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Это наша земля! 
Весна пришла даже туда, где война, несмотря на разрывы снарядов и 
свист пуль. Жизнь продолжается даже в таких условиях, и люди 
готовятся к весенней посевной компании, ведь только это позволит им 
самостоятельно обеспечить себя продуктами питания на все лето и 
будущую зиму. 

Еще в феврале мы встречались с местными жителями в  Жованке, 
Бахмутке, Песках Донецкой области, Золотом Луганской области, где 
открыто спрашивали их о том, имеют ли они желание работать в 
огородах, и что им для этого нужно. В ответ мы слышали лишь одно: 
"Мы под пулями снайперов пойдем на огороды, потому что это наша 
земля! Мы ежегодно ее обрабатывали, мы этим живем! И огород 
посадим, и цветы, и консервацию сделаем ... только помогите нам 
посевным материалом!” 

Благодаря развитию сотрудничества  CBN-Еммануил с Инициативой 
“Папа для Украины”,  нам удалось получить еще один грант для 
оказания помощи жителям востока Украины. Благодаря полученным 
финансам, 6000 семей из более чем 40 населённых пунктов 
Донецкой и Луганской области получат семена всех необходимых 
овощей , а осенью соберут урожай и будут иметь пропитание на зиму.  

Мы благодарны всем нашим Партнерам за молитвы, а также за 
реальную финансовую помощь, которая помогает людям на востоке 
Украины выживать в условиях войны. 

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

Марьинка. Жизнь до обеда… и в подвал! 
  
Ассоциация «Еммануил»  приступила к реализации проекта по установке 300 
твердотопливных котлов и поставке твердого топлива жителям Марьинки в рамках 
Акции “Папа для Украины”. 
  
Второй месяц подряд  сотрудники ассоциации проживают  вместе с 
местными жителями все трудности и лишения  прифронтового города. После недавнего 
"авдеевского обострения" жизнь в небольшом городке резко изменилась. Часть 
населенного пункта граничит с Петровским районом Донецка. Ночные 
бои между ВСУ и противником стали перерастать в дневное противостояние. В основном, 
летит в сторону позиций военных, но, как говорят местные жители, запускают два-
три снаряда в жилой сектор, «чтобы не расслаблялись». 
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 Уже к 13.00 жители Марьинки стараются успеть порешать все свои дела и находиться 
дома. На окна во многих домах жители ставят различные заслонки,  чтоб сохранить 
стекла  при ударной волне от взрывов. Еще недавно, когда 
сотрудники ассоциации  устанавливали  первую партию котлов, такой ситуации не 
наблюдалось. Перед тем как представители ассоциации “Еммаунил” доставляют 
 котлы, они предварительно прозванивают людей, которые зачастую сидят уже в подвале. 
Все всё понимают, поэтому быстро делают свои дела  и снова идут в свои убежища. У 
кого-то  это оборудованный подвал, а кто-то старается находиться в самом укрепленном 
месте дома.  

После поставки котлов свое дело начнут установщики оборудования: они снимут старые 
газовые котлы, подключат новый котел, который  может работать на дровах, брикетах, 
угле, в общем на всем, что горит! Но, самое главное, это делается на перспективу на 
многие годы вперед. А это значит, что вопрос отопления  на следующую зиму решается 
этой весной! И этой весной к каждому установленному котлу будут доставлены торфяные 
брикеты, которых будет достаточно, чтобы пережить следующую зиму! Это 
существенное изменение быта людей, а значит, и уровня жизни, пусть даже и на войне… 

Когда-то война  закончится. Но добро, которое приходит к жителям 
прифронтовых во время обстрелов, будет жить в человеческом сердце еще долгие 
годы, как чудо, как свидетельство Божьей любви и заботы о людях в беде! 
Спасибо всем, кто откликнулся  на призыв Папы Римского и пожертвовал деньги  
для помощи людям, пострадавшим от войны в Украине! 

