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ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ С ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ 

Осень подходит к концу и впереди нас ждет зима с ее обычными 
радостями и трудностями. Меньше всего приход первого снега и 
холодов радует жителей прифронтовых городов и поселков Донбасса, 
ведь многие дома по-прежнему страдают от разрушений, отсутствия 
работающей системы отопления и топлива. К счастью, благодаря 
финансовой поддержке Акции «Папа для Украины», нам на протяжении 
года удалось изменить в лучшую сторону жизнь 881 одной семьи - 
именно столько твердотопливных котлов отопления было установлено 
в домах Марьинки и Красногоровки с начала года. 

С окончанием осени нам удалось успешно завершить несколько других 
проектов помощи людям, пострадавших от войны на востоке Украины, 
реализованных в рамках гранта в 500 тысяч евро от Акции «Папа для 
Украины».  

Зиму мы встречаем с готовностью и дальше трудиться на этой ниве и 
радостной новостью: Технический Секретариат Акции «Папа для 
Украины» принял решение о выделении Ассоциации «Еммануил» еще 
одного гранта, а значит впереди нас ждет много работы и тепла, 
которым мы хотим поделиться с жителями Донбасса. 

Галина Кучер,                                                                                
руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил

Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НОЯБРЬ  2017
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В июле 2017 года Ассоциация милосердия «Еммануил» получила уже третий грант от 
Акции «Папа на Украины» на оказание помощи людям, пострадавшим в ходе 
конфликта на востоке Украины. В рамках данного гранта были успешно завершены 
такие проекты:  

- Установлены котлы обогрева людям в зоне АТО в населенных пунктах Марьинка (300 
домовладений) и Красногоровка (163 домовладения) 

- Завершен ремонт в детских садах  «Ручеек" и «Золотой Ключик» города Маринка 

- Проведен ремонт и модернизация ожогового отделения Краматорской городской 
больницы 

- Построена скважина с питьевой водой в селе Бахмутка Донецкой области 

- Проведены детские лагеря в 18 населенных пунктах на востоке Украины для 1200 детей. 

- Бесплатную медицинскую помощь в Киеве получили 633 пациентов из числа внутренне 
перемещенных лиц. 235 человек получили необходимые лекарства, 32-м пациентам были 
проведены жизнесохраняющие операции. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ 
«ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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 НОЯБРЬ 2017

Благодаря экономии бюджета, Техническим комитетом акции «Папа для Украины» в 
рамках этого же гранта были утверждены и реализованы следующие 
дополнительные проекты: 

- Оказана помощь областному детскому хирургическому отделению КЛПУ «Городской 
онкологический диспансер города Краматорска» в приобретении медицинского 
оборудования и инструментария 

- Оказана помощь в приобретении строительных материалов для ремонта детской 
комнаты в детском саду города Майорска 

- Оказана целевая финансовая помощь в приобретении квартиры для нуждающейся семьи 
Цукановых из города Красногоровка 

- Дополнительно установлено 83 твердотопливных котла в домовладениях города 
Красногоровка 

- Проведен восстановительный ремонт в спортивном зале Новолуганской средней школы 
Бахмутского района Донецкой области (Новолуганка) 

- Проведен ремонт в 4-х комнатной квартире внутренне перемещенной многодетной 
семьи Солдатовых  в городе Славянске  (беженцы из города Горловка Донецкой области). 

Всего в рамках данного гранта помощь получили 5150 прямых бенефициаров и 6722 членов 
их семей. 

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



 

�4

Открытие спортивного зала в поселке Новолуганское 
Совместный проект с Акцией «Папа для Украины» 
22 ноября состоялось торжественное открытие спортивного зала в общеобразовательной 
школе поселка Новолуганское, Донецкой области. Данное событие собрало много гостей, 
среди которых Его превосходительство Епископ-помощник львовской Архиепархии Римо-
Католической Церкви, председатель Технического Секретариата Акции «Папа для 
Украины», владыка Эдуард Кава и руководитель социальных проектов Ассоциации 
милосердия “Еммануил” Галина Кучер. Проект помощи по восстановлению спортивного 
зала стал возможен благодаря финансовой поддержке Акции «Папа для Украины». 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
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Новолуганская школа находится на линии разграничения, в так называемой «серой зоне». В 
поселке проживает около двухсот детей школьного возраста. В спортивном зале, кроме 
уроков физкультуры, также проходят детские спортивные кружки, один из которых – секция 
по боксу. Эту секцию ведет наш миссионер на востоке – Александр Ширшин. У Александра 
занимается около 40 детей, многие из неблагополучных семей. Данная секция абсолютно 
бесплатная. Несколько месяцев назад,  Ассоциация «Еммануил» поддержала стремление 
мальчишек заниматься спортом, и подарила секции 15 пар боксерских перчаток! 

