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ТРУД НАШ НЕ ТЩЕТЕН ПЕРЕД ГОСПОДОМ 

В детских лагерях "Территория мира" дети всегда улыбаются. Ведь 
мир очень важен для каждого ребенка на востоке Украины. Это 
мечта, к которой каждый из них стремится. Вся наша команда делает 
все возможное, чтобы дети в лагерях забыли о войне и погрузились в 
атмосферу мира, радости и Божьей любви. 

Один из 18 таких лагерей, организованных при поддержке Акции 
«Папа для Украины», проходил в городе Светлодарск Донецкой 
области. В ходе общения ко мне подошел мальчик и спросил: «Вы 
меня не помните? Я попросил автограф, а Вы мне пожелание 
написали, когда приезжали на Пасху и делали концерт на площади». 
Он показал мне свой буклет, в которой моей рукой действительно 
было написано: «Чти Бога и будет тебе благо!» Дальше он мне 
рассказал: «Я тогда решил в церковь ходить, сейчас к крещению 
готовлюсь, с детьми помогаю... Я так рад вас видеть! Я вас всех 
запомнил! И Олю, и Виталика, и Лену. Всех!» 

Вот так бывает ... А иногда кажется и зачем мы это делаем? 
Концерты... спектакли ...кто это слышит? Оказывается есть плод и 
ранний, и плод поздний! Слава Богу за то, что наш труд перед 
Господом не тщетен!  

Галина Кучер, руководитель проектов помощи на востоке Украины 
CBN-Еммануил
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ «ТЕРРИТОРИЯ МИРА» НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Совместный проект с Акцией “Папа для Украины” 

В августе команды волонтеров и детских служителей завершили проведение детских лагерей 
«Территория мира». Всего за летний период в партнерстве с акцией «Папа для Украины» 
дневные детские лагеря для детей были проведены в 18 населенных пунктах в зоне военного 
конфликта на востоке Украины.,и их посетили 1200 детей. 
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О том, как проходили веселые и насыщенные событиями дни в одном из таких лагерей 
в поселке Донское Донецкой области, рассказывают наставники лагеря:

ДЕНЬ 1. Вчера был первый день лагеря. Поделки, мультфильмы, веселые игры и интересные 
конкурсы не оставили равнодушными никого из присутствующих. Дети получили массу 
позитивных эмоций, подтверждением чего являются улыбки на их лицах и сияющее глаза!  

ДЕНЬ 2. Второй день лагеря в Донском подарил детям прекрасные и незабываемые 
впечатления, но кроме веселых игр, мультфильма и рукоделия дети также узнали Библейскую 
истину - Бог может все! Независимо от величины проблемы есть Бог для которого нет ничего 
ничего невозможного. 

ДЕНЬ 3. Еще одни увлекательный день лагеря "Территория мира" подошел к концу. Дети были 
в восторге от водных игр, квестов, спортивных соревнований и новой серии мультфильма 
"Хранители Историй", после которой мы общались о том, как важно помогать другим и быть 
поддержкой для окружающих. 

ДЕНЬ 4. Сегодня мы проходили тему "Жизненные испытания". Дети с самого утра смогли на 
практике ощутить трудности. Каждый должен были проходить квест не выпуская из рук 
двухлитровую бутылку, наполненную водой. После обеда мы снимали клип на песню группы 
Кана "Блаженні, милосердні". Вожатые танцевали вместе с детьми. И, конечно же, не 
обошлось без красочной поделки, которую ребята делали своими руками.  

ДЕНЬ 5.. Сегодня в лагере "Территория мира" мы учили детей, как делать правильный выбор в 
жизни. Первым предметным уроком стала игра, в которой ребята должны были узнать до 
неузнаваемости переодетого и замаскированного наставника. Это было очень сложно и 
необычно! Новая серия мультфильма "Хранители истории" тоже оказалась очень интересной. 
Еще сегодня удалось пообщаться с детьми в отрядах о важности и помощи молитвы. Верим, 
что это время не пройдет зря, и ребята откроют свои сердца для Бога.  

