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Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АПРЕЛЬ 2017

Еда на каждый 
день 
(с. 2-5) 

Время идти к 
детям 
(с. 6-9) 

Новости 
медицинского 

проекта 
(с. 10-12) 

Новости с 
духовного фронта 

(с. 14-15)

Сеянье и жатва не прекратятся вовек! 
Совместный проект  “Еда на каждый день" ассоциации Еммануил и 
"Папа для Украины" по обеспечению семенами огородних культур в 
зоне АТО набирает обороты. Работа кипит, семена расфасовываются 
по пакетам и сразу же отправляются к людям на линию фронта.  

В условиях экономического кризиса из за боевых действий и 
отсутствия денег у населения, плоды садов и городов стали одним из 
важных факторов для выживания. Время сеяния начинается. Люди с 
радостью и надеждой на лучшее начинают разрабатывать огороды, 
садить картофель и сеять полученные семена. 

 “Сажаем огород короткими перебежками. Прекратят обстрел, - и 
сразу туда" - рассказывает житель прифронтовой Марьинки. А 
инвалиды, которым картошу и семена завозяд домой, говорят: "Будем 
ползать на четвереньках, но все равно посадим огороды”!  

Господь в своем Слове обещал, что сеяние и жатва не прекратятся 
вовек. А значит, посеянное с любовью, принесет большой плод. И это 
не только плод в виде питания, это плод любви, доброты и 
милосердия. И мы верим, что этот плод взойдет в жизнях и сердцах 
людей, которые соприкоснулись с данным проектом. Жатве быть! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                           
CBN-Еммануил 
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ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

“Еда на каждый день”- совместный проект Ассоциации “Еммануил” и Папы Римского!

“Еда на каждый день”- совместный проект Ассоциации 
“Еммануил” и Папы Римского 

Наше сотрудничество с Папой Римским пополнилось еще одним совместным проектом! 
Руководство Технического комитета инициативы «Папа для Украины» настолько вдохновлено 
сотрудничеством с Ассоциацией «Еммануил» в проекте по установке 335 твердотопливных 
котлов в прифронтовом городе Марьинка, что было принято решение о реализации еще 
одного совместного проекта помощи востоку Украины под названием «Еда на каждый день. 
Обеспечение людей в зоне военного конфликта посевным материалом для приусадебных 
участков.» Для реализации проекта комитет Инициативы выделил Ассоциации «Еммануил» 
грант в размере 27 тысяч евро! 

Многие жители прифроновых городов востока Украины имеют свои приусадебные участки 
площадью 5-6 соток. Этого достаточно, чтобы весной посадив огород, иметь пропитание и 
получить осенью урожай, который позволит пережить зиму. Нужен только посевной 
материал. «Мы и под пулями пойдем на огороды, потому что это – наша земля, мы каждый 
год ее обрабатываем и с этого живем. И огород посадим, и цветы и консервацию сделаем…
только помогите посевным материалом», – делятся жители поселков Донбасса.  

Обеспечение семенами позволит семьям на востоке Украины работать на своей земле и 
получать от этого пропитание на весь год. Кроме того, это даст надежду и уверенность в 
будущем, а также принесет радость от плодов своей работы. 
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В городе Марьинка Донецкой области посадочные материалы в начале апреля получили 
253 семьи. К сожалению, жизнь на войне вносит свои коррективы даже в процесс засадки 
огородов. Как говорят местные жители, главное иметь возможность их посадить. Так, житель 
дома по улице Тельмана, рассказывает: "Я в прошлом году, когда огород сажал, снайпер, 
который сидел в посадке возле конного завода, со мной забавлялся. Я только ветряк на шест 
установлю, он тут же его пулей сбивал. И так раз пять”. Инвалидам миссионеры-
волонтеры картошку развозили по домам. Спросили: как же они ее будут сажать? Те 
ответили: "Будем ползать на четвереньках, но огороды посадим”. 

