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ПРАЗДНИКУ - БЫТЬ! 

Подходит к концу еще один год. На востоке Украины, где уже третий 
год идут боевые действия, люди переживают все тяготы морозной 
зимы, и мы спешим к ним, чтобы согреть их,  накормить, облегчить 
их боль и подарить немного радости. Особенно актуально это в дни 
подготовки к Рождественским праздникам, ведь Рождество – это не 
только праздник надежды, но и время чудес.   

На протяжении 2016 года мы были свидетелями множества чудес, 
которые Бог совершил руками наших Партнеров. Любовь, живущая в 
сердцах людей — это банальная фраза, но именно сопереживание и 
умение поставить себя на место тех, кто нуждается в помощи, 
заставляют людей помогать. Это трудно объяснить словами, это 
происходит на духовном уровне. Люди не могут оставаться 
равнодушными к чьей-то беде — в них живёт любовь и 
сопереживание, и они хотят эту любовь отдать в виде финансов, 
молитв — как угодно. 

В декабре, благодаря поддержке наших партнеров, мы смогли 
подарить новый дом двум семьям с детьми, а также провести 
незабываемые детские праздники для детей, живущих прямо на 
линии огня. Для многих из них такие мероприятия – это 
единственное, что осталось них от нормальной, мирной жизни.  

Спасибо, что вместе с нами стали для кого-то чудом в этом году! 
Празднику – быть. Миру – быть! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                 
CBN-Еммануил 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА
В Рождество принято ждать чудес. И, несмотря на то, что на востоке Украины 
уже более двух лет длится война, мы все верим в то, что чудо возможно. В 2016 
году Господь подарил команде CBN-Еммануил множество возможностей помочь 
тем, кто оказался в трудной ситуации и, таким образом, самим стать чудом в 
жизни этих людей. О двух семьях, получивших неожиданные подарки к 
Рождеству рассказывает координатор помощи в зоне АТО и директор отдела 
социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Юрьевна Кучер. 

Салим 

Шестилетний Салим из прифронтовой Авдеевки стал родным многим людям из разных 
стран. Малыш стал свидетелем смерти своей мамы. После этого он два дня просил Бога, 
чтобы тот её воскресил. Трогательный видеосюжет о Салиме облетел Интернет, и люди 
всем миром собирали финансы на ремонт его квартиры, находящейся в аварийном 
состоянии. Ведь дом, пригодный для жизни — необходимое условие социальных служб, 
чтобы мальчик смог остаться с бабушкой.   

Еще задолго до того как мы познакомились с Салимом, я слышала, что он молился Богу, 
просил воскресить его маму. Взрослые люди, которые окружали мальчика, пытались с 
ним общаться, понимали, что, безусловно, место для чуда в жизни есть, но, скорее 
всего, это не происходит каждый день. Было трудно что-либо спрашивать у него, но 
всё-таки мы спросили, что будет, если Бог не ответит на его молитвы. Этот ребёнок 
сказал: «Я на Него не буду обижаться». И эта фраза у меня внутри — в сердце, в голове. 
Это ответ не шестилетнего ребёнка, а ответ духовного человека, который намного 
больше понимает, чем мы, взрослые.
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У нас в Авдеевке миссионерский центр, там работают волонтёры, оказывают помощь 
людям. С этим мальчиком мы были знакомы ещё и раньше, он приходил на клуб 
«Суперкниги», а мама приходила на служение в церковь.. Когда произошло горе, буквально 
в считанные минуты миссионеры были уже у них в доме. Они оказывали помощь, 
поддержку и сразу же сообщили нам о произошедшем, чтобы мы молились. И, конечно же, у 
меня было желание поехать, чтобы увидеть, как живёт этот ребёнок и понять, чем мы 
можем помочь. 

Оформлять опеку над Салимом после смерти его мамы нужно бабушке. Естественно, 
социальные службы должны оценить условия проживания ребёнка. И когда я увидела эту 
квартиру, то поняла, что шансов у бабушки будет очень мало, потому что условия 
действительно неподходящие. Сразу стало понятно, что нужно сделать ремонт. Когда я 
обдумывала этот вопрос, то поняла, что ремонт нужен не только, чтобы дали опеку, а и для 
того, чтобы ребёнок жил по-человечески. 

