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ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ 

С 2003 года CBN-Еммануил активно развивает один из самых сильных 
и успешных наших проектов - медицинское служение. Мы провели 
более 200 выездных благотворительных медицинских акций в самые 
дальние уголки нашей страны, в которых бесплатную медицинскую 
помощь и лекарства получили более 90 тысяч пациентов. У многих из 
них были впервые выявлены серьезные заболевания, в результате чего 
были спасены сотни жизней. И, самое главное, тысячи наших 
пациентов приняли свое сердце Иисуса Христа, ведь именно излечивая 
тела и освобождая людей от физической боли, мы можем достучаться 
до их сердец. 

С началом войны на востоке Украины потребность в оказании 
медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения лишь 
возросла. Война и стресс усугубили уже существующие болезни у 
многих людей. Именно поэтому с июля 2017 года в сотрудничестве с 
Акцией «Папа для Украины» мы предоставляем на базе «Медицинской 
Мобильной Клиники» бесплатную медицинскую помощь внутренне 
перемещенным лицам. Множество людей обращаются к нам со 
словами благодарности за квалифицированную медицинскую помощь, 
бесплатные медикаменты и, главное, за доброе слово, ведь очень часто 
слово лечит лучше всяких лекарств.  

Мы благодарны Папе Римскому и всем, кто финансово и молитвенно 
поддерживает наше медицинское служение!  

Галина Кучер,                                                                                
руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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Выездные медицинские акции в октябре

В октябре команда «Медицинской Мобильной Клиники» посетила с благотворительными 
медицинскими акциями два населенных пункта в Черновицкой области - село Ракитное и 
село Тереблече. В ходе медицинских акций 682 человека получили бесплатную медицинскую 
помощь, необходимые лекарства и очки. Все пациенты также имели возможность пообщаться 
и помолиться с душепопечителем.  

Медицинская акция в селе Ракитное Черновицкой области проходила в здании местной 
школы. По словам врачей «Медицинской Мобильной Клиники», очень часто в своей практике 
они видят, что люди не посещают врачей годами (не имея возможности добраться до 
лечебного заведения или денег на качественную платную консультацию). Такое небрежное 
отношение к своему здоровью имеет свои последствия. Благодаря благотворительным 
медицинским акциям врачам удаётся выявлять у людей опасные заболевания, которые в 
будущем спасают жизнь пациенту. 

Лиля пришла на медакцию вместе со своим взрослым 
сыном. Женщина не посещала гинеколога 17 лет!!! 
Узнав, что в село приехали квалифицированные 
специалисты с Киева, Лиля решилась пойти к женскому 
врачу. Во время осмотра у Лили было обнаружено 
состояние, требующее срочного хирургического 
вмешательства. Лиля была направлена в Черновцы для 
дальнейшего лечения. "Спасибо большое врачам за 
заботу! - сказала женщина. - Мне стало страшно после 
того, как я узнала о своей проблеме, но врачи мне уделили 
время, успокоили и поддержали. Такие медакции это 
очень важное и нужное дело для людей Украины».
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Иногда в кабинете педиатра бывает очень шумно. Оля 
привела на медицинскую акцию своих троих деток - 
Рубина, Ревекку и Богдану. Для Оли приезд врачей - 
замечательная возможность получить консультации 
специалистов для всех детей. В селе есть медпункт, но для 
того, чтобы получить качественную консультацию врача, 
нужно ехать или в районную поликлинику или в Черновцы. 
Для мамы троих маленьких детей - это накладно. Оля 
получила консультации педиатра, гинеколога, а также 
получила препараты бесплатно. 

Терапевт «Медицинской Мобильной Клиники» посещает 
на дому пациентов, которые по состоянию здоровья не 
могут сами прийти на обследование. Мария Сидоровна 
страдает от сильных болей в желудке, в сердце и ногах. 
Несколько месяцев назад родственники отвезли 
женщину на обследование в больницу, но из-за 
транспортировки Марии Сидоровне стало ещё хуже. 
Врач тщательно осмотрел Марию Сидоровну, померил 
давление и сделал анализ крови на сахар. Марие 
Сидоровне выписали препараты и дали рекомендации 
по лечению. Препараты пожилая женщина получила 
бесплатно!