Спортивный зал новолуганской школы не ремонтировался 45 лет!Состояние помещения уже 
не позволяло проводить занятия с детьми – пол, стены, потолок, двери, освещение и 
отопление были в неудовлетворительном состоянии. Ремонта требовал также коридор между 
залом и раздевалками, и помещения для спортивного инвентаря.  Администрация школы 
обратилась к Ассоциации «Еммануил», которая, в сотрудничестве с инициативой «Папа для 
Украины», уже реализовала на Донбассе несколько проектов помощи. 

На открытии царила приятная атмосфера, где все понимали, что это, в первую очередь, 
праздник для детей. “Сегодня, на открытии этого спортзала, мы видели лица и улыбки 
детей. Без сомнений, эти дети заслуживают на то, чтобы дать им надежду. Чтобы, 
любя их, показать, что жизнь – другая. Да, сегодня она тяжелая, но завтра – имея 
надежду и доверяя Богу, она станет другой“- поделился Эдуард Кава. 

Теперь школьники прифронтового Новолуганского будут проводить свободное время, 
занимаясь спортом в новом спортзале, который отремонтировали добрые и неравнодушные 
люди.  

 НОЯБРЬ 2017
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

«Мы благодарны, что вы не даете нам умереть от холода» 

23 ноября, председатель Технического Секретариата Акции «Папа для Украины» епископ 
Эдуард Кава посетил прифронтовую Красногоровку, в которой уже через три недели начнут 
устанавливать котлы и выдавать топливные брикеты от папского благотворительного проекта. 
К людям, которые уже более трех лет живут в условиях войны и в холоде, придет тепло. 

В дом Галины Симоновой в мае этого года попал снаряд, разрушив часть крыши и угол дома. 
Галину Константиновну привалило обломками, и лишь чудом ей удалось выжить. Сосед 
вытащил ее из окна, и сейчас Галина живет в его доме на кухне. По словам Галины, она 
благодарна соседям за спасение и отзывчивость, но все же надеется вернуться в собственный 
дом. И Акция «Папа для Украины» и партнеры гарантировали ей, что она сможет встретить 
Новый год в теплом собственном доме.  

С 1 декабря 630 домохозяйств Марьинки и Красногоровки получат котлы с подключенной 
системой парового отопления и топливные брикеты. Поэтому еще в 1890 человек зимовать в 
теплых домах. 

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Инна Кущин назвала 
благотворительную помощь от Папы Римского лучшей: «Люди, которые столько лет прожили 
без газа, намучившись с печками-буржуйками, очень довольны. Все помнят, как зимой 2015 
году в одной Красногоровке от холода погибли 13 человек. Помнят года, когда наш город был 
под сильными обстрелами. И люди, не имея централизованного отопления, не имея 
электричества, умирали без доступа к теплу. Поэтому мы очень благодарны, что вы не даете 
нам умереть от холода!» 

Материал и фото взяты с сайта Акции «Папа для Украины» (popeforukraine.com.ua)

http://popeforukraine.com.ua
http://popeforukraine.com.ua
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ      
В РАМКАХ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

С 15 июля по 01 ноября на базе «Медицинской Мобильной Клиники» в 
Киеве проходил медицинский проект для вынужденно перемещенных лиц, который 
стал возможным благодаря финансовой помощи организации «Акция «Папа для 
Украины». За период акции медицинскую помощь в Киеве получили 633 пациентов 
из числа внутренне перемещенных лиц. Кроме того, 235 человек получили 
необходимые лекарства, 32-м пациентам были проведены жизнесохраняющие 
операции. 

Валентина Васильевна - переселенка из города Первомайск, Луганской области. В Киеве, 
Валентина Васильевна, вместе с супругом, арендуют жилье, на оплату которого уходит 
почти вся пенсия. Валентина Васильевна прошла медобследование, во время которого был 

Благодаря финансовой помощи от Папы Римского, 
женщина была прооперирована в медицинском центре 
«Ибн Сина+»Для дальнейшего восстановления Валентина 
Васильевна получила лекарства абсолютно бесплатно!  