Мы начали ремонтные работы раньше, чем рассказали людям о Салиме. Я верила, что Бог 
возместит все эти расходы, потому что Он нас туда привёл. И действительно, мы собрали 
необходимые деньги очень быстро - за трое суток было собрано 80% от нужной суммы. И 
это достаточно большие деньги — около 80 000 гривен. 

В этих пожертвованиях подтверждение того, что этот проект совершается Богом. Если не 
только я хочу, но и огромное количество людей говорят: «Да, этот ребёнок нуждается в 
помощи», значит, мой выбор был правильным. Потому что нуждающихся огромное 
количество, но почему-то Бог показывает тех, кому он хочет помочь именно сегодня. 

В канун Рождества Салим с бабушкой впервые вошли в свою обновленную квартиру. 
Не стоит и говорить о том, насколько рад мальчик был преображению. Теперь 
бабушка не только сможет сохранить опеку над своим внуком, но мальчик будет иметь 
возможность жить в нормальных условиях, развиваться и учиться. 

 ДЕКАБРЬ 2016
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Маргарита 

А эта чудесная история - о Маргарите, многодетной маме семерых детей. Она - 
беженка из-под Донецка, водночасье лишившаяся всего. Нам общими усилиями, с 
нашими донорами, с нашими читателями в Фейсбуке, с парнерами, удалось купить 
для нее 5-комнатную в Славянске.  

Когда-то, до войны, Маргарита имела свой бизнес, большой дом и прекрасную семью. Война 
изменила все. Муж ушел из семьи, оставив ей на попечение семерых детей, а затем 
снарядом полностью был разрушен ее любимый, просторный дом в Донецке. Без денег и без 
вещей Маргарита бежала из родного города в дом своего деда в прифронтовом поселке 
Зайцево, но через год и там ее настигла война. Пришлось снова бежать под свист пуль. 
Маргарита поселилась с детьми в съемной квартире в Курахово, но и оттуда пришлось 
съехать, поскольку средств на оплату жилья у нее не было. Так она оказалась в старом 
брошенном доме-мазанке в селе Пологи, в крайне тяжелых условиях, совершенно 
непригодных для жизни малолетних детей. 
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Мы уже однажды помогли семье Маргариты - благодаря нашим партнерам нам удалось 
купить для нее старые “Жигули”, необходимые ей для налаживания собственного бизнеса 
по продаже овощей.  Для Маргариты покупка машины - как удочка для рыбака: один раз 
купил и семья уже не будет голодать. А под Рождество нам удалось подарить этой 
героической маме и ее детям настоящий дом -  5-комнатную квартира в Славянске, 
полностью обустроенную для проживания этой большой семьи. 

Чудом в жизни другого человека может стать каждый! 

Таких чудес за этот год произошло огромное множество. В связи с войной Бог научил нас 
жить больше по вере, ведь эту войну никто не планировал. И отдельных фондов для таких 
нужд, естественно, нет. Но есть опыт, когда в аналогичных ситуациях мы просто 
обращались к Интернет-сообществу, к людям, которые следят за нашей деятельностью, 
вместе с нами делают добро. Они физически не с нами, но они доверяют нам свои финансы. 

Расскажу обычный пример, случай произошел совсем недавно. Мне пишет пастор из 
Белоруссии: «Мы видели сюжет об этом ребёнке, и между церквями собрали тысячу 
долларов. Я строитель, и после 10-го числа хочу приехать и потрудиться, сделать какую-то 
комнату. А деньги лучше потратить на стройматериалы». Вот это и есть любовь в действии! 
Ведь где Белоруссия, а где мы. 

И таким чудом в жизни другого человека может стать каждый. Нужно просто взять и 
начать. Если вы слышите внутри себя, что вам хочется помочь этому ребёнку, этой бабушке 
— не нужно сидеть сложа руки. 

Пусть Господь благословит всех вас в наступающем новом году и даст силы и 
возможности участвовать в жизни нуждающихся, становясь настоящим чудом в чьей-
то жизни! 
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Рождественские концерты для детей 
прифронтовой зоны 

Основная цель праздников - подарить детям радость и надежду, дать им возможность 
отвлечься от повседневных трудностей и рассказать им об истинном смысле Рождества. 
Проведение праздничных мероприятий призвано способствовать преодолению у детей 
и их родителей посттравматического стрессового расстройства, связанногго с 
военными действиями, а также помочь формированию чувства безопасности у детей. 

