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НЕСТИ  ТЕПЛО  В  СЕРДЦА  ЛЮДЕЙ 
Третий год подряд идёт война. Мы приспосабливаемся к ситуации, 
ищем пути решения вопросов, меняемся под давлением обстоятельств 
и информации. Как не потерять чувствительность к чужому горю? Как 
не очерстветь в сплошном потоке негатива? Что теперь считать горем? 
Как утешить человека? Где  взять ответы на вопросы людей? 

Многие люди, живущие на линии фронта, уже давно забыли, что такое 
газ и отпление в доме и уже третий год выживают, испытывая 
отчаяние, холод и голод. Но где-то далеко совсем чужие люди 
почувствовали эту боль, как свою, и не смогли не придумать выход! 

В феврале 2017 года команда CBN-Еммануил приступила к реализации 
пилотного проекта по установке твердотопливных котлов в рамках 
инициативы “Папа для Украины”. Благодаря поддержке Ватикана, было 
закуплено и установлено 35 котлов в необогреваемых домах 
прифронтового города Марьинки.  

Теплый дом…Это много или мало? В лютые февральские морозы, это - 
цена жизни! Эту цену заплатили тысячи и миллионы христиан, 
которые жертвовали деньги на то, чтобы согреть людей в Украине! 
Любовь Божья не имеет границ, деноминаций, она «никогда не 
перестает» и проявляется через людей, через каждого из нас! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                 
CBN-Еммануил
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

НЕСТИ ТЕПЛО В СЕРДЦА ЛЮДЕЙ 
7 февраля 2017 года. Город Марьинка, окраина Донецка. Недавнее обострение на фронте 
обрекает город на постоянные обстрелы и жизнь «между двух огней». Еще в 2014 году люди 
забыли, что такое газ и отопление в доме. Вначале была надежда на восстановление 
газопровода, пытались, но…не договорились. А с нынешними ценами на газ, вряд ли, даже 
при восстановленном газопроводе, кто- то рискнет включить котел, ведь платить нечем. 

Еще в сентябре 2016 года среди гуманитарных организаций, которые трудятся на востоке 
Украины, появились слухи: Папа Римский собрал миллионы евро для помощи людям на 
востоке Украины и будет конкурс среди общественников на получение гранта в размере от 
20 до 250 тысяч евро. Верилось с трудом.  Как-то, за время войны, уже был опыт: гранты не 
для нас. Ассоциация «Еммануил» подавала много заявок в международные организации на 
финансирование проектов помощи людям, живущим в зоне военного конфликта, но увы…
ответы были отрицательные, или их вообще не было…Мы слышали о том, что миллионы 
долларов и евро отовсюду приходят в нашу страну, но увы, ни люди, ни организации, 
которые поближе к нуждающимся людям, и хоть что-то делают для того, чтобы облегчить 
их участь, не видят этих денег… 

Технический комитет организации «Инициатива «Папа для Украины» получил огромное 
количество заявок, и лишь в конце декабря стало ясно, что для Ассоциации «Еммануил» 
есть возможность реализовать пилотный проект на 20 тысяч евро «Установка котлов 
обогрева и обеспечение дровами людей, живущих в зоне АТО»  
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Мы сразу же приступили к работе. Для информирования жителей Марьинки о проекте, на 
здании военно-гражданской администрации был вывешен баннер, на котором изображен 
Отец Франциск с текстом благословения для жителей города. Команда гуманитарной 
миссии Ассоциации «Еммануил», в тесном контакте с администрацией города Марьинки, 
провела работу по выявлению людей, кому необходима помощь в обогреве домов. В 
результате было выявлено около 400 домов, нуждающихся в реконструкции систем 
отопления (394 дома в городе Марьинка, а если добавить соседнюю Красногоровку, то 
вместе 429 домов). 