«Медицинский проект от Ассоциации «Еммануил" - это 
забота Бога и добрых людей о таких, как мы. Спасибо всем 
за доброту и отзывчивость! Спасибо врачам, которые 
увидели мою проблему. Я когда получала препараты, 
старалась улыбаться, но когда вышла на улицу, не 
выдержала и расплакалась» - поделилась женщина.
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Егор 12 лет ждал этого чуда! 

Всю свою жизнь 12-летний Егор из прифронтового поселка 
Бахмутка  страдал сильным косоглазием из-за аномального 
развития мышц левого глаза. Чем старше Егор становился, 
тем сильнее это выражалась. Егор осознавал свой физический 
недостаток и очень сильно комплексовал. Подросток часто 
никуда не хотел идти, избегал встреч с одноклассниками. Егор 
со своей мамой, Мариной, неоднократно обращался к врачам, 
делал упражнения для глаз, но результата это не давало. Кроме 
того, у него постепенно ухудшалось зрение, и в будущем, это 
могло привести к нехорошим последствиям. Нужно было 
срочное хирургическое вмешательство, а денег на операцию у 
семьи не было из-за отсутствия работы и жизни в зоне 
военных действий.  

От миссионеров, которые проводят служение в Бахмутке, Марина с Егором узнали о 
совместной медицинской акции Ассоциации «Еммануил» и Акции «Папа для Украины». 
Вскоре Егор уже проходил обследование в Киеве. Егора тщательно осмотрели специалисты 
«Медицинской Мобильной Клиники», а также детский хирург из Центра Микрохирургии 
глаза. Было принято решение провести операцию, чтобы ослабить мышцы левого глаза и 
устранить косоглазие. Седьмого ноября Егора прооперировали в “Центре Микрохирургии 
глаза”. Операция прошла успешно! Благодаря устранению врожденной аномалии мышц 
(фиброзные мышцы), косоглазие ушло! Все финансовые расходы на операцию и лечение 
взяли на себя Ассоциация «Еммануил» и акция «Папа для Украины».  

«Спасибо всем, кто помогал моему сыну! Наше лечение еще будет продолжаться, но мы 
уже видим результат. Егор очень счастлив и начинает привыкать к своему новому 
состоянию. Мы все очень рады, что стали участниками такой медицинской акции, 
которая дарит людям чудеса. Спасибо Богу и всем вам!» 

 НОЯБРЬ 2017
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СОБЫТИЯ

Тренинг для детских служителей в Славянке

22 ноября, в городе Славянск Донецкой области проходил тренинг по «Академии 
Суперкниги», который посетили более 40 человек. На тренинге присутствовали сотрудники 
Ассоциации “Еммануил” и миссионеры, которые служат детям в миссионерских центрах на 
Донбассе. На данный момент, такие служения осуществляются в более чем 30-ти 
населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.  

На встрече обсуждались насущные вопросы касающиеся работы с детьми, говорили об 
успехах и проблемах, мечтах и возможностях. Также, присутствующие не обошли вниманием 
вопрос предстоящих Рождественских праздников, и как мы, как христианское сообщество, 
можем порадовать детей из прифронтовых городов.Также, на встрече можно было услышать 
свидетельства подростков, чья жизнь изменилась благодаря служению миссионеров. 

Тренинг оказался очень насыщенным и полезным! Мы благодарим всех, кто служит детям в 
прифронтовых городах востока Украины!



 

�10

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

В ноябре команда «Медицинской Мобильной Клиники» провела две выездные 
медицинские акции  для нуждающихся- в городе Киев  на базе церкви «Ковчег» и в селе 
Баяны Черновицкой области. В ходе акций бесплатную медицинскую помощь 
получили 502 человека.  

Выездные медицинские акции в ноябре

Иона Степановна и Дмитрий Ильич молились молитвой покаяния и захотели, чтобы их 
посещали христиане!Благодаря медакциям, есть возможность не только оказывать людям 
помощь в сфере здоровья, но и рассказывать о Божьей любви и нести Евангелие спасения. 