В декабре при поддежке Merсy Corps были проведены благотворительные концерты в 5 
населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Первый из таких концертов был 
проведен 5 декабря в специализированной школе-интернате города Константиновка. 

Друзья, спешим поделиться с вами радостной новостью! 
Мы стали исполнительным партнером USAID/ Mercy 
Corps в проведении Рождественских представлений для 
детей на востоке Украины, получив грант  в размере 
752000 гривен. Эти средства будут использованы для 
развития детского служения в прифронтовой зоне, а 
также для проведения праздничных мероприятий для 
детей и их родителей в более чем 40 населенных пунктах 
Донецкой и Луганской областей  (совместно с нашими 
партнерами - Церковью “Добрая Весть”, БФ “Спасем 
Украины” и Союзом Церквей ХВЕ).  Благодаря финансовой 
поддержке Merсy Coprs, более 10 тысяч детей смогут 
поучастовать в праздничных мероприятиях и получат 
сладкие подарки!
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Дети - детям 

5 декабря дети и подростки из поместной церкви «Новая Жизнь» посетили 
специализированную школу-интернат города Константиновки, Донецкой области. 

Гости привезли в подарок кукольный спектакль «Ты особенный». Поставленный по 
одноименному произведению Макса Лукадо, спектакль учит детей любить, быть добрыми и 
отзывчивыми, понимать особенности друг друга, уникальность  и ценность человеческой 
жизни, принимать людей такими, какие они есть, с их достоинствами и недостатками. 

Дети долго и старательно готовились к этому мероприятию, шили куклы своими руками, 
репетировали, подбирали музыку и записывали фонограммы. И вот начало…. 
Воспитанники интерната погрузились в атмосферу праздника и стали его активными 
участниками. Они плакали и смеялись вместе с героями, сопереживали и ожидали чуда! 
Они не скрывали свой  восторг!  

“Мне нравится, когда к нам в интернат приезжают гости, вот и вы приехали. Очень 
понравилась Люсия (кукла), подарите мне ее? А еще мне понравилось танцевать. Не 
уезжайте….. останьтесь у нас еще…”— делится впечатлениями от спектакля Яна. 

«Меня зовут Юля, мне 6 лет, я учусь в 1-ом классе. Нас много, мама одна с нами, забирает 
меня на выходные. Иногда, по ночам, когда мне страшно, я плачу… только чтоб никто не 
видел. Хочу чтобы все жили и были добрые. Мне понравился ваш концерт и конфеты, я 
теперь не буду плакать, приезжайте еще к нам!» — рассказывает маленькая Юля. 

Мы благодарим наших партнеров USAID, Mercy Corps  за поддержку в организации 
праздника и  за сладкие подарки!
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Празднику - быть! 

Еще один праздник вопреки всем обстоятельствам состоялся в поселке Луганка Донецкой 
области. За два дня до события жители поселка переживали сильнейшие обстрелы, а утром 
увидели страшные разрушения. Несмотря на интенсивные военные действия, люди привели 
своих детей в садик на Рождественский праздник. О том, в каких условиях проводился 
праздник для детей, рассказывает миссионер Виталий Дерявко: 

Накануне созваниваюсь с Светланой Кизименко. 
— Привет , как у вас обстановка? 

— Привет, у нас опять обстрел сегодня целый день, а под вечер вообще сильно бьют… 
Звоню через некоторое время, дозваниваюсь раза с 20-го. 
— Как вы? Я за Вас волнуюсь… 
— Совсем плохо… Перебили газ и электропровод, нет ни света, ни газа. В доме появилась 
новая дыра от осколка, входную дверь вырвало взрывной волной… но, Слава Богу, живы…
звини, не могу говорить, начался опять обстрел, нужно спускаться в подвал. 

Проходит еще некоторое время. Уже поздно вечером, дозвонился.   

— Слава Богу дозвонился! У вас все хорошо? 

— Да, меньше, но стреляют. Сейчас пытаемся уснуть. В доме холодина! Пришлось слить 
отопление, чтобы не перемерзло. Вот укутала дочь, сейчас лягу рядом, холодно конечно, но 
нужно хоть немного поспать… 

— Хорошо, спокойной ночи , Пусть Бог Хранит вас!!! 

Вот такая ситуация, друзья… И не знаешь, что будет к утру. Люди живут, не зная о том, как 
их жизнь повернется через минуту. Они просто выживают, переживая трудности , 
бомбежки, холод…



 

�9

ДЕКАБРЬ 2016

Рано утром звоню … ДОЗВОНИЛСЯ! 