Раздавали наборы семян и картофеля для посева в небольшом городке Белицкое в 
Донецкой области. Такие акции здесь проходят не часто. Волонтеры рассказывают, что, 
получая помощь, люди были очень удивлены. Говорили: “Мы и не думали что о нас кто то 
помнит и заботится!” и благодарили за оказанную помощь в это нелёгкое время. 
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Людмила Фиалко, миссионер из городка Дружковка Донецкой области, делится своими 
впечатлениями об акции: “Уже третий год наш волонтерский центр занимается помощью 
переселенцам и местным жителям, которые оказались в нужде. За это время мы реализовали 
сами и совместно с другими организациями много разных проектов. Но! За прошлую неделю 
выдачи семян мы пережили незабываемые эмоции. Невозможно передать словами чувства, 
когда одинокие старики плачут от того, что они кому-то нужны, что они смогут посадить 
овощи и семян столько, что они смогут поделиться еще и с нуждающимся. Садить огород для 
переселенцев - это вообще целая терапия, которая им сейчас жизненно необходима.  

Несмотря на постоянные обстрелы прифронтовой зоны, люди продолжают трудиться на 
земле. Они с радостью и надеждой на лучшее начинают разрабатывать огороды, садить 
картофель и сеять полученные семена. ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ! 

Господь в своем Слове обещал, что сеяние и жатва не прекратятся. А значит, посеянное с 
любовью, принесет большой плод. И это не только плод в виде питания, это плод любви, 
доброты и милосердия. И мы верим, что этот плод взойдет в жизнях и сердцах людей, которые 
соприкоснулись с данным проектом. Жатве быть!!! 

Спасибо большое Папе Римскому и христианам-католикам за помощь и за надежду, 
которую они дарят отчаявшимся людям в зоне войны на востоке Украины! 

ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
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“Если мы будем иметь возможность дотронуться до сердца 
человека и не поранить его, а наоборот, дать ему надежду, - 
это великолепно. И в этом социальном служении мы все 
одинаково стремимся помочь человеку, как это делал 
Христос 2000 лет назад”. 

Руслан Лавлинский, вице-президент технического комитета 
инициативы “Папа для Украины”

Из Ватикана с любовью 

CBN-Еммануил планирует и дальше оказывать помощь нуждающимся, живущим в зоне 
военного конфликта на востоке Украины в рамках инициативы “Папа для Украины”.  

О текущих проектах и будущих планах рассказывает Руслан Лавлинский, вице-президент 
технического комитета акции “Папа для Украины”: Больше всего поражает история 
каждого человека, его боль, его страдания. Хотелось всегда обнять и всегда помочь, и ты не 
всегда знаешь, как это сделать правильно. На самом деле нужд очень много, и у нас есть 
сектора оказания помощи, о которых мы всегда говорим: это медицина, продукты, 
реконструкция жилья и психо-социальное сопровождение, агро-ваучеры, чтобы люди могли 
сами что-то выращивать (это может быть птица, грибы, семена и так далее). Уже 
действуют проекты по восстановлению и реконструкции жилья, уже выдаются 
медикаменты в прифронтовой зоне, продукты питания. Ассоциация «Еммануил» 
установила котлы, создаются мобильные медицинские бригады. Идет рассмотрение 
проектов детей зоны АТО в летних лагерях. 
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Миссионерские центры на востоке Украины активно развиваются и еще более активно при 
них развиваются детские клубы Orphan’s Promise, ведь дети - те, кто первыми реагируют на 
позитивные изменения. В апреле дети, которые регулярно посещают “Клубы Суперкниги” и 
клубы творчества Mercy Corps при миссионерских центрах имели возможность поучаствовать 
в праздновании Пасхи и еще раз услышать, в чем заключается истинный смысл этого 
праздника. О том, как приоходили праздничные мероприятия, рассказывают детские 
служители из прифронтовых городов.  
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МАРЬИНКА. В Марьинке прошло праздничное Пасхальное служение, в котором дети приняли 
активное участие. Ребята приготовили, несколько песен и показали тетрализованную 
постановку "Королевская Пасха". А после мы продолжили наше общение, за чашкой чая, как в 
семейном кругу, и продлилось оно почти до вечера. Огромная благодарность Ассоциации 
“Еммануил” за предоставленные подарки, которые дети смогли сегодня получить. 

Миссионер Наталья Рязанцева 

КОНСТАНТИНОВКА. В апреле состоялось открытие городского парка культуры куда были 
приглашены и мы как одни из участников и организаторов мероприятия. Провели весенний 
квест. Смех, шум, море эмоций и впечатлений!!! Всем очень понравилось! Ярко, красочно, не 
забываемо! Все участники весеннего марафона имели мозможность услышать о Суперкниге и 
о нашем клубе! В конце всех ждали маленькие призы и воздушные шарики! 