ДЕНЬ 6. Шестой день лагеря «Территория мира» был не менее увлекательным, чем и все 
предыдущие. Будь счастлив – тема нашего дня! Будь счастлив в любых обстоятельствах и не 
смотря на обстоятельства, потому что источник нашего счастья - Бог. Также все отряды 
готовили номера к праздничному концерту для родителей, который пройдет завтра и будет 
замечательным закрытием нашего семидневного лагеря. С нетерпением ждем от ребят их 
творческие номера.  

ДЕНЬ 7. Вот и подошел к концу наш семидневный лагерь «Территория Мира». Сегодня 
главным событием стал концерт для родителей, на котором дети выступали с танцевальными 
номерам и песнями. В конце праздничной программы мы смотрели фотоотчет лагеря и 
снятый вместе с детьми клип . После концерта дети и родители получили сладкие призы. 
Всего на празднике присутствовало около 150 человек. Так быстро и незаметно пролетело 
время при таком интенсивном общении в кругу друзей.  

Спасибо всем благодаря кому состоялся этот лагерь! Верим, что прикасаясь к жизням 
детей, мы творим мирное будущее нашей страны!
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ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ “ПИЛИГРИМ” ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ДОНБАССА 
Совместный проект с Акцией “Папа для Украины” 

Благодаря сотрудничеству Ассоциации “Еммануил” и Акции “Папа для Украины”, 162 детей 
и подростков с востока Украины смогли оздоровиться в палаточном лагере под названием 
«Пилигрим». 

Палаточный лагерь проходил среди соснового леса в Лиманском лесничестве, Донецкой 
области. В лагере не скучал никто – часовые уроки на тему дня, общелагерные игры в 
отрядах, рукоделие и рисование, песни, театрализованные представления, семинары для 
подростков – все это делало лагерь”Пилигрим” активным и незабываемым! 

Оторвать современную молодежь от гаджетов и рассказать им о вечном смогли 
организаторы лагеря – церковь «Добрая весть» (г.Славянск) и Александр и Маргарита 
Пономаренко, служители христианских лагерей с 9-ти летним стажем. 

«Лагерь в основном ориентирован на детей из многодетных и малообеспеченных  семей, 
переселенцев и детей из прифронтовых территорий, – рассказала Маргарита Пономаренко. - 
Меня вдохновляет то, что по истечении 10 дней лагеря у детей загораются глаза и я вижу, 
что они уезжают счастливыми и позитивными! Именно позитивное воздействие на их 
духовное и моральное развитие – это главная цель, которую мы преследуем!
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Цель лагеря отображается в девизе «И один в поле воин». Это  значит, что дети часто 
остаются один на один со своими проблемами и переживаниями. И в школе, и дома они 
сталкиваются с ситуациями, где чувствуют себя непонятыми или одинокими. Мы учим 
детей, что они значимы и важны  для родителей и общества. Мы учим, что даже когда им 
плохо, и они «одни в поле», рядом всегда есть Бог, который понимает их и хочет им добра. 
Эти программы  помогают формировать в детях сильную личность, которая растёт на 
простых моральных принципах основанных на 10-ти заповедях, личность, которая несёт 
добро и любовь людям, не боится трудностей, а учится их преодолевать»  

Огромное спасибо Папе Римскому и христианам католикам за вклад в служение людям в 
прифронтовых городах Донбасса! Мы верим, что это принесет обильный плод в жизни 
каждого, кто принял участие в данных проектах помощи!

АВГУСТ 2017
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Выездные благотворительные медицинские акции в 
августе 
В августе команда «Медицинской Мобильной Клиники» провела 2 выездных медицинских 
акции, в ходе которых бесплатную медицинскую помощь получили 752  человека.  

В начале августа команда Медицинской Мобильной Клиники Ассоциации "Еммануил" 
приехала в районный центр Герца, Черновицкой обл., чтобы оказать бесплатную 
медицинскую помощь местным жителям и жителям близлежащих сел. Многие жители 
Герцы разговаривают по-румынски, но как сказала одна жительница посёлка Мария - "мы 
всегда найдём общий язык, главное, чтобы на нашей земле был мир».

