курей, 
картошку для еды, розетки, овощи, кастрюли). 
Видно, что семья обустраивается, но пока до 
конца не верят, что это их дом. Мама Аня заметно 
оттаяла, с ней уже можно поговорить и даже 
пошутить. И еще одна хорошая новость: папа 

Володя уже вышел на работу в Славянске, ведь это так важно иметь 
возможность обеспечить свою семью! Мы будем продолжать сопровождать эту 
семью. До их полного восстановления. Я верю, что их жизнь изменится, процесс 
пошел. Спасибо всем, кто вкладывал в их переселение свою душу и финансы. 
Они уже начинают это понимать... не судите их строго...они с войны… которую 
мы с вами, к счастью, не пережили так, как они.  Их просто надо любить и 
благословлять. 

   Галина Юрьевна Кучер, руководитель социальных проектов “CBN-Еммануил”

 АПРЕЛЬ 2016
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В конце марта 2016 года в ожоговое 
отделение Краматорской областной 
больницы попала маленькая 
Богдана Кашо. Девочке всего один 
годик. Богданка опрокинула на себя 
чайник с кипящей водой и на 
момент послупления в больницу 
30% ее кожи было повреждено. 
Была неоходима срочная операция, 
так как шансы на выживание, по 
словам врачей, составляли 50:50. 

19-летняя мама Богданки, 
Екатерина, — сирота. Женщина всю 
беременность провела под 
обстрелами в подвалах  Донецка, 
бежала из города на 8-м месяце, 

была  в полном отчаянии… Она  - 
любящая и заботливая мама, и это 
был несчастный случай! Ее нельзя 
было упрекнуть в недосмотре за 
ребенком!

Рассказывает руководитель 
гуманитарных проектов “CBN-
Еммануил”, Кучер Галина Юрьевна: 

“Заведующий отделением, доктор 
Андреев Олег, перезвонил мне и 
рассказал об этой малышке. 
Принимать решение надо было 
моментально. Ребенку нужна была 
срочная операция, шовный 
материал, медикаменты…

 МЕДИЦИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: ОПЕРАЦИЯ “СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ”

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ РЕБЕНКА - В НАШИХ РУКАХ!



5  

Мы обеспечили больницу 
искусственной кожей, купили 
лучшие нитки и необходимые 
медикаменты, и сразу же начали 
сбор денег на последующую 
реабилитацию ребенка с помощью 
нашего сайта HELPUA.ORG.

Мы понимали, что понадобятся 
деньги на дорогостоящее лечение и 
реабилитацию Богданы. Всего этого 
мама девочки вытянуть просто не в 
силах, ведь денежного пособия, 
которое она получает, как беженка 
из зоны боевых действий, не хватает 
даже на съем жилья. Я была тронута 
до слез, когда всего лишь за два дня 
была собрана нужная сумма,           
22 тысячи гривен!!!”

К счастью, помощь поступила 
своевременно, и Богдана пошла на 
поправку. Всего две недели спустя 
сотрудники “CBN-Еммануил” 

приехали в Краматорск, чтобы 
проведать девочку и не застали ее в 
палате. Оказалось, что они с мамой 
прогуливаются по территории 
больницы, а это как нельзя лучше 
свидетельствует о том, что девочка 
выздоравливает!!!” 

А на счет Богданы с сайта 
HELPUA.ORG продолжают поступать 
деньги, и мы решили использовать их 
на покупку жилья для Богданы и ее 
мамы! Отдел социальных проектов 
“CBN-Еммануил” продолжает сбор 
средств для семьи Богданы Кашо. 

Если у вас есть возможность, 
внесите и свою лепту  и вложите 
свой кирпичик в новый дом для 
Богданы! Пусть Бог вас 
благословит!

 АПРЕЛЬ 2016

http://helpua.org
http://helpua.org
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МЕДИЦИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ 

“НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО БЕСПЛАТНО БЫВАЕТ ТАК КАЧЕСТВЕННО!” 

В ходе медицинской акции в селе Гоголев мы познакомились с одной из 
пациенток, 50-летней Оксаной, которая пришла на осмотр, опасаясь самого 
страшного. Два года назад Оксана узнала о миоме матки. В районной 
поликлинике женщине сказали, что ей нужна срочная операция. Семья Оксаны 
малообеспеченная и стоимость операции во много раз превышала доходы семьи. 
Из-за того, что нужно было заплатить деньги, а денег не было, у нее  с мужем 
были скандалы, и это довело ее до попытки суицида. К счатью, Оксана выжила и 
операцию все-таки сделали, но неудачно – халатно, не устранив причину 
заболевания.   

