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Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ МАЙ 2017

Подготовка к 
летним лагерям 

(с.2-3 ) 

Работа с детьми в 
зоне военного 
конфликта 

(с. 4-5) 

Новости 
медицинского 

проекта 
(с. 6-9) 

Истории войны 
(с.10-13)

Территория мира и добра 
Лето не за горами, и мы начали активную подготовку к горячему 
сезону проведения детских лагерей в зоне военного конфликта на 
востоке Украины.  

В мае команды детских служителей “CBN-Еммануил” учились сами и 
учили других. Участники проекта “Школа Жизни” провели тренинг 
для миссионеров по подготовке к летним лагерям под названием 
“Территория Мира”. Тренинг прошли около 40 миссионеров из 
разных городов Донбасса. Несмотря на огромный опыт служения и 
работы с детьми, наши детские служителя и сами не перестают 
учиться, ведь дети войны, с которыми они работают последние 
несколько лет - особые дети. В мае команда проекта “Школа жизни” 
прошла тренинг психологии от организации “ПРОМИР” по работе с 
детьми, пострадавшими во время военного конфликта. Это было 
незабываемое время общения и обмена опытом. 

А уже в июне начнутся первые смены детских лагерей в 
прифронтовых городах востока Украины. Этим летом мы ожидаем 
принять в наших летних лагерях более 10 тысяч детей из 40 
населенных пунктов Донбасса с молитвой о том, чтобы они поскорее 
стали территорией мира и добра!  

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов,                           
CBN-Еммануил 
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

Впереди 3 месяца лета, когда у детей будет много свободного времени, а детские 
служители смогут использовать это время, чтобы развивать отношения с детьми,  и 
направлять детскую энергию на позитивные игры, занятия и встречи для познания Бога и 
духовного роста.  

Именно по этой причине более 40 детских служителей в очередной раз сели за парты, 
посетив 3-дневный тренинг  для детских служителей “Территория Мира”, который 
проводился с 3 по 6 мая на базе церкви “Добрая Весть” в городе Славянск. Их цель - 
научиться еще лучше работать с детьми, живущими в зоне военных действий на востоке 
Украины.  

Команда проекта “Школа Жизни” CBN-Еммануил приняла активное участие в проведении 
тренинга. Детские служители делились опытом, презентовали программы лагерей для 
детей разных возрастов, а также сами имели возможность окунуться в детство и 
поучаствовать во всех играх и квестах, которые уже летом они будут проводить для детей. 

О том, как прошел тренинг, рассказывает представительница команды "Школы Жизни” 
Галина Васылив: "Мы презентовали участникам семинаров готовые программы, рассказали 
о самых разных играх для детей и подростков и поделились своим личным опытом. 
Семинары были практическими и веселыми. Участники могли не только узнать о 
различных играх и активностях, но и поиграть в них. Надеемся, что эти знания помогут 
ребятам провести летние лагеря в зоне АТО на самом лучшем уровне!”

ТЕРРИТОРИЯ МИРА 
Подготовка к проведению летних лагерей на востоке Украины
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 МАЙ 2016

Команда “Школы Жизни” приехала в Славянск не только, чтобы обучать других детских 
служителей, но и чтобы учиться самим. Несмотря на значительный опыт работы с детьми 
приграничной зоны, они хотели научиться лучше понимать состояние детей, которые 
пережили и переживают войну, и больше узнать об особенностях такой работы. 

На тренинге психологи ОО «ПРОМИР» делились своим опытом работы с детьми, 
пострадавшими во время военного конфликта. Все вместе обсуждали возможности 
оказания наиболее эффективной поддержки детям, играли, рисовали, лепили, пели, 
играли на игрушечных музыкальных инструментах – делали все то, что помогает детям 
восстановиться, снять напряжение, почувствовать себя в атмосфере принятия и 
безопасности.  