Болезнь "скосила" Николая полгода назад. Отказали ноги, потом начался сильный кашель и 
резкая потеря веса. До этого были годы алкогольной и никотиновой зависимости.Когда 
врачи Медицинской клиники приехали к Николаю, он уже несколько дней не ел и не 
разговаривал. Легкие наполнились водой и вместо дыхания был частый хрип. Дочки 
ухаживали за отцом, так как скорая помощь отказалась брать Николая в больницу.

Чем можно помочь человеку, чья 
земная жизнь подходит к концу? 
Врач просто начал молиться. Так, в 
окружении своих плачущих дочек, 
в своём доме Николай попросил 
Иисуса спасти его жизнь. Попросил 
мысленно, просто закрывая глаза, 
соглашаясь с молитвой покаяния, 
которую говорил врач. Также, 
Николаю были прописаны 
препараты, которые могут 
облегчить его состояние. 

 ОКТЯБРЬ 2017
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

«Мы благодарим Господа за каждого человека из Ассоциации “Еммануил” и акции «Папа для 
Украины»!   

«Божьих благословений Вам в каждом добром начинании!!! Тут реальная помощь, и для нас 
это было ещё одно свидетельство, что Бог оберегает нашу семью. Без Вас и Господа, мы бы 
не справились и неизвестно, что было бы с нашим папой, единственным кормильцем в 
семье». 

Такие отзывы можно почитать, посетив Медицинскую Мобильную клинику в Киеве. 
Начиная с 25 июля, здесь проходит очень важный проект Ассоциации «Еммануил» и акции 
«Папа для Украины» по оказанию квалифицированной медицинской помощи внутренне 
перемещенным лицам (ВПЛ). 

«Так как мы увидели очень большую нужду в медицинской помощи для переселенцев, нам 
пришлось несколько раз продлевать сроки проекта.  Люди настолько воодушевлены 
качеством предоставляемой помощи и отношением к ним медперсонала, что приглашают 
своих друзей и знакомых, которые столкнулись с той самой бедой, что и они» – делится о 
проекте руководитель социального отдела Ассоциации «Еммануил»  Галина Кучер. 

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В КИЕВЕ 
Совместный проект с Акцией “Папа для Украины”
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Ирина, координатор работы с переселенцами на базе Медицинской Мобильной клиники, 
рассказывает о том, как проходит акция: «К нам приходят люди с разными проблемами. В 
основном,  новые болезни появляются из-за пережитого стресса  - это неврологические 
заболевания, гипертония, анемия и заболевания щитовидной железы. У детей часто 
встречаются сколиозы, ОРВИ, дискинезия желчевыводящих путей. Многие делятся с 
врачами наболевшим, рассказывают о прошлой жизни на Донбассе, «выплакивают» свои 
переживания. Одна пара, которая пришла к нам, практически была на грани развода. Наши 
медики много разговаривали с ними, люди просто смогли выговориться.  Многие обрели у нас 
в клинике новых знакомых, ведь общие трудности объединяют,  да и вместе всегда легче». 

Кроме того, данной медицинской акцией предусмотрена помощь для пациентов, у которых 
были обнаружены заболевания, требующие срочного хирургического вмешательства. 

Яковлевы Эдуард и Валентина приехали в Киев из Авдеевки, Донецкой обл. Пройти 
медобследование супружескую пару пригласили их знакомые. «Мы приехали в Киев 
навестить своих родственников. Даже не планировали проходить медицинское обследование. 
Нас особо ничего не беспокоило. Я, в последнее время, начала терять вес, но, думала, что это 
связано со стрессом и особо не переживала по этому поводу» – рассказывает Валентина 
Ивановна. В «Медицинской Мобильной Клинике» женщину тщательно обследовали и 
направили на компьютерную томографию.  На КТ обнаружили новообразование, которое 
нужно было срочно прооперировать. Эдуарда Даниловича и Валентину Ивановну направили 
в медицинский центр «Ибн Сина+» на Подоле, в котором уже прооперировали несколько 
пациентов, направленных по медицинской акции.  Валентина Ивановна была 
прооперирована, и опасное новообразование было удалено! 

