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Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЯНВАРЬ 2017

Рождественские 
концерты для 

детей на востоке 
Украины 

(с. 2-7) 

Детские кружки 
и клубы Mercy 

Corps 
(с. 8-9) 

Медицинский 
проект 

(с. 10) 

Новости с 
духовного фронта 

(с. 12-17)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

С самого начала боевых действий на востоке Украины CBN-Еммануил 
помогает людям, оказавшимся в нужде. В январе, несмотря на 
обострение боевых действий на фронте, нам совместно с нашими 
партнерами USAID/MERCY CORPS, удалось организовать 
праздничные  представления детям, которые, по тем или иным 
причинам, не могут покинуть опасную для жизни территорию. 

В январе мы провели 50 концертов в 40 населенных пунктах 
Донецкой и Луганской области и собрали в залах 6725 детей и 3272 
взрослых. Каждый ребенок получил сладкий подарок от Mercy Corps. 

На праздничных представлениях присутствовали разные дети, но всех 
их объединяет одно: все они - “дети войны”, в жизни которых 
произошли и продолжают происходить трагические события, часто 
связанные с утратой родных, друзей, родного дома. Я уверена, что  
мероприятия такого рода очень необходимы жителям 
многострадального региона. Этот праздник, который устроили 
волонтеры гуманитарной миссии Ассоциации «Еммануил» совместно 
с  USAID/ Mercy Corps, помог наполнить праздничным настроением 
души людей. Когда- нибудь война закончится и дети вырастут,  но 
понятия главных человеческих ценностей, подаренных в этот 
праздник, останется с ними навсегда.  

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОНЦЕРТЫ 
для детей, живущих в зоне вооруженного 
конфликта на востоке Украины 

С 3 по 15 января 2017 года четыре  театрально-концертные команды -  две от 
Ассоциации милосердия «Еммануил» и две - от Центра взаимопомощи «Спасем 
Украину», посетили города и поселки вдоль линии размежевания, чтобы принести 
детям и взрослым радость, надежду, чувство безопасности и благополучия! Благодаря 
партнерству с волонтерским движением  Fronlinehelp, стало возможным 
организовать более 50 концертов в 40  населённых пунктах и собрать в залах 
6725 детей и 3272 взрослых. 

Универсальная концертная программа, понятная и детям, и взрослым, игры, 
интерактивное общение с залом, спектакль в театральных образах и увлекательных 
историях, - все это  работало на один результат: утверждения в обществе принципов 
милосердия, формирования у детей и их родителей национальной культуры, 
позитивного эмоционального состояния, чувства стабильности и взаимопомощи. 

И, в завершение,  каждый юный зритель получил такой долгожданный сладкий 
подарок от  MERCY CORPS – USAID! 
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 ЯНВАРЬ 2016

ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ:

"У меня нет слов, один восторг!  Я настолько воодушевлена 
вашими актерами! Они прекрасные ребята! Видно, что 
работают от души. Спасибо вам большое, что вы позаботились 
о наших детях  и приехали в такую трудную точку, в нашу 
“красную зону”,  так как мы практически находимся на первой 
линии. Спасибо, что организовали для наших ребят такой 
шикарный праздник!” 

Людмила Панченко,  директор СШ № 2 города Марьинка

«Понимаете, мы находимся в «серой» зоне Донецкой области. И 
это не простое место. Уже два с половиной года  поблизости 
идут боевые действия. Люди очень страдают эмоционально. 
Люди очень напряжены. Есть те, которые потеряли близких, 
жилье…В наших «военных буднях» праздники очень важны. 
Спасибо за то, что дали им чувство безопасности и хорошего 
настроения.  Моему ребенку семь лет, и мы вместе с его 
друзьями и родителями присутствовали на представлении. 

Наши дети в восторге! Это просто замечательно! Потому что эти все взрывы и боевые 
действия приносят нам чувство беспокойства и психологические травмы. Для нас важно, 
что в такое время кто-то нас поддерживает! Вы смогли переключить внимание наших 
детей на что-то радостное, хорошее. Спасибо вам!” 