О том, как проходили оба события рассказывает один из членов команды проекта “Школа 
Жизни” Андрей Лугинин: “Вот и закончилась наша десятидневная поездка в Славянск. На 
сердце миллион эмоций и переживаний. Особенно затронули меня тренинги с психологами 
из организации “ПРОМИР” . Столько мудрости, толерантности и заинтересованности я 
еще не встречал. Также я в который раз переживаю осторг и неуёмную благодарность Богу 
за нашу команду. Это так круто жить и строить служение с такими людьми как они. 
Когда твой рабочий коллектив - твои друзья, твоя церковь, твоя семья!” 
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 
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Дети войны, какие они? Такие же как и все дети- озорные, шумные, часто не 
послушные. Только они отличаются тем, что могут по звуку выстрела определить вид 
орудия, знают что делать с найденной миной и как быстро спрятаться от обстрела. Ещё 
они не гуляют вечерами, как все остальные дети. Но они продолжают быть детьми и 
заслуживают настоящего детства.  

В то время, пока сотрудники Orphan’s Promise и детские служители готовятся к проведению 
летних лагерей, миссионеры, несущие служение на линии фронта, продолжают развивать 
детское служение. Работа с детьми имеет самые разные формы: это и “Клубы Суперкниги”, на 
которых дети имеют возможность больше узнать о Боге, и творческие мастерские, где они 
учатся творить невероятные шедевры, спортивные и танцевальные кружки, а также 
различные квесты и другие веселые мероприятия на свежем воздухе, ставшие особенно 
актуальными с приходом весеннего тепла. 

В поселке Врубовка Луганской области в мае стартовал новый клуб “Великое путешествие”, 
о котором рассказывает миссионер Эри Петрухина: “Великое путешествие началось. На 
первом уроке дети узнали историю сотворения мира, а ещё мы играли в футбол, выбивного, 
бегали на перегонки и ползали в тонели. Было много смеха и радости. Дети ждут новой 
встречи и новых общений. Спасибо всем кто нас поддерживает молитвенно и финансово”. 

Миссионеры из города Марьинка Донецкой области рассказывают: “Несмотря на войну, 
дети всегда остаются детьми. И этим детям сотрудники нашего детско-юношеского клуба 
"Не останавливайся" и пытаются дать полноценное детство. В мае на базе нашего Центра 
помощи прошла очередная программа - “Утро творческих идей". На этот раз ребята 
осваивали очередной вид мастерства и делали свои шедевры. Было очень весело и интересно”. 

 В пгт Железное Донецкой области миссионеры собственными усилиями организовали при 
церкви кормление детей. Миссионер Татьяна Соловьева делится своими мыслями о 
необходимости такого служения: “Дети знают когда, по каким дням и во сколько мы кормим 
людей! Они (дети) приходят на час или полчаса раньше. Почему? Ответ очевиден: потому 
что они хотят есть. И наш труд не тщетен.  

"А мне добавку дадут?" - спрашивает маленький Стасик 
пути к церкви.Он еще не сел за первую порцию, а уже 
мечтает о добавке. 

"Я когда вырасту, тоже буду другим помогать!" - говорит 
наша частая посетительница Настя. - Буду им еду 
готовить, о Боге говорить. Короче, христианкой хочу быть 
когда вырасту”.  

“Благодарю Тебя, Боже за все, что Ты нам даешь! 
Спасибо Тебе за еду! Боже, пусть все будут живы и 
здоровы! БОЖЕ, ПУСТЬ У НАС В УКРАИНЕ наступит 
мир!”-  Так я молилась перед едой девочка по имени Диана”.

РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

 МАЙ 2017



МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

Выездные медицинские акции в мае 
13-14 мая была проведена выездная медицинская акция в пгт Середне Ужгородского 
района Закарпатской области. В ходе медицинской акции 416 человек получили 
бесплатную медицинскую помощь, очки и лекарства. Прием пациентов проводился на 
базе “Школы жизни” - одного из многочисленных проектов “Орфанс Промис” в 
Украине, направленных на социализацию ромов. 