 МАРТ 2017
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

«К теплым батареям подхожу и слезы на глазах» 
Истории получателей помощи в рамках акции «Папа для Украины» 

Марьинка. Кто из города не уехал, тот старается жить. Что остается? Война сыплет минами, а 
люди после обстрела выбираются из погребов и подвалов и латают побитые осколками 
крыши, вырезают для окон новые стекла, рубят на дрова упавшие деревья. 

К Григорьевым «прилетало» не раз. На улице недалеко от дома разорвалась ракета града. С 
того дня у них ворота в дырочку и новые оконные рамы. Прилетали и мины, снаряды… 
Изрешетили осколками летнюю кухню, наковыряли ям в огороде. Но никуда Григорьевы 
уезжать не собираются. Куда? И зачем? Здесь свой дом! Летом в нем хорошо. Зимой, правда, 
холодно, потому что газа в городе нет. Если в одной комнате топится буржуйка, то в другой 
вода в ведре берется коркой льда. Успокаивает, что зима, как и война, не вечная. 

Тяжелее всего сыну, Даниилу. Мальчику 12 лет. Больное сердце. Живет с кардиостимулятором. 
Нельзя, чтобы в доме были сильные электроприборы или микроволновка. Не нужны и 
стрессы. Только куда от них на войне деваться? Не нужны жара и холод. Вот поэтому Даниил с 
мамой чуть не до слез радовались, когда к ним в дом привезли дровяной котел и в тот же день 
врезали его в систему отопления. Привезли и девять кубометров дров. Нарубили. Сложили под 
навесом. 

— За твердотопливный котел христианам-католикам огромное спасибо, — говорит хозяин 
дома Михаил Григорьев. – Сами мы его не купили бы. Нет у нас работы, нет денег… А дров, 
которые нам привезли по той же акции «Папа Украине», нашей семье хватит не только на эту, 
а еще и на следующую зиму. От всего сердца, от всей нашей семьи спасибо вам, добрые люди.



 

�5

 МАРТ 2017

Лидия Васильевна Добрынина живет в Марьинке с дочерью и внуком. Дом большой, а 
мужских рук в доме нет. Война лезет во двор – защитить некому: окна деревом зашить, печку 
сложить, дров нарубить… 

— Для любой более-менее серьезной работы мне надо кого-то нанимать, — рассказывает 
женщина. – Сама ведь печку не сложу, а как без нее нам согреться? Но и до печника еще – 
кирпич купи, глину завези, колосники и дверцу найди… А дрова, уголь? Сейчас у нас это — 
большие деньги! Много я на пенсию куплю? Раньше мы какую-то копейку отложить могли. 
Чуть накопим, и летом ремонт, поддерживали дом и двор в порядке. А теперь… На еду и 
чтобы согреться – и то денег не хватает. Котел, который нам установили по акции «Папа 
Украине», мы сами никогда не купили бы. А с котлом еще и дрова привезли. Нарубили, 
сложили. Теперь, конечно, мороз не пугает. К теплым батареям подхожу и слезы на глазах. 
Спасибо вам, добрые люди. Дай Бог вам всем здоровья…
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СОБЫТИЯ 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МИССИОНЕРОВ, НЕСУЩИХ 
СЛУЖЕНИЕ НА ЛИНИИ ФРОНТА 

В марте команда Orphan’s Promise/CBN-Еммануил  приняли участие в трех обучающих 
мероприятиях для детских служителей, работающих на линии фронта. Люди, посетившие 
эти мероприятия – настоящие герои, которые готовы оставить привычный уклад своей 
жизни и отправиться служить туда, где громыхают орудия и разрываются снаряды – 
прямиком в прифронтовые города и поселки Донецкой и Луганской областей. Наша задача 
– дать им все необходимые знания, умения и ресурсы, чтобы организовать эффективную 
работу с детьми в этих населенных пунктах.  