Миссионерская команда города Константиновка 

НОВГОРОДСКОЕ. Пасхальный квест для детей. Игры, конкурсы и призы. Много радости у 
детей. У тех, кто в свои малые годы слышат звуки выстрелов, и проезжающих по городу БТР. 
Бесплатный попкорн и сладкая вата. Спасибо ассоциации “Еммануил” за оборудование и 
инвентарь. 

Миссионер Эдуард Латынин



 

�8

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Команды детских служителей Orphan’s Promise/CBN-Еммануил продолжают развивать детское 
служение на востоке Украины. Волонтеры и миссионеры, несущие служение в прифронтовых 
городах, приглашают детей на разнообразные массовые мероприятия, квесты, праздники, а 
затем в “Клубы Суперкниги” и многочисленные клубы творчества, которые организованы во 
многих населенных пунктах по всей линии разграничения.  

Одна из основных целей детского служения Orphan’s Promise//CBN-Еммануил - подготовить 
миссионеров и детских служителей к работе с детьми на линии фронта, ведь “дети войны” - 
особые дети. Часто они нуждаются в помощи психолога из-за перенесенных психологических 
травм, связанных с ужасами войны. Но, несмотря ни на что, дети остаются просто детьми, и 
больше всего они нуждаются в любви и внимании. Именно поэтому они с радостью участвуют 
во всех мероприятиях, которые им предлагают волонтеры и миссионеры. Светлана Дидыч, 
миссионер из Новоайдара, рассказывает: “Зачем далеко ходить?!Просто выходишь из своего 
подъезда и говоришь:”Ребята, давайте поиграем!"И вот уже весь двор стоит "на ушах”
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Для того, чтобы сделать досуг детей еще более ярким и запоминающимся, CBN-Еммануил при 
поддержке Orphan’s Promise обеспечивает детские клубы при миссионерских центрах всем 
необходимым - компьютерами и проекторами для просмотра мультфильмов, канцелярскими 
товарами и расходными материалами, спортивным инвентарем и наборами для 
всевозможных игр на улице и в помещении. Благорадя поддержке Mercy Corps/USAID для 
было закуплено дополнительное оборудование для клубов творчества и кулинарных клубов, 
где дети проводят свой досуг не только весело, но и полезно.  

Мы благодарны всем Партнерам и участникам детского служения за молитвенную и 
финансовую поддержку!
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Медицинская акция в селе Бариновка 
Черниговской области 

С 28 апреля по 30 апреля команда врачей “Медицинской 
Мобильной Клиники” провела выездную 
благотворительную медицинскую акцию в селе Багриновка 
Черновицкой области. Бесплатную медицинскую помощь, 
медикаменты и очки получил 231 человек, 70 человек 
молились общей молитвой.  

Проведена операция по исправлению заячьей губы 
Сереже Гудку 

Семья Сережи Гудка - беженцы. До войны они жили в селе 
Черкасское Донецкой области, а сейчас они живут под Славянском. 
Мама Татьяна самостоятельно воспитывает четверых детей. 
Младшенький Сережа родился со сложной формой заячьей губы и 
мама была не в состоянии сама помочь своему сыну исправить 
врожденный дефект.  Одну из нескольких необходимых операций 
оплатил фонд по срочным операциям LCS CBN и она прошла 
успешно и лицо малыша уже выглядит заметно лучше. Сереже 
предстоит еще несколько операций в связи с тем, что его лицо 
растет, поэтому исправление дефекта делается в несоклько этапов. 

Проведена очередная операция Элине Кучерук 

Уже более года команда CBN-Еммануил с помощью наших 
верных партнеров помогает Элине Кучерук, которая страдает 
врожденным дефектом почек. Слава Богу, Элина хорошо 
перенесла очередную операцию, в ходе которой ей коротили 
мочеточник и сделали пластику лоханок. После 6 месяцев 
реабилитации будет проведена пластика второй почки. По 
словам врачей, угрозы жизни нет. Год борьбы с болезнью 
прошел трудно, но все же ситуация стала контролируемой и 
все идёт к выздоровлению. Элину наконец-то отпустили 
домой, чему все очень рады! 