Соколенко Марина, Константиновка

Мы живем в городе Константиновка, где не идут сейчас 
боевые действия. Но, увы, это всё происходит рядом с 
нами, с нашим городом, с нашими домами. Люди, 
живущие тут, всё это переживают. Дети всё понимают. 
Им не просто. Время тяжёлое. Этот концерт помог нам 
на время забыть, где мы живём. Спасибо ребятам за 
организацию праздника! 

Вероника Капко, Константиновка 

"Благодаря вашему празднику у наших деток поднимается 
настроение, они забывают о том, что происходит на 
улице, вчера у нас днем обстрел был сильный в городе…  
поэтому благодаря праздникам дети отвлекаются”. 

Ольга К., Марьинка
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

За отличные концерты и радостные детские улыбки благодарили и миссионеры, которые 
постоянно находятся и живут  в “серой зоне” и ежедневно оказывают помощь нуждающимся: 

“В пгт Кураховка прошел праздник. Около ста деток порадовались сегодня сладким подаркам 
и веселой театральной постановке, наполненной играми, песнями… Огромная благодарность 
Mercy Corps и Ассоциация Еммануил за подаренный праздник для детей и их родителей. 
Жители Кураховки довольно редко принимают у себя таких гостей. Море хороших эмоций и 
позитива, смех и веселье счастливой детворы были слышны даже на улице!!!”  

миссионер Наталья Рязанцева 

“В январе дети города Железное продолжили праздновать.  Помогали им в этом волонтеры из 
Ассоциации "Еммануил", которые подготовили яркую программу со сказочным освещением, 
яркими костюмами и веселыми песнями. Спектакль, танцы, песни и мультфильм 
рассказывали детям о главном подарке, который человек получил на Рождество - о рождении 
Христа. Праздник коснулся не только малышей, но и старшего поколения. Растроганная 
бабушка Валентина Ивановна, которая привела на праздник внука, поделилась своими 
мыслями: «В наше время, когда мы учились в школе, запрещали такие праздники проводить, 
может и поэтому у нас столько горя в жизни”.  

миссионер  Наташа Щеглюк 

https://www.facebook.com/mercycorps/
https://www.facebook.com/emmanuil.tv/
https://www.facebook.com/mercycorps/
https://www.facebook.com/emmanuil.tv/
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Красочные рождественские представления прошли и на временно оккупированной 
территории Украины. О том, как прошли эти мероприятия и какое влияние они оказали на 
детей, рассказывает миссионер Инга С.:  

“Рождественские дни – особые. В эти дни многие взрослые и дети ждут  сюрпризов. Для кого-
то из детей  этот сюрприз заключается в дорогих, красивых подарках, для кого-то - во 
внимании, а для кого-то - в сладких  конфетах.  В эти дни для 307  детей 280 взрослых 
нашего региона Бог приготовил сюрприз -во многие дома поселков и городов пришел Дед Мороз 
и принес неожиданный сладкий сюрприз.  Приглашая в дом гостя, дети рассказывали стишки, 
пели песенки и очень внимательно слушали историю об удивительном рождении Младенца 
Иисуса. А родители благодарили за радость, подаренную их детям. В этом году дети смогли 
посетить  праздник, организованном в одном из кафе города.  В конце праздника подходили 
дети и родители и просили, чтобы у них была возможность постоянно смотреть такие 
добрые, поучительные мультфильмы. А когда было объявлено, что в одном из районов города 
будет проводиться детский клуб, родители настойчиво просили, чтобы и в их районе тоже 
был. В некоторых поселках будет отчкрыт «виртуальный» детский клуб (т.к. нет 
возможности открыть реальный по причине властей). Мы будем писать детям письма и 
предлагать им ответить на вопросы, кроссворды и т.д. Для нас, как команды, это было 
замечательное время, хотя и были некоторые сложности (по городу был объявлен карантин 
и праздник был под угрозой срыва; просили в прокат проектор – тоже возникли сложности; 
снег, дождь, гололед; пошив костюмов; распечатка афиш, пригласительных и т.д.).  Но, 
глядя в счастливые лица детей, родителей, мы стали еще более  счастливыми людьми. 
Выражаем огромную благодарность каждому человеку, кто помог подарить детям и 
взрослым нашего региона «Рождественское чудо». 
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

На праздничных представлениях присутствовали разные дети, но всех их объединяет 
одно: все они - “дети войны”, в жизни которых произошли и продолжают происходить 
трагические события, часто связанные с утратой родных, друзей, родного дома.  
Вот всего  несколько историй детей, посетивших праздники.  