9-10 марта наша команда принимала участие в 8 миссионерской школе в городе Славянск. 
Мы обучали будущих миссионеров основам работы с детьми и подростками, презентовали 
эффективные программы и пособия и открыто делились своим опытом. Занятия прошли 
весело и плодотворно. Студенты были подготовлены к предстоящей миссии и искренне 
благодарны преподавателям за их труд.  
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17-18 марта в городе Покровск Донецкой области прошло обучение по программе 
"Возрождение" для детских служителей из таких населённых пунктов: Горняк, Великая 
Новоселовка, Украинск, Селидово, Мирноград, п. Васильковка, Покровск, Славянск, Кривой 
Рог, Днепропетровская область с. Вильне, Красногоровка, Антоновка, Марьянка, Угледар, п. 
Черкасск, Петропавловка, Первомайское  и из других населенных пунктов. Всего на обучении 
присутствовало 82 человека. Это свидетельство того, что церковь понимает важность 
служения детям и подросткам! 

Отзывы участников семинара: 

“Меня зовут Виктория, я из города Селидово Донецкой области. Мы 
недавно начали работать со школьниками в общеобразовательной 
школе по урокам христианской этики. В начале у нас были 
трудности - было мало материалов, приходилось самим 
разрабатывать уроки. То, что мы получили сегодня для нас просто 
бесценно: уже разработан и план, уже разработаны уроки, столько 
игр -  мы даже не ожидали получить вот такой ресурс. Мы очень 
благодарны за него и будем его использовать”.  

Меня зовут брат Андрей, я приехал из пгт. Черкасское 
Славянского района, церковь “Новая ЖизньСегодня Бог 
мне лично открыл, как можно пойти в  школу и донести им 
Божью истину даже не называя истину самого Бога. Дети 
нуждаются в том, чтобы их наставили на путь, по которому 
они смогут пройти в этой жизни, не потерпев урон для 
себя, и обрести Спасителя. Теперь мы можем идти 
трудиться в школу, доносить Божьи истины и за это 
огромная благодарность всем организаторам”.  
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СОБЫТИЯ

17-18 марта в городе Славянск Донецкой области прошло обучение для 35 миссионеров по 
программе “Арт-кафе”. Проводили тренинг пастора из Киевской церкви «Скиния Бога с 
людьми» Виктор и Оксана Карпенко. Имея большой опыт роботы в искусстве, а также и в 
роботе с людьми, они открыли арт-кафе в Киеве. И вот уже на протяжении нескольких лет, 
регулярные встречи в этом кафе, помогают людям из столицы изменять свою жизнь, 
достигать новых горизонтов и побеждать. Научить миссионеров тому же семья Карпенко 
приехали в город Славянск. “Через искусство, мы можем много узнать о себе. Творчество в 
нас заложено Творцом, и всё что есть в нашем сердце, мы обязательно передадим, в песне, в 
музыке или на листе бумаги” – делится Оксана Карпенко. 

Для погружения в тему, студенты начали обучение с практических занятий. Все слушатели 
испробовали на себе восстанавливающе-пророческое действие личного творчества. Результат 
оказался потрясающий! 

Волонтёры, которые приехали из прифронтовых городов, таких как Золотое, Попасная, 
Зализне, Бахмут, Курдюмовка, Зайцево и другие смогут благодаря арт–терапии принести 
больше ярких и светлых красок в жизни людей, которые находятся постоянно в страхе за 
свою жизнь и за жизнь близких. Помочь им научится правильно реагировать на ситуации, 
которые появляются и находить выход там, где его, казалось бы, нет.
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Сам того не замечая, человек замыкает себя в тюрьме своих страхов. Для того, чтобы оттуда 
выбраться, ему надо посмотреть на свое состояние со стороны, увидеть всю картину и 
самостоятельно найти выход. 

