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Грант для помощи Донбассу от Папы Римского 
В июле 2017 года команда отдела социальных проектов CBN-Еммануил 
получила важную и долгожданную новость: комитет Инициативы 
“Папа для Украины” одобрил получение гранта на восстановление 
Донбасса в размере 500 тысяч евро.  

Это уже четвертый и самый крупный грант, полученный CBN-
Еммануил в рамках сотрудничества с Ватиканом. Грант будет 
использован на осуществление нескольких разноплановых проектов: 
проведение детских лагерей в прифронтовой зоне, закупку и установку 
453 твердотопливных котлов жителям Марьинки и Красногоровки, 
восстановление систем отопления в двух дестких садах города 
Марьинка, на ремонт в ожоговом отделении больницы города 
Краматорск, на бурение скважины в селе Бахмутка, а также на 
оказание медицинской помощи переселенцам на базе “Медицинской 
Мобильной Клиники” в Киеве. 

Работы по всем проектам уже начаты и будут завершены до конца лета. 

Мы благодарны каждому Партнеру, который откликнулся на призыв 
Папы Римского и пожертвовал деньги на восстановление Донбасса!
(Продолжение на странице 2). 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                           
CBN-Еммануил
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ГРАНТ ОТ ИНИЦИАТИВЫ “ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ”

Руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Юрьевна Кучер, 
поделилась подробностями о получении гранта в ходе нескольких пресс-конференций 
на главных новостийных площадках Украины: 

Более года назад стало известно, что Папа Римский Франциск собрал средства для 
восстановления Донбасса, для помощи людям, которые пострадали от военного конфликта 
на Донбассе, и тогда уже был объявлен конкурс на подачу грантовых заявок. Поскольку не 
было ограничений в теме проектов, поэтому мы писали много, мы писали разное, потому 
что мы работаем в зоне военного конфликта еще с 2014 года, и имели много своих проектов, 
и, естественно, имели много идей и планов, как помогать людям. Часть из этих проектов 
были приняты и мы получили гранты на установку твердотопливных 335 котлов в городах 
Марьинка и Красногоровка, а также на раздачу посевных наборов 6400 семьям на востоке 
Украины. Все эти проекты были успешно реализованы.  

Таким образом, можно сказать, что грант  мы получили не спонтанно: была проведена 
полугодовая работа, завершены многочисленные переговоры, подано множество предложений 
на рассмотрение. В результате, нам удалось получить средства в размере 499 тысяч 495 
евро, собранные Папой Римским Франциском, чтобы помочь людям, которые пострадали от 
военного конфликта на востоке.  

Этот грант многогранный и будет направлен на разные проекты. Часть средств, которые 
были выделены, уже используются для проведения детских лагерей “Территория мира” в зоне 
АТО для 2-х тысяч детей. На детские лагеря выделено почти 150 тысяч евро.

Ассоциация “Еммануил” получила грант в размере 
500 тысяч евро от “Акция “Папа для Украины”
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Также, стартовал проект по доставке котлов жителям Марьинки и Красногоровки. В этих 
населенных пунктах уже 3 года нет газа, люди отапливались, как могли, жили возле печек-
буржуек, но благодаря помощи «Акции “Папа для Украины» появилась возможность заменить 
газовые котлы на  твердотопливные. Где-то около 1410 семей будут иметь возможность 
жить в теплом доме!   

Но на этом мы не останавливаемся. Есть еще два детских садиках в городе Марьинка – 
«Струмочок» и «Золотий Ключик», которые не работали из-за отсутствия отопления. 
Сейчас, за средства гранта, мы планируем там установить мобильные котельные. Это 
означает, что дети (садик может принять 600 детей) начнут приходить в детский садик, 
общаться со сверстниками и развиваться. Как только люди услышали, что будет 
восстанавливаться отопление, за неделю, в детский садик записались 200 детей! С первого 
сентября детские садики откроют свои двери. 

Еще один проект, о котором мы мечтали с 2014 года, это модернизация ожогового 
отделения в Краматорской городской больнице №3. Это единственное отделение на 
подконтрольной территории, которое принимает всех профильных больных. Ситуация в 
этом отделении была сложная, операционная  и реанимация были на втором этаже и 
санитарки на простынях носили ожоговых больных на второй этаж, для того чтобы им 
была предоставлена помощь. Но, сейчас,  у нас есть средства, чтобы установить там 
подъемник, сделать ремонт, установить кондиционеры и другое оборудование, чтобы и врачи 
и пациенты чувствовали себя комфортно. Это очень важно, ведь 20 % всех больных, которые 
проходят лечение в отделении – это дети. 