Настя Зыкова с родителями и двумя братиками живет в прифронтовой Авдеевке. 
Младшему братику Насти всего  5 месяцев. Он родился во время войны. Среднему сыну 
Илье семь, а когда началась война, ему было всего четыре. “У него украли детство. Он 
должен ходить в детский сад, а просидел в погребе, - с отчаянием говорит отец Александр. - 
Ехать нам некуда. Одно дело, когда ты едешь в гости к родственникам на три дня,  и тебя 
с радостью принимают, а когда приезжаешь неизвестно на сколько? И куда ехать?. Мы 
реально смотрим на вещи: куда ехать и на что жить? Раньше планы какие-то строили, а 
сейчас день пережили - и слава Богу”. Сама Настя тоже строила планы и до войны мечтала 
быть стилистом. Передумала. Теперь собирается поступать в военное училище. Маленький 
Илья вместо любимых ранее машинок теперь просит родителей купить ему автомат.

Радченко Михаил, 2004 года рождения. Вместе со своими 
братьями и сестрой воспитывался в приюте, потом в 
интернате г. Мариуполя. Много было пережито горя, обид, 
унижения. С лета 2016 г. он живет в приемной семье  
Дивнич в  Доброполье. В январе 2017 года вместе с 
братьями и сестрой был на Рождественском празднике.. Он 
очень благодарен своим приемным родителям, что привели 
его на этот праздник, где он пережил столько радости! А 
сладкие подарки в конце праздника дополнили эти  
переживания  приятным шоколадным вкусом!  Этот подарок 
имел для него большое значение, был подтверждением, что 
он принят, любим родителями и окружающими его  
людьми!
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Проводя представления в зоне военных действий, команды волонтеров имели возможность 
еще раз убедиться в том, что “дети войны” - это особенные дети. На концерт, который 
проходил в городе Бахмут были доставлены дети из прифронтовых поселков Зайцево и 
Майорск. Накануне ночью был сильный обстрел, и были большие опасения, что эти дети не 
попадут на праздник. Вопреки всем обстоятельствам, нарядно одетые  дети в сопровождении 
родителей собрались утром в условленное время и настойчиво просили везти их в Бахмут на 
елку !  

Волонтер Славик, который был за рулём автомобиля и вез детей на праздник, делится своими 
впечатлениями: :"Я уже достаточно давно живу здесь и помогаю людям, но я даже не думал, 
что эти дети так травмированы! Наш автомобиль, конечно, - не иномарка, и дверь 
закрывается достаточно громко. Когда дети загрузились ко мне в машину, я закрыл дверь, и 
начался просто истеричный плач мальчика 8 -ми лет ...Я вначале подумал, что он за мамой 
плачет или у него что-то заболело. Но все оказалось довольно прогнозируемо: он испугался 
громкого звука двери автомобиля. Я получил урок... и теперь прежде, чем хлопнуть дверью, я 
предупреждаю, что будет громко, но это не обстрел !"Для этих детей особенно важен был 
праздник ! Для них выехать за пределы “зоны" - все равно, что попасть в космос! Ведь там, в 
зоне боевых действий совсем иной миропорядок, и по вине взрослых, там растут дети - дети 
войны! Мы ещё до конца не осознаем что это значит”. 

Все организаторы и участники праздничных мероприятий сошлись во мнении, что 
подобные  мероприятия очень необходимы жителям многострадального региона. Этот 
праздник, который устроили волонтеры гуманитарной миссии Ассоциации «Еммануил» 
совместно с  USAID/ Mercy Corps, помог наполнить праздничным настроением души 
людей. Когда- нибудь война закончится и дети вырастут,  но понятия главных 
человеческих ценностей подаренных в этот праздник, останется навсегда. И, конечно 
же, не забудется братская помощь американского народа в самые трудные моменты 
истории Украины! 

