
Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ИЮНЬ 2017

Время идти к 
детям 
(с. 4-5) 

Новости 
медицинского 

проекта 
(с.6-7) 

Гуманитарная 
помощь на 

востоке Украины 
(с. 8-11) 

Новости с 
духовного фронта 

(с.12-13)

Новый дом для семьи Оксаны Ивашуры 
Дети продолжают оставаться детьми даже в условиях войны. С 
приходом лета им хочется играть, бегать, кататься на велосипеде, 
даже если это приходится делать под свистом пуль, рискуя 
собственной жизнью.  

В семье Оксаны Ивашуры из старой Авдеевки двое детей - школьник 
Толик и 8-летняя дочь Алена, которая не может передвигаться 
самостоятельно, поскольку страдает от сложной формы ДЦП. Маме 
пришлось построить во дворе песочницу, укрепленную от пуль с 
помощью шин и листов металла, ведь их дом находится в нескольких 
километрах от одной из самых опасных точек военного конфликта 
на востоке Украины - Авдеевской промзоны.  

К счастью, с помощью наших Партнеров, нам удалось вывезти эту 
семью из опасной зоны и подарить этим детям безопасное детство. В 
июне мы приобрели для семьи Оксаны Ивашуры дом в городе 
Красный Лиман, неподалеку от Славянска. Мы благодарны всем, кто 
небезразличен к сложным судьбам детей, оказавшихся в эпицентре 
вооруженного конфликта на востоке Украины, ведь даже один 
спасенный ребенок - это целый мир (Продолжение на странице 2). 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                           
CBN-Еммануил 



 

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ОКСАНЫ ИВАШУРЫ

Вы когда-нибудь видели песочницу, укрепленную от пуль? Такие “сооружения” есть во 
многих дворах на линии фронта.  Чтобы защитить ребенка от пуль во время игры, саму 
песочницу размещают поближе к дому (чтобы быстро убрать ребенка, если начнется 
обстрел), со стороны линии фронта - закрыть место для игры шинами, деревом и 
металлом.  

Во дворе у Оксаны Ивашуры в старой Авдеевке былопостроено две дополнительных башни 
из шин, на пути "эвакуации" в дом, ведь подвала или бомбоубежища в доме нет. В таких 
условиях семья Оксаны жила последние несколько военных лет - как и сотни других семей, 
живущих на линии огня. 

У Оксаны двое детей - Толик и Алена. Толик - ученик младшей школы, а восьмилетняя 
Аленка сидит дома с тех пор как ее садик для детей с особыми потребностями пострадал от 
обстрела. На ноги она стать не может - детский церебральный паралич позволяет ей только 
ползать. И раньше жизнь этой семьи была не сладкой, а с приходом войны ситуация стала 
совсем невыносимой. На многочисленные предложения миссионеров об эвакуации Оксана 
отвечала отказом: “У нас картошка посажена. Да и мы уже пробовали выезжать, мы нигде 
никому не нужны”. Однако выехать все равно пришлось. Этим летом дом в Авдеевке 
затопило и он стал непригоден для жизни. К счастью, добрые люди пустили пожить эту 
семью в свой пустующий дом в  городе Красный Лиман Донецкой области. 
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Сотрудники “Ассоциации Еммануил” помогали этой семье и раньше - в прошлом году 
Аленка получила в подарок инвалидное кресло. А в этом году, узнав, что семья осталась без 
постоянного жилья, нам удалось найти средства на приобретение для них нового дома в 
Красном Лимане. Основным спонсором этой покупки стала наш наш постоянный Партнер, 
сестра Любовь из города Портленд, США.  

Пока готовились документы на приобретение дома, Оксана и с помощью своего сына 
Толика засадила огород (семена овощей и посевной картофель она также получила от 
Ассоциации милосердция “Еммануил” в рамках проекта “Семена”, проводимого с 
инициативой “Папа для Украины”).  

Теперь благодаря помощи наших верных Партнеров еще одна семья сможет начать 
новую жизнь на мирной территории, где им больше не придется укреплять песочницу 
от пуль.