«Как сказал нам врач –«Вы впрыгнули в последнюю дверь последнего вагона». Еще бы немного, 
и опухоль могла дать метастазы,  а так, благодаря помощи от Папы Римского и 
Ассоциации«Еммануил» мою жену удалось спасти! Спасибо вам огромное!» – не скрывает слез 
Эдуард Данилович, который все время ухаживает за супругой. 

 ОКТЯБРЬ 2017
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

В соседней палате находится Валентина, 
которая только готовится к операции. 
Пройдя медобследование  в Медицинской 
Мобильной клинике, Валентина была 
направлена на лечение в «Ибн Сину+». 
Уже несколько лет женщина страдает 
варикозным расширением вен, что 
привело к образование трофических язв 
на левой ноге. Валентина никогда прежде 
не встречала такого отношения в 
медучреждениях.

«Ко мне отнеслись, как будто я самый важный человек на земле, а не простая, бедная 
 беженка из Донецкой области.  Спасибо медицинскому персоналу «Мобильной Клиники», 
врачам в центре «Ибн Сина+»,  а также Ассоциации «Еммануил» и Папе Римскому! Спасибо 
Господу, что пути Его неисповедимы! Разве я знала, что встречу таких добрых людей на 
своем пути?» –  рассказывает счастливая Валентина. 

Александра Магурова, которая работает с переселенцами, также выразили слова 
благодарности за медицинский проект для переселенцев: “Хочу выразить благодарность 
Медицинской Мобильной клинике и проекту “Папа для Украины”! Медицинская помощь – 
это остро необходимая сфера, в которой практически нет программ для незащищенных 
слоев населения. Эта программа помогла всем людям, из числа ВПЛ, которых я направляла. 
Они не имеют доступа до интернета, но предоставляли исключительно позитивные 
отзывы о качестве предоставленных услуг. Отдельная благодарность за направление 
стоматологии! Ведь это не только красота, но и здоровье. Желаю организации сил и 
возможностей внедрять подобные программы!”  
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Ассоциация милосердия 
«Еммануил» получила в 
качестве гуманитарной 
помощи от компании 
«Абрил Фарм» 
антибиотик Абиклав. 
Полученные лекарства 
были распределены по 
больницам и 
благотворительным 
организациям. В октябре 
2642 нуждающихся 
получили это лекарство 
бесплатно (всего было 
выдано 5128 упаковок)

«Мы получаем все самое лучшее!" 

Марина уезжала из Макеевки, находясь  на последних сроках 
беременности. Жизнь в Киеве для молодой одинокой мамы 
была нелегкой.  Во время родов, Марина получила серьезные 
повреждения, которые впоследствии не дадут женщине вести 
нормальный  образ жизни. Первая операция, которая была 
проведена в Запорожье, не принесла ожидаемого исцеления, а 
только добавила проблем. Марина начала бояться врачей и 
перестала доверять людям. 

Однажды, в социальной сети фейсбук, Марина прочитала о 
медицинской акции, которую проводит Ассоциация 
«Еммануил» совместно с акцией «Папа для Украины». Марина, 
которая уже несколько лет, страдала от серьезных травм, 
полученных при родах, решила воспользоваться такой 
возможностью. 

На медобследование женщина пришла вместе со своей 
маленькой дочкой. Врачи Медицинской Мобильной клиники 
очень трепетно отнеслись к Марине. Женщина очень 
переживала и постоянно все расспрашивала. Постепенно, 
молодая мама начала доверять медперсоналу и рассказывать о 
своих переживаниях и трудностях. Через две недели после 
прохождения медосмотра, где Марина получила консультации 
терапевта, гастроэнтеролога, сдала анализы, полечила зубы, 
женщину направили в медицинский центр на Подоле «ИБН 
СИНА+», где Марину прооперировали и устранили проблему, 
которая беспокоила молодую маму. 