Спасибо USAID MERCY CORPS за доверие и сотрудничество!!!
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ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И КЛУБЫ MERCY CORPS 

В новом году мы продолжаем развивать детское служение Oprhan’s Promise на востоке 
Украины. Благодаря гранту, полученному от Mercy Corps/USAID нам удалось закупить и 
доставить в миссионерские центры на востоке Украины необходимое оборудование для 
проведения кружков игры на гитаре, рукоделия, кулинарного и парикмахерского 
искусства. Всего 137 детей имели возможность получать новые навыки в прифронтовых 
городах Авдеевка и Северодонецк в январе.

О том как проходят встречи в детских клубах  “Mercy Corps” в прифронтовом городе 
Авдеевка рассказывает волонтер и наставник Татьяна Руденька: 

“В нашем клубе всегда весело, уютно и вкусно, и это очень радует. Благодаря праздникам, 
которые у нас были, на Клубы приходят новые дети. Регулярно - 9 новых детей. Приходят, 
потому что говорят, что у нас весело и хорошо. Вместе с ними приходят родители. Сидят, 
слушают, участвуют. Постоянно 5-6 родителей. 

Мы получили в подарок от ассоциации милосердия “Еммануил”-(исполнительного партнера 
US AID MERCY CORPS) кухонные принадлежности: духовой шкаф, блендер и еще много 
разного кухонного оборудования и поспешили опробовать все это! :) На Кулинарном клубе 
пекли пиццу, рулеты с мясом и рулеты с яблоками, пироги с яблоками. На рукоделии мы 
шили на швейной машинке кухонные фартуки. 

Ощутима большая разница между детьми, которые уже долгое время приходят и теми, 
которые только начали приходить к нам. Первые- более свободные, отважные. Недавно 
была история, которая нас очень порадовала. Мы проводили конкурс, и раздавали подарки. 
Максиму, мальчик, который лишь несколько раз у нас был в гостях, подарили пластилин. 
Рядом с ним сидел Кирилл, мальчик, который уже долгое время посещает занятия, ему 
попало в подарок - маленький игрушечный вертолет!  Максим расстроился и начал плакать, 
говорить, что хочет вертолет!  Кирилл спокойно взял свой подарок и обменял на 
пластилин. Это поступок!”

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 
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О встречах в детских клубах города Северодонецка рассказывает волонтер и наставник 
Янина Горбуля: 

С января месяца 2017 года в Северодонецке для детей открылась Детский Клуб. Теперь дети 
имеют возможность приходить почти каждый день на различные кружки. Благодаря этим 
кружкам дети могут не только весело проводить время и иметь общение, но и развивать 
свои способности. Благодаря таким встречам, в детях раскрываются дары и таланты, 
которые к большому сожалению, в их домах наоборот закапывают.«Благодаря этим 
кружкам, моя мама стала мной гордится. Она всегда говорила, что у меня ничего не 
получится…»-вот так рассказывает девочка, которая  приходит на кружки. Кто-то из них 
мечтал научиться играть на гитаре, и сейчас их мечта осуществляется, и они уже имеют 
успехи в игре. 

Родители одобряют, что их дети ходят на кружки: «Я вообще «за» чтоб мой ребенок ходил 
сюда, для меня важно чтоб он развивался»-говорит мама Богдана. Некоторые из родителей 
приходят вместе со своими детьми. Мама Даши готова была бы приводить девочку каждый 
день, лишь бы, как она говорит: «дитё не бегало на улице».  

На наши клубы и кружки регулярно приходят 12-13 детей. Бывает, что дети приходят и 
мы просто с ними играем, общаемся вне запланированной встречи. Для детей важно то, 
что их всегда примут, и всегда смогут чем-то помочь, либо просто поддержать.  

За короткое время в детях отчетливо видны изменения как внутренние так и внешние. 
Раньше в них проявлялась агрессия по отношению к другим, но благодаря занятиям дети 
начинают осознавать важность дружеских отношений. Дети стали более активные. У них 
налаживаются отношения друг с другом, а также отношения с родителями”. 