Лидия - мама пятерых детей из с. Великоселье, 7км. от Герцы. 
Старшему сыну 10 лет, а младшему почти два годика. 
Женщина пришла на медакцию вместе со своей мамой 
Марией. Лидия очень хотела посетить гинеколога и окулиста, 
а также с детьми получить консультацию у педиатра. Дело в 
том, что у двух детей, Диана и Лиды, в последнее время очень 
сильная нервозность, сопровождающаяся тиками. Лидия 
получила качественную консультацию педиатра, которая 
поможет убрать неврозоподобное состояние у деток. 

«Огромная благодарность всему медперсоналу Медицинской Клиники за помощь. Нам с 
детьми было очень комфортно. Мы очень довольны! Также, за нас молились душепопечители 
из церкви»- поделилась впечатлениями многодетная мама.
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Также в августе «Медицинская Мобильная Клиника» посетила город Запорожье. Среди 
пациентов было много переселенцев, которые с нетерпением ждали приезда врачей из 
Киева. Сотни взрослых и детей получили медицинскую помощь и были поражены любовью 
и вниманием к каждому из них! О том, как проходила медицинская акция, рассказывает 
миссионер Максим Белов: «Два дня интенсивного благовестия с Медицинской Мобильной 
Клиникой Ассоциации "Еммануил" прошли как одно дыхание. Не успели взять воздух как 
выдохнули а все уже прошло. Свыше 350 человек посетили врачей и получили 
качественную медицинскую консультацию, а так же смогли получить бесплатные 
препараты назначенные медиками».

Те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут 
прийти на медакцию, тоже могут рассчитывать на 
медицинскую помощь и лекарства. Мария Георгиевна 
страдает от диабета и высокого давления. Сильная 
жара ещё усугубила ситуацию. Врач терапевт 
Медицинской Мобильной Клиники провёл 
консультацию для Марии Георгиевны дома. Женщина 
очень благодарна за такое отношение и за помощь!

Таня пришла на медакцию в Запорожье всей семьёй- мама, 
муж и два сына - Сергей и Андрей. Особенно, Таня хотела 
проконсультироваться с врачами по по поводу своего 
младшего сына Сережи. У мальчика на руках и ногах 
большие раны, которые Сережа постоянно расчесывает. 
Врачи поставили Сереже диагноз "ихтиоз". Каждые полгода 
Таня с сыном проходят лечение в больнице на стационаре. 
Молодая мама очень измучилась болезнью сына и делает 
все возможное, чтобы вылечить Сережу. Врачи 
Медицинской Клиники очень тщательно осмотрели 
мальчика и поставили диагноз "атопический дерматит, 
нейродермит". Врач дерматолог выписала Сереже мази и 
лекарства для улучшения состояния, которые Таня 
получила бесплатно и конечно они должны продолжать 
наблюдение у местного врача специалиста. Сережа с 
Андреем очень активные и любознательные мальчишки. 
Пока мама проходила обследование у врачей, они играли и 
рисовали во дворе церкви "Благодать". Видя 
заинтересованность ребят, Тане было предложено 
привести сыновей на проект для детей "Школа Жизни" 
Ассоциации "Еммануил" . Предложение Таня с радостью 
приняла! Она даже не знала, что рядом с её домой есть 
такие замечательные активности для детей! 
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«Я хочу следовать за таким Богом!» 

С Ниной мы познакомились во время выездной медицинской акции в поселке Тошковка, 
Луганской области. Женщина со своими тремя детьми проживает в селе Подлесное, в 15-ти 
километрах от Лисичанска. Старшей дочери - 14 лет, младшему сыночку всего 4 (мальчик 
инвалид с рождения). После операции на мочевом пузыре, у Нины образовалась 
быстрорастущая грыжа в области брюшной полости, которая в данный момент достигла 
гигантских размеров, причиняя страшные боли и создавая угрозу жизни! Ведь ущемление 
может произойти в любой момент! В поселке Нина познакомилась с христианами, которые 
заметили тяжелое физическое состояние женщины, порекомендовали Нине поехать в 
Тошковку на медицинскую акцию, где Нину осмотрели врачи «Медицинской Мобильной 
Клиники», и стало ясно, что тянуть больше некуда.... нужна срочная операция. Ассоциация 
Еммануил взяла себя организацию поездки в Киев, а финансовые расходы, связанные с 
операцией были оплачены в рамках Инициатива «Папа для Украины». 