Когда 80-летний Дмитрий Ильич, житель села Баяны 
Черновицкой области, услышал о приезде врачей из Киева, с 
самого утра пришёл на медакцию. Мужчину беспокоят боли 
в спине и ноги из-за проблем с варикозом. Дмитрий Ильич 
был на приёме у терапевта, невропатолога, дерматолога, 
сделал ЭКГ, прошел УЗИ. Мужчина получил консультации 
врачей и лекарства для улучшения состояния. На приёме, 
Дмитрий Ильич постоянно беспокоился о своей супруге Ионе 
Степановне. Женщина тоже страдала от болей в спине и не 
могла прийти на медакцию. Мужчина очень хотел, чтобы 
его жену навестили. Супруги живут вдвоём, дети далеко, 
родителей посещают редко. К Ионе Степановне поехал врач 
терапевт, которой осмотрел пожилую женщину и дал 
консультации по поводу лечения. Мужчина редко куда ходит 
и для них с супругой такое посещение - большая радость.
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За время своей благотворительной деятельности Ассоциация «Еммануил» помогла тысячам 
людей! И мы очень рады, когда встречаем тех, кому мы когда-то протянули руку помощи.  

 С Аллой мы познакомились больше года назад, во время медицинской акции в поселке 
Дегтяри, Черниговской области. Алла - сирота, проживает с бабушкой. Девушка с детства 
страдает бронхиальной астмой с аллергическим компонентом и вынуждена была один раз в 
месяц лежать в больнице. После медицинской акции, Аллу привезли в Киев и оформили в 
Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г.Янковского. Там девушке 
скорректировали прием препаратов, что позволило улучшить ее состояние. На этих выходных 
мы встретили Аллу.в Киеве, во время медицинской акции на базе Церкви «Ковчег».  

«Вы представляете, я после лечения в Киеве, ни разу не была в больнице! И чувствую себя очень 
хорошо! Все время вас вспоминаю. Спасибо вам за помощь»- с волнением поделилась Алла.  

 В данный момент, девушка учится в школе миссионеров, и после школы поедет на 
полугодичную практику. Теперь, состояние здоровья Аллы позволяет ей полноценно служить 
Богу! 

 НОЯБРЬ 2017
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ПЛОДЫ СЛУЖЕНИЯ ПОДРОСТКАМ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
Ассоциация милосердия «Еммануил» уже много лет развивает служение с детьми и 
подростками. С начала военных действий на востоке Украины, сильно возросла нужда в 
служении детям в прифронтовых городах. На данный момент, такие служения 
осуществляются в более чем 30-ти населенных пунктах Донбасса, где трудится много 
миссионеров из разных городов Украины. И мы видим, что Бог действует разными способами 
в жизнях мальчишек и девчонок. Кого-то Бог коснулся на Рождественском концерте, кого-то 
при просмотре мультфильма «Суперкнига». Каждая история уникальна, впрочем, как и 
каждый человек. Мы все разные и Бог, зная в совершенстве нашу душу, стучится к каждому 
по-разному. Потом, анализируя все обстоятельства, которые привели человека к Богу, мы не 
перестаем удивляться, насколько велики Его дела и неисповедимы пути.  

Историю, которую рассказал подросток Родион, мы услышали на встрече миссионеров в 
Славянске, Донецкой области. Родион, со свойственной его возрасту непосредственностью и 
юмором, поделился своим удивительным свидетельством.

ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 
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«Я пришел на евангелизацию вместе с мамой, так как мама где-то услышала, что будут 
давать гуманитарку. Первое впечатление, когда я пришел, это братья, которые так серьезно 
стояли, и я подумал, что сейчас …нас будут бить. Со мной еще был мой родной брат и друг 
Вася. Я сказал ребятам –«Пацаны, держимся вместе, так легче будет отбиваться». 

Через неделю, в миссионерский центр привезли теннисный стол, и я начал каждый день ходить 
заниматься. Потом был христианский лагерь, там я начал думать и размышлять.  Я помню, 
было служение в палатке, и лидер сказал, что некоторые тут в лагере уверуют.  Я подумал – 
«Кто же это будет? Может это я»? 

 Я начал думать, что мне даст вера в Бога, я спрашивал у наставников, пожалели ли они, что 
пришли к Богу. И я потом подумал, что обратного пути уже не будет. Перекрестился и 
думаю – ну все! В путь дорогу!Затем меня начали приглашать на служения, я никогда их не 
пропускал, и там я покаялся… На служении мне предложили учиться на медиашколе.  Так я и 
пришел к Богу…» 

Сейчас Родион служит Богу вместе с другими миссионерами в миссионерском центре в городе 
Попасная, Луганской области. Он научился играть на гитаре,  участвует в прославлении и 
помогает в организации детского служения. 