 

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

Александр и Алла Ширшины – молодая супружеская пара миссионеров, которые служат людям 
на востокеМолодые люди познакомились в городе Светлодарск, куда Алла приехала из 
Тернополя, а Александр  - из Крыма. Обоих объединило милосердие к людям, проживающим в 
зоне войны. 

Поселок Новолуганское,  Донецкой области, где также несут служение Александр и Алла, 
находится на границе с ДНР.  К концу декабря 2016, он был в так называемой серой зоне. 
Перед ним, украинские блокпосты,  за ним- сепаратистские. Почти три года в воздухе и 
неизвестности. За это время часть людей уехали. Но большинство все-таки остались. Сейчас в 
поселке около 200 детей школьного возраста и есть лишь одна секция футбола. 

«Мы все время думали и искали варианты, как помочь этим детям отвлечься от войны.  Мы 
очень хотели проводить с ними время и нести им вечные библейские истины. Также, для нас 
было важно показать, что эти дети не одни, что кто-то беспокоится о них и кому-то 
небезразлично, как они живут, о чем думают, и о чем мечтают. В университете я увлекался 
боксом, и этот вид спорта очень многое мне дал. Ведь бокс – это не просто спорт. Это и 
метод воспитать сильные и целеустремленные личности, которые умеют мечтать 
масштабно и достигать своих целей. И я подумал, что здесь, в маленьком поселке Донецкой 
области, мы тоже создадим секцию по боксу, через которую сможем построить правильные 
отношения с местными детьми, стать для них примером, в результате чего они захотят 
узнать о Боге» – рассказал об идее создания секции Александр. 

Бесплатная секция по боксу для детей в поселке Новолуганское
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Уже несколько месяцев, как в Новолуганском работает секция по боксу, где Александр – 
главный тренер и наставник. Данный кружок сразу привлек внимание местных мальчишек, и 
не только их. На секцию начали приходить и девочки.  Всего, занимается две группы детей: 
младшая – более 20 детей, и подростковая – примерно столько же. Большинство детей из 
бедных и неблагополучных семей, многие растут без отца. Ребята собираются в спортивном 
зале, который удалось арендовать на бесплатной основе. 

Основная нужда для секции – это боксерская амуниция, ведь не все дети могут позволить себе 
купить качественный спортивный инвентарь. К помощи для новой секции присоединились 
Ассоциация «Еммануил»,  организация «Mercy Corps» и компания «Boxing Stuff». Ассоциация 
«Еммануил» закупила 15 пар качественных боксерских перчаток, «Mercy Corps» передали 
детям 2 пары перчаток, 2 шлема, 2 груши и несколько скакалок, а «Boxing Stuff» прислали 
детям 6 пар новых перчаток абсолютно бесплатно! 

Для детей это огромный пример взаимовыручки и того, как нужно помогать другим. Секция 
по боксу стала большой дружной семьей, где каждому рады и всегда готовы прийти на 
помощь! 



 

Благотворительные выездные медицинские акции в июне 
В июне команда “Медицинской Мобильной Клиники” проведа 2 выездные медицинские 
акции, в городе Юнаковка Сумской области, а также в селе Тошковка Луганской области. 

В ходе двух медицинских акций 699 человек получили бесплатную медицинскую помощь, 
лекарства и очки.  

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Валентина Николаевна (83 года) полжизни прожила в 
Юнаковке. Пожилая женщина пришла на медакцию 
вместе со своими односельчанами. Очень хотелось 
пройти обследование, ведь такая возможность выпадает 
не часто (ближайшая больница в 40-ка км. от села). 
Особенно нужно было проверить сердце, так как уже 
было три инфаркта. Пройдя всех врачей, Валентина 
Николаевна не хотела уходить домой. Ей так хотелось 
побольше пообщаться с добрыми людьми, которые 
приехали к ней в село из разных городов и стран, чтобы 
помочь таким, как она.  Получив бесплатно нужные 
лекарства и поговорив с душепопечителями, довольная 
Валентина Николаевна ушла домой. 