На выделенные Благотворительным фондом «Инициатива «Папа для Украины» средства 
было закуплено 35 твердотопливных котлов Beaver и на протяжении двух недель монтаж 
котлов был осуществлен бригадой высококвалифицированных специалистов, имеющих 
специальное образование и опыт подобных работ. 

В ходе установки котлов нам удалось пообщаться с первыми получателями помощи. Мы 
совсем немного соприкоснулись с каждым из них, увидев их слезы, боль, усталость, 
безысходность, отчаяние и разделили с ними эту боль. 

 ФЕВРАЛЬ 2017
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ 

Несколько историй получателей котлов рассказывает руководитель проектов помощи 
на востоке Украины, Галина Юрьевна Кучер.  

Первый дом. Навстречу нам вышел мужчина, возраст которого трудно определить. Можно 
лишь догадаться, что он не так стар, как выглядит. Он пригласил нас во двор. Калитка и 
ворота были в дырах от осколков. Как оказалось, "прилетело" к  соседям, снесло крышу, а им 
"повезло": выбило окна, двери... Заходим в прокопченную дровами прихожую, видим уже 
установленный и подключённый котёл. Вячеслав смущённо рассказывает, что ему не верится, 
что теперь будет тепло во всем доме. Спрашиваем: "А как до сих пор было?". Оказывается, в 
холодную пору года семья готовила еду, мылась, спала и пересиживала обстрелы в этой 
прихожей рядом с буржуйкой.  В семье растёт сын, он инвалид с детства, два года назад ему 
установили кардиостимулятор.  

В средине разговора приходит домой и хозяйка. Она - главный бухгалтер детского интерната. 
Звучит громко, только вот интернат давно не работает. Там расположились военные, детей 
эвакуировали в 2014 году. Зарплату перестали платить тогда же. Первое, что сказала, 
женщина войдя в дом и увидев нас: "Спасибо! Мы не могли помочь себе сами! Нам не под 
силу такие расходы... Мы не одни такие, тут все так живут! Спасибо! Мы уже забыли, как это - 
жить при нормальных температурах. Раньше весь город "под газом" был. Кнопочку нажал, 
пришёл, ушёл,  - всегда чисто и тепло. Мы не понимали, что такое дрова, уголь! А теперь... 
Даже если чудо произойдёт и газ появится, это нам не поможет. Мы за сезон расходовали 
3000 кубометров газа. По нынешним ценам это больше 20 тысяч гривен. Где их взять?»
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«Дрова дешевле, - говорит мужчина. – Правда, я уже соседский забор разобрал и спалил!» 
Спрашиваем: «А сосед не обидится?" – «Да нет, я спросил разрешения. Он разрешил. 
Говорит, что ему все равно, ведь он уехал». 

Мы понимаем, что они ещё не знают, что в комплекте к каждому котлу полагается 9 кубов 
дров. Когда мы сказали, что завтра к 12.00 привезём дрова, мужчина заплакал, поклонился 
до пояса, и, не сдерживая слез, сказал: «Спасибо! Спасибо, что не забываете про нас! 
Спасибо добрым людям! Наверное, их все же больше на земле! Теперь наша жизнь 
изменится». 

Второй дом. Нас встречает Валентина. Она - старшая женщина в семье, состоящей из 
троих детей и четверых взрослых. Незаметно из-за угла дома появляется мальчишка с 
красивыми и очень грустными глазками. Он пытается понять, что происходит. Спрашиваю: 
«Как зовут? В каком классе? А что у вас тут рабочие делают?» ( это о наших наладчиках). 
Мальчик говорит: "Котёл нам привезли и поставили. Скоро тепло будет. У меня маленькая 
сестричка Дашенька родилась, три недельки ей. Теперь маме и ей будет тепло! И мне, и 
старшему брату, и бабушке, и дедушке! Спасибо вам!». 
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У меня в голове проносится мысль:  «8-летний ребенок, а рассуждения и поведение явно не по 
возрасту». Он продолжает: «Как начинают стрелять, папа хватает одеяло, заворачивает меня - 
и в подвал. А там так сыро и холодно ! И в школе, если начинается обстрел, тоже нас быстро в 
подвал спускают... ждём пока затихнет. Потом родители прибегают и нас домой в подвалы 
забирают. Так уже три года живём! Плохо зимой, потому что холодно». Бабушка Валя  в 
перерывах между словами внука  не перестаёт повторять: «Спасибо вам, спасибо людям, 
спасибо!» Мальчик, наклеивая на ворота логотип «Инициатива «Папа для Украины», говорит: 
«Спасибо Папе Римскому. Теперь мне не будет холодно, спасибо!» 