«Самое главное в служение подросткам – это быть простым и искренним. Конечно, бывают 
моменты, когда нужно быть серьезным, но открытость и искренность это очень важно. 
Спасибо моим наставникам, которые молятся за меня, особенно миссионеру Диане Денисовой. 
Очень важны отношения между наставником и подростком, ведь со мной не всегда легко» – 
поделился Родион. 

Мы благодарим всех, кто служит детям в прифронтовых городах востока Украины! 
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НОВОСТИ С ДУХОВНОГО ФРОНТА 

АВДЕЕВКА. Благодарим Бога и всех людей которые 
трудятся вместе с нами! Сегодня больше 50 
человек услышали Евангелие и получили 
продуктовую помощь от Ассоциации «Еммануил» 
По-прежнему есть нуждающиеся люди! Давайте 
делать добро вместе! 

Миссионер Александр Помазанов

ПОПАСНАЯ. Сегодня посещали инвалидов и 
онкобольных, молились с ними молитвой покаяния и 
молились за них. Принесли им надежду, а также 
помогли продуктами. Все люди были очень открыты 
и благодарили за помощь. Спасибо Ассоциации 
"Еммануил" и церкви "Добрая Весть" за помощь в 
служении людям на востоке Украины. 

Миссионер Эри Петрухина 

БАХМУТ.   Спасибо всем за молитвы и за вашу помощь и поддержку в служении людям. 
Слава Богу все живы после последних обстрелов. Продолжаем молиться и верить в лучшее 
от Бога для нашей страны!!! Убежден, что только через Евангелие и людей которые 
любят Бога и людей, изменится наше общество!!!  

Сегодня посещали двух бабушек. Одна, Диана Михайловна, парализована уже 12 лет, а ее 
восьмидесятисемилетняя сестра Анна Михайловна, ухаживает за ней. Мы проповедовали 
этим людям об Иисусе Христе и как оказалось они не слышали о Боге ничего. Они были в 
свое время были коммунистами и им всю жизнь рассказывали, что Бога нет. Но Господь о 
них не забыл. Спустя много лет Бог сам пришел и примирился с ними. Они отдали свои 
сердца Иисусу Христу. Делаем добро вместе. 

Миссионер Вячеслав Балагура
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В освобождений поселок Травневе миссионеры привезли продукты 
Материал Аллы Чабан, FrontLineHelp 

В конце ноября поселки Травневое и Гладосово Донецкой области были возвращены под 
контроль Украины. Благодаря этой победе миссионеры смогли зайти в поселок Травневе 
раздать голодным 56 продуктовых пакета от Ассоциации "Еммануил".  

Миссионер из Светлодарска, Аля Ширшина, написала об этом событии: «Есть места, куда 
можно добраться только по заснеженным полям  на военных машинами. Это места, где 
давно нет магазинов, да и смысла в них нет, потому что пенсий люди не получают. Это 
места, куда не доезжают скорая помощь и полиция. Но там живут люди. Наши люди. 
Село между двумя мирами. Было … Поселок Тревневе несколько дней назад заняли 
украинские военные. И именно благодаря им удалось людям привести немного продуктов и 
хлеба. А еще благодаря множеству классных людей, которые помогают нам получить эти 
продукты. Продолжайте молиться за мир. Война рядом. И она все еще разделяет и 
разрушает». 

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил посёлки и дал поручение 
готовить документы по присоединению сёл к Новолуганской сельской раде Бахмутского 
района 

«Электроэнергии в освобождённом селе нет, — рассказала Аля Ширшина, — пенсии люди 
не получают. Мы пытались проехать с продуктами и в освобождённое Гладосово, но 
дорога в село пролегает через поле, а там сильно стреляют. Поэтому, пока привезли 
помощь людям в Травневое. Люди благодарны за продукты. Большинство рады, что 
наконец-то пришла Украина. Некоторые смотрят с возмущением и враждой». 
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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!

Ученики Новолуганской школы благодарят акцию «Папа для Украины»  за 
помощь в ремонте спортивного зала 
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