Проект в пгт. Середне -- это не только “Школа жизни” для детей, а, фактически, целый  
табор. В проекте задействованы дети всех возрастов: начиная с малышей, брошенных 
родителями на старших братьев и сестёр, посещающих нашу школу (младших детей они 
берут с собой, так как деть некуда) и заканчивая уже нашими студентами, которыми все 
гордятся.  Школа “Орфанс Промис” в Середне - не просто школа, а целый комплекс, где 
действительно можно научиться жизни - стать на ноги, обрести мечту, идти к поставленной 
цели. 200 детей и подростков регулярно посещают школу в пгт. Середне на протяжении 
нескольких лет. 

На  медицинскую акцию, которая проводилась в здании школы, пришли и ученики “Школы 
жизни” с родителями и многочисленными братьями и сестрами. 

Рассказывает Оксана, которая является одним из организаторов акции: “Дети, которые 
посещают учебный центр, значительно отличались от других детей из табора. Они были 
очень вежливыми, помогали разгружать аппаратуру и медикаменты, все аккуратно 
разнесли по кабинетам. Но были, конечно,  и свои особенности: приходят к педиатру девочки 
13-14 лет, уже беременные. На приеме у дерматолога был мужчина с ребенком. Доктор их 
осмотрела, дала лекарства и рассказала, как их принимать. После консультации мужчина 
сказал: «Спасибо, что вы так внимательно отнеслись к нам! Хоть я цыган, а вы 
разговаривали со мной, как с человеком».  



МАЙ 2017
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

27-28 мая медицинская акция прошла в селе Тарасивцы Новоселицкого района 
Черновицкой области. В ходе акции бесплатную медицинскую помощь получило 356 
человек.  

Акция проходила в помещении местной амбулатории, где и собрались жители Тарасовцев 
и окрестных сел. Бесплатную медицинскую помощь и медикаменты смогли получить и 
несколько пациентов, которые не могут самостоятельно выходить из дома из-за болезней. 
Врачи “Медицинской Мобильной Клиники” пришли к этим людям домой. Одной из таких 
пациенток была Кричан В. В. 1938 года рождения. Этот визит врачей не только стал 
свидетельством и утешением для женщины, но и спас ей жизнь: если бы не вовремя 
оказанная помощь, женщина могла впасть в диабетическую кому. Женщина была очень 
тронута тем, что врачи-христиане пришли к ней в дом, и сердечно благодарила медиков, 
которые неустанно трудятся, чтобы облегчить страдания людей: “Своим отношением Вы 
свидетельствуете о любви Иисуса Христа, который умер за каждого из нас. Не смотря на 
болезни, мы надеемся только на Господа”.
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“Медицинская Мобильная Клиника” продолжает оказывать бесплатную медицинскую 
помощь малозащищенным слоям населения (сиротам, инвалидам, внутренне 
перемещенным лицам) на базе клиники в городе Киеве.  

В мае на бесплатное обследование в клинику пришла многодетная семья - воспитанники 
детского дома семейного типа “Моя Родина”. Все воспитанники - из неблагополучных семей, 
их родители лишены родительских прав. Привела детей на осмотр приемная мама (и 
директор ДБСТ) Ирина. Их приемная мама Ирина и её муж  - христиане, бывшие 
зависимые, Бог изменил их жизнь и положил им на сердце организовать такой ДБСТ. Все 
детки были обследованы на ВИЧ и гепатиты, так как не обследовались до этого никогда. 
Они получили стоматологическую помощь, делали УЗИ и ЕКГ, сдавали анализы.  

Все были очень благодарны за оказанную помощь, ведь, зачастую, такой большой семье 
трудно  пройти качественное медицинское обследование и получить консультации по 
выявленным заболеваниям - и сделать это в один день!
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА

ЗОЛОТОЕ-3. Если хотите увидеть депрессивный и 
вымерший город, приезжайте сюда. От Припяти 
он  отличается лишь присутствием людей и 
отсутствием радиации. Повсюду разруха. 
Местные жители живут под постоянной 
канонадой, улицы пустуют.-Люди выходят лишь в 
магазин, или когда привозят помощь. Сегодня 
один из таких дней:-раздавали продуктовые 
пакеты, делились Словом Надежды, вместе пели. 
Слава Богу за возможность послужить и 
показать Божью милость к ним во время войны. 