К врачам “Медицинской Мобильной Клиники” Оксана пришла в надежде получить 
помощь, так как денег на посещение больницы у нее не было. Она пришла на 
прием к доктору Галине Андреевне Гнатенко, которая внимательно осмотрела ее, 
проконсультировала, выписала бесплатные медикаменты. А главное, врач 
успокоила Оксану, заверив, что, в случае необходимости, она сможет обратиться 
за бесплатным осмотром в “Медицинскую Мобильную Клинику” в Киеве, и, при 
необходимости, ей будет организована бесплатная операция.  

После приема врача Оксана не могла скрыть слез благодарности: 

«Я удивлена тем, как работают врачи – внимательно, с уважением, 
выслушивая и объясняя все на понятном мне языке. Я счастлива и спокойно 
могу жить дальше! За меня молились, и я верю, что все у меня наладится! 

Спасибо всем за такую возможность получать бесплатную медпомощь. Никогда 
не думала, что бесплатно бывает так качественно и хорошо!”

Выездная медининская 
акция в селе Гоголев 
Киевской области 
9-10 апреля 2016 года “Медицинская 
Мобильная Клиника” “Еммануил-CBN” 
провела выездную медицинскую 
акцию в селе Гоголев Киевской 
области. За два дня приема 
бесплатную медицинскую помощь и 
консультации по духовным вопросам 
получили 298 человек.
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Выездная медининская 
акция в селе Нова 
Калита Киевской области 
23-24 апреля 2016 года 
“Медицинская Мобильная Клиника” 
“Еммануил-CBN” провела выездную 
медицинскую акцию в селе Нова 
Калита Киевской области. За два дня 
приема бесплатную медицинскую 
помощь и консультации по духовным 
вопросам получили 418 человек.

Удивительно, что Марии выдали сразу две пары очков! 
Она подозревала, что у нее есть проблемы со зрением, 
но оказалось, что она нуждается в двух парах очков - 
для чтения и для дали. Теперь Мария хорошо видит 
окружающий мир, и, что немаловажно, она сможет 
вовремя увидеть приближающийся транспорт, когда 
 будет переходить дорогу.  За возможность снова 
хорошо видеть она благодарит организаторов выездной 
акции и врачей “Медицинской Мобильной Клиники”!

Анисия на пенсии, ей 65 лет. В последнее 
время она чувствовала себя неважно - у нее 
болело сердце, стало тяжело ходить, 
появилась одышка. Во время осмотра 
врачами “Медицинской Мобильной Клиники” 
выяснилось, что такой эффект давали 
лекарства от давления, выписанные ей в  
городской поликлинике. Доктор ММК 
успокоила Анисию, сказав, что можно 
принимать другие препараты, которые не 
оказывают побочных воздействий на 
сердце. Новые подходяие лекарства Анисия 
получила бесплатно в мобильной аптеке.

“Спасибо что успокоили меня и выписали правильное 
лекарство, которое не будет вызывать побочных 

эффектов! Я уже не знала что и думать, предполагая у 
себя самые страшные болезни!”
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ  

“Клубы Суперкниги” в прифронтовых городах

На базе миссионерских 
центров в прифронтовых 
городах Украины ведется 
активная работа с детьми.  
Многим из ним довелось 
пережить все ужасы войны, 
и даже если внешне эти 
дети ничем не отличаются 
от детей, живущих мирных 
городах, они, как никто 
другой, нуждаются в 
Божьей любви. 



9 

 АПРЕЛЬ 2016 

Детские служители, прошедшие специальную подготовку на базе 
миссионерских школ по программе “Клуба Суперкниги”,  открывают все 
новые клубы в прифронтовых городах Украины. На сегодняшний день 
“Клубы Суперкниги” открыты в десяти населенных пунктах в восточной 
части Украины - Артемово, Авдеевке, Мироновском, Золотом, 
Попасной, Кирово, Бахмуте, 
Марьинке, Горняке и Украинске. 
Всего эти клубы на регулярной 
основе посещают более 100 детей 
из прифронтовых городов. 

