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CBN-Еммануил 
на празднике 
Благодарения  

(с.  2-3) 

Совместные 
проекты с 

Акцией «Папа 
для Украины» 

(с.4-7) 

Новости 
медицинского 

проекта 
(с. 8-11) 

Гуманитарная 
помощь 
(с. 12-13)

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ! 

Осень - пора сбора урожая, и в сентябре наша команда имела 
благословение с радостью и благодарностью наблюдать за 
результатами нашего труда в многочисленных проектах на востоке 
Украины. В этом месяце были завершены несколько проектов, которые 
мы на протяжении полугода реализовывали совместно с инициативой 
«Папа для Украины» - закончен ремонт системы отопления в детском 
саду «Золотой ключик» города Марьинка, завершена установка 463 
котлов отопления в городах Маринка и Красногоровка, завершена 
постройка скважины в селе Бахмутка (Зайцево), а 6300 семей на линии 
фронта, получивших семена в рамках проекта «Еда на каждый день» с 
благодарностью собирают щедрый урожай на своих огородах (всего 
собрано более 700 тонн овощей)   

Кроме того, команда CBN-Еммануил имела возможность участвовать в 
двух грандиозных событиях этого месяца - в миссионерской 
конференции «Смотри как строишь», которая прошла в городе 
Славянске Донецкой области, а также в «Дне благодарения», который 
прошел в центре Киева, собрав более ста тысяч евангельских христиан.  

Мы благодарны Богу и нашим Партнерам за возможность участвовать в 
этих невероятных переменах! 

Галина Кучер, руководитель проектов помощи на востоке Украины 
CBN-Еммануил 

Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СЕНТЯБРЬ 2017
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CBN-ЕММАНУИЛ НА ПРАЗДНИКЕ БЛАГОДАРЕНИЯ

17 сентября, в центре Киева,  прошел праздник Благодарения, который собрал верующих 
разных конфессий и деноминаций со всей Украины. День Благодарения проходил в рамках 
празднования 500-летия Реформации. Организаторы праздника хотели не просто собрать 
христиан, чтобы в единстве прославить Бога за всю работу, которую Он совершает в Украине, 
но и показать деятельность евангельского христианства и его роль в развитии украинского 
общества. Ассоциация милосердия “Еммануил” стала одним из организаторов данного 
события, а также представила результаты своей деятельности в четырех палатках (медицина, 
волонтеры-капелланы, дети-семья, медиа), которые стояли вдоль улицы. За более чем 20 лет 
работы в Украине, нам есть за что благодарить Бога! За это время было реализовано 
множество проектов в социальной и медийной сферах, что привело к изменениям в жизнях 
сотен тысяч людей. 

На празднике были представлены такие проекты Ассоциации, как Медицинская мобильная 
клиника, проект помощи нуждающимся на востоке Helpua.org, Orphan’s Promise и Клуб Life, 
Суперкнига. Отдел социальных проектов Helpua.org представлял свою работу в зоне АТО. В 
центре палатки была установлена фотозона, стилизованная картинами и снарядами, 
привезенными с востока Украины. Картины содержали надписи, побуждающие людей не 
проходить мимо нуждающихся, ведь изменяя жизнь одного человека, мы меняем мир. Гости 
праздника могли ознакомиться со всеми нашими направлениями работы на Донбассе и 
присоединиться к партнерству. 

Спасибо Богу за нашу страну, за всех друзей и партнеров, и за те возможности служить 
другим, которые мы имеем в Украине! Верим, что этот праздник Благодарения стал 
переломным в жизни Украины и в сердцах каждого украинца!

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ 
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КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ 
Совместный проект с Акцией «Папа для Украины»

1 сентября состоялось знаковое событие для сотен детишек Марьинки! С 
благословения Папы Римского Франциска и множества неравнодушных людей вновь 
ожил детский сад «Золотой Ключик»! 
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С начала военных действий на востоке Украины, многие детские учреждения остановили 
свою работу из-за разрушений, отсутствия отопления, персонала, финансирования…Но 
жизнь продолжается, и в условиях войны, никто не отменял детство! И еще один детсад 
сентября, открыл свои двери для сотни дошкольников!  

Дети пели, рассказывали стихотворения, танцевали и просто радовались общению со 
сверстниками. Им пока не понятна радость взрослых, которые все три года ждали этого дня, 
а накануне открытия мыли полы, чистили стекла, выставляли игрушки, застилали кроватки и 
незаметно для окружающих вытирали слезы радости. 

Папа Виктор, привел за руку привел своего 4-летнего сынишку: «Я вырос в этом детсаду, 
самые лучшие воспоминания детства родились здесь, здесь еще есть нянечки, которые 
растили меня. Как хорошо, что садик снова служит детям, а не разваливается! Спасибо Папе 
Римскому , и всем людям ,кто давал свои средства на восстановление отопления, всем ,кто 
трудился своими  руками, кто сделал возможным для нас этот праздник!» 

