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Благословенного Рождества и счастливого             
Нового Года! 
Завершая уходящий 2017 год, мы не перестаем благодарить Бога за все 
добрые дела, которые мы имели возможность совершать в этом году с 
нашими верными друзьями и Партнерами. Мы несли людям, уже 
четвертый год живущим в условиях войны, пропитание, лекарства, 
тепло, и, самое главное - послание любви нашего Господа Иисуса 
Христа. Его рождение, жизнь, смерть и воскресение - это то, что 
заставляет нас ежедневно идти туда, где боль, чтобы провозглашать 
правду Божию и восстанавливать разрушенное.  

Уже сейчас мы готовимся в самом начале нового года нести любовь и 
радость детям, живущим на линии фронта, с рождественским туром 
«Незабываемое Рождество», который пройдет в более 40 населенных 
пунктах Донецкой и Луганской областей. На праздники приглашено 
более 10 тысяч детей, которые услышат настоящую историю Рождества 
Иисуса Христа. 

Мы желаем Вам благословенного Рождества и счастливого Нового 
Года! Спасибо, что были с нами в этом году и мы надеемся на 
плодотворное сотрудничество в наступающем 2018 году.  

Галина Кучер,                                                                                
руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил

Отчет отдела социальных проектов 
CBN-Еммануил

ПРЕСС-ЦЕНТР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЕКАБРЬ  2017
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»" 

Котлы и топливные брикеты для жителей Марьинки и Красногоровки

В конце ноября Ассоциация милосердия «Еммануил» получила дополнительное 
финансирование от акции «Папа для Украины» для реализации двух проектов помощи на 
востоке Украины. Одним из главных проектов, которые будут реализованы в рамках этого 
гранта является обеспечение твердотопливными котлами и  топливом (торфяные брикеты) 
людей, проживающих в прифронтовых городах Марьинка и Красногоровка, Донецкой 
области. Уже с самого начала декабря мы начали развозить топливо и устанавливать котлы 
в домах людей, ведь зима уже пришла, и для многих людей на востоке Украины 
возможность согреться является жизненно важной необходимостью. У каждой семьи - своя 
история, но объединяет их одно - радость и благодарность всем тем, кто не бросил их в 
трудную минуту и оказал такую долгожданную помощь.  

Пенсионеры Нина Петровна и Анатолий Дмитриевич живут вдвоём. Удивительно, но за 
время войны они не получали никакой помощи от благотворительных организаций. Котел и 
брикеты от Акции «Папа для Украины» - первая помощь для семьи.  Первая военная зима 
принесла неожиданные хлопоты: исчез газ, а вместе с ним и возможность отапливать дом, 
готовить еду. Купили электрообогреватель, запустили после десятилетий простоя печку. Еле 
дотягивали до температуры в +12С. Прошлой  зимой обогреватель украли, служила старая 
печка, еле весны дождались "Зайдіть до нас у хату! Ось зайдіть!!! Як котел гарно працює, 
ввечері загрузимо і до ранку хватає! Як теплесенько! Як добре!!! Зайдіть, зігрійтеся! У нас до 
війни був підігрів підлоги, так ми його знову запустили! Не натішимся!!! Ось ми при вас 
брикети загруземо, зніміть на камеру, як гарно горять, як все працює!!! Ми дуже вдячні! 
Папі, вам, хлопцям, що привезли. Нехай у вас все буде гаразд , щоб не боліли і війна 
скінчилася!" 
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Валентине Яковлевне 91 год, она живет одна. "Я 
учительницей была, городской житель, 
интеллигенция. Все покоя и тишины искала, вот 
на пенсию как вышла, тут поселилась, на 
природе... тут красота была, если б не война! 
Закончилась моя тишина. Старая я очень, не 
фотографируйте меня, а то пальто старенькое, 
я для выгрузки брикеты надела, стыдно...

Евгений, чуть смущаясь, рассказал, что 15 июня 
2017 года было прямое попадание в дом, ни 
крыши, ни сарая не осталось! «Вот временно 
покрыли, дырку стене заложили кирпичом и 
живем здесь мы с женой и 14-летним сыном. 
Прошлую зиму топили углём , но дорого это, если 
покупать с 1-й шахты, то 3500 гривен за тонну. 
Сажи много от него, а тепла почти нет! На 
зимний сезон надо 3 тонны.