10 апреля 2016 года новый клуб 
Суперкниги был открыт в 
Мироновском. Этот населенный пункт 
имеет для нас особое значение.  
Впервые мы приехали сюда в 
зимой 2014 года, когда на востоке 
Украины велись активные боевые 
действия.  Мы узнали, что в 
Мироновском есть несколько 
людей, которые нуждаются в 
срочной эвакуации, однако вместо 
нескольких пенсионеров и 
инвалидов, мы обнаружили в 
Мироновском множество 
маленьких детей, прятавшихся в 
подвалах от ужасов войны. На тот 
момент мы попытались собрать для этих 
детей все необходимое, чтобы пережить 
этот сложный период - теплые вещи, 
огромное количество игрушек и даже 
теннисный стол. Впоследствии в 
Мироновском был открыт 
миссионерский центр, а сегодня многие 
из этих детей стали постоянными участниками нового “Клуба Суперкниги”. 
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ДУХОВНЫЙ ФРОНТ  

ВЫПУСК 4-й и 5-й МИССИОНЕРСКИХ ШКОЛ
В апреле прошло обучение студентов еще двух потоков миссионерских школ для 
служения на линии фронта. 17 апреля состоялся выпуск студентов четвертой 
миссионерской школы, которая проходила в городе Славянск Донецкой области.          
24 апреля прошел выпуск и благословвение студентов пятого набора 
миссионерской школы, обучение которых проходило в  городе Красноармейск 
Донецкой области. 

Более пятидесяти выпускников двух мисионерских школ уже поехали служить 
людям, живущим на линии фронта. Часть студентов отправилсь работать в уже 
ранее созданных миссионерских центрах, а некоторые открывают новые 
миссионерские центры в таких населенных пунктах как Новселовка, Петровка, 
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“КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О БОГЕ”

Один из выпускников миссионерской школы в Славянске - 20-летний Дмитрий из 
Желанного Донецкой области. Когда началась война, юноша хотел идти служить в 
добровольческий батальон. «Я не боялся, что умру.  Думал о том, что у моих 
родителей есть еще один сын, мой младший брат. Тогда для меня это был один из 
способов помогать людям - идти воевать. Однако в один из дней пришел какой-то 
большой страх смерти, скорее всего Бог коснулся моего сердца и я отверг все эти 
мысли о службе в армии”. 

Дмитрий рассказывает о том, что Бог открыл для него новую возможность служения 
и помощи людям: Мне несколько раз предлагали ехать в миссионерскую школу. В 
первый раз я посмотрел на рекламный буклетик и сказал, что это какой-то «бред» и 
почему я должен помогать сепаратистам ... Потом в Славянске была большая 
миссионерская конференция, куда приехали миссионеры и местные жители из 
прифронтовых городов. Тогда в моем сердце что-то загорелось, появилось желание 
идти и помогать людям. Думал уже остаться на третий набор в школу, но все же что-
то остановило еще. А на четвертый я уже точно приехал сюда».

Родной город Дмитрия расположен недалеко от боевых действий. Он уже имел 
возможность увидеть людей, которые оказались в беде из-за войны. Также во время 
обучения он ездил на практику в Попасную. А это только несколько километров от 
линии фронта.

«В основном люди нуждаются в духовной помощи, но в физической тоже. Но 
самая большая потребность людей - в Слове Божьем, в истине. Там 

общаешься с людьми и удивляешься. Мы ведь в 21 веке живем и, казалось бы, 
каждый должен знать о христианстве, о Боге. Но люди порой задают такие 

вопросы,  что понимаешь: они совсем ничего не знают о Боге ».

«У нас в селе есть дедушка, или мужчина, даже не знаю, как его назвать. Когда мы 
его посещали, то он был совершенно запущен. Он перенес инсульт, живет сам, 
потерял все документы. Из родственников у него только племянник и то редко 
приезжает. Когда мы принесли ему продуктовый набор, я чуть не прослезился: 
мужчина уже несколько дней голодал. Вот так смотришь на человека, - он даже в 
таких проблемах, даже в такой беде, все равно улыбается. Это так странно, что он 
не падает духом”. 

Слава Богу, что в прифронтовых городах организовываются миссионерские 
точки, и и это дает возможность служить нуждающимся и делиться с ними 
Словом Божьим. 



112 

12

ДУХОВНЫЙ ФРОНТ: СВИДЕТЕЛЬСТВО 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. 

79-летний Богдан Николаевич – житель города Светлодарск Донецкой 
области. В этом населенном пункте волонтеры уже давно ведут свою работу, 
помогая местным жителям продуктами и средствами первой необходимости и 
делясь с ними Божьим Словом. Дедушка познакомился с нашими волонтерами 
еще до образования миссионерского центра.

«Я познакомился с волонтерами, подружился с ними и с тех пор я посещаю 
богослужения, - рассказывает Богдан Николаевич. -  Не пропустил ни разу. 
Раньше я ходил в православную церковь. Приходил, ставил свечу, и уходил. 
Но это не то. Здесь все четко и понятно».