Часть грантовых средств будет направлена также на оказание медицинской и 
стоматологической помощи на базе “Медицинской Мобильной Клиники” в городе Киев для 
внутренних переселенцев, которые живут в Киеве и Киевской области. До конца июля и в 
августе они могут получить эту помощь. Это и диагностика, и лечение, и медикаменты по 
необходимости. 

Грант будет разделен на шесть направлений помощи таким образом: 150 тысяч евро на 
проведение детских лагерей, такая же сумма использована для закупки новых котлов для 
жителей Марьинки и Красногоровки, по 72 тысячи евро – на медицинскую помощь и ремонт 
ожогового отделения городской больницы №3 в Краматорске. Еще 8,1 тысяч евро – ремонт 
одного садика и 1,5 тыс. евро – на бурение скважины в селе Бахмутка. 

На помощь людям будут направлены 97% средств, 3% - это дополнительные расходы и 
административные расходы составляют 0%. Ассоциация “Еммануил” все административные 
расходы покрывает за счет собственного бюджета. 

Мы благодарим Папу Франциска и всех неравнодушных людей по всем католическим 
парафиям, которые откликнулись на призыв о помощи для пострадавших на Донбассе! 
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В рамках проекта по установке твердотовпливных котлов, до конца августа в городах 
Марьинка и Красногоровка планируется замена газовых котлов на топливные в 453-х 
домах.  

Подробнее о проекте рассказывает руководитель отдела социальных проектов CBN-
Еммануил, Галина Юрьевна Кучер: “Процесс мониторинга был проведен  на этапе 
написания грантовой заявки и составлены предварительные списки людей, нуждающихся 
в замене котлов. Основными бенефециарами проекта станут те семьи, где 
самостоятельно люди не могут справиться. Перед этим у нас уже были гранты, 
благодаря которым мы уже заменили 335 котлов.  Что это дает? Это дает 
возможность людям вернуться в свои дома, потому что, на самом деле, они живут где-
то в маленьких времяночках, где стоит печка-буржуйка. Хотя и это было спасением в 
первое время. Сейчас, когда мы ставим твердотопливный котел, отопление в доме 
начинает работать и люди могут жить в своих домах и это уже на десятилетия. То 
есть это фундаментальные вложения, которые дают долгосрочный результат.  

О ходе работ рассказывает менеджер проекта Дмитрий Мишенин: “На данный момент, 
мы уже развезли котлы в Марьинке (300 котлов), из них - 120 штук установлено. Также 
идет развозка котлов (163 шт.) в Красногоровке. До конца месяца, мы закончим 
установку котлов в Марьинке и начнем устанавливать в Красногоровке" .

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ 

УСТАНОВКА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ В МАРЬИНКЕ И КРАСНОГОРОВКЕ  

В рамках гранта от Инициативы “Папа для Украины”



�5

 ИЮЛЬ 2017



 

�6

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ “ТЕРРИТОРИЯ МИРА” НА ДОНБАССЕ 
В рамках гранта от Инициативы “Папа для Украины” 

Служение детям – одно из приоритетных для Ассоциации милосердия «Еммануил». В этом 
году у нас появилась возможность пригласить в лагеря еще большее количество детей из 
Донбасса. Благодаря полумиллионному гранту, полученному от “Инициатива “Папа для 
Украины” были организованы лагеря под названием “Территория мира”, на которые было 
выделено 150 тысяч евро. Всего запланировано 18 смен дневных лагерей, которые буду 
проходить в Золотом, Врубовке, Авдеевке, Новгородском, Лисичанске, Новоайдаре, 
Северодонецке, Талаковке, Мироновском, Новолуганском, Бахмуте и других населённых 
пунктах востока для 2000 детей!  
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Лагеря “Территория мира” будут проходить на протяжении всего лета, первые смены 
стартовали в июне. Уже «отгремели» детские дневные лагеря в Золотом, Врубовке, 
Железном, Донском и Авдеевке. Также, уже проведено 2 смены палаточного лагеря 
“Пилигрим”, на котором присутствовали 180 детей. 