«Ко мне отнеслись по-человечески. Это так важно и такая 
редкость в наше время. Организаторы акции продумали все до 
мелочей. Мы получаем все самое лучшее! Врачи Медицинской 
клиники и центра «Ибн Сина+» учли все мои страхи и 
переживания. Я очень боялась, но мне все объяснили. Спасибо 
огромное всем организаторам данного проекта, спасибо 
Ассоциации «Еммануил» и акции «Папа для Украины»! И спасибо 
всем, кто молился за меня! Бог ответил на эти молитвы»  –
 поделилась Марина. 

Мы благодарим Папу Франциска и всех неравнодушных 
людей по всем католическим парафиям, которые 
откликнулись на призыв о помощи для пострадавших на 
Донбассе! 

Антибиотик Абиклав 
для нуждающихся 
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ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Посеянное  с любовью принесло обильный плод 

Собран первый урожай в рамках проекта «Еда на каждый день» совместно с Акцией 
«Папа для Украины» 

Осень – пора сбора урожая, и в эту пору наша команда имела благословение с радостью и 
благодарностью наблюдать за результатами нашего труда в многочисленных проектах на 
востоке Украины. В данный момент, завершены несколько проектов, которые мы, на 
протяжении полугода, реализовывали совместно с инициативой «Папа для Украины». Один 
из таких проектов – “Семена. Еда на каждый день”. 

«В начале весны, я спросила у людей, какие есть нужды? И женщины все начали говорить – 
“Нам нужны семена, мы хотим сажать огороды. Несмотря на войну, мы под пулями будем 
сажать огороды”. И тогда зародилось желание предложить организации акция «Папа для 
Украины» проект «Семена». Название проекта символическое, это как “семена добра”, 
которые мы сеем и они дадут обильные всходы и в сердцах людей, и в виде плодов, которые 
мы рассчитываем получить осенью. У людей есть необходимость работать на земле. И даже 
то, что люди, просыпаясь утром, будут знать, что им нужно пойти на огород, поработать, 
это очень важно. Это и занятость, и накормить себя, и заготовить консервацию на зиму и 
просто эмоционально разгрузиться, работая на земле. «Семена» – очень сильный проект!» – 
рассказывает об идеи зарождения проекта руководитель социальных проектов Ассоциации 
милосердия «Еммануил» Галина Кучер. 
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Всего, было роздано 6300 наборов семян и 99420 килограмм картофеля для посадки 
людям на востоке Украины. В каждом наборе были семена моркови, свеклы, капусты, 
помидоров, кабачков, кукурузы, гороха, редиса, щавеля, петрушки и др. 

“Оценить эту помощь конечно невозможно, потому что семена – это самое главное в 
сельской местности. Мы здесь все покупаем, а тут Папа преподнес нам такой подарок. 
Очень большое спасибо ему за помощь от всех жителей нашего поселка!» – такие отзывы 
можно было услышать в разных поселках Донбасса. И вот, посеянное с любовью, принесло 
обильный плод! В конце лета начался новый труд – подготовка овощей к зиме, 
консервирование.   

“Это очень важно, когда человек занят трудом, когда он видит плоды своего труда. Земля 
дает свой плод и это удивительное Божье чудо, которое осуществляется у нас на глазах! 
Данный проект помощи дал возможность иметь пропитание для более чем 6 тысяч семей 
на востоке Украины! По самым скромным подсчетам собрано более 700 000 килограмм 
овощей!” – с радостью поделилась Галина Кучер. 

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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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

Через некоторое время после освобождения в  Артёмово открылась церковь «Добрая весть». 
Женщина раньше никогда не отличалась набожностью, не знала даже молитвы «Отче наш» 
но то, что люди из церкви были патриотами, хоть об этом нигде и не говорили, ей 
понравилось.  «Сначала я ходила к вам, потому что знала, что вы тоже за Украину. Но 
потом, слушая проповеди, читая Библию, мне захотелось так само любить Бога как и вы.» 
- говорит тетя Лида.  

За два года прихожанка  привела в церковь и своих подруг, с которыми  сейчас вместо 
обсуждения новостей, обсуждают прочитанные главы из Писания, и что не понимают,  
спрашивают на молитвах и разборах Слова.  Также и своим уже взрослым детям и внукам 
бабушка прививает любовь к Богу. Она подарила им Новые Заветы, каждому отдельный и 
лично ею подписанный.  