Миссионер Ольга Ильчишина
НОВОСЕЛОВКА.  Расширяя пределы Божьего 
влияния и исполняя повеление Иисуса, часть 
команды сегодня провела Евангелизацию в 
селе Новосёловка- 2,где проповедали Божье 
Слово многодетным мамочкам. А вторая 
часть команды провела домашнюю группу в 
Мирном и молитвенное служение в 
Новосёловке1. В результате 9 человек 
услышали Благую весть и произнесли 
молитву покаяния. 

Миссионер Валерий Бирюков

ПОПАСНАЯ. “Поселок Камышеваха. мы посетили 
эту семью, точнее Анатолия Васильевича, потому 
что он не может к нам прийти сам. Мы общались 
и в конце помолились за него, за его исцеление и 
спасение. Его жена, Вера Ивановна, рассказала, что 
он инвалид, после Чернобыля, нахватался радиации 
и плюс его парализовало (он плохо говорит и 
ходит). Мы рассказали этой семье об Иисусе 
Христе и помолились с ними молитвой покаяния. А 
вчера позвонила Вера Ивановна и сказала, что её 
муж уже стал лучше кушать и настроение у него 
поднялось, после молитвы за него. Слава Богу, это 
было для нас свидетельством и ободрением!” 

Эри Петрухина
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АВДЕЕВКА. Хороший солнечный день в посёлке 
Уманское недалеко от г. Авдеевка. Сегодня с частью 
миссионерской команды съездили к людям, которые 
там проживают. Они уже давно нас ждали и 
встретили очень приветливо. Пришло больше 15-ти 
человек, которые рады были пообщаться с нами 
сегодня и встречаться в дальнейшем. Мы 
договорились о регулярных встречах на каждой 
неделе, где планируем изучать Писание, делиться 
переживаниями, молиться за мир друг за друга и 
просто общаться! 

Миссионер Александр Фурсович

КУРАХОВО. Не зависимо от того, сколько 
будут продолжаться военные действия в 
Украине, многие жизни уже сломаны, многие 
остались без домов, работы, а некоторые и без 
близких! Совместно с акцией "Папа для 
Украины" мы помогаем нуждающимся. Не 
оставайтесь равнодушными эти люди 
нуждаются в вашей молитвиной и финансовой 
поддержке!  

Миссионер Евгения Ершова

ЗОЛОТОЕ-4. Сегодня был замечательный 
день, прекрасное служение людям и Богу-
только Он может собрать такое 
количество вокруг истины! Во времена 
разрухи и разочарований все по особому 
нуждаются в любви и надеждые на что-то 
лучшее и мы хотим показать этим людям, 
что их надежда в Богею А еще сегодня 
раздавали продуктовые пакеты, за которые 
благодарны Ассоциации Еммануил это 
большое благословение в зоне конфликта! 

Миссионер Оля Ильчишина 



�12

ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

РЕАЛИИ ВОЙНЫ… 
Несмотря на официальное перемирие, жители востока Украины продолжают страдать от 
обстрелов. 

13 мая 2017 года из тяжелой артиллерии был обстрелян город Авдеевка Донецкой области. 
Осколки снаряда угодили в беседку во дворе жилого дома, где на тот момент находились 
люди.. От осколочных ранений на месте погибли три женщины и мужчина, еще одного 
мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети, находившиеся во дворе вместе со 
взрослыми, чудом не пострадали. В результате обстрела сиротами стали двое детей.  

Фото вверху: Майорск после обстрела 1 мая
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Утром 28 мая 2017 года из тяжелого оружия был обстрелян город Красногоровка Донецкой 
области. В результате обстрела было повреждено 29 зданий, в том числе больница и школа, в 
которой еще за несколько дней до этого ученики отмечали свой последний звонок… 

 МАЙ 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!

http://helpua.org
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