Эта зима пока нас милует, а на востоке бывает так холодно, что и котёл и печку топим 
одновременно, чтобы согреться! Тут климат такой: холодная зима, два дня весны и очень 
жаркое лето! Для нас котел, брикеты- серьёзная поддержка, тут даже если деньги есть 
таких брикет не купишь...спасибо! Устали мы от войны, раньше и не думали за зиму, 
пришло время - включил котел, а теперь ...главное, чтобы не стреляли!»

Вы, я смотрю, люди какие-то особенные, вы приезжайте к нам ещё , хоть поговорить…
Улица у нас дружная, люди добрые ! Все про ваши котлы говорят, помощь большая! А как 
наладчики работали, даже без перекуров, зашли и через 5 часов все закончили, за собой 
прибрали, профессионалы!! Спасибо, спасибо, спасибо!»

Людмиле Петровне 65. Она живет в городе Марьинка 
на улице Тельманова. Это крайняя улица города, а за 
огородами видны терриконы, которые уже не 
контролируются Украиной. И если уже начинается 
перестрелка, то этим домам достаётся больше всех. 
"Шальные" пули как музейные экспонаты есть у всех, 
их хранят, и вместе с ними хранят рассказы о том, 
как они пролетели мимо! А значит и остались живы!

С улыбкой и благодарностью встретила сотрудников ассоциации "Еммануил, достала парочку 
брикетов и сказала: «Это чёрное золото... Спасибо! Спасибо всем, кто давал деньги, спасибо 
вам, что приехали, низкий поклон. Верю, что у нас все будет хорошо! Что война закончится, 
а вас будем помнить всегда!»
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

«Как пережить зиму?»  

Жители Марьинки и Красногоровки, Донецкой области задают себе такой вопрос уже не 
первую зиму. В результате боевых действий, в этих городах был поврежден газопровод. 
Каждую зиму люди ведут отчаянную борьбу с холодом. Кто-то собирает сухие ветки, кто-то 
запасается углем и устанавливает буржуйки. А у кого-то совсем нет возможности согреться… 
Нет денег ни на буржуйку, ни на топливо… 

Ассоциация «Еммануил» уже не первую зиму помогает жителям Марьинки и 
Красногоровки – устанавливает буржуйки, привозит дрова. С началом сотрудничества с 
акцией «Папа для Украины», появилась возможность устанавливать в домах людей 
твердотопливные котлы и привозить торфяные брикеты, что в данный момент, является 
самым лучшим и экономичным способом обогрева всего помещения. 

С бабушкой Галей мы познакомились во время мониторинговой поездки в ноябре. Эта 
женщина нуждалась в установке котла в ее доме, который летом был разрушен прямым 
попаданием снаряда, в результате чего в доме была разрушена часть крыши, стена и окна. 
Сама женщина в момент попадания тоже находилась в доме и ее привалило обломками, но 
люди услышали ее крики освободили из завалов. С помощью соседей, крыша и стена были 
отремонтированы, а окна забиты фанерой, так как на новые окна у женщины не было денег. 
Увидев дом женщины, мы поняли, что с такими окнами дом невозможно отопить! К счастью, 
Ассоциации «Еммануил» удалось найти средства и заменить все окна в доме на пластиковые.  

Новый котел от акции «Папа для Украины» будет согревать не только тело, но и душу этой 
пожилой женщины воспоминаниями о людском добре, собранном по крупице со всего мира. 
Теперь женщина сможет перебраться из соседской кухни, где она жила, прячась от холодов, в 
свой дом. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

Введите текст

ОТКРЫТИЕ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ В МАЙОРСКЕ 

При поддержке Акции “Папа для Украины” в прифронтовом Майорске, Донецкой области, 
была отремонтирована комната для внешкольных занятий с детьми. До войны, в этом 
помещении был детский садик,  а сейчас штаб военно-гражданской администрации. 
Детям, которые живут в Бахмутке, Жованке, Песках (Зайцево),  негде было собираться и 
проводить досуг.  На сегодняшний день, на этой территории проживает более 40 детей в 
возрасте от 1 до 18 лет.Акция “Папа для Украины” предоставила финансирование для 
закупки строительных материалов для ремонта потолка, пола и стен. Также, в комнате, 
были установлены новые окна и двери.В начале декабря, ремонт в детской комнате бы 
закончен!  Ассоциация “Еммануил” вместе с партнерами решили провести для детей 
праздник в честь открытия нового пространства. Много людей готовились к этому 
празднику, присылали свои подарки, готовили увлекательную программу, закупали 
сладости! 16 декабря, в новой, отремонтированной комнате, волонтеры организовали 
праздник с подарками, веселыми конкурсами и мастер-классами для всех детей поселка!
Праздник получился ярким, веселым и семейным! Дети играли, наряжали елку, общались 
друг с другом и фотографировались. 