— Слава Богу! Как у Вас? 
— Сейчас более-менее тихо, но всю ночь били с миномета без остановки. Практически всю 
ночь ночевали в подвале, замерзли, и я, кажется, заболела… 

После некоторого разговора, принимаю решение, что ехать нужно в любом случае и 
действовать по обстановке. Едем просто вслепую, готовые и к тому, что праздник 
состоится , и к тому, что придется вернуться домой. Свет и газ так и не восстановили; 
слава Богу, стрелять перестали.. К нашему удивлению, заведующая садика сказала, что 
родители приведут и привезут детей на проведение праздника!  

Как ни странно, но это стало нормой жизни для этих людей: всю ночь просидеть в подвале 
под обстрелом, а утром отвести ребенка в детский сад. 

Друзья, посмотрите на лица этих детей! Буквально несколько часов назад они 
слышали взрывы и прятались в подвалах… и благодаря этому празднику они 
получили эту порцию радости и счастья, несмотря ни на что… 
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ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ORPHAN’S PROMISE В ПРИФРОНТОВОЙ 
ЗОНЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
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Организация “Orphan’s Promise” продолжает развивать детское служение на востоке 
Украины, обеспечивая миссионерские центры необходимым оборудованием, которое 
активно используется для проведения “Клубов Суперкниги”. На протяжении 2016 года 
25 миссионерских центров получили от Orphan’s Promise необходимое оборудовение и 
спортивный инвентарь для развития детского служения. О том, каких результатов 
удается достичь с их помощью, рассказывают волонтеры-миссионеры, несущие 
служение детям в зоне военного конфликта:  

ДОНСКОЕ. Сегодня с детьми провели “Клуб Суперкниги”. Несмотря на погоду, дети с 
удовольствием пришли. Вместе молились, далее каждый ребенок молился своею молитвой. 
Смотрели мультфильм о сотворении мира и первом грехе, а затем делили мнениями о 
просмотреном мультфильме. Играли в игры, пели, пили чай и репетировали к ближайшему 
празднику. Было очень весело и детям понравилось. 

КУРАХОВКА. Огромная благодарность Ассоциации "Еммануил" от всей комады детских 
служителей пос.Кураховка, а также города Горняк и города Украинск за предоставленное 
оборудование и спортивный инвентарь для служения детям в пос.Кураховка. Спасибо вам 
огромное. Пусть Господь благословит вас и ваше служение. 

КИРОВО. Сегодня прекрасный день в котором “Клуб Суперкниги” проводил встречу с детьми. К 
нам на встречу пришел грустный и не общительный мальчик Коля. Но во время встречи Коли 
понравилась компания в “Клубе Суперкниги”, и у него на лице появилась сияющяя улыбка. Мы 
говорили и просматривали мультфильм про Ноя, и в конце общения мы вместе делали 
поделку. Спасибо огромное Ассоциации милосердия “Еммануил” за предоставленную помощь для 
детского служения и служения людям. 

ТОРЕЦК. Наши Супердети в “Клубе Суперкниги” такие все разные ...В этом маленьком 
коллективе есть определённые сложности во взаимоотношениях друг с другом. Но не для того 
ли Господь посылает нас к этому маленькому народу,чтобы смягчить уже огрубевшие 
сердечки,изменить уже испорченное грехом мышление,направить на путь любви, добра, 
принятия, уважения?  Каждый из них особенный, очень дорог и любим Нашим Небесным 
Отцом! Да благословит Господь каждого детского служителя иметь мудрость для 
служения,на которое Он их определил! 

ЗОЛОТОЕ. Сегодня в Стахановке (Золотое-3), мы вместе с детьми рисовали то, что хотим, 
чтобы произошло в будущем 2017 году.  У каждого была особая мечта: кто-то хотел поехать 
в Одессу, а кто-то - покататься на единороге и испытать супер-плащ. Но каждый из этих 
детей по-особенному хочет войны, чтобы спокойно ходить в школу, не волнуясь, что в любой 
момент начнется обстрел..Эти дети живут почти на линии разграничения, и каждый из них 
не понаслышке знает, что такое военные действия!  

Спасибо Богу за то, что можем послужить этим маленьким людям, которые уже 
столько увидели ненужного в своей жизни! Молимся за мир!