Мы отъезжаем, а бабушка с внуком машут нам вслед… Ещё одна семья согрета, а значит, день 
прожит не зря! 

Третий дом. Ира. Ее не скоро забуду, ведь такие люди надолго остаются в сердце. Маленькая, 
хрупкая, как подросток. Я не была готова к такому разговору. Захожу в дом, и вижу, что 
свисает потолок. Понимаю, что это не просто так! Жутко холодно, ведь доме давно никто не 
живет. 

Знакомство начинается со слов: «Я вдова. Год, как нет моего мужа. Живу одна, иногда ко мне 
в мой сарай приходит моя мама, погреться, я там печку слепила...» И начинаются слезы… 
страшные, сиротские... слезы одинокого человека.  «Мужу было 39. Не пережил второй 
инсульт... Я не могу... одна...работы нет. Прошлым летом работала в Курахово - за 50 гривен 
целый день резала мясо, пока руки не начали гнить... 20 гривен тратила на проезд.  Стреляют 
- не стреляют, собиралась и шла-ехала на работу. Теперь никуда не еду. По людям хожу: кому 
на огороде помочь, кому во дворе убрать, где за стариками присмотреть. Кто сколько 
заплатит - тому и рада». 

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
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Разговор не идёт. Слезы льются теперь у нас обеих. Обнимаю, пытаюсь найти слова утешения, 
молча молюсь, говорю: «Не всегда так будет плохо, все наладится...» Она спрашивает: «Когда? 
Когда? Нет, я не верю! За что мне все это?»  Я молчу, ведь у меня нет ответа. «Я не знаю... И, 
наверное, никто не знает...». Снова плачем... Прощаясь, спрашиваю,  не хочет ли она что-то 
сказать людям, которые позаботились о котле и дровах. И слышу искренние слова, исходящие 
от благодарного сердца: «Спасибо! За все! За то, что я из сарая перейду жить в дом. Только вот 
вода в систему не набирается, нет напора». Мы советуемся, решаем выделить отдельного 
сантехника, чтобы сделал полную ревизию и все работы, чтобы система отопления после двух 
лет простоя, заработала надежно. Я пошутила, и, уходя, сказала рабочему: «Смотрите, я Ире 
свой номер телефона дала. Она мне пожалуется, если что не так». Но мои слова были 
восприняты серьёзно, и я услышала в ответ: «Все сделаем наилучшим образом! Перед Богом 
делаем!» 

А у Бога особый спрос  за сирот и вдов и Он со всех нас спросит. Думаю, что я не скоро 
забуду Иру. Мысли в голове крутятся: «Как утешить , чем помочь? Чем обрадовать?»  
Завтра, как минимум, привезу еды. Может, ещё что-то смогу сделать для этой души…
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ 

Параллельно с установкой твердотопливных котлов в рамках инициативы 
“Папа для Украины”, мы продолжаем реализацию нашего проекта помощи 
“Зима 2017” (доставка дров для нуждающихся и пожилых людей на востоке 
Украины). 

