
\ 

�1

январь 
2018

ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Рождественские чудеса продолжаются! 
В Рождество мы все ждем чуда. Для кого-то «чудо»-это что-то далекое и несбыточное, а для 
кого-то - полученная вовремя вполне реальная помощь:  стиральная машинка в семье 
многодетной мамы, котел и топливные брикеты для бабушки, которая уже несколько лет не 
жила в своем доме, а теперь, наконец, сможет спать в собственной теплой постели или улыбка 
ребенка, который впервые за несколько лет войны имел возможность полакомиться 
конфетами и погрузиться в атмосферу Рождественского праздника. Такие маленькие чудеса, 
которые мы, с Божьей помощью, совершаем для ближних, меняют судьбы людей, даря им 
НАДЕЖДУ. Ведь надежда - это именно то, что подарил нам Иисус Христос своим рождением. 

В этом месяце Бог подарил нам свое еще одно маленькое чудо - Ассоциация милосердия 
«Еммануил» получила еще один грант от Акции «Папа для Украины» на обеспечение семенами 
овощей 10 тысяч семей, живущих в прифронтовой зоне на востоке Украины. Теперь, помогая 
людям пережить холода, мы можем подарить им надежду на то, что будет весна, и этой весной 
каждый сможет посеять семена овощей на огороде и взращивать семена веры, надежды и 
любви в своих сердцах! 

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

ДЕТИ ДОНБАССА ОТПРАЗДНОВАЛИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ РОЖДЕСТВО  

С 4 по 8 января на востоке Украины проходил Рождественский тур под названием 
«Незабываемое Рождество». Команда ассоциации "Еммануил" подготовила для детей и их 
родителей замечательный спектакль, различные активности и подарки. Целью тура было 
поделиться историей рождения Иисуса Христа и подарить детям на востоке Украины 
праздничное рождественское настроение.  Рождественский тур охватил такие населенные 
пункты как Каменка, Мирное, Новотошковка, Лисичанск, Камышеваха, Попасная, Горное, 
Врубовка, Новогродовка и Первомайское, а также в нескольких населенных пунктах на 
временно оккупированной территории Украины.  

Более 2000 детей праздновали Рождество вместе с артистами от благотворительного проекта 
«Школа Жизни» ассоциации «Еммануил» и получили сладкие рождественские подарки, 
закупленные на средства, собранные Партнерами «CBN-Еммануил» по всему миру.  Большое 
спасибо нашим друзьям на фейсбуке, которые первыми откликнулись на потребность. Также 
благодарность церкви из с. Манькивцы Винницкой области, христианам из России, Америки, 
Франции и Канады за финансовый вклад на сладкие подарки! Также, мы выражаем 
благодарность всем детским служителям и миссионерам, которые помогали в организации 
праздника! 

Благодаря рождественскому туру дети узнали, Кто родился в праздник Рождества и получили 
заряд хорошего праздничного настроения! Наша молитва к Богу за каждого ребенка на 
востоке Украины и за всех детей, с которыми мы познакомились во время Рождественского 
тура. Мы верим, что смогли подарить детям надежду, и посеять в детских сердцах семена веры 
и добра, которые, в будущем принесут хорошие плоды в их жизни. 

Все дети были приглашены в «Клубы Суперкниги» при миссионерских центрах на востоке 
Украины, где будет возможность общаться с ними и в дальнейшем. 
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ 

ПАРТНЕРЫ CBN-ЕВРОПА И CONVOY OF HOPE ПОДЕЛИЛИСЬ 
ТЕПЛОМ С ЖИТЕЛЯМИ ДОНБАССА 
Ассоциация «Еммануил» вместе со своими Партнерами продолжает нести тепло в дома 
людей, живущих на линии фронта. В этом месяце к нашим «теплым делам» 
присоединились наши давние Партнеры - организация «Конвой надежды» (Convoy of 
Hope), а также наши партнеры CBN-Европа.  