 ДЕКАБРЬ 2016
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Благотворительная медицинская 
акция в декабре 
10-11 декабря 2016 года состоялась выездная 
медицинская акция в поселке Крюковщина Киевской 
области. Акция проводилась в партнерстве с 
поместной церковью “Дом мира”. В ходе медицинской 
акции 226 человек получили бесплатную медицинскую 
помощь, лекарства и очки. 111 человек молились с 
душепопечителями или общей молитвой.  

Данной медицинской акцией команда “Медицинской Мобильной Клиники” завершила 
сезон выездных медицинских акций, в ходе которых квалифицированные врачи оказывают 
бесплатную медицинскую помощь нуждающимся по всей территории Украины. Всего на 
протяжении 2016 года команда “Медицинской Мобильной Клиники” провела 15 
выездных медицинских акций, в ходе которых бесплатную медицинскую помощь 
получило 5612 человек. В ходе медицинских акций все желающие имели возможность 
получить не только бесплатную медицинскую помощь и пройти необходимые 
обследования, но и получить бесплатные очки.  

Рассказывает доктор-офтальмолог клиники, Ирина Власенко: “Я полностью осматриваю 
пациента, и чаще всего подбираю его очки. В других случаях, более сложных, даю 
рекомендации: - кого-то прооперировать, кому-то рекомендации по поводу глаукомы или 
катаракты. Мы всем, кто нуждается в очках, выдаем очки - как плюсовые, так и 
минусовые, в зависимости от того, какие надо. Слава Богу, “Еммануил” покупает и дает 
нам возможность раздавать людям очки, это сейчас очень большая редкость”. Среди 
пациентов Ирины Власенко - и дети, и люди пожилого возраста. Было несколько человек с 
глаукомой и катарактой, так и те, кто нуждается в операции, но денег нет.  
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ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ: 

“Огромное спасибо за прием в этом Доме. Все люди очень доброжелательны, приветливы. В 
наше время очень часто, к сожалению, встречаешь “холодное” отношение к себе, а здесь - 
только добро и понимание. Очень внимательные врачи. Выслушают всю проблему 
пациента и предложат квалифицированную помощь. Мы с мужем пришли по приглашению 
Кравченко Ю.Л., и, как оказалось, это очень своевременно. Спасибо большое”.              
Гапнина Т.А. 

“Наша семья выражает Ассоциации милосердия “Еммануил” сердечную благодарность за 
все ваши добрые дела милосердия, за медиков, за “Светлое радио”, которое с удовольствием 
слушаем мы и наша мама, инвалид 1 группы, прикованная к постели, а также семья 
знакомых с больным ДЦП, которые не могут присутствовать на служении в доме 
молитвы. Ваши радиопередачи понятны и тем, кто еще не имел встречи с Богом. 
Вдохновения вам от Господа, и обильных благословений”.                                                            
Семья Яковлевы Григорий и Светлана 

“Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в организации благотворительной 
медицинской помощи в “Доме мира”, с. Крюковщина. Приятная атмосфера, 
доброжелательные врачи, внимательная молодежь, которая помогала в очередях. 
Отдельная благодарность лаборатну, врачу-хирургу, терапевту, дерматологу, гинекологу, 
педиатру, неврологу и специалисту УЗИ. Мы были с сыном на консультации у этих врачей. 
Очень благодарны за отношение к человеку, качественное оказание помощи. Мы 
благодарны и за некоторые лекарства, выданные бесплатно”.                                                             
Коваль Т.В.  

“Благодарю Ассоциацию милосердия “Еммануил”, благодарю Бога за то, что Он привел 
меня сюда. Благодарю всех врачей и обслуживающий персонал за доброту и внимание”.                   
Костенко Мария
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

Автор текста: Геннадий Новиков 

Зима. Украину укрыло снегом. В сетях тысячи фотографий счастливых детей со снежками, 
санками и снежными бабами. Нет только таких фотографий… из Марьинки, Красногоровки, 
станицы Луганской… Здесь о снеге и морозе думают без улыбки на лице. 

Скорее, с тревогой. У кого-то еще нет буржуйки, а электрообогреватель у линии фронта – 
вещь не надежная, потому что в минуты обстрелов электричество, из-за обрыва проводов, 
исчезает то здесь, то там. Те, у кого буржуйка есть, думают о дровах: хватит или не хватит? 
Где взять еще? Одним словом – где война, там зиме не рады. И без нее здесь бед хватает, а тут 
еще и мороз. 