Спасибо каждому партнеру Ассоциации «Еммануил», кто принимает 
участие в нуждах людей, живущих в зоне военного конфликта! 
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МЫ ЖИВЫ, ПОКА ВЫ ПОМНИТЕ О НАС…  
Автор: Геннадий Новиков, пресс служба CBN-Еммануил 

Окраина Авдеевки сегодня – край земли. Дома брошенные… Дома, разрушенные снарядами 
или минами… Но есть и дома жилые. Дымок из трубы. От калитки по свежему снегу 
продавлена тропинка. Значит, живут люди. 
Как живут? Как здесь вообще можно жить? Сотня метров до нулевого блок-поста… Сразу за 
посадкой промзона, где бои днем и ночью. Шальные пули, бывает, пролетают сквозь дворы, 
как птицы. Будто так и надо. У одного двора я не удержался, спросил: 

— Как же вы здесь живете? 

Хозяин, Александр Зыков, ответил. Его слова нам, приезжающим сюда с помощью, дорогого 
стоят. 

— Мы живы, пока вы помните о нас, — сказал он. 

Это значит, что если бы не помощь… Раньше, отсюда в центр Авдеевки можно было на 
велосипеде, на машине, на маршрутке. А теперь… Какие автобусы или маршрутки по 
дорогам, которые простреливаются! Раньше и дров в лесу или в посадке можно было 
нарезать. А сейчас… Любое движение между деревьями и… с обоих сторон фронта может 
среагировать автоматчик, снайпер. Сиди тихо в доме и лишний раз не высовывайся. Держи 
подвал или погреб открытыми, потому что в любую секунду могут засвистеть падающие 
мины. Не успеешь спрятаться – никто не виноват… 

Мы заехали сюда всего на полчаса. По-тихому. Завезли пару кубов дощатых обрезков Ольге 
Ивановой. Где ей, пожилой женщине взять дров? Да и за что она их купит? Завезли такие же 
доски и семье Александра Зыкова. Недели на две на растопку печки им этого хватит. Потом, 
как Бог даст. Люди здесь живы… пока о них помнят. 

 ФЕВРАЛЬ 2017
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

КЛУБЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Благодаря гранту, полученному от Mercy Corps/USAid, было закуплено оборудование для 
детских клубов творчества на востоке Украины. В феврале были открыты новые клубы, где 
дети имеют возможность развивать свои способности на кружках изостудии, выжигания, 
кулинарного и парикмахерского искусства, а также получать многие интересные навыки и 
весело проводить время в общении, что так важно для детей, живущих в зоне военных 
действий. 
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КУРАХОВКА. Не так давно у нас в поселке открылись кружки канзаши, выжигание по дереву 
и изостудия . Ребята очень рады , что у них появились новые творческие занятия, они 
настолько увлеклись кружками, что после окончания занятий не хотят расходиться по 
домам . Во время занятий чувствуется оживленная дружеская атмосфера. Спасибо 
организации MERCY CORPS и АССОЦИАЦИИ " ЕММАНУИЛ" за предоставленные материалы и 
оборудование. 

Миссионер Тамара Богданова 

МАРЬИНКА. Город находящийся прямо на линии фронта. Постоянные обстрелы создают 
внутреннее напряжение, уныние, удрученность, страх... Когда постоянно живешь в этом и 
думаешь об этом, то кажется, что так будет всегда. И поговорить не с кем - ведь всегда 
хочется выглядеть сильным! Но все равно нужно как-то отвлечься. И благодаря Mercy Corps 
и Ассоциации "Еммануил" дети Марьинки обрели такую возможность. Занимаясь приятным 
для души, творческим делом, да еще и в прекрасной дружеской обстановке тут же 
забываешь о том, что вокруг тебя война. 

Миссионер  Роман Рязанцев 

АВДЕЕВКА.. На этот раз клуб кулинарии был у нас весьма экстремальным. Во время 
приготовления нашего блюда вдруг что-то бахнуло...Очень громко... Дети испугались. Мы 
спустились вниз, присели и немного подождали пока утихнет. Когда стало тише, мы 
вернулись, помолились и покушали. Как оказалось, недалёко от нас, было несколько 
попаданий в жилые дома. Есть пострадавшие, но погибших не было. Не простое время, 
друзья... Не простое. 