Организация “Convoy of Hope” - постоянный друг и партнер Ассоциации милосердия 
“Еммануил”. Начиная с зимы 2015 года, данное сотрудничество принесло тепло сотням 
нуждающимся людей в прифронтовом Донбассе.  В январе 22 тонны топливных брикетов (по 
1 тонне на семью) были розданы жителям Железного, Донецкой обл. и 22 тонны – жителям 
Золотого, Луганской обл. В основном, это многодетные семьи и старики, которые сами не 
могут купить не дешевое, на данный момент, топливо.  Несмотря на холод, заторы на 
дорогах и гололед, топливные брикеты привезли в города, и команда ассоциации “Еммануил” 
развезла по домам людей такое долгожданное тепло. 
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22 семьи из Троицкого и Луганского были согреты благодаря нашим партнерам CBN Europe. 
В январе мы доставили в эти населенные пункты топливные брикеты и услышали десятки 
историй, автором которых явилась война. 

Виктор и Раиса- Односельчане, одногодки, родились и 
выросли в Троицком, ходили в одну школу, в один 
класс... позже, как появились семьи -стали ещё и 
кумовьями!!! Дружили семьями, растили детей, а 
позже радовались внукам! И так бы и протекла 
жизнь, но нагрянула война! В январе 2015 года 
влетел снаряд во двор и не стало мужа и кума, 
осколок попал прямо в сердце ...

В том же году и кума Виктора прооперировали, оказалось, что рак горла, вставили трубочку, 
и все...теперь и поговорить невозможно, разве только с близкими людьми, которые 
научились понимать без слов... а жена Виктора наступила на растяжку, все ноги осколками 
посекло, Слава Богу, что жива осталась! Вот так и живут... благодарят ребят -миссионеров: 
они им песни божественные поют, про Бога рассказывают, помогают... Вот миру бы им 
поскорее !!! И много!!! Так чтобы на всех хватило, и на "тех, и на этих"!

Чтобы пережить зимние холода, четыре брата съехались в один домик на краю села 
Луганское. И нашли их там миссионеры, и образовалась там домашняя церковь. Спрашиваем 
у одного из них: «А что это вам даёт? Как помогает жить?», и слышим в ответ: “Очень 
помогает…хорошее дело делают! Они нас прощать учат, знаете как бывает, обидел тебя кто 
то , и что делать , как поступить? А оказывается надо прощать. Ну не в смысле, чтоб тебя 
били, а ты ещё подставлял щеку, а простить и отойти в сторону от таких людей, мудро 
поступить, не допускать больше их в свою жизнь , если не исправятся…”. Жизнь была не 
ласкова к этим четверым взрослым мужчинам, но не забыл их Бог, на краю села у крайнего 
блокпоста нашёл и удостоил их хатку быть местом служения и спасения людей. Топливных 
брикетов туда доставил! Удивительный Бог!  
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ ОТ АКЦИИ «ПАПА 
ДЛЯ УКРАИНЫ» В МАРЬИНКЕ И КРАСНОГОРОВКЕ 

В январе команды «CBN-Еммануил» завершили установку очередной партии (630) 
твердотопливных котлов, которые были закуплены и установлены в Марьинке и 
Красногоровке в рамках гранта, предоставленного Акцией «Папа для Украины». Всего в 
рамках сотрудничества с этой организации за текущий год в домах нуждающихся было 
установлено 1,511 твердотопливных котлов. 

Команда «CBN-Еммануил» посетила дома, в которых были установлены котлы, с 
мониторинговым визитом. И в каждом доме мы услышали свою историю жизни, боли, войны, 
страданий и НАДЕЖДЫ, которая все еще живет в людях.  

«Поэтому и полюбила я лето больше всего!» 

Татьяне- 56. Она одинокая женщина. Единственным источником  дохода является не очень 
высокооплачиваемая работа. Аккуратный дом, со вкусом расставленная мебель и отсутствие 
малейшей пылинки вокруг, все это без слов выдаёт ее профессию- она медработник. На 
холодильнике красуются многочисленные магнитики с позитивными призывами и мудрыми 
цитатами, как установки для жизни, напоминая хозяйке, что есть смысл и надежда для 
человека даже на войне!
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 “Три зимы , с начала войны, я мучилась, – рассказывает нам 
свою историю Татьяна, – отапливала дом электрическим 
обогревателем… Почти всю зарплату отдавала за 
электроэнергию, а тепла от этого совсем мало было – 7, 9, 12 
градусов. Но главное, что не минусовая температура, иначе 
бы замёрзла бы насмерть, как десятки стариков зимой 2015 
года. На работу иду, выключаю обогреватель – нельзя 
оставлять без присмотра, чтобы пожара не было.  Логично, 
когда возвращаюсь после рабочего дня – в доме 
холодильник. Вечером протоплю и выключаю – боюсь чтобы 
не загорелся обогреватель, пока я сплю. Поэтому холод до 
костей добирался.  Вот так все зимы переживала… 