Для Ассоциации «Еммануил» это уже третья зима в прифронтовой Красногоровке. В первую 
мы возили людям продукты и питьевую воду. Плакали о погибших и замерзших. Вторая зима 
запомнилась буржуйками. Сотни буржуек и полоски дыма из труб, что торчат прямо из окон 
пятиэтажек. Завозили и дрова. 

Теперь вот снова дрова. Партнеры «CBN- Еммануил» оплатили для красногоровцев уже около 
двухсот кубометров дров. Первый груженый КамАЗ с прицепом сегодня вошел в город. 
Сгружали дрова у здания церкви Христа Спасителя. Сгружали у дворов одиноких женщин и 
многодетных семей. Завтра придет еще такой же КамАЗ с прицепом. Потом снова и снова… 

День прошел быстро, но столько добрых слов мы услышали… Столько увидели слез на лицах 
женщин… Бог по-прежнему здесь. Он был и остается с теми, кто в беде. Он был и остается 
Любовью… 

ДРОВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИФРОНТОВОЙ 
КРАСНОГОРОВКИ
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— Родненькие мои… Миленькие… – плакала Зинаида Михайловна Ващенко. Ей 85 лет. 
Жив и муж – Михаил Акимович. Поддерживают друг дружку. По воскресеньям вместе ходят 
в церковь. Приняли водное крещение. Только вот в их квартире на третьем этаже холодно. 
Спят одетыми. Дрова в буржуйке прогорают быстро. Да и что это за дрова – тонкие сухие 
ветки из городского сквера. Потому и плачет женщина, когда видит, какие большие 
дровяные пни привезли им еммануиловцы. 

У многих дворов братья начинали прямо с грузовика бросать дрова во двор, не дожидаясь, 
пока выйдет хозяйка. Что ждать, когда адресов так много, а световой день такой короткий. 
Калитка открывается, а КамАЗ уже тронулся. Из кузова видим, как женщина… вытирает 
слезы и машет вслед рукой. 

Завтра снова будет день. Снова повезем дрова… Снег и мороз… Рядом война. Иногда 
слышно, как за городом тарахтят автоматные очереди… Первые дни третьей 
красногоровской зимы… 

От всех семей, которые получили сегодня дрова, огромная благодарность нашим 
друзьям и партнерам. Спасибо вам за тепло в домах людей и за тепло ваших сердец!



 

�16

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Католическая молодежная община Германии передала 15 тонн 
гуманитарной помощи жителям востока Украины

 Верующие из Германии передали матрасы, кровати, велосипеды, инвалидные коляски, 
одежду и обувь, детские игрушки, подгузники, обогреватели и многое другое. Помощь была 
направлена в Славянск и Мариуполь, Донецкой обл., а также по миссионерским центрам на 
востоке. 

Пенсионерка Валентина Ивановна бежала от войны из объятой огнем Авдеевки. В Славянске 
проживает в съемной комнате общежития. «Мне едва хватает на пропитание и лекарства, — 
говорит одинокая женщина,- а о покупке одежды вообще не может идти речи! Благодаря вам, 
у меня теперь есть зимняя обувь и одежда. Спасибо всем, кто собирал эту помощь для нас!»  

Молодая мама годовалого ребенка, Попова Алина — переселенка из Донецка. В родном 
городе Алина жила на окраине и каждый день ее район попадал под сильные обстрелы. Алина 
бежала от войны с одной сумкой. В Славянске нашлись знакомые, которые приютили Алину и 
ее годовалого ребенка. Девушка от всего сердца благодарит неравнодушных людей, за то, что 
она получила все необходимые вещи для ребенка!  

Выражаем огромную благодарность молодежной общине из немецкого города Хайнихен 
и  Thomas Kretschmann за гуманитарную помощь для нуждающихся людей востока 
Украины! 
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РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В октябре Ассоциацией “Еммануил” через 
миссионерские центры нуждающимся было роздано 
1030 продуктовых наборов. 

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ 

Для проведения праздничных мероприятий для детей, 
живущих в зоне военного конфликта, было роздано 8190 
сладких подарков к Рождеству. 

ДРОВА В ПРИФРОНТОВЫЕ ГОРОДА НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ 

В декабре было закуплено 60 кубометров дров для 
распространения в зоне АТО. 