Мы благодарим MERCY COPRS/USAID за эту возможность оказывать позитивное 
влияние на детей, живущих в зоне военного конфликта на востоке Украины. Эти дети, 
как никто другой, нуждаются в нашей помощи и любви!
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Помощь нуждающимся в “Медицинской Мобильной 
Клинике” в Киеве 
Одним из направлений медицинского проекта CBN-Еммануил является оказание 
бесплатной медицинской помощи нуждающимся на базе “Медицинской Мобильной 
Клиники” в Киеве. В течение недели клиника работает как частная медицинская 
клиника и оказывает услуги населению на платной основе. По субботам в клинике 
при поддержке Orphan’s Promise ведется прием для детей-сирот и детей из 
нуждающихся семей, а также для переселенцев, выехавших из Донецкой и Луганской 
областей в результате военных действий на востоке Украины. 

Одной из семей, обратившихся за бесплатной медицинской помощью в “Медицинскую 
Мобильную Клинику” была семья Нищук из г. Бородянка Киевской области.  

Ещё два с половиной года назад этой семьи не было. Но в сердце молодой женщины 
Татьяны была молитва-мечта: "Надо что-то хорошее в этой жизни сделать, чтобы след 
остался, чтобы не для себя прожить, а для Господа! “ И за этим решением последовали 
действия: будучи на 8-м месяце беременности, Таня и ее муж стали приёмными 
родителями для шестерых детей! 

О клинике, где можно бесплатно обследовать сразу всех детей узнали от знакомых, и 
приехали. Приемные дети не сосем здоровы: сказываются годы жизни без надлежащего 
ухода, питания, условий проживания.  

В результате осмотров у Марка и Эмилии обнаружена анемия, у Лены - опущение почек, и 
почти у всех - нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Всем детям сделаны 
анализы крови, мочи, УЗД, ЭКГ сердца, даны рекомендации, назначено лечение. 

 Мама Таня и все дети были радостными и благодарными, ведь так трудно с большой 
семьёй за 2-3 часа сделать такие медосмотры. да ещё и бесплатно! Через месяц эта дружная 
семья приедет на контрольный осмотр.
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РАЗДАЧА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

В январе 2017 Ассоциацией “Еммануил” через 
миссионерские центры нуждающимся было роздано 
1000 продуктовых наборов. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Получен контейнер гуманитарной помощи (товары 
медицинского назначения) от организации “Неемия”, 
Германия 

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ОТ MERCY CORPS 

За период рождественских праздников детям зоны 
военного конфликта было роздано  6675 сладких 
подарков от нашего партнера Mercy Corps. 

СТАРТ 9-Й МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫ 

26 студентов начали обучение в девятой миссионерской 
школе в Покровске. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ДРУГИЕ НОВОСТИ
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БАХМУТ. С Благой вестью о рождении Господа и 
Спасителя нашего мы приехали к людям. Благодарили 
Бога за уходящий год, хотя это не просто делать для 
людей: когда обстрелы еще продолжаются, нет 
электричества, есть проблемы с водой и дровами, но 
мы учимся. Зато и много хорошего: вспоминали и 
благодарили Бога за всех кто не оставлял их на 
протяжении этого года. Мы видим что " малая 
закваска квасит все тесто". Люди спрашивают: "А в 
Новом году вы не оставите нас?" Кто-то сказал: "Вы 
из подвалов нас вытащили"; кто-то говорит: "Вы 
объединили нас". И многое другое хорошее мы слышим 
от людей. Воздаем всю славу Богу и всего сердца 
благодарим вас друзья за оказанную помощь для людей, 
оказавшихся в зоне боевых действий. Мы молимся за 
каждого из вас и верим, что посеянное вами во много 
крат умножится и вернется вам! 

Миссионер Вячеслав Балагура. 

АВДЕЕВКА. Одна из моих любимых бабушек недавно 
расплакалась: "Я не знаю, что бы я без вас делала. После 
того, как сын погиб, мне ничего не хотелось. А сейчас 
появились вы.”  Теперь Людмила постоянно беспокоится 
о нас - приносит борщи, блинчики и даже холодец. Еще 
один мужчина признался: "Если бы вас не было в этом 
городе, я с ума сошел бы”. Из-за войны в Авдеевке почти 
нет работы, а безработным быть трудно. Спасибо Богу, 
что наша миссионерская команда может быть здесь и 
делиться Божьей любовью. Благодарны Ассоциации 
"Еммануил" за продуктовые наборы. Через вас Бог любит 
и заботится о жителях Авдеевки. 