Каждый день их ждала очень насыщенная программа – библейские уроки, различные 
игры,  творчество, много общения и знакомств! Также, программой предусмотрено 
особое внимание детям, имеющим симптомы “посттравматического синдрома”.
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В КИЕВЕ И В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках гранта от Инициативы “Папа для Украины”  

С 25 июля и до конца лета, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые проживают в 
Киеве и Киевской области,  могут получить бесплатную медицинскую помощь на базе 
Медицинской Мобильной Клиники, г.Киев. улица Филатова, 1\22) Данный проект стал 
возможным благодаря гранту, полученному нашей организацией от комитета “Папа для 
Украины”.  

Медицинская помощь включает в себя консультации специалистов, инструментальные и 
лабораторные исследования, а также лечение зубов (пломбирование).  При 
необходимости, за результатами обследования – выдача медикаментов бесплатно. 

С 25-го июля люди, нуждающиеся в медицинской помощи, начали записываться на 
прием к специалистам Медицинской Мобильной Клиники, которая находится по адресу 
Академика Филатова 1/22 

Команда врачей, которая включает в себя терапевта, эндокринолога, дерматолога, лора, 
окулиста, стоматолога, гинеколога, хирурга, дерматолога принимает пациентов  с 9.00 
до 19.00. Кроме того, на базе клиники работает кабинет ЭКГ, УЗИ и лаборатория. 

Люди с благодарностью принимают помощь, ведь многие из них ни разу не посещали 
врачей после переезда. 
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Когда на востоке Украины начались военные 
действия, Елена вместе с семьей покинула родную 
Константиновку и переехала в Вишневое, где 
арендуют квартирку. Женщина узнала о прекрасной 
возможности бесплатно пройти врачей из 
социальных сетей. Сразу же записалась на прием, 
куда пришла вместе со своим младшим сыном 
Кириллом и была очень довольна оказанной 
помощью:. «Мне очень понравилось обслуживание в 
клинике. Такая замечательная возможность 
пройти специалистов и позаботится о своем 
здоровье! Спасибо большое за заботу о 

Нина Ивановна переехала в Киев из Луганска 
три года назад. В Киеве женщина проживает 
вместе с дочкой. Нина Ивановна пришла на 
прием к врачам вместе со своей подругой, 
которая давно планировала пройти 
медобследование, но не имела возможности. 
«Такая хорошая клиника и очень 
профессиональный медперсонал.  Спасибо 
всем, кто причастен к данному проекту 
помощи. Это для нас очень важно!» – 
поделились женщины.

Ирина Гапиенко привела в клинику на лечение 
зубов своего сына Вову, который имеет 
инвалидность из-за проблем с опорно-
двигательным аппаратом. Ирина поделилась с 
нами своей историей: “26 мая 2016, был день, 
когда для нашей семьи все изменилось. Мы пришли 
из детского сада под звуки бомбардировок. Тогда 
муж приехал с работы и дал нам полчаса на 
сборы. В городе Донецк остался наш дом, друзья, 
родные, с которыми нас разлучает расстояние. В 
2016 году на праздник Пасхи решили съездить 
домой, потому что очень скучали по своим 
друзьям. Это был совсем другой город ...Казалось, 
что все по-прежнему, что ребенок пойдет в свой 
садик, мы пойдем на работу. Но, к сожалению, все 
не так. Дома идет война … Но мы сильные! Мы 
все выдержим!”

 ИЮЛЬ 2017



�10

Выездные благотворительные медицинские акции в 
июле 2017 
В июле команда “Медицинской Мобильной Клиники” провела  2 выездные медицинские 
акции в городе Угледар Донецкой области и в городе Ровно. Всего в ходе выездных 
акций в июле бесплатную медицинскую помощь получили 789 человек. 