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ЗОНЕ 
ВОЕННОГО КОНФЛИКТА ОТ MERCY CORPS 

Благодаря гранту, полученному от организаци Mercy Corps,  в 
декабре 9 миссионерских центров получили 
дополнительное оборудование для развития детского 
служения (наборы для приготовления еды, наборы для 
творчества, швейные машинки)
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

СВЕТЛОДАРСК. Церковь Светлодарска сегодня. Война 
в городе. Об этом свидетельствуют выбитые стекла, 
черные воронки на белом снегу, поврежденные 
деревья ... Но мы молимся за город и благодарим за 
защиту, ведь что бы ни происходило, Господь хранит 
и защищает избранных Своих. Хоть и через немного 
печали, но мы славим Иисуса, ибо Он верен. Потому 
что мы живы. Потому что мы целы. 

Миссионер Аля Руденька

КУРАХОВО. Вроде бы каждый день пытаемся что-то 
делать для людей, но приходят моменты когда 
понимаем, насколько мы мало можем, ведь людей 
здесь больше 35 000, а нас - всего несколько человек! 
Новость, услышанная на днях, привела нас в ступор: с 
наступлением холодов в Курахово замерзло и умерло 3 
человека! Господь показал нам потребность в новом 
направлении служения и мы начали кормление людей" 
горячими обедами. Поначалу это было рассчитано на 
бездомных, но, как оказалось, бездомных приходит 
третья часть, а остальные -  обычные люди, 
которым не за что жить. Для нескольких инвалидов 
приходят соседи и носят им еду домой! Мы раньше не 
замечали, насколько нужда одолела этот город. 
Сейчас на кормление приходит от 20 до 30 человек.  

Миссионер Евгения Ершова

АВДЕЕВКА. В нашем миссионерском центре 
продолжаются занятия наставничества - встречи, 
на которых мы обсуждаем актуальные темы для 
христиан. Мы не идеальны и вокруг нас нет 
идеальных людей. Только Иисус Христос является 
идеальным примером для подражания. На последней 
нашей встрече говорили, как важно об этом помнить 
в нашей повседневной жизни. Ведь люди часто 
ошибаются, а Бог - никогда. Слава Богу за каждого, 
кто приходит на наши занятия! 

Миссинеры города Авдеевка
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ДОНСКОЕ. Двери церкви в пгт. Донское открыты 
для всех желающих. Замечательный день и чудесное 
собрание. Пришли люди из разных поселков, 
некоторые впервые. Звучали песни, дети 
приготовили Рождественскую программу. 
Проповедь, подарки, поздравление именинника, 
стихи, а также хорошее настроение и дружеское 
общение сопровождали каждого, кто пришел сегодня 
в Дом Божий. 

Миссионер Александр Василич

БАХМУТ. Продолжаем служить людям, которые 
находятся в нужде материальной и духовной. 
Посещаtм их на дому, проповедуем Евангелиt 
словом и делом.Слава Иисусу Христу! Его имя 
прославляется и воля исполняется через эти 
добрые слова и дела. Большая благодарность за 
оказанную помощь Ассоциации “ЕММАНУИЛ", 
Церкви"Добрая Весть”, и каждому доброму 
человеку который жертвует на помощь востоку 
Украины. Вместе мы делаем дело Божье.

ЖЕЛЕЗНОЕ. Дом молитвы. В нем каждый может 
найти убежище, независимо от статуса и 
положения в обществе. Так и должно быть! Бог 
принимает каждого, кто к Нему обращается. 
Сегодня к нам пришли люди, которым просто 
хотелось есть. Они благодарили Бога, что не 
остались без еды. Благодарили что в Железном 
является церковь! Делаем добро вместе! 

Миссионер Татьяна Соловьева 

НОВГОРОДСКОЕ.  Эти люди живут на линии 
фронта. Жизнь в атмосфере войны, атмосфере 
страха, и когда не знаешь, что будет завтра - вот 
что эти люди переживают. Это Виктор Васильевич, 
он прикован к кровати и не может двигаться. Когда 
молились за него, слезы на его глазах сразу появились... 
Этим людям очень больно и страшно… 

Миссионер Эдуард Латынин
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Дорогие друзья! Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” 
желает вам благословенного Рождества и счастливого Нового года! 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-
Еммануил”) 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

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