Миссионер Мария Бондаренко 

СЕВЕРОДОНЕЦК. Вот так совсем нескучно проходят наши клубы. В последнюю неделю 
февраля мы подготовили для наших любимых и дорогих мам подарки:) Своими ручками 
дети делали мыло! Еще раз хотим сказать огромное СПАСИБО организации Mercy Corps и 
ассоциации "Еммануил” за содействие в этом добром деле! Детки счастливы! 

Миссионер Янина Горбуля 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Акция “Благотворительный 
доктор” в феврале 
Более 700 человек стали участниками 
медицинской акции «Благотворительный 
доктор», которая прошла с 6 по 8 февраля на 
базе и по инициативе Христианского 
адвентистского медицинского центра. 
Врачебную и консультативную помощь получили 
переселенцы с востока Украины и члены семей 
ветеранов АТО. Партнёром акции стала 
“Медицинская мобильная клиника” Ассоциации 
«Еммануил».

Цель акции – помочь людям, которые нуждаются в бесплатной медицинской помощи, и 
рассказать им о Боге. Это переселенцы, люди из малообеспеченных семей, семьи 
военнослужащих, инвалиды.  

«Наши партнёры попросили помочь персоналом и аппаратом УЗИ, – рассказывает 
координатор гуманитарного отдела Ассоциации «Еммануил» Галина Кучер. - В акции 
участвовали специалисты “Медицинской Мобильной Клиники” экспресс-лаборатория, 
передвижной рентген-кабинет».  

Экспресс-лаборатория ММК позволяет делать анализы мочи и крови – в течение 10 минут 
пациенты получают результаты на руки, и это бесценная помощь врачам в оперативном 
определении правильного диагноза. Кроме того, врачи провели профилактику туберкулёза – 
пациенты смогли пройти флюорографию, и это опять же благодаря работе передвижного 
рентген-кабинета ММК. 

«Мы всегда являемся ответом на нужды людей, – делится своими впечатлениями об этой 
акции Галина Кучер. – Болеющие люди страдают. А через руки наших врачей Бог оказывает 
помощь страдающим. Иногда им вообще некуда идти, часто не у кого просить помощи. Наша 
же «бесплатная» медицина сегодня жестока к незащищённым слоям населения. И мы рады, 
что смогли использовать свои способности и ресурсы для этого доброго дела». 

На протяжении 3 дней 25 врачей принимали пациентов – около 250 человек в день. 
Предоставлялась им и психологическая, и духовная помощь – среди «благотворительных 
докторов» работали психологи, психиатр и капелланы. Они помогали понять людям, что к 
здоровью нужно иметь целостный подход, - не только на физическом уровне, но и на 
духовном. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

БУДНИ “МЕДИЦИНСКОЙ МОБИЛЬНОЙ КЛИНИКИ”

“Медицинская Мобильная Клиника” продолжает свою работу в городе Киеве по адресу улица 
Филатова, 1/22. В холодные зимние дни выездные медицинские акции проводить сложно из-за 
погодных и бытовых условий, но благотворительная деятельность “Мобильной Клиники” не 
останавливается. Пройти бесплатное обследование, сдать анализы, получить консультацию 
специалистов и даже полечить зубы нуждающиеся могут каждую субботу. Бесплатная 
медицинская помощь оказывается многодетным и нуждающимся семьям, а также семьям 
переселенцев из зоны военного конфликта.  