Всего, команда CBN Еммануил провела в зоне военных действий на востоке Украины 10 
медицинских акций!  Для жителей Донбасса медицинская акция – настоящее событие! 
Люди, которые проживают в прифронтовой зоне, очень редко ходят к врачу, лишних денег 
нет, да и добираться сложно. В Угледаре до военных событий, жители города ездили на 
медобследование в Донецк (56 км. от Угледара).  В данный момент, туда очень тяжело 
добираться – сначала нужно доехать до блокпоста, затем простоять несколько часов в 
очереди и еще провести несколько часов в самой поликлинике. Для престарелых людей – 
это сложно и многие вообще никуда не едут. Также, есть нехватка детских врачей, для того, 
чтобы попасть с ребенком на прием к узкопрофильному специалисту, нужно ехать в 
Мариуполь, что тоже для многих очень накладно.

"Знаю, какое горе несёт война” 

Одна из пациенток медакции, Тамара Ильинична - медик со 
стажем. Много лет женщина проработала медсестрой в селе 
Павловка, в двух километрах от Угледара. Тамара Ильинична 
живёт сама, муж умер двадцать пять лет назад от онкологии. 
Сыновья живут отдельно, у них свои семьи. Тамара Ильинична 
пережила смерть своей любимой дочери: ”Война забрала у меня 
дочку. Это случилось в Абхазии, она там служила и погибла при 
исполнении. Дочке было всего 28 лет. Война - это большое горе”. 
Женщина пришла на медакцию, чтобы проверить 
поджелудочную железу. Ее сразу же направили на УЗИ.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 
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К счастью, по результатам обследования ничего серьёзного у ребёнка не было 
обнаружено!!! Но каждые полгода мама возит Андрея на обследование к неврологу. 
Когда семья узнала о медакции, решили пройти медосмотр на месте, ведь поездки в 
Днепропетровск очень накладны. Во время осмотра Катя все время плакала. Случившееся 
давит на неё тяжелым грузом вины. С Катей общались врачи и душепопечители. Молитва 
помогла женщине принять случившееся и не винить себя.  
"Смотря на сына, я всегда плачу. Мне даже страшно подумать, если бы тогда, два 
года назад, все случилось по-другому... Огромное спасибо врачам, которые просто 
выслушали меня! Я "излила душу" и мне стало намного легче. Как будто тяжелый 
камень ушёл с моей души. Сейчас, я просто благодарю Бога, за то, что спас моего 
сына. Спасибо всем врачам за помощь и поддержку!" 

Маленький Андрей пришёл на медакцию с мамой.  
Мальчик проживает с мамой и папой в Угледаре. Два 
года назад в их семье произошёл случай, который без 
слез никто не вспоминает. Пока мама убирала в 
квартире, Андрей пробрался на балкон, чтобы 
поиграть с машинками. Внезапно Катя (мама) 
услышала стук открывающего окна, бросилась на 
балкон и увидела, что Андрея там нет. Второй этаж… 
Срочно была вызвана бригада сан. авиации и ребёнка 
доставили в реанимацию Днепропетровска.

Тамара Ильинична так была в восторге от профессионализма врачей Мобильной 
Медицинской клиники, что прошла почти всех специалистов! Кроме того, с ней общались 
душепопечители и для женщины, у которой иногда даже не с кем поговорить, это был 
самый счастливый день. ”Мне ещё дали бесплатно лекарство! Для меня это большая 
поддержка. До войны у нас все ездили лечиться в Донецк. А сейчас это просто 
нереально. Нужно добраться до блокпоста, простоять там на жаре в очереди и 
потом попасть ещё на приём к врачу. Такая радость, что вы приехали! Спасибо вам!"

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРАФА 

“Медицинская Мобильная Клиника” в Киеве - это клиника оснащенная необходимым 
передвижным оборудованием, которое помогает проводить выездные медицинские 
осмотры пациентов. В июле к нам обратилась администрация одного из интернатов 
Житомирской области с просьбой провести на базе интерната обследование детей, 
поскольку у одного из воспитанников был обнаружен туберкулез. 

В результате обследования 61 воспитанника интерната, было выявлено 4 случая 
туберкулеза (1 - подозрение на открытую форму), 12 детей оказались в группе риска.  