Теперь в поселке будет место, где дети и подростки смогут играть, развиваться и общаться. 
Кроме того, планируется, что в отремонтированной комнате, с детьми и семьями будут 
работать психологи и проводиться тренинги. 

Огромная благодарность Акции “Папа для Украины” за финансовую помощь, Елене 
Развадовской за посвященное служение детям войны, и Orphan’s Promise за 
концертную программу во время открытия комнаты, а также всем неравнодушным 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

Новый этап совместного медицинского проекта для внутренне 
перемещенных лиц с Акцией «Папа для Украины»

В ноябре 2017 года Ассоциация милосердия «Еммануил» получила дополнительное 
финансирование от акции «Папа для Украины», благодаря которому будет продолжена 
реализация медицинского проекта по оказанию бесплатной медицинской помощи 
переселенцам. В ходе данного проекта бесплатные медико-консультативные услуги смогут 
получить 978 пациентов, а еще 100 пациентов получат бесплатную стоматологическую 
помощь.  

С начала декабря в «Медицинской Мобильной Клинике» в Киеве, где проходит данный 
проект, многолюдно. Пациенты записываются на прием к врачам, задают вопросы, возле 
кабинетов ждут своей очереди те, кто уже записался. 
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Любовь Артемовна уехала из Луганска вместе со своим внуком 
в 2014 году. В Киеве, женщину приютили знакомые, ведь на 
свою пенсию в 1600 гривен и 800 гривен переселенческих, 
снять жилье в столице просто нереально. В городе Луганске, 
остался престарелый муж. В этом году, супруг Любови 
Артемовны пережил инфаркт, и ей пришлось первый раз за 
три года поехать в Луганск. «Город я тогда не узнала. 
Другая атмосфера, другие люди…» – с грустью вспоминает 
Любовь Артемовна. 

Люди охотно рассказывают о себе, о своих трудностях. Для каждого из них – это прекрасная 
возможность выговориться. «Как хорошо, что есть такая помощь! Постепенно о нас 
забывают, многие организации, которые раньше помогали, уже нас не 
поддерживают. А здесь в клинике нас принимают хорошо!»

 ДЕКАБРЬ 2017 

«Я бы с радостью забрала мужа, здесь бы как-то прожили… Но он сказал, что будет 
умирать в родном доме… Раньше мне помогала моя подруга, но, от стресса, она 
заболела онкологией и недавно умерла. Теперь и присмотреть за мужем некому…» 

Любовь Артемовна страдает гепатозом печени и повышенным давлением. Два раза в год ей 
нужно проходить обследование. В этот раз, благодаря медицинскому проекту, обследование 
для Любови Артемовны абсолютно бесплатно! “Спасибо большое за такую помощь! 
Спасибо, что заботитесь о нас и не забываете…” 

Многодетная семья Чеченевы из Донецка, проживают в Киеве. В семье 4 детей. Очень 
благодарны за возможность обследоваться, так как с проблемами с переездом и тяжелым 
финансовым положением было не до здоровья. Обследовались как дети, так и родители. И у 
мамы и у папы впервые были выявлены серьезные патологии, которые, к счастью, поддаются 
лечению. Определенные медицинские проблемы были выявлены и у детей.  В «Медицинской 
Мобильной Клинике» вся члены семьи получили и консультацию, и назначение лечения. 
Очень благодарны, так как самостоятельно обследоваться не  могли себе позволить. 
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Яна Зубатенко, одна из пациенток «Медицинской 
Мобильной Клиники» в рамках медицинского проекта 
«Папа для Украины», поражает своим трудолюбием и 
стойкостью.  

Они с мужем и сыном жили в Донецке, в Путиловском 
районе, в своем доме. Но… к ним в дом пришла война. 
Убегать в никуда не хотелось, и вначале, семья надеялась, 
что скоро все наладится. Они остались жить в Донецке. 
Уже тогда, у Яны были частые и сильные боли в правом 
бедре времени не было. поэтому Яна трудилась и ждала. 
Пока однажды, второпях убегая с ребенком в погреб, Яна 
споткнулась и упала, сильно ударив и без того больное 
бедро.