Своими впечатлениями о тренинге делится миссионер из поселка Горняк/Кураховка, Лера 
Колесник:“В Славянске проходил тренинг "Арт-кафе"для миссионеров и детских служителей. 
Слава Господу, что мы имели возможность там быть,и получить много важного!Арт-
терапия-это пророчество в творчестве,помогающее каждому "увидеть себя",свой 
внутренний мир,дары и таланты,своё призвание...-это инструмент,изменяющий жизнь 
людей и самих людей!!А для неверующих--путь к БОГУ,получение свободы и т. д.Арт-кафе-
отличная идея как вид евангелизации (может являться частью пробуждения людей)-
движение в пророческом даре!!Понять важность этого служения можно по отзывам 
людей.Важно,что служить можно как взрослым,так и детям! Пророчество в СВЯТОМ ДУХЕ 
-назидает,ободряет и направляет!!При арт-терапии человек получает душевное исцеление, 
освобождение , приближение к БОГУ! БОГ направляет в решении вопросов,нужд людей! 
Служение -утверждает нас в БОГЕ!!! Спасибо тем, кто помог нам присутствовать на 
тренинге”. 

Арт-терапия станет одним из инструментов для служения людям, которые переживают 
стресс войны. Каждый миссионер понесет полученные знания в свой миссионерский центр, 
где будет проводить занятия по арт-терапии с детьми, подростками и взрослыми людьми. 

Огромная благодарность церкви “Скиния Бога с людьми” за тренинг! 

Команда CBN-Еммануил  особенно ценит возможность участвовать в волонтёрско-
миссионерском движении на востоке Украины и таким образом помогать детям, 
которые столкнулись лицом к лицу с жестокой реальностью войны.
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Бесплатные медицинские консультации для нуждающихся 
в “Медицинской Мобильной Клинике” 
“Медицинская Мобильная Клиника” продолжает свою работу в Киеве, оказывая по 
субботам бесплатную медицинскую помощь нуждающимся - переселенцам с детьми, 
многодетным семьям и другим незащищенным слоям  населения. 

Многодетная мама Марченко Ирина Владимировна, 
из Киевской области, Бородянского района, села 
Немишаево воспитывает пятерых детей. Узнала о 
благотворительном центре от верующих людей. 
Положение этой семьи очень плачевное, так как муж 
Ирины пьет, а сама Ирина без работы, потому что 
забота о детях полностью лежит на ней. Семья просто 
голодает. Дочь Ирины - Марина, 2003 года рождения 
оочень маленькая для своих 13 лет, с виду выглядит 
на лет 7-8. У нее была обнаружена анемия второй 
степени, низкий гемоглобин (80 при норме 140), 
задержка физического развития. Мама Ирина 
Владимировна, 1978 года рождения. Спленомегалию 
(увеличение селезенки), двусторонний нефроптоз, 
фибромиому матки, кисту левого яичника впервые 
обнаружили доктора нашего центре, а также 
железождефицитнаю анемию тяжелой степени, 
гемоглобин 30 (!!!).  Обе пациентки были направлены 
в Бородянскую центральную больницу для 
дальнейшего лечения.

04 марта на территории “Мобильной Клиники” 
проводился прием пациентов из трех 
реабилитационных центров: из города Гостомель, с. 
Рубежовка, Киево-Святошинского района, и города 
Жуляны. У многих ребят впервые выявлены ВИЧ, 
гепатит С, о которых они даже не подозревали. Они 
имели возможность полностью обследоваться и 
получить консультацию терапевта и дерматолога. 

Некоторые получили направление на в государственное инфекционное отделение, что даст 
им возможность быть под постоянным наблюдением докторов и получать 
поддерживающую терапию за счет государства. Все ребята общались в душепопечителем и 
молились молитвой покаяния. Теперь они знают о Господе и Его исцеляющей силе, и 
готовы менять свою жизнь. 
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УСТАНОВКА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА “ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ” 

300 твердотопливных котлов было установлено в домах 
нуждающихся прифронтового города Марьинка Донецкой 
области. В каждый дом, где был установлен котел, был 
доставлен запас твердого топлива (дрова, торфяные брикеты), 
которого хватит на всю следующую зиму. Всего роздано 573 
тонны торфяных брикетов.

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В марте Ассоциацией “Еммануил” через миссионерские 
центры в Донецкой и Луганской областях нуждающимся было 
роздано 1000 продуктовых наборов. Дети прифронтовых 
городов получили 1122 сладких подарка от Робика.