«Я должна была раньше узнать о Боге, что бы раньше, и они все начали в Него верить.  Если 
бы не война, возможно, мы и сейчас сами в Него не верили бы. Нам тогда было хорошо и 
спокойно, так мы считали.  Думали, что всё правильно делаем и безгрешны, но 
познакомившись с Богом, оказалось всё не так.  В Библии написано, что Бог всё делает во 
благо для человека. Так оно и есть.» - рассуждает Лидия Васильевна. 

Сейчас родные женщины живут далеко от неё, бабушка на минимальную пенсию сама 
выживает и не жалуется на жизнь, а просто доверяет Богу и Его Слову. Потому что знает, 
что завтрашний день позаботится о себе. И часто бывало, когда приходили к ней с 
продуктовым пакетом от Ассоциации Еммануил,  она свидетельствовала: «Только сегодня 
молилась и просила у Бога продуктов, потому что всё роздала, то соседям то детям, 
которые по улице бегают днями, и у меня ничего не осталось для себя, и Он послал Вас». 

Сейчас прихожанка готовится принять крещение и навсегда посвятить свою жизнь 
Богу. 

Наталия Щеглюк , репортёр FrontLineMedia из города Железное 

В Библии написано, что Бог всё делает во благо для 
человека 

Лидия  Васильевна в городе  Железном, бывшем 
Артёмово, прожила всю свою жизнь. Здесь родились её  
дочери, здесь похоронен её муж,  который погиб на 
шахте. И когда пришла война в её родной город, она  
не смогла его оставить, хоть дети звали к себе и в 
Полтаву и в Киев. Живя в городе где все разговоры 
были пропитаны сепаратизмом и ненавистью  к 
Украине, она всегда твёрдо и бесстрашно заявляла о 
своей позиции, о том что земля на которой они живут -
украинская.
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ЖЕЛЕЗНОЕ. «Вас сам Бог послал, я молилась и просила 
помощи» - Так говорила бабушка Нина, которая живет 
одна, примерно в 500 метрах от линии фронта. Вторая 
женщина по имени Екатерина недавно осталась вдовой. Она 
просила нас помочь, говорит: "Мне не к кому обратиться. 
Мужа похоронила. Заплатить за работу нечем. Последняя 
надежда на вас. А иначе замерзну». Сегодня наши 
миссионеры напилили женщинам дров.Теперь холода им не 
страшны. Они благодарили всех, кто позаботился о них и 
Славили Бога. Делаем добро вместе!» 

Миссионер Татьяна Соловьева

БАХМУТ. Церковь Божия Жованка- Майорск. На лицах 
усталость - с вчерашнего дня и всю ночь сильные обстрелы. 
Днем по улице Мануильского людям приходилось лежать на 
земле под пулями. Но врата ада не одолеют Церковь! 
Сердечно благодарим Ассоциацию Еммануил за продуктовую 
помощь, также огромное спасибо за Евангелия крупным 
шрифтом! 

Миссионер Олег Коноплянка

ПОПАСНАЯ. «Сегодня Бог дал нам возможность 
послужить людям. Мы общались, проповедовали 
Евангелие, молились за людей. На фото Виктор, 
прошлой зимой он отморозил обе ноги и ему их 
ампутировали. Сегодня мы смогли послужить 
продуктовой помощью и своим свидетельством. 
Спасибо Ассоциации "Еммануил" и церкви "Добрая 
Весть" за продуктовую помощь, а также всем кто 
продолжает молиться за нас и жертвует финансы!» 

Миссионер Эри Петрухина

БАХМУТ. Больничное служение. Продолжаем 
служить больным людям молитвой, 
наставлением в вере, Словом и 
делом.Большая благодарность за оказанную 
помощь ассоциации»ЕММАНУИЛ" и каждому 
доброму человеку который жертвует свои 
финансы на помощь Востоку Украины в это 
трудное время, Бог да благословит вас!!!
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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-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

«Клуб Суперкниги» в городе Новоайдар

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
http://helpua.org