Многодетная семья Бондарчук  приехала в “Медицинскую Мобильную Клинику” из пгт 
Коцюбинское, Киевской области воспитывает 5 детей, 2006 – 2012 года рождения. Уже три 
года получают стоматологическую помощь в нашем центре. Дети в радость приходят на 
прием, так как любят доктора Инну, и совсем не боятся лечить зубы у нее.
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Женщина справа - Труш Елена Эдуардовна, ей 48 
лет. На обследовании в Медицинском центре у нее 
была выявлена лейомиома матки. Во время беседы с 
душепопечитем рассказал, что её муж умер, и Елена 
с дочерью вернулась к родителям. Те в свою очередь 
не позволили Елене выйти замуж второй раз, Из-за 
этого возникали семейные ссоры и взаимные обиды. 
Елена приняла Иисуса как своего Спасителя и 
Целителя, и верит в свое выздоровление.

Пукась Иван Николаевич, 1954 года рождения, 
инвалид первой группы, с детства, синдром Дауна. 
На протяжении 8 лет получает медицинскую 
помощь в нашем центре. Каждый раз имеет 
возможность бесплатно пройти УЗ обследование, 
сдать анализы и получить консультацию доктора. 
Восемь лет назад, когда Иван Николаевич впервые 
обратился в Медицинский центр он молился 
молитвой покаяния и вот уже 8 лет он с Господом. 

Многодетная семья Ямнюк из города Бучич Терноольской области приехали обследовать 
детей, 2011 – 2015 года рождения, так как там где они живут, нет возможности получить 
качественную медицинскую помощь. О центре узнали от верующих друзей, которые тоже 
были у нас. Детки и мама имели возможность  пройти УЗ исследование органов брюшной 
полости, щитовидной железы, сделать ЭКГ и сдать анализы. Были у дерматолога, а также 
полечили зубы. Ушли довольные и благодарные.
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“МЕДИЦИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА” CBN-
ЕММАНУИЛ ПОЛУЧИЛА АККРЕДИТАЦИЮ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

9 февраля 2017 года  “Медицинская Мобильная Клиника” Ассоциации «Еммануил» 
получила аккредитацию. Эту высокую оценку медицинскому учреждению дала 
комиссия Министерства здравоохранения Украины.  

Аккредитация “Мобильной Клиники” - это официальное признание наличия в ней 
условий для качественного, своевременного уровня медицинского обслуживания 
населения, соблюдения стандартов в сфере здравоохранения, соответствия 
медицинских работников единым квалификационным требованиям. Клиники, не 
прошедшие аккредитацию, не имеют права продолжать свою работу. 

«Получение аккредитации стало завершением огромного объёма подготовительной 
работы всего медицинского коллектива, - говорит директор медицинского центра 
Кучер Галина. – Получить аккредитацию сложнее, чем получить лицензию. Наша 
клиника получила первый уровень аккредитации! Есть ещё высший уровень, но это 
уже не для клиник нашего уровня и объёма работы. 

 Спасибо Богу и всему коллективу “Медицинской Мобильной Клиники” за 
ежедневный труд и посвящение!» 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 
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 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В феврале Ассоциацией “Еммануил” через 
миссионерские центры нуждающимся было роздано 
1000 продуктовых наборов. 

ОСНАЩЕНИЕ МИССИОНЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 

В феврале 2 миссионерских центра на оккупированной 
территории получили наборы оргтехники. Миссионерский 
центр г. Северодонецк получил швейную машинку и 
микроволновую печь от Mercy Corps.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ И ДРОВА В 
ПРИФРОНТОВЫЕ ГОРОДА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Установлено 35 твердотопливных котлов и роздано 315 
кубометров дров  в городе Марьинка в рамках 
инициативы “Папа для Украины”

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ “НЕЕМИЯ” 

Центр для переселенцев в городе Славянск получил 
гуманитарную помощь  в виде мебели из контейнера, 
предоставленного организацией “Неемия”, Германия.
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

ЖЕЛЕЗНОЕ. Двое детей, которые ежедневно посещают 
церковь, попали в больницу! Антон и Настя течение 
воскресенья находятся там же. Мама и бабушка каждое 
утро приезжают к ним. В отделении в котором 
находятся, нет детей, поэтому им там очень грустно. 
Сегодня мы сделали сюприз для них. Вечером, без 
предупреждения просто зашли к ним в палату. Радости 
не было предела. И первыми словами Насти было: "Я 
так хочу в церковь!" Ассоциация Еммануил передала 
средства, на которые мы купили детям нужны 
медикаменты и вкусные подарки. 