"Спасибо врачам и всем, кто приехал, чтобы помогать и молиться за нас. 
Сама не знаю, когда бы попала к врачу, да и лекарства купить не за что, а 
так дали бесплатно" 



 

Мария уже 16 лет живёт в Юнаковке. Двое детей Марии 
уже взрослые, живут отдельно. В жизни женщины 
произошёл большой стресс - несколько месяцев назад у 
них с мужем произошла серьёзная ссора, после которой 
последовал разрыв. После расставания с супругом, она 
начала стремительно терять вес. За четыре месяца потеря 
веса составила около...10 кг! К нервному стрессу 
добавился ещё и страх за свою жизнь. И как только по 
селу объявили, что будет медицинская акция, Мария сразу 
же решила пойти! Женщина обошла всех врачей и её 
страхи не подтвердились! Врачи выписали лекарства для 
успокоения нервной системы, которые Мария получила 
абсолютно бесплатно, а душепопечители молились за 
восстановление душевного и духовного здоровья.  

"Спасибо вам большое! Ваш приезд- это как спасения для меня. Я уже не знала, что и 
думать. Я все очень близко принимаю к сердцу, но сейчас на все уже смотрю по- 
другому. Спасибо врачам “Медицинской Мобильной Клиники!”Они настоящие 
профессионалы!"

 ИЮНЬ 2016

Сотрудники “Медицинской Мобильной Клиники” продоложают оказывать бесплатную 
медицинскую помощь нуждающимся на базе клиники в Киеве. Одной из категорий 
пациентов, которые могут получить бесплатную медицинскую помощь в клинике, являются 
многодетные семьи. В июне в клинику обратилась семья Овчинниковых, которые 
воспитывают пятерых детей. Все дети имели возможность бесплатно пролечить зубы. 
«Спасибо огромное Ассоциации «Еммануил» и Медицинской Мобильной Клинике за 
качественное обслуживание и доброту, которую вы проявляете к многодетным 
семьям! Это очень приятно»! – сказали Сергей и Катя Овчинниковы. 



 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Продуктовые наборы от Ассоциации “Еммануил” 
помогают выживать людям, живущим на линии фронта 

Вот уже третий год продолжается война на востоке Украины, и жители прифронтовых 
городов и деревень учатся выживать в новых условиях - в страхе постоянных 
обстрелов, с безработицей и отсутствием денег, коммуникаций и даже простого 
человеческого общения. Пищу для тела и для духа приносят нуждающимся 
миссионеры, несущие служение на линии фронта. Истории о том, как продуктовые 
наборы, вот уже третий год предоставляемые Ассоциацией милосердия “Еммануил”, 
помогают выживать простым людым в условиях войны - из первых уст. 

НОВОАЙДАР. Многодетную семью Алексея и Наталью  Болдиновых война застала летом 
2014 года в шахтёрском городке Стаханов. “Мы построили дом,купили мебель,технику. 
Алёша так мечтал о теплице и даже начал строить её и тут внезапно война, - 
рассказывает Наташа. - Нужно было срочно  забирать детей и куда-то уезжать,а я уже 
была беременна пятым ребёночком. Поехали в Киев, через полтора года снова вернулись на 
восток, в Айдар-Николаевку. Здесь мужа бабушка живет, ей нужна была наша помощь. Здесь 
у нас и шестой ребёночек родился Тимоша,ему сейчас 10 месяцев. Бог нас никогда не 
оставляет,всегда находятся добрые люди.Вот например перед вашим звонком я открыла 
свои закрома с крупами и смотрю всё заканчивается и говорю-Господи,у меня заканчивается 
гречка!И через короткое время звонок от вас,чтобы мы приехали получили  продуктовый 
пакет.Привезли домой выложили на стол и там конечно же была гречка и Алёша даже 
сфотогафировал меня с ней и говорит я назову эту фотографию “Господи,у меня 
заканчивается гречка»! Огромное  спасибо тем людям которые  помогают, для нас это 
действительно большая  поддержка!» 