6-часовая операция по удалению грыжи прошла успешно и Нина после недолгого периода 
восстановления вернулась домой к детям. Можно смело сказать, что жизнь Нины 
изменилась. Она не только получила исцеление от грыжи, но и приняла решение следовать 
за Богом! Также, находясь в больнице, Нина многое переосмыслила и теперь у неё новые 
планы на жизнь. 

"Когда христиане приехали к нам в село, - рассказывает Нина, - нас с детьми пригласили на 
праздничный концерт. Нам так понравилось! С тех пор я хожу на служения. И я вижу, как 
Бог сильно заботится обо мне через этих людей и через всех, кого я встретила на 
медицинской акции, и в Ассоциации «Еммануил" в Киеве. Меня устроили в прекрасную 
клинику со всеми удобствами, и для меня, женщины с маленького села на Донбассе это 
просто невероятно! Как будто все происходит не со мной! И самое главное, что я здесь, а 
там, в нашей маленькой церкви, все активно молятся за меня. А христиане со всей Европы 
на призыв Папы Франциска собирали деньги на помощь людям на востоке, и я могу 
воспользоваться этой помощью! Невероятно! Я хочу следовать за таким Богом!» 
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БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В КИЕВЕ 
Совместный проект с Акцией “Папа для Украины”

С 25 июля и до конца августа, внутренне перемещенные лица, проживающие в Киеве и 
Киевской области,  имели возможность получить  бесплатную медицинскую помощь на 
базе «Медицинской Мобильной Клиники» в Киеве.

Нина Ивановна бежала в Киев из Луганска три года назад. Живут 
вдвоём с дочерью .Благодаря помощи, предоставленной Акцией 
"Папа для Украины", Нина Ивановна прошла полное 
медицинское обследование в клинике и получила необходимые 
лекарственные препараты бесплатно! 
«Такая хорошая клиника и очень профессиональный медперсонал. 
Спасибо всем, кто причастен к данному проекту помощи! Это 
для нас очень важно!» – поделилась Нина Ивановна. 

Своими впечатлениями от посещения клиники делится и пресс-секретарь Акции «Папа для 
Украины», Елена Кулагина: «Мне удалось попасть на экскурсию в «Медицинскую Мобильную 
Клинику» в Киеве, где реализуется один из проектов Акции «Папа для Украины». Я ходила по 
кабинетам, коридорам, общалась с врачами и думала о том, что Папа Римский, когда 
организовывал эту помощь, хотел вернуть людям чувство собственного достоинства. 
Здесь это точно чувствуется, когда ты видишь хорошее обслуживание, чистые помещения, 
европейский сервис и просто настоящую заботу. Для внутренних переселенцев по проекту 
Акции все это бесплатно!»
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Помощь маленькому Давиду

Из-за войны, Аня с детьми была вынуждена оставить свою разбомбленную квартиру в 
Луганской области и переехать за 150 км. к старшей сестре в Бахмут, Донецкой области. 
Родители девочек умерли, когда Ане было 12 лет. Совершеннолетняя старшая сестра Тоня 
взяла опеку над своими младшими сестрами. Выйдя замуж, она переехала в другой город, но 
война снова собрала девочек вместе. Сейчас Аня с детьми и младшая сестра Яна, вместе 
живут в доме родственников старшей сестры. В этот доме нет газового отопления, 
водопровода. За водой девочки ходят на улицу. Готовят на старенькой плитке по очереди, 
стирают вещи детей вручную и мечтают о нормальной электроплите с двумя конфорками и 
стиральной машинке.  

Недавно в жизнь Ани пришло серьезное потрясение. Маленький сын Давид вылил на себя 
чашку кипятка и сильно обжег руку. Сразу же Аня вызвала скорую и их с малышом отвезли 
в ближайшую больницу, которая находится в Краматорске, за 55 км. от дома. С собой Аня 
взяла все свои сбережения (около 1200 грн.). 