Миссионер Татьяна Соловьева

АВДЕЕВКА. После регулярных обстрелов 
Авдеевки,появилось особое переживание за людей , 
потому что человек не знает в какой момент может 
предстать пред Богом.Сегодня ходили по городу 
приглашали людей в церковь , молились за них и 
раздавали газеты.Так же выдавали пакеты и 
рассказывали Евангелие тем людям которые пришли к 
нам в церковь. Люди очень благодарны за помощь и 
утешающие слово! Благодарим партнеров и спонсоров 
за молитвенную и материальную помощь. 

Миссионер Александр Помазанов

МИРОНОВСКИЙ. Продолжаем служить людям на 
прифронтовой территории. Посёлок Луганское ул. 
Скелевая, люди живут под постоянными обстрелами и 
каждый раз при встрече говорят:"помолитесь чтобы не 
стреляли". Почти каждая семья пострадала от 
обстрелов. Одна женщина свидетельствовала, как вышла 
из дома и в дом прилетело. Люди живут в постоянном 
страхе. Продолжаем проводить Библейскую школу и учим 
доверять Богу. Благодарение Богу, что Он хранит людей, 
а вера в Иисуса даёт надежу. Благодарим каждого 
партнера за служение людям на прифронтовой 
территории. 

Миссионер Юрий Череватенко
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МАЙОРСК. Очередной насыщенный день. Служили 
людям на линии огня. Люди продолжают жить под 
обстрелами, также нет электричества. И не 
приятное ощущение когда выгружаешь помощь 
людям, а рядом снайпер с терикона делает 
прострелы. Но слава Богу, что люди ждут и с 
радостью приходят на служение.  

Миссионер Вячеслав Балагура

КАМЫШНОЕ. Станично-Луганский район, с.Камышное, 
с.Колисниковка. Зима...Метель...Сильный снегопад...Все дороги 
замело...А миссия в действии...Слава и Хвала Господу Богу нашему 
Иисусу Христу за Его любовь и милость к нам!!!Наши братья 
миссионеры общались с людьми о их нуждах на сегодня. Молились 
за них.Привезли продукт.пакеты, раздали христианскую 
литературу: Новый Завет, газеты, календари.Большая 
благодарность Миссии Еммануил за предоставленную 
продуктовую помощь. 

Миссионерская команда в Станице Луганской

БАХМУТ. Продолжаем служить людям в больнице, 
проповедью словом Божьем, молитвой, словом 
ободрения. В больнице лежат люди, которые 
нуждаются в помощи. Обращение со стороны врачей 
плохое, приходит депрессия, боль,стоны,а впереди 
большое время реабилитации.Но есть надежда для 
них и будущее ещё не потерено.Луди слушают 
Слово,принимают ИИСУСА спасителем и хватаются 
за надежду. Большая благодарность за оказанную 
помощь востоку. 

 ФЕВРАЛЬ 2017

ЗАЙЦЕВО. (Жованка) сильный обстрел сегодня был с 
утра. Слава Богу никто не пострадал из людей. 
Вновь сидели в подвалах. 9-месяцев нет 
электричества. Постоянные обстрелы. Когда 
приезжаем часто снайпера пугают. Вот такая 
жизнь людей на линии фронта. Сегодня нас 
пропустили слава Господу. И под очередные выстрелы 
провели служение. Привезли людям бензин, хлеб, 
сладости детям. И конечно же Евангелие!!! 

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!

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