Миссионер Светлана Дидыч 
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ЖЕЛАННОЕ. Это Анатолий Матюхин. Он житель поселка Желанное, находящегося в 
прифронтовой зоне, объятого пламенем войны Украинского Донбасса. Анатолий является 
инвалидом 1 группы, у него нет обеих ног. Мужчина из-за своих физических ограничений 
практически не выходит из дома, живет на нищенское пособие, часто сидит голодный из-за 
того, что денег не хватает просто купить элементарной еды. На фото видны самодельные 
протезы, которые позволяют ему передвигаться по комнате, что то другое он себе позволить 
не может. В квартире все покрыто слоем грязи, убираться за собой мужчина практически не 
может. В воздухе стоит тяжелый запах. Дом покосился и местами разваливается. 
Единственный друг Анатолия – это рыжий кот, который ест из одной тарелки с хозяином и 
спит с ним в одной постели. Сегодня у Анатолия был праздник. К нему пришли волонтеры, 
который принесли продуктовый набор от миссии Еммануил. В глазах стоят слезы, а в голосе 
надежда. «Вы еще ко мне придете?» - спрашивает мужчина. Начинаем потихоньку плакать и 
мы. Обещаем не забывать старика и наведываться к нему. 

Миссионер Александр Горбачев

МИРОНОВСКИЙ. Бабушка Маша и дедушка Гриша 
Савченко прожили вместе 57 долгих и счастливых лет. 
Бабушка Маша всю свою жизнь уповала на Господа и 
когда было трудно, взывала к Нему о помощи. Один из 
сыновей,Сергей, после травмы остался без ноги,а 
дедушка Гриша почти не двигается, передвигаясь на 
инвалидной коляске. Вот так и живут они в поселке 
Мироновсекй, который расположен на линии фронта. 
Живут и благодарят Бога. Даже когда война шла 
поселком и многие или прятались или уехали, бабушка 
Маша со своей семьей оставалась в поселке. Они от 
всей души благодарят Ассоциацию “Еммануил” за 
помощь и участие в жизни людей.  

Миссионер Светлана Пазюк



 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ЖЕЛЕЗНОЕ. У бабушки Любы семь внуков, и это её богатство! 
Она не работает, а только следит за детьми, потому что их 
родители часто выпивают и забывают о своих детях. Часто 
ребята гуляют голодные по улице и грязные. Из-за своего 
возраста бабушка не в состоянии уследить за всеми. Вот уже 
больше года Любовь Яковлевна приходит на служение в 
церковь, читает Евангелие и другим рассказывает о Боге. 
Церковь Добрая весть в городе Железном помогает ей 
продуктами и вещами для неё и детей. . Сейчас вся семья 
приходит в церковь как на детские, так и на взрослые собрания. 

Смотря на то как изменилась жизнь этой семьи понимаем, что небольшая 
продуктовая или вещевая помощь может многое изменить в жизни как взрослого, так 
и ребёнка. Иногда мало сказать человеку простые слова о любви, её нужно показать! 
Особенно в городах где всё пропитано ненавистью и люди считают, что их все 
оставили и забыли. 

Миссионер Наталья Щеглюк 

НОВОЛУГАНСКОЕ.  Очень долго, около 3 лет этот поселок 
находился между блокпостами. Перед ним - украинский, сзади 
- сепаратисты. Время без полиции. Время краж и бесправия. 
Только в декабре 2016 в поселок зашла украинская армия и 
вернулись органы правопорядка. Алиса Александровна все 
три года ходила на работу в амбулаторию, ведь людям нужна 
была хотя бы элементарная медицинская помощь. Она 
постоянно говорит о войне. О мужчине с пробитым осколком 
черепом, которого не довезли в Светлодарск в больницу.  О 
том, как сжимается сердце от свиста и грохота, потому что 
дома парализованный муж и 94-летняя мать, которые сами не 
спустятся в подвал. О смертях на войне и об участившихся 
инсультах среди молодых людей. О военных, которые при 
первой же необходимости везут больных своей скорой 
бесплатно в райцентр в больницу.

Она говорит и говорит. Не жалуется. Просто наболело. Просто устала быть сильной. Она  - 
просто женщина, которой надо кому-то выговориться, чтобы дальше делать свою работу и 
заботиться о других. Иногда продуктовый пакет -  это не просто принесенная кому-то 
еда, а разговор, затянувшийся на час. Это способ показать людям, что они не одни. 
Что есть Господь и люди, которым они нужны. 

Миссионер Алла Руденька
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Католики из Германии продолжают поддерживать Донбасс 

Католическая община города Хайнихен (Германия) уже неоднократно поддерживает 
пострадавших от военных действий на востоке Украины. 