В больнице Давиду понадобилась небольшая операция по удалению обгоревшей ткани и 
ксенокожа для закрытия раны. Так как Давид обжег только ручку, его лечение не было 
тяжелым, и стоило всего около 100 долларов, но для Ани это были непосильные деньги. К 
счастью,  в больнице находились сотрудники Ассоциации “Еммануил”, которые занимались 
вопросами, связанными с ремонтом. Ассоциация “Еммануил” вместе с партнерами миссии 
снабдили это ожоговое отделение  новыми кроватями, сделали ремонт в двух детских 
палатах и в палате интенсивной терапии. 
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Аня была второй пациенткой в новой, отремонтированной палате, где на стенах на них 
смотрели добрые мультяшные зверюшки, были удобные кровати и все в комнате было 
наполнено позитивом – это было приятным сюрпризом для Ани и её малыша! 

К тому же, узнав, что Аня – одинокая мама и беженка, Ассоциация “Еммануил” сразу же взяла 
на себя все расходы, связанные с лечением малыша! 

“Большое вам спасибо за то, что вы помогли нам с лекарствами. Я теперь смотрю на своего 
сына и очень радуюсь за то, что у него зажила ручка и все хорошо. Теперь он у 
нас здоровенький!” – поделилась Аня. 

На этом, дружба девушки с сотрудниками 
Ассоциации не закончилась. Узнав, что семье 
необходима стиральная машина и плита, Ане и ее 
детям подарили необходимую бытовую технику! 
Ведь стиральная машинка и удобная электроплита 
не просто сделает жизнь Ани легче, она подарит ей 
больше возможности проводить время с детьми, 
заботиться о них. 

“Хочу сказать спасибо Вам за машинку, 
за электроплиту, за то что вы облегчили 
мою жизнь и мне теперь намного легче 
готовить и стирать. Большое вам спасибо!”

Ассоциация «Еммануил» продолжает оказывать помощь маленьким пациентам из семей 
переселенцев, которые проходят лечение в ожоговом отделении Краматорской 
городской больницы №3. В августе в рамках сотрудничества с Инициативой «Папа для 
Украины" проводится ремонт и модернизация ожогового отделения, благодаря чему 
качественную медицинскую помощь смогут получить еще больше маленьких 
пациентов. 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

БАХМУТ. Продолжаем служить людям. Буквально за час 
до нашего приезда в Жованку, очередные попадания в два 
дома (слава Богу люди все живы). Люди очень сильно  нас 
ждут. Приехали со Словом Божьим и молитвой, а 
также привезли людям помощь. Большая благодарность, 
а также всей команде, за ваши открытые сердца и 
наполненные руки любовью и добром.  

Миссионер Вячеслав Балагура

ЖЕЛЕЗНОЕ. Люди напуганы ежедневными плохими 
новостями, которые ничего хорошего им не 
предсказывают. И когда в таком состоянии они 
слышат о Христе, который ничего от них не требует, 
а наоборот отдал Себя ради их блага. Сердца жителей 
меняются и становятся открытыми к чувству Благой 
Вести. 

Миссионер Наталья Щеглюк 

МАРЬИНКА. Благотворительный обед для 
обездоленных людей страдающих от войны в городе 
Марьинка. Во время этого благотворительного обеда 
было проповедано Слово Божье. Люди очень 
эмоционально отреагировали на Слово Божье в 
результате 50 человек обратились к Господу Иисусу в 
молитве покаяния! 

Миссионер Алексей Баркалов

АВДЕЕВКА. Вернувшись после краткого отдыха дома, я 
была безмерно рада видеть наших детей в Авдеевке. Их 
объятия делают меня  счастливой. А их искренние 
молитвы к Богу за родных, за друзей, за мир в Украине, 
дают понимание, что мы здесь не зря. Сегодня говорили о 
том, что для нашего Бога нет ничего невозможного. 
Поэтому мы вместе молимся за прекращение войны и 
верим в лучшее будущее для нашей Украины. А с такими 
искренними и добрыми детьми, оно точно таким будет. 
Бог с нами! 

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!
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