РАЗДАЧА ДРОВ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

В рамках проекта “Зима 2017” в марте жителям 
прифронтовых городов раздано 40 кубометров дров. 

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

КОНТЕЙНЕР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ИЗ США 

В марте получен контейнер гуманитарной помощи от 
организации “Гивинг Чилдрен Хоуп”, США. В составе груза - 
новая одежда, обувь, ортопедические бандажи. Груз 
отправлен в город Мариуполь для последующего 
распространения среди благотворительных организаций, 
которые работают с социально незащищенными слоями 
населения и внутренними переселенцами. 
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22 ТОННЫ ЛУКА ДЛЯ ВОСТОКА УКРАИНЫ 
 Фермер из Николаевской области пожертвовал людям на Донбассе 22 тонны лука. Лук был 
доставлен в Славянск, Донецкой обл., где и происходила раздача. Миссионеры из 
прифронтовых городов получили лук, который раздавали нуждающимся людям в своих 
миссионерских центрах. Лук был роздан в таких городах: Марьинка, Новгородское, Северск, 
Северное, Желанное, Доброполье, Золотое, Зализне, Славянск.

ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА MERCY CORPS 
В марте дополнительное оборудование для детского служения получили миссионерские 
центры в прифронтовых городах (Золотое, Курахово, Марьинка, Кураховка, Горняк, 
Торецкое).  

“Несмотря на постоянные обстрелы, мы осуществили одно из наших маленьких желаний и 
открыли "Творческую мастерскую”. Теперь мы можем каждую неделю встречаться с детьми, 
развивать их таланты и раскрыть в каждом творческое мышление и креативность! 
Спасибо Ассоциации “Еммануил” за поддержку в открытии этой платформы для детей и 
подростков и Mercy Corps за приобретение замечательных материалов для творчества и 
организации досуга и креативного развития наших детей!” 

Миссионер Ольга Ильчишина 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

В марте 6 многодетных семей, живущих в зоне АТО, получили в подарок стиральные 
машинки. Нет слов, чтобы описать радость этих семей, ведь теперь их быт будет значительно 
облегчен! Многодетная семья Тимошенко из Великой Новоселки пишет слова благорадности 
от имени всех семей, получивших такую значимую помощь: “Хотим выразить 
благодарность Николаю и Надежде Осьмак, за подаренную машинку автомат. Пусть Господь 
обильно вас благословит за ваше открытое сердце и жертвенность!”

РЕМОНТ КРЫШИ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 17 ЧЕЛОВЕК  
В декабре прошлого года мы начали сбор денег для большой дружной семьи, состоящей из 
трех поколений. Они - беженцы из Дебальцево, которые поселились на хуторе Луганском. 
Марина, мать троих детей, купила для своей семьи старый дом и собиралась делать в нем 
ремонт. Молодая женщина на все руки мастер — и дрова рубит и кирпичи кладет. Мы 
решили помочь этой отважной женщине с ремонтом крыши, который был ей просто не по 
силам. Денег за зиму было собрано намного больше, чем требовалось, и это дает нам 
возможность отремонтировать дом внутри. Особенная благодарность каждому, кто 
пожертвовал финансы на помощь этой замечательной семье, а также волонтерам из 
Черновицкой области за труд по возведению новой крыши! За два дня бригада из 5-ти 
человек построила новую крышу! В ближайшее время, мы планируем заменить окна и 
сделать работы внутри!

 МАРТ 2017
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 

Обеспечение нуждающихся продуктами питания в виде продуктовых наборов, хлеба и 
горячих обедов является одним из важнейших проектов деятельности CBN-Еммануил в зоне 
военного конфликта на востоке Украины. В результате войны, разрушенной инфраструктуры 
и повсеместной безработицы для многих жителей востока помощь в виде еды является 
одним из важнейших условий выживания.  