Миссионер Татьяна Руденька

НОВГОРОДСКОЕ. Помощь людям в их нуждах - 
одна из обязанностей нашей церкви. Кому-то 
несем продукты, к кому-то идем с молитвой, а к 
кому-то - просто пообщаться. Нам  не 
безразличны наши люди. Отдельное спасибо за 
гуманитарную помощь ассоциаци “Еммануил”. 

Миссионер Эдуард Латынин

НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА
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МИРОНОВСКИЙ. Сегодня начали Библейскую 
школу. Люди с радостью пришли, как настоящие 
ученики. Первый урок прослушали и пошли домой 
выполнять домашнее задание. Как приятно 
наблюдать что есть жажда по Слову Божьему и 
желание рости. Спасибо Нашему Господу за Его 
работу в сердцах людей и ихних жизнях. Пожилые 
люди свидетельствуют как изменилась их жизнь 
и что есть желание брать ручки и записывать 
ответы на вопросы и читать местописания. 
Спасибо каждому партнёру за ваше участие в 
жатве последнего времени. 

Миссионер Юрий Череватенко

ЗОЛОТОЕ. У нас есть прекрасная возможность 
работать с детьми в школе в Стахановке - мы проводим 
занятия по рисованию для младших детей и уроки 
самостоятельности для подростоков. Мы видим,  как 
дети просто нуждаются во внимании, и в том, чтобы 
им показали хороший пример! А лучший пример для 
жизни - это жизнь согласно Библии) и сегодня мы могли 
подарить детям молодежные Библии, говорили с ними о 
том, как важно знать что ты-особенный! Ведь 
независимо от твоего статуса и внешнего вида, 
поступков тебя любит твой Творец! 

Миссионер Оля Ильчишина

ПОПАСНАЯ. Поселок Дружба. Нет магазинов. 
Ближайшая цивилизация находиться в 5 км от 
поселка, в городе Попасная...Вместе с командой, 
послужили местным жителям поселка. Раздали 
продуктовую помощь и евангелизировали. Люди 
жаждут слышать слово Божье.иБлагодарим 
спонсоров, которые жертвуют на помощь 
нуждающимся в прифронтовой зоне. 

Миссионер Дмитрий Сосновский
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

ВМЕСТЕ НА ПУТИ ПОМОЩИ ТЕМ, КТО В НУЖДЕ 
Автор: Дмитрий Аскеров, CBN-Еммануил 

Я очень люблю детей и пожилых людей, даже не знаю кого больше. 

Мне нравится то, чем мы занимаемся. Мне нравится видеть как судьбы людей меняются 
благодаря нашим общим усилиям. Кто-то пожертвовал финансы, кто-то - своё время, кто-то - 
машину. И когда весь пазл складывается, то мы видим довольные лица детишек с хлебом, 
бабуль которые третью зиму ждут нас с вами, они знают что мы приедем и привезём 
буржуйки и дрова. Они знают, что есть ещё добрые люди которые накормят и согреют их.  

Очень часто мы бываем там, куда не заезжают организации, потому-что им не разрешают. И 
очень часто люди в серой зоне совсем не получают пенсий и помощи. И как радостно 
становится на сердце, когда слышишь слова благодарности от людей о которых, казалось бы, 
забыл весь мир.  
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Не так давно мы ездили в прифронтовую зону, мы снова помогали людям дровами и 
буржуйками. Люди делились свидетельствами из жизни -  как Господь сохраняет жилища, как 
церковь помогает продуктами. Очень много людей приняли Господа в свое сердце за эти три 
года. Маргарита одна из них: 