Мы благодарим наших Партнеров за средства на приобретение передвижного 
рентген-кабинета, благодаря которому сотрудники “Медицинской Мобильной 
Клиники” могут помогать в ранней диагностике и лечении туберкулеза.  
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

АВДЕЕВКА. Благодарение Богу за то, что меньше стреляют 
и есть возможность служить людям Авдеевки! Да и сами 
люди имеют возможность немного отдохнуть от 
постоянного стресса. Стрессы от тяжелой жизни и 
постоянной опасности, обострили хронические болезни и 
стали причиной новых заболеваний у взрослых и детей. 
Люди постоянно нуждаются  в лекарствах. У кого-то не 
хватает денег на полноценное питание, поэтому мы спешим 
к наиболее уязвимым слоям населения - инвалидов! Боже, 
храни Украину! Боже, храни Авдеевку! Спасибо всем 
неравнодушным, кто прилагает усилия для помощи 
жителям Авдеевки. 

Миссионер Мила Лебедева 

МАРЬИНКА. Благодарим всех кто сегодня 
поддерживает наше служение в зоне Ато, 
благодаря вашей жертвенности мы можем 
помогать этим людям. История Петровны 
похожа на многие другие истории одиноких 
людей, если бы не то, что её дом находится на 
самой окраине Марьинки под постоянным 
обстрелом и то что несмотря на много 
попаданий Бог хранит ее и жилище это чудо.Мы 
сегодня молились за Петровну, за исцеление и 
Божью защиту. 

ЖЕЛЕЗНОЕ.  Девочка Маша с родителями живет в 
Торецкое. Ей 10 лет. И вот уже в который раз 
замечаю, что именно в те дни когда в церкви 
проходит служения "Накорми голодного", девочка 
приезжает к друзьям и вместе с ними приходит в 
церковь. Сегодня просто разговорились и Маша 
говорит: "Почему вы не кормите людей в Торецке? 
Мы бы все приходили к вам!” 

Миссионер Наталья Щеглюк
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Вера помогает жить 
Одиночество и старость….Для многих это слово напоминает слово «страх». Конечно 
страшно, когда донимают болезни, когда глаза видят вокруг столько работы, а руки и ноги 
не служат тебе, как раньше. Страшно от назойливых мыслей, все лучшее в жизни уже 
прошло…Особенно остр это ощущается там, где уже третий год идет война. 

"Пенсию я получаю минимальную. На сегодняшний день этого 
совсем мало. Не хватает на самое необходимое - лекарства, 
продукты питания, оплату коммунальных услуг, - 
рассказывает Любовь Никифоровна. - Но именно благодаря 
неравнодушию и поддержке со стороны миссионеров я не была 
обделена вниманием и получаю гуманитарную помощь в виде 
продуктового набора. Эта помощь дала мне силы жить, 
поддержала в трудное время моей жизни. Большое спасибо 
миссии "Еммануил" за доброе сердце, за милосердие, за 
отзывчивость к людям. Ваша поддержка - свидетельство 
Вашего неравнодушного отношения к проблемам людей. 
Низкий поклон Вам за Вашу вдохновенную и 
самоотверженный труд, за Вашу непоколебимую веру в 
будущее нашего края, ведь вера помогает жить!”

Жительница пгт. Петропавловцы, Любовь Никифоровна, всю свою жизнь отдала любимой 
работе, семье, но теперь дети разъехались и женщина осталась одна.

Миссионер Татьяна Руденька из рассказывает истрорию 
Людмилы, которая получает при миссионерском центре 
гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов: 

“В свои 59 лет Людмила осталась без работы, а получать 
пенсию еще не пришло время. До войны у нее была постоянная 
работа -она долгое время работала в небольшом магазинчике- 
киоске. Однажды было очень холодно и Людмила не вышла на 
работу. В тот день неподалеку от ее рабочего места упал 
снаряд, осколки разрушили киоск, где она работала. Женщина 
осталась жива, но лишилась работы. В ее 59 лет новую работу в 
прифронтовой Авдеевке найти нереально. 

Ухудшает ситуацию то, что сейчас женщина ходит с палочкой из-за ущемленного нерва, 
сильно хромает. Денег на проживание у женщины нету, только если кто-то поможет. 
Мы регулярно помогаем Людмиле продуктами. Женщина живет в старой части 
Авдеевки. Там постоянно посещает домашнюю группу, которую проводит наша 
миссионерская команда. Двое ее внуков постоянно приходят на Клуб Суперкниги и 
воскресную школу”.

 ИЮЛЬ 2017
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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 Донбасса в лагере “Территория мира” рисуют картину о мире в Украине
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