В конце мая, Ассоциация “Еммануил” приняла второй гуманитарный груз от католической 
общины. Верующие из Германии собрали самые необходимые вещи для нуждающихся на 
Донбассе. Для детей были переданы игрушки, одежда, велосипеды, коляски, автокресла, 
детские кроватки и постельное белье. Также, в состав груза вошли мебель, посуда, гардины, 
окна, матрацы и костыли. 

Мы очень благодарны католической общине за поддержку и помощь! Гуманитарная помощь 
будет отправлена в г.Славянск, Донецкой обл, где будет распределяться по назначению.
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

БАХМУТ. Продолжаем служить людям на линии 
фронта. Зайцево (Бахмутка, Пески, Жованка), 
Майорск, Серебрянка. " И будет проповедано Евангелие 
Царствия во всех народах и тогда прийдет конец" 
Мат.24:14. По-прежнему продолжаются обстрелы, 
вновь на этой неделе сгорел дом в Жованке! А в 
Мойорске заканчивали служение под конанаду!  Верим 
что Правда Божия восторжествует и мы увидим 
славу Божью в земле нашей! По-прежнему остается 
нужда в хлебе, воде, бензине и свечах, а также нужны 
строительные материалы! Большая благодарность 
всем кто поддерживает служение на Востоке 
Украины! Бог да благословит вас! 

Миссионер Вячеслав Балагура

ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ. День прожит не зря, когда есть 
спасеные люди для Господа. И особенно если эти людя 
кто слышит каждый день выстрелы, кто знает что 
такое потерять дом и близких. Господь открывает 
сердца людей для проповедь Радостной вести. Так же 
спасибо тем людям кто предоставил нам 
гуманитарный груз в виде риса. Так сказать помогаем 
людям не только словом, но и пищей. 

Миссионер Эдуард Латынин

АВДЕЕВКА. Посёлок Уманское и Сокол. Это те места , 
где оставила свой след война. Здесь нет нормальной 
жизни для человека, нет не одного магазина. 
Работают только мужчины и не хватает финансов 
чтоб прокормить семьи а бабушки то вообще 
отдельный разговор , пенсии настолько малы что 
остаются долги за свет и воду. Поэтому благодарим 
неравнодушных людей которые помогают людям в 
прифронтовых городах.  

Миссионер Александр Помазанов



 

�13

 ИЮНЬ 2017

ВОЛНОВАХА. Вот уже год от Ассоциации Милосердия 
Еммануил поступает продуктовая помощь 
нуждающимся людям в Волноваху и Донское. От Матфея 
4:4. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих. Иисус говоря эти 
слова не отменял хлеб физический, но дал акцент на 
Слово Божье.Каждую неделю люди приходят прежде всего 
услышать Слово, которое утешает и даёт надежду.Но 
так было не сразу. Спасибо Ассоциации за продуктовую 
помощь, благодаря которой первичная нужда была 
восполнена. Слава Богу за мир в сердцах людей, за ответы 
на молитвы, за восполнение нужд. 

Миссионер Александр Василич

КУРАХОВО. В течении недели в поселках 
Максимильяновка, Острый, Дачное и город 
Курахово проводились евангелизации с участием 
умузыкальной группы Благовестник и нашими 
друзьями с Америки. За эти дни больше 30 
человек призвали Господа в свою жизнь! 
Благодарим Бога за команду которая служила с 
открытым сердцем! 

Миссионер Евгения Ершова

МАРЬИНКА. Жители Марьинки уже в течении 
трёх с половиной лет живут в состоянии 
постоянного стресса.Ежедневные обстрелы, 
отсутсвие работы, не полноценный отдых и 
сон, сказываются на душевном и физическом 
состоянии людей проживающих в Марьинке.Так 
на одном из богослужений церкви 
"Преображение", пастор предложил помолиться 
за людей. Большая часть присутствующих, 
включая детей, вышли на молитву с просьбой 
помолиться за психологическое и физическое 
исцеление. 

Миссионеры города Марьинка
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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!

Христианский детский лагерь для детей на востоке Украины

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