“Меня зовут Маргарита, я из Красногоровки. Мне 55 лет, я живу с больной мамой, которая не 
ходит. В ее комнате намного холоднее, чем з моей. Когда она могла ходить, я ее  сюда 
приводила и мы грелись. Сейчас в ее комнате 12 градусов, а когда морозы – 8-9 градусов, 
может быть и 5, смотря какие морозы у нас. Буржуйкой нас благословила миссия «Еммануил» 
в 2015 году, и дрова вот сегодня привезли. Спасибо тем людям, которые собирали деньги, 
которые нам их привезли. Теперь хоть эту зиму не будем мерзнуть. Возможности купить 
дрова самостоятельно нет никакой – ни работы нет, ни зарплаты, даже гуманитарную 
помощь мне не дают, потому что мой возраст не подходит – до 65. И слава Богу, что я еще 
здорова и нет никаких инвалидностей. Ходим по лесопосадкам, собираем хворост. Елочки уже 
вычистили, ходим аж в конец города. Ребят предупреждаем, что мы собираем дрова, чтобы 
мы бежали к ним в блиндаж, если стрелять начинают. Вообще по ночам часто очень 
стреляют, могут с 6 вечера начать, могут с часу ночи. Днем у нас тихо. Мы и под 
обстрелами ходили дрова собирали – мы уже привыкшие к этому. Это, конечно, очень плохо. 
Но Господь впереди, и мы за ним идем. С медициной тоже плохо, на лекарство денег вообще не 
хватает, пенсия у бабушки уходит только на лекарства. Вот сейчас, в данный момент сидим 
без хлеба. Бабушка получила продукты от церкви, там 2 кг муки, вот блинчики и оладушки 
печем. Спасибо Церкви и спасибо Богу, что Он меня привел в Церковь и Господь голодными нас 
не оставляет. В церковь хожу уже два года – вот как началась война, и мне Господь сказал: 
«Иди!» и я пошла. И я не жалею, что туда пошла и поверила, что Господь живой, Господь 
милостивый и Он нас держит. Хоть, конечно, мы сейчас живем и в нищете и в холоде, зато 
такой радости, как сейчас, я никогда раньше не испытывала”.  

Сейчас на востоке Украины снова возобновились обстрелы, снова не спокойно. Но мы 
верим, что вместе мы сможем помочь еще большему количеству людей, и этой зимой 
сможем согреть еще больше нуждающихся. Спасибо всем тем, кто не забывает 
откликаться на нужду. С кем идём по этой дороге. 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

К сожалению, конец января ознаменовался обострением в зоне военного конфликта на 
востоке Украины.  

Под жестокими обстрелами оказались населенные пункты Марьинка, Красногоровка, 
Мироновский, Светлодарск, Золотое и Авдеевка.  

Как сообщают волонтеры и местные жители Авдеевки Донецкой области, обстрелы города 
боевиками продолжаются, население просит об эвакуации. 31 января миссионеры церкви 
«Добрая весть» из Славянска отправились в Авдеевку, чтобы помочь вывезти из-под 
обстрелов мирных жителей. 
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О ситуации в Авдеевке на 31 января рассказывает пастор церкви “Добрая Весть” Петр 
Дудник:  

“Начали эвакуацию. Всю ночь Авдеевка под обстрелами. Работали грады и тяжёлое 
оружие. Александр Решетник привез хлеб, чтобы раздать людям. МЧС организовали 
горячий чай и кашу. 

Ситуация очень напряженная. Через 3 часа закончится топливо на заводе и перестанет 
поступать тепло в квартиры. На улице мороз -17С. Через несколько часов дома остынут, 
перемерзнет отопление и всё. 

Очень ожидаемый Режим тишины с наступлением утра так и не наступил. Скорее всего 
массовая эвакуация начнется к ночи… Мы готовы. Хотя честно, страшно, когда "грады" 
ложатся от тебя за пару сот метров. 

Ночью поступил сигнал о том, что в Старой Авдеевке прямое попадание в дом. Дом горит, 
ранен мужчина. Мой брат, Геннадий Лысенко первый умчал туда и вывез раненого в 
больницу... Врачи сказали, что будет жить”. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОДДЕРЖИТЕ НАС В МОЛИТВАХ О МИРЕ В УКРАИНЕ! 
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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://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
http://helpua.org