Спасибо Богу и всем кто жертвовал, молился и благословлял эти семьи!
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

РЕМОНТ ПАЛАТ В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА КРАМАТОРСКА 

Вот уже более двух лет “CBN-Еммануил” совместно с партнерами по медицинскому 
служению оказывает благотворительную помощь больницам на востоке Украины. Одим из 
реципиентов гуманитарной помощи медицинского назначения является ожоговое отделение 
Краматорской городской больницы. До начала военных действий это отделение было 
вспомогательным в регионе и служило лишь для оказания первой помощи при ожогах, а все 
тяжелые пациенты отправлялись на лечение в Донецк. С началом войны и оккупацией 
Донецка это отделение стало единственным ожоговым центром Донецкой области, и туда 
начали доставлять всех пациентов с ожогами - и взрослых, и детей, и военных. Отделение 
оказалось не готово к таким нагрузкам из-за отсутствия необходимого медицинского 
оборудования и необходимых материалов.  

Рассказывает руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Юрьевна 
Кучер: “У нас уже давно установились хорошие партнерские отношения с Краматорской 
городской больницей, и, в частности, с заведующим ожоговым отделением, Олегом 
Андреевичем Андреевым. В прошлом году, благодаря гуманитарной помощи из США и 
Германии, мы заменили в отделении все кровати, а также приобрели аппарат, который 
помогает заживлению поверхностей ран после операции. Также нам удалось доставить в 
отделение дополнительную гуманитарную помощь, предоставленную миссией “Неемия” - 
медицинскую мебель и гигиенические материалы. Еще одной нашей мечтой было провести 
здесь хотя бы частичный ремонт в отделении. В прошлом году нам удалось расширить 
дверные проемы и заменить все двери в стационаре. Благодаря этому санитаркам и врачам 
не нужно будет переносить пациентов на руках, перекладывая с кровати на каталку.
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Кроме того, нам неоднократно довелось 
сотрудничать с Олегом Андреевичем, оказывая 
помощь тяжелым пациентам с ожогами. Одной из 
таких пациенток была малышка Богдана Кашо, 
которая поступила в больницу с 30% ожогов кожи 
тела. Ее мама сирота и беженка из Донецка была не 
в состоянии купить медицинские препараты и 
расходные материалы, необходимые для спасения 
дочери.К счастью, Олег Андреевич обратился за 
помощью к нам и нам всем миром удалось собрать 
необходимые средства, чтобы оплатить лечение и 
восстановление Богданы. Мы вовремя предоставили 
больнице искусственную кожу и все необходимые 
лекарства, благодаря чему Богдана после ряда 
операций быстро пошла на поправку.  

Ради таких маленьких пациентов, как Богдана, в 
этом году мы сделали ремонт в двух детских 
палатах ожогового отделения Краматорской 
больницы, а также в одной общей палате и коридоре.

Финансы на ремонт были предоставлены нашим Партнером, организацией Convoy of Hope, 
США. Спонсоры выразили особое пожелание: чтобы ремонт в палатах не только 
соответствовал всем санитарно-гигиеническим нормам, но и чтобы в них было просто 
красиво, - чтобы маленькие пациенты быстрее вызродоравливали в такой красоте!  

Что и говорить, это еще один значительный вклад в развитие ожогового отделения 
Краматорской областной больницы. Заведующий отделением, Олег Андреевич, очень рад и 
благодарен, что задуманное получилось даже лучше, чем планировалось! Он говорит, что в 
Украине таких палат нет! И мы тоже счастливы, что нам удалось помочь, и будем делать 
все возможное для оказания помощи в дальнейшем, ради спасения человеческих жизней”.
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 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В апреле Ассоциацией “Еммануил” через миссионерские 
центры нуждающимся было роздано 1000 продуктовых 
наборов. Закуплены продукты питания для 
благотворительной столовой в Авдеевке. В поселок 
Зайцево доставлено 750 литров питьевой воды. 

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И ПОСЕВНОЙ КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОНЫ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

В рамках Инициативы “Папа для Украины” (проект “Еда на 
каждый день”) закуплены семена 6300 наборов семян (25 
видов семян овощей и посевной лук), а также 99 420 кг 
посевного картофеля. Посевной материал был роздан 
нуждающимся в 43 населенных пунктах в зоне военного 
конфликта на востоке Украины.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

Закуплено 10 наборов спортивного инвентаря, 3 
аппарата для изготовления попкорна и 3 аппарата 
для изготовления сладкой ваты. Все оборудование 
будет использовать для проведения детских 
мероприятий в зоне военного конфликта при 
миссионерских центрах. 

ДОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 
БОЛЬНИЦЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Медицинское оборудование и товары медицинского 
назначения, предоставленные организацией “Неемия”, 
Германия (медицинские кровати, матрцы, ванны) были 
доставлены в Марьинскую районную больницу с. 
Максимильяновка и в Славянскую городскую детскую 
больницу.  
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ. Евангелизация в 
Верхнеторецком. Много открытых людей, а 
также раздача семян и картофиля для 
посадки в рамках проекта SEED «Еда на 
каждый день»- совместный проект 
«Инициатива “Папа для Украины”» и 
ассоциации «Еммаунил». Огромное спасибо за 
открытость и усердие! 

Миссионер Эдик Латынин

МАРЬИНКА. Окраина Марьинки подверглась обстрелами, 
в зоне поражения оказались жилые дома. Пуля большого 
калибра пробила окно, стену, шкаф и вонзилась в пол 
настолько глубоко, что осталась яма. Все это произошло 
в доме родителей нашего миссионера Дмитрия. Этот 
дом, с его гостеприимными хозяевами, много раз 
предоставлял кров и ночлег для тех кто приезжал в 
Марьинку. Молитесь за миссионеров, они как солдаты 
невидимого фронта, порой подвергаются реальной угрозе 
жизни. 

Миссионер Олег Ткаченко

МИРОНОВСКИЙ. За окном моросит 
дождь,а за поселком идёт война. И к тому и 
к другому ,можно привыкнуть.Только дождь 
это норма ,ведь сейчас весна!А война - НЕТ! 
Пгт.Луганское,встретил нас ,хмурыми 
тучами и дождём.Но несмотря ни на что, 
люди разного возраста, пришли в церковь 
послушать Евангелие. 

Миссионер Сергей Бурлаков 
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ЖЕЛЕЗНОЕ.  Пасхальные песни и 
свидетельства о воскресении Иисуса Христа в 
жизнях наших гостей, звучали сегодня на 
временной границы между Торецкое и Горловки. 
Также раздавали продуктовые наборы от 
Ассоциации Еммануил для жителей поселка 
Ленинское. 

Миссионер Наталья Шеглюк 

ЛИСИЧАНСК. “Христос Воскрес!”- говорили мы, и 
люди с радостью брали газеты и молитвословы. 
Сегодня проповедовали Слово Божье и говорили о 
жертве искупления. Город Лисичанск пережил 
оккупацию, в городе живёт много переселенцев и 
людям слово война знакомо не понаслышке. "Мы 
идём туда где боль, чтобы провозгласить правду 
Божью ". Слово о Христе и Божьей Благодати 
вселяло в людей надежду и радость. Раздали много 
Христианской литературы. Радует, что люди 
читают и хотят познать Истину. Молимся и 
верим что семена посаженные сегодня принесут 
плоды. Благодарим каждого партнёра за служение 
людям в зоне АТО. 

Миссионер Юрий Череватенко

БАХМУТ. Поселок Серебрянка. 
Продолжаем служить людям. Большая 
благодарность Ассоциации Еммануил, 
церкви Добрая весть и Фонду Спасем 
Украину. Молитва+Слово+Чай+Кулиш= 
Церковь строится! 

Миссионер Вячеслав Балагура
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Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” желает вам мира и 
благословений! Вся наша деятельность осуществляется  благодаря 
помощи организаций и неравнодушных людей по всему миру. Большое 
спасибо нашим друзьям и партнерам и всем, кто протягивает руку 
помощи нуждающимся. Вы можете поддержать наши проекты 
финансово на сайте HELPUA.ORG.  

Пожалуйста, продолжайте молиться за наше служение, за людей на 
востоке Украины и за пробуждение. Мы верим, что только через это 
придет мир в нашу страну!  

Узнайте больше о нашей 
деятельности на сайте 
HELPUA.ORG 
а также на странице 
FACEBOOK:  
www.facebook.com/helpua.org/ 
или 
www.facebook.com/galyna.kucher  
 (персональная страница 
руководителя отдела 
социальных проектов “CBN-
Еммануил”)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

Дети из нового “Клуба Суперкниги”, открытого в прифронтовом городе Майорск

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