В данный момент CBN-Еммануил поддерживает существование 4 благотворительных 
столовых, как на территории, подконтрольной Украине, так и на оккупированных 
территориях. В них на протяжении месяца выдается более 15 тысяч горячих обедов. 
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Зачастую, люди приходят в благотворительную столовую не только за физической пищей, но и 
за пищей духовной - за словом любви и утешения. Рассказывает миссионер Марина Б., 
несущая служение на оккупированной территории: “Благодаря работе социальной столовой, 
мы можем стать ответом для многих людей имеющих трудности в своей жизни. Вот так в 
начале зимы жизнь Иры кардинально изменилась. Ира 47 лет имеет троих детей, которые 
проживают на территории Украины.  Она осталась одна, так как  с мужем разошлась, 
начались военные действия, от безысходности стала выпивать, потеряла смысл в жизни. Дом 
разрушился и стал непригодным для проживания, готовить стало негде, потому что в доме 
сгорела электропроводка. Ира однажды узнала от соседей, что работает социальная 
столовая, где можно покушать и где выслушают и помогут. Пришла в столовую за хлебом 
насущным, а приобрела намного больше. Стала посещать разборы Библии, которые 
проводились сразу после обедов. После долгих бесед с волонтерами душепопечителями приняла 
Господа в свое сердце, и решила пройти курс реабилитации. После курса реабилитации 
проживала в центре во время сильных морозов, а в это время волонтеры отремонтировали 
электропроводку в доме. У Иры появился смысл в жизни и надежда на будущее, теперь наш дом 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

МИРОНОВСКИЙ. На этой неделе послужили людям на 
улице Скелевой посёлок Луганское. Организовали привоз и 
раздачу дров. С Практически каждый день обстрелы, и за 
последние двое суток очень сильные. Так как эта улица 
самая крайняя она больше всего подвержена попаданиям. 
На улице остались жить в основном только старые и 
пожилые люди, есть несколько семей с маленькими 
детьми, и любая помощь считается ощутимой. Люди 
благодарят за служение им и молитвы. Благодарим 
каждого человека за ваше участие в служении людям в 
зоне АТО.  

Миссионер Юрий Череватенко

БАХМУТ. Друзья спасибо всем кто молился.😊  Бог 
благ !!! У нас получилось вывезти семью с детками!!! 
Это было действительно не просто. Нас пропустили, 
это чудо. Я немного был в шоке от того, что увидел 
по той улице,( практически каждый дом разрушен) 
где мы забирали детей. И опять работа снайпера на 
обратном пути. Но Он сохранил!!! 

Миссионер Вячеслав Балагура

ТРОИЦКОЕ.  Проповедуем Евангелие в посёлке 
Троицкое. В Библии написано:"как узнают если не 
будут посланы". Посёлок находится на линии 
разграничения и под постоянными обстрелами. 
Сегодня собрали людей возле магазина и поделились с 
ними Доброй Вестью. Люди осознают своё безсилие 
перед Богом, и соглашаются примириться с Ним. Бог 
благ, и Он прилагает спасаемых к Церкви. Спасибо 
каждому партнёру за ваше участие в жатве последнего 
времени. 

Миссионер Юрий Череватенко 
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 МАРТ 2017

ЗАЙЦЕВО (Бахмутка, Жованка, Пески). Продолжаем 
служить людям. Не смотря на то, что вновь очередная 
фаза обострения на линии фронта. Стреляют не 
только вечером и ночью, но утром и днем. И опять 
злая шутка снайпера, открывать рядом огонь. Идем 
туда где боль, где люди ждут и нуждаются в Слове 
Жизни которое ободрит и изменит. Вновь смотришь в 
глаза людей, после обстрелов и видишь боль, 
усталость, и разочарование. И понимаешь, что только 
Бог способный все изменить. Большая благодарность 
всем кто содействует в помощи людям, через которую 
мы несем Евангелие. А также привезли людям хлеб, 
воду, бензин для генераторов (10 месяц пошел как нет 
электричества), масло для генераторов, свечи, 
памперсы для лежачих инвалидов, инвалидную коляску, 
привезли дрова. 