“Приходить на служение, чтобы только 
получить помощь - это неправильно. Надо, 

чтобы еще и ты служил другим…”
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Жена Богдана Николаевича, Раиса Васильевна, поначалу не ходила вместе с 
ним на богослужения и они часто ссорились из-за этого. Теперь жена 
изменила свое мнение и они вместе приходят на служения. Вместе осенью 
принимали водное крещение. «Я крестился в церкви раньше, обязательно 
крестился, но я делал это неосознанно. Не понимал, что оно означает. Теперь 
все сознательно».

Раиса Васильевна и Богдан Николаевич постоянно посещают домашние 
группы, приходят на утренние молитвы. «Обычно в церковь пришел, батюшка 
провел службу, ты посмотрел на иконы - и все. А здесь мы на группах 
разбираем Слово Божие. Мы с бабушкой приходим утром к миссионерам, 
молимся. Когда в вечером собираемся, то разбираем стихи из Библии. Мы не 
отходим от того, что написано в Новом Завете, в Библии. Читаем только то, 
что там написано, - с радостью в голосе рассказывает Богдан Николаевич. -  
Теперь мы больше знаем о Боге, больше можем объяснить ...»

«Так Бог распорядился, что эти волонтеры приехали в Светлодарск. У нас тут 
многие приходят в миссионерские центры, чтобы взять продуктовые наборы, а 
сами ждут Януковича и Россию. А я так считаю: прийти и взять пакет - это 
потребительский образ жизни. Надо, чтобы в душе благодарность была. И 
тогда чем больше у нас таких людей будет, тем больше будет порядок. 
Приходить на служение, чтобы только получить помощь - это неправильно. 
Надо, чтобы еще и ты служил другим ... »

Богдан Николаевич и Раиса Васильевна имеют большое желание служить 
Богу и людям. Часто они приходят к нашим волонтерам,  и пока те помогают 
другим людям, Богдан Николаевич и Раиса Васильевна пытаются хоть чем-то 
послужить нашим миссионерам - моют пол, готовят пищу, чистят картошку. 
Бог изменил их сердца, и они стараются помогать другим людям, всем, чем 
могут...

 30 АПРЕЛЯ 2016 Г. 
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КУРАХОВО. 26 апреля миссионерская команда 
прифронтового города Курахово начала служение на 
новой точке - посёлок Дачное, Марьинский район. 
Сегодня на первом служении присутствовало 70 
человек взрослых людей, которым было 
проповедано Евангелия Царств! Слово Божье 
произвело оживление и блеск в глазах людей, 
ожидание чего-то нового, ведь в этот не приметный 
посёлок никто не приезжал. Слово о Пасхе, о жертве 
закланой за нас... В итоге слёзы на глазах людей... 
Полуразрушенный дом культуры, благодарные 
сердца…”

Алексей Баркалов

НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА  

ВОЛНОВАХА. “Служили вынужденным 
переселенцам в пгт. Донское, Волновахского 
района. В эти края еще не ступала нога 
миссионера. Люди получили помощь в виде 
продуктовых наборов от ассоциации милосердия 
"Еммануил", услышали Слово Божье, молились 
молитвой покаяния и Отче Наш.  Мы идем туда, 
где боль, чтобы провозгласить правду Божью и 
восстановить разрушенное!”

Александр Василич

ЗАЙЦЕВО.  “Зайцево. Линия фронта, продолжаем 
служить людям!!! Привезли людям хлеб, 
продукты и Живое Слово. Люди ожидают, нашего 
приезда и благодарят Бога за то что мы не 
оставляем их. Друзья также есть нужда в хлебе, 
продуктах, бытовой химии, и ко мне подошла одна 
бабушка стесняясь спросила сынок а 
сладенького ничего нет. В предверии праздника 
Пасхи хочется их чем то порадовать, будем 
благодарны помощи!!!”

Вячеслав Балагура
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НОВОСЕЛОВКА. “Первый шаг сделан!! На этой 
неделе высадили команду миссионеров в с. 
Новоселовка. Верю, что братья много потрудятся 
для Господа в этом населенном пункте. Прошу 
молитвенной поддержки, чтобы дело Божье росло и 
умножалось! Готовимся к Пасхе!!!”

Андрей Япрах

ЛУГАНСКОЕ. “В который раз звуки артобстрелов 
сопровождают служение в данной местности! Не 
взирая на это люди приходят слушать Слово 
Божье, единственное могущее успокоить их 
встревоженные души. Служение прошло 
благополучно в прославлении, поклонении и 
проповеди Евангелия. После было назидательное 
общение в котором разбирали различные 
вопросы с Библии... Слава Господу за желание 
людей познавать Его истину!”