А потом бомба попала в соседний дом, и Яна с Андреем поняли, что ждать им больше нечего… 
Собрав то не многое, что могли, семья оставила дом в Донецке и уехала в Киев. Кого-то бы это 
сломило, но не Яну и её мужа. Они арендовали квартиру и два торговых места на рынке. 
Андрей стал изготовлять ключи, точить ножи и ножницы, делать набойки на обувь. А Яна 
стала чинить и  шить одежду, купив машинки на последние сбережения. Так, семья смогла 
начать новую жизнь на новом месте, не став попрошайками. 

Но Яны беда становилась все хуже и хуже, нога невыносимо болела и она стала ходить то с 
палочкой, то на костылях. Для Яны уже было невыносимо тяжело дойти до работы и целый 
день снимать мерки с клиентов, то вставая, то садясь, то опять поднимаясь. Эти простые вещи 
давались женщине с невероятным трудом. Яна постоянно пила обезболивающие препараты, 
но это снимало боль на час, иногда на ночь. 

И супруги, впервые за многие пережитые беды, отчаялись и стали просить помощи. Яна не 
хотела слечь и стать обузой для мужа и сына, не хотела оставить своего ребенка сиротой. 
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В рамках сотрудничества с Акцией «Папа для Украины» 
Детскому областному хирургическому отделению города 
Краматорск передан операционный инструментарий на 
сумму 600 тысяч гривен. 

"Оборудование уникальное, -  говорит главный врач 
отделения. - На оснащении государственных клиник его 
практически нет! У нас в ожидании операций с 
использованием такого инструментария есть пять 
маленьких пациентов!!! До Нового года начнём 
использовать!»

И супруги, впервые за многие пережитые беды, отчаялись и стали просить помощи. Яна не 
хотела слечь и стать обузой для мужа и сына, не хотела оставить своего ребенка сиротой. 

“Помогите мне, пожалуйста, встать на ноги. Я отработаю Вашу доброту! Вы не 
разочаруетесь!” – молила Яна. 

Диагноз, который поставили Яне врачи – коксартроз 4-ой степени тазобедренного сустава, 
некроз тканей. Помочь Яне могло только эндопротезирование правого тазобедренного 
сустава – это даст женщине возможность еще в течении 30 лет полноценно жить, работать, 
ходить. Стоимость операции – 130 тыс. гривен,  такая сумма очень большая для 
семьи беженцев, пострадавших от войны. На помощь женщине пришли CBN- Еммануил, 
Orphan’s Promise и Акция “Папа для Украины”. Ни одной организации не под силу оплачивать 
такие дорогостоящие операции. Вот и в случае с Яной, три организации отозвались на нужду, 
и сообща выплатили 130 тыс. гривен!   

8 декабря, Яну прооперировали. Операция прошла успешно, Яна с семьей очень счастливы! 
Операция поможет Яне восстановиться и начать жить нормальную жизнь без костылей. И 
тогда она с мужем сможет снова стать на ноги и пустить плодовитые корни на новом месте! 

“Спасибо большое за ваше участие в нашей жизни! Спасибо, что не оставили и 
откликнулись на нашу беду! 
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

ПРОЕКТ «25°С». ПОСТАВЬ ХОЛОД НА ПАУЗУ 

С первого года войны, Ассоциация “Еммануил”, при поддержке партнеров, помогает людям в 
прифронтовых городах пережить зиму. В этом году Ассоциацией милосердия «Еммануил» был 
организован проект «25С», в рамках которого был проведен благотворительный кинопоказ 4х 
кинофильмов. Благодаря данному проекту  было собрано 108 тысяч гривен на топливо для 
нуждающихся семей на востоке Украины. 22 малообеспеченных семьи из прифронтовых 
Красногоровки и Авдеевки получили запас топливных брикетов на зиму! В последние 
дни декабря брикеты вручали волонтеры Ассоциации "Еммануил". И это был невероятный 
подарок для местных жителей, ведь они получили не только тепло в виде торфяных брикетов, 
но и тело наших сердец, и надежду, что другим есть до них дело. 