Восстановительные работы в детсаду «Золотой Ключик» осуществлены 
исполнительным партнером Акции «Папа для Украины» – Ассоциацией милосердия 
«Еммануил”. В рамках полученного гранта было осуществлено подключение теплотрассы 
детсада к автономной Мобильной котельной , что даст возможность отапливать все 
помещение и больше не зависеть от централизованного теплоснабжения, которого де-факто 
нет. Стоимость выполненных работ и закупленного оборудования 239 920 гривен. На 
очереди запуск в работу еще одного  детсада «Ручеек». Уже подано 78 заявлений от 
родителей. Они как добровольные помощники  участвуют в строительных работах, чем 
хотят приблизить радостный день открытия и этого детсада. 

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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КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 

ОТКРЫТИЕ СКВАЖИНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БАХМУТКИ 
Совместный проект с Акцией «Папа для Украины»

Бахмутка. Прифронтовой поселок Зайцево. Из-за войны люди больше года жили без воды и 
света. Колодцы пересохли, воды не было даже технической, благодаря волонтерам к людям 
в серую зону привозили небольшие объемы воды, но ее катастрофически не хватало. 

Ассоциация “Еммануил” уже давно помогает жителям Бахмутки – привозит продукты, воду, 
устанавливает старикам буржуйки. И когда, несколькими месяцами ранее, Ассоциация 
получила грант от Акции “Папа для Украины”, часть средств была направлена на бурение 
скважины для жителей Бахмутки. 

Когда сотрудники Ассоциации “Еммануил” и “Акции Папа для Украины” первый раз 
приехали на поиск места для скважины, и нашли ее, люди не поверили своему счастью!  

И вот, спустя немного времени, люди уже стоят в очереди за водой! “Свет появился, вода 
есть, теперь мы из первобытного строя выходим” – радуются жители поселка. Улыбки не 
сходят с их лиц, а в глазах начинает появляться надежда на лучшее. 

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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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В СЕНТЯБРЕ

В сентябре команда «Медицинской Мобильной Клиники» провела 2 
благотворительных медицинских акции в Одесской области (поселки Каролино-
Бугаз и Шабо), в ходе которых бесплатную медицинскую помощь получило 647 
человек. Также 2 выездные акции были проведены в городе Киеве.

С 31 августа по 2 сентября в Святошинском 
районе города Киева прошел благотворительный, 
социальный фестиваль «Бог дает выход». 
«Медицинская Мобильная Клиника» Ассоциации 
«Еммануил» поучаствовала в мероприятии, 
предоставив медицинскую машину с 
флюорографом. 149 человек смогли бесплатно 
сделать флюорографию.  У шести пациентов 
выявлены патологии, а это поможет им начать 
своевременное лечение.  

Жители микрорайона Никольская Борщаговка 
были очень благодарны за бесплатный 
медицинский осмотр, ведь не у каждого есть 
возможность сделать качественное обследование 
своего организма без очереди и практически под 
окнами своего дома.
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Также в сентябре команда «Медицинской Мобильной Клиники» провела две 
благотворительные выездные медицинские акции в Одесской области.  О том, как 
медицинская акция проходила в поселке Каролина-Бугаз, рассказывает Федор Герасимов из 
христианской миссии «Новая Жизнь»: «В Каролино-Бугаз Овидиопольском районе, Одесской 
области прошла медицинская акция. Хотим выразить огромную благодарность 
Международной Общественной Организации Ассоциация милосердия “Еммануил” за то, что 
они приехали всей командой врачей с Киева для проведения этой благотворительной 
Медицинской Акции и благодарим также всех партнеров, который закупили множество 
медикаментов. Благодаря это акции многодетные, малоимущие семьи и пенсионеры 
получили бесплатный необходимый осмотр врачей. Очень многие люди были удивлены, что 
это действительно все бесплатно, и что такое вообще существует. Очень многие 
благодарили за такую огромную помощь и за внимание и не равнодушие к таким семьям и 
пенсионерам. Потому что пройти ряд таких врачей стоит немалые деньги в больнице, а 
еще и закупить лекарств... А тут все бесплатно, и персонал, со слов людей, очень добрый, 
отзывчивый, внимательный... Мы благодарим Бога, что таким образом мы можем 
проповедовать Христа распятого, Бога Всевышнего... И они, видя наши добрые дела, 
прославят Господа…"

17 сентября на центральной улице города Киева 
проходил «Праздник благодарения», собравший 
более 100 тысяч человек.  В палатке «Медицинской 
Мобильной Клиники», представленной на 
празднике, все желающие имели возможность 
ознакомиться с деятельностью клиники, а также 
померять давление, бесплатно проверить зрение и 
получить консультации специалистов. Всего за день 
врачи клиники приняли около 400 человек. 

 СЕНТЯБРЬ 2017
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

Бесплатные медицинские консультации для внутренних 
переселенцев в рамках совместного проекта с Акцией «Папа 
для Украины»

В рамках акции «Папа для Украины» на базе «Медицинской Мобильной Клиники» в Киеве 
продолжается прием пациентов из числа внутренне перемещенных лиц. Люди записываются 
на прием к врачам, получают медицинскую помощь, лекарства. Каждый день в клинике 
можно услышать новые истории о войне, переезде, сложностях на новом месте, а также 
благодарность, что их не забывают и поддерживают в трудные времена. 
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Жена Олега со старшими сыновьямиОлег после операции

Вы спасли мне жизнь!  