Давид Паламарюк

КРАСНОГОРОВКА. “Начало новой жизни в 
нашей церкви "Христа Спасителя" города 
Красногоровки наступило у 15 человек, 
которые решили креститься, уверовав в 
Единого Бога Иисуса Христа. Ангелы ликуют 
на небесах! Наша христианская семья стала 
еще больше…..”

Радислав Малярчук
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6-летняя девочка Катя эвакуирована из поселка Зайцево. 
Поселок Зайцево находится прямо на линии разграничения и 
ежедневно подвергается сильным обстрелам. От украинских 
военных мы узнали о семье, которая продолжает жить в этих 
ужасных обстоятельствах и сразу же выехали на поиски этих 
людей. К счастью, семья Кати уже эвакуирована. Благодаря 
помощи наших партнеров, очень скоро у Кати появится новый 
дом, и она сможет пойти в школу уже на мирной территории. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Оказана помощь молодой маме Наталье. К нам за помощью 
обратилась 26-летняя Наталья, на 8 месяце беременности. В 
связи с трудным материальным положением, ее семья была не 
в состоянии оплатить операцию “кесарево сечение”. Муж 
Натальи накануне попал в аварию, лишившись основного 
источника дохода, и в семье совершенно не было денег, чтобы 
приготовиться к рождению малыша. Наталье была 
предоставлена финансовая и материальная помощь, и 18 
апреля у нее родился здоровый мальчик - Максим! Малыш 
обеспечен всем необходимым для первых дней жизни. 

Оказана помощь в проведении операции по устранению 
“заячьей губы”. К нам за помощью обратилась мама 4-летнего 
Гутник Назара, Наталья. Назар - 3й ребенок в семье 
переселенцев из Донецка. О дефекте у малыша мама узнала 
еще на 8-м месяце беременности. Она отказалась делать аборт 
по рекомендации врачей и борется за счастливое будущее 
своего сына. В апреле была проведена успешная операция и 
Назар восстанавливается. Из-за того что дефект достаточно 
сложный, ребенку предстоит еще несколько операций. 

Оказана помощь в проведении операции по 
протезированию аортального клапана. К нам обратилась 
жительница прифронтовой Авдеевки Светлана, которая 
просила помочь ее мужу, Клименко Виктору, с проведением 
операции по замене аортального клапана. Виктор страдал от 
серьзеных проблем с сердцем, которые усугублялись жизнью в 
постоянном стрессе из-за обстрелов. 4 апреля Виктору была 
проведена операция в Киевском центре сердца. Виктор 
проходит восстановительный период, чувствует себя намного 
лучше и благодарит всех за оказанную помощь. 
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Сотрудники “CBN-Еммануил” приняли участие в 
конференции “Empower” в Ровно, посвященной 
организации и проведению летних лагерей. Делились 
опытом работы с детьми в прифронтовых городах. 
Участники конференции: Галина Кучер (руководитель 
социальных проектов “CBN-Еммануил”) и Ольга Андрусь 
(руководитель проекта “Школа жизни”)

Проведены семинар по работе с детьми и подростками 
в прифронтовой зоне для студентов четвертой 
миссионерской школы (Славянск) и пятой миссионерской 
школы (Красноармейск). Спикеры: Галина Кучер 
(руководитель социальных проектов “CBN-Еммануил”), 
Алексей Федченко (Фонд “Спасем Украину”), Ольга 
Андрусь (проект “Школа Жизни”), Елена Богатырь.

Руководитель социальных проектов CBN-Еммануил 
выступила в церкви International Gospel Center Kiev 10 
апреля 2016 года.  Тема выступаления - служение и 
помощь людям на востоке Украины во время войны. 

Собрано более 1000 сладких подарков для бесплатной 
раздачи детям зоны АТО в ходе майского Пасхального 
тура, организованного “СBN-Еммануил”, Фондом “Спасем 
Украину” и церковью “Добрая Весть”. В ходе тура планируется 
посетить более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской 
областей. 

Получен контейнер с гуманитарной помощью из 
Германии от миссии “Неемия”. В составе груза - 26 
кроватей, приспособленных для ухода за больными, 20 
медицинских тумбочек, две медицинские ванны, 
инвалидные коляски и другое медицинское оборудование, 
которое мы планируем распределить по больницам 
Донецкой области. Это оборудование очень полезно и в 
нем есть большая потребность. 



Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” желает вам мира и 
благословений в светлый праздник Воскресения Христова! Вы можете 
помочь нуждающимся, поддержав 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!

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