Волонтер Вячеслав Балагура

ЖЕЛЕЗНОЕ. ”А почему у него три куска хлеба, а у 
меня два?” Тяжело смотреть на детей когда они 
ссорятся за лишний кусок хлеба... И ты не знаешь, 
что ответить ... Просто приносишь новую 
тарелку с хлебом. 

Миссионер Наталья Шеглюк 

АВДЕЕВКА. Наша домашня группа в старой части 
Авдеевки. Несмотря на громкие выстрелы и 
отсутствие света, мы проболжаем собираться и 
читать Слово Божье, молиться друг за друга и за 
мир. Я знаю, что лишь Бог может изменить наши 
сердца и наши жизненные обстоятельства. Учимся и 
учим молиться за родных, благословлять, а не 
проклинать, утешать, а не ранить своими словами и 
поступками, делиться с другими, а не ожидать, что 
нам все что-то должны. Быть радостью для 
окружающих, поддерживать и помогать. 
Изменения начинаются с каждого из нас. А 
источником этих изменений является наш Господь и 
Его Слово. 

Миссионер Татьяна Руденька 
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ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

АВДЕЕВКА. 2 марта. Сегодня снова обстреляли центр города. Было слишком громко и 
слишком близко. И честно ... впервые было страшно. В город прилетело около 20 снарядов. 
Когда стало слишком шумно, зашли в кафе в подвальном помещении. Там было шумно - кто-
то пытался дозвониться до дома, чтобы спросить, все и все целы. Кто-то звонил родным, 
чтобы узнать, живы ли они, Кто-то ежеминутно обновлял ленту новостей в Авдеевский 
группе и озвучивал адреса, куда были попадания снарядов, а рядом стояли бабушка и мама, 
которые успокаивали маленькую девочку. В зале чувствовался страх и волнение за близких 
людей, за дома, за город. Прошло почти три часа. Новости о повреждении обновляются: 
один снаряд попал в квартиру, где никто не живет, еще один попал в другую квартиру, но не 
разорвался, два снаряда попали в пустые дома. О погибших и пострадавших информации 
нет. Для меня это большое свидетельство Божьей любви к нам, Его милости и охраны. 
Знаю, что многие люди молятся за Авдеевку, за жителей города, за нашу миссионерскую 
команду. Спасибо! Ваши молитвы не напрасны. За последний месяц в городе повреждены 
более 400 домов, а погибших среди мирных жителей всего несколько человек. Продолжайте 
молиться за нас, мы в этом очень нуждаемся! 

Миссионер Татьяна Руденька
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ЖОВАНКА. 24 марта. Продолжаем служить людям. Венчает не начало, но конец. По 
человечески просто хочется сказать "жесть". Обстрелы не прекращаются, новые 
разрушения и опять прилеты по волонтерскому дому. Вчера в 15.00 целенаправленно били 
по жилому сектору. И снайпер опять продолжает делать подлую работу. Иногда думаешь: 
а нужно ли ехать туда? Там, наверное, осталось 150-200 человек. Ведь просто ничего 
хорошего не светит. Но слава Богу, что Его мысли - не наши мысли, и Его пути - не наши 
пути. И я точно знаю, что Он там, Он с ними. И, спасая одного, мы спасаем целый мир. 
Бог да поможет нам!!!! Спасибо всем, кто не остается равнодушным к боли других! 

Миссионер Вячеслав Балагура

ЗАЙЦЕВО. 25 марта. Беда. Два прямых попадания, два погибших мирных жителя. 
Трудолюбивые сельские жители, пять дней назад был у них...хорошая была семья((( 
Просят подробнее, берите - Зайцево (Бахмутка), ул. Маршала Рыбалко, 338. Козубы Сергей 
и Людмила 59 и 64 г/р. Добрые, трудолюбивые украинские люди. Были… 

Миссионер Владимир Веселкин 



�20

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-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

1107-й день молитвы за мир в Украине на центральной площади в городе Сумы
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