Олегу 37 лет, он отец троих маленьких детей. Семья Олега - переселенцы из Донецка. «Когда 
объявляли перемирие (в 2014), мы думали, что это навсегда.- рассказывает Олег. -  И даже 
решили, вместе со своей семьей, встретить новый 2015 год в Донецке, в нашей квартире. В 
новогоднюю ночь, рядом с нашим домом, упал снаряд. Он попал в котельную, пропало 
отопление. Мы с детьми спрятались все в одной комнате, укрылись одеялами, заложили 
подушками окна, чтобы не было так слышно обстрелы, и так… мы встретили 2015 год. В ту 
ночь, я понял, что оставаться здесь опасно и нужно начинать учиться жить на новом месте».  

Так Олег с семьей оказался в поселке Коцюбинском, Киевской области, где их принял 
христианский центр для переселенцев. Именно там Олег узнал о Боге. Находясь в центре, Олег 
услышал об акции для переселенцев, которая проводится «Медицинской Мобильной Клиники» 
совместно с Акцией «Папа для Украины». Во время медобследования у Олега была обнаружена 
варикозная болезнь, на правой ноге образовался большой тромб.  Врачи клиники срочно 
вызвали скорую помощь, которая отвезла Олега в современный медицинский центр «Ибн 
Сина» на Подоле, где в тот же день его прооперировали». 

«Ситуация очень опасная, тромб большой, медлить было нельзя. Тромб может в любой 
момент оторваться и это может закончиться трагически: инвалидностью либо 
преждевременной смертью больного. Хорошо, что Олег попал на этот осмотр, и эту проблему 
мы устранили» - прокомментировал ситуацию хирург медицинского центра Аммар Мохамад.. 
Сейчас Олег находится дома, вместе со своей семьей. Кроме него, медицинское обследование 
также проходит его супруга Ольга.  

«Спасибо большое Ассоциации «Еммануил» и Папе Римскому за помощь. Вы спасли мне 
жизнь! Просто невероятно, как Бог действует через разных людей, в разных городах, 
чтобы поддержать своего ребенка!»

СЕНТЯБРЬ 2017
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ МАРИУПОЛЯ ОТ МОЛОДЕЖНОЙ 
КАТОЛИЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ГОРОДА ХАЙНИКЕН, ГЕРМАНИЯ

 Католическая община города Хайнихен, Германия передала третий гуманитарный груз 
для организаций на востоке Украины. Гуманитарный груз был распределен между 
церквями и организациями в городе Мариуполь, Донецкой области. Помощь для 
нуждающихся получили церковь “Добрых перемен” в Мариуполе и селе Демьяновка, 
благотворительный фонд “Пилигрим” и городской клуб “Поверь в себя”.  

В состав гуманитарного груза вошли бытовые предметы, детская и взрослая одежда, 
инвалидные коляски, велосипеды, предметы мебели и игрушки.  

Мы благодарим католическую общину города Хайнихен, которая откликнулась на 
призыв о помощи для пострадавших на Донбассе и собрала гуманитарный груз! 
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БАХМУТ. Зайцево, Майорск, Курдюмовка. Поселки на 
линии фронта. Продолжаем служить людям!!! 
Тишины пока так и нет, на прошлой неделе люди 
опять прятались в подвалах!!! Как написано у 
пророка Исаия "Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий". Благодарность всем кто молится и 
жертвует, через вас утверждается Царство Божье 
на земле!!! 

Миссионер Вячеслав Балагура

АВДЕЕВКА. В Авдеевке ливень, а в нашем 
кулинарном клубе новая встреча местных детей и 
молодежи. Детство невозможно отложить на 
потом, оно проходит слишком быстро. Спасибо 
всем, кто помогает служить детям во фронтовой 
зоне, дарить им радость, уют, поддержку, порой 
просто возможность поесть вкусненького! 

Миссионер Мила Лебедева

КУРАХОВО. Обычно принято говорить, что 
пожилые люди старой закалки и с ними работать 
очень тяжело, а мы благодарны Господу, что наши 
старицы очень открыты к изучению слова Божьего, 
и очень активны!Давайте делать добро вместе-это 
возможно! 

Миссионер Евгения Ершова

ЖЕЛЕЗНОЕ. Спасибо Ассоциации «Еммануил» за 
продуктовые пакеты, которые можем передавать 
тем, кто по-настоящему нуждается в пище. 
Накануне встретились с Еленой, которая в разговоре 
жаловалась на жизнь: «У меня даже хлеба дома нету. 
У сына просить стыдно, не хочу быть обузой». 
Посетили ее, передали продуктовый пакет, как 
обычно, а у женщины слезы на глазах от радости. 

Миссионер Наталья Щеглюк
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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!
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