Спасибо каждому участнику и жертвователю акции "25°С. Поставь холод на паузу" - 
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Буржуйки для прифронтовых городов от организации «Конвой Надежды» 

Несмотря на огромные объемы гуманитарной помощи, которая оказывается различными 
организациями на востоке Украины, многие жители прифронтовых городов по-прежнему 
страдают зимой от холода. Казалось бы, что уже буржуйками обеспечили всех, уже 
устанавливаем котлы, но нет! Люди возвращаются в Красногоровку, и надо ещё и ещё! Зима 
не ждёт! В декабре благодаря помощи организации «Конвой Надежды» 66 домовладений 
прифронтовой Красногоровки получили в подарок печки-буржуйки. Кроме того, 
огромная печь-булерьян была доставлена в дом престарелых города Мирноград Донецкой 
области. Эта печь сможет отопить помещение в 1000 квадратных метров и согреет многих 
людей, волей судьбы оказавшихся в этом заведении.  

Спасибо организации Convoy of Hope и лично Kirstin Edinger за постоянную помощь 
людям в зоне АТО! 

 ДЕКАБРЬ 2017
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Стиральная машинка для многодетной семьи 
переселенцев 

Каждый день в ассоциацию "Еммануил" поступает 
несколько звонков, писем, личных обращений людей за 
помощью! Семья Максима Р -переселенцы, живут 
большой семьёй в одной комнатке при молитвенном 
доме. Деткам 10,8,6,4,2 и 7 месяцев. Рады, что их не 
выгоняют из такого жилища и мечтают о своём домике! И 
как все переселенцы, бежавшие с двумя сумками в руках, 
нуждаются буквально во всем.  

Очень трудно маме обстирывать вручную такое многочисленное и малолетнее семейство! 
Вот и искали помощи, обращались в разные организации, рассылали сотни писем! А в это 
время, в далёкой Америке простая женщина-христианка, Надежда Осьмак, которая много 
лет назад эмигрировала с Донбасса, вспоминая свой нелегкий быт, ежедневные стирки, а 
семья у неё была большая, решила купить машинки-автомат для многодетных мам с 
востока! Не чудо ли? Кто то скажет: совпадение! А я скажу, что Бог таким образом отвечает 
на молитвы и покрывает нужды! Слава Ему! "Не нарадуемся- написала семья Р.,- такой 
подарок к Новому Году!!!"Спасибо Надя, что Вы имеете чуткое сердце, способное 
сострадать и любить!

Сладкие подарки для детей прифронтовых 
городов 

Со 2-го января, команда Ассоциации “Еммануил” 
отправляется на восток Украины, чтобы поздравить 
деток с Рождеством. Для детей подготовлена 
интересная рождественская постановка и много 
интересных и веселых мероприятий. На праздники 
приглашено около 10 тысяч детей, однако средств на 
приобретение сладких подарков для каждого 
приглашенного ребенка не хватало. 

К счастью, мы всегда можем рассчитывать на помощь наших верных партнеров. Финансы на 
недостающие 1500 подарков (90 тысяч гривен) были собраны всего за три дня!  

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ, КТО БЫЛ С НАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ЭТОГО ГОДА И НЕУСТАННО ЖЕРТВОВАЛ НА ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЛ НАШ ТРУД МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ!  
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Дорогие партнеры!  

Приближаясь к окончанию года, мы вспоминаем все то, что сделал Бог, и наши сердца 
переполняются благодарностью. Мы благодарны Богу за Его верность.Мы также хотим 
поблагодарить вас, наших партнеров, за то, что вы стояли с нами в молитве, и за ваши 
финансовые дары. Вы присоединились к нам в ожидании прихода Его Царствия на землю. 
Иисус смотрел на толпы народа, как на овец без пастыря. И сегодня, когда мы смотрим на 
смятение народов, то также воспринимаем их как «овец без пастыря». 

В CBN-Еммануиле мы радуемся каждому человеку или семье, которые нашли Вечного 
Пастыря. Я думаю о том множестве людей, написавших отзывы с благодарностью об 
оказанной нами помощи. Например, кто-то находился на пределе своих сил и позвонил на 
нашу Линию доверия, где мы помолились и помогли найти поместную церковь. Все 
сработало потому, что все мы были на своих местах: мы здесь, а вы там. Бог вложил во 
всех нас желание видеть, как все больше и больше людей находят свой дом у Истинного 
Пастыря!  

Спасибо, что вы были вместе с нами в 2017 году. Желаем вам принять Его самые 
обильные благословения в это Рождественское время! 

Пребывайте в мире в руках Пастыря! 

Стив Вебер,         
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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!

http://helpua.org
http://helpua.org