Поэтому и полюбила я лето больше всего. Ведь только в эту пору года можно не напрягаться 
и греться под лучами солнца.Но теперь можно и зиму полюбить, ведь у меня появился котёл. 
И так неожиданно к котлу в придачу , топливные брикеты прямо под забор привезли и 
поставили!!! Как все продумано кем-то! Спасибо!!!  Уже и не припомню, когда в моем доме 
было так тепло. Жизнь налаживается! “ 

«Это наша мечта последних трех лет!» 

Юрий – не пенсионер, не инвалид и не 
бездомный.  Он просто со своей семьей живет на 
войне, в Красногоровке. Мужчина работает в 
техникуме и зарабатывает 2000 гривен, а его 
супруга ходит в поликлинику на работу за 600 
гривен в месяц. От прежней больницы районного 
уровня практически ничего не осталось. Весной 
2017 было несколько попаданий, пострадало много 
помещений.

В Украине c войной началась и инфляция. Доллар вырос в 4 раза, и одновременно с этим 
подорожали все коммунальные услуги. Выжить тем, кто остался в зоне боевых действий, 
стало сложнее втройне.  Больше половины доходов семьи Юрия уходит на оплату 
коммунальных услуг. Совсем немного остаётся на пропитание. В семье двое сыновей, хоть 
они и не маленькие уже, но пока студенты, а это значит, что родители должны их кормить и 
одевать. Такова реальность Украины. 

“Когда началась война, пропал газ, мы поняли,  что мы не сможем купить себе котёл 
для обогрева дома,  – рассказывает нам Юрий, – три года собирали – собирали деньги , но не 
купили… Ну я и пошёл на пункт приема металлолома и попросился там за небольшую сумму 
купить себе старый газовый котёл, который кто-то сдал туда из за ненадобности.  C 
помощью сварочного аппарата переделал это старье на твердотопливный, хорошо, что отец 
научил все своими руками делать!» 
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Рискованно конечно было ставить домой старый 
котёл. Но желание согреться было сильнее страха 
взорвать дом.  Вот так и протянули 2 года.  
Бесконечный ремонт котла, то там, то там дырки 
появлялись, и постоянный запах гари в доме.  Но в 
этом году Бог нас помиловал. По посёлку пошла 
молва, что есть возможность бесплатно получить 
котёл.  Не сильно верилось, но заявку я заполнил.  К 
большому удивлению нам выделили твердотопливный 
котёл!  Радости нашей не было предела.  Это мечта 
наших последних 3-х лет!  Мы никогда не смогли бы 
себе его  купить!  Смотрите – новенький, 
чистенький, а главное – греет все комнаты и не 
пропускает дым! Это у нас в честь Рождества чудо 
такое произошло!” 

Война и голуби 

Из Марьинки уехала половина населения. Остались одни старики и сильно верующие в то, 
что в их дом не попадёт снаряд. Их окружают побитые осколками дома и одинокие дороги. 
«Я работала всю жизнь продавцом на рыбе, а там холодильники. - рассказывает бабушка 
Валя. -  Вместе с копейками на хлеб с маслом я заработала себе  бронхит. Как ушла на 
пенсию, вроде не тревожил. А  в войну всё подорожало, а на наши пенсии по 1 200 гривен, где 
тут дров купишь? Года два точно температура в доме стояла от 4 – до 7 градусов. Так я и 
поняла, что бронхит у меня хронический. А оно знаете, в 74 года заболеть воспалением 
лёгких – это страшное дело. Думала умру.  Воду из легких откачивали! Чтобы спасти меня, 
купили электрический масляный обогреватель. Долгов за свет накрутило – по 1200 гривен в 
месяц. А где мы таких денег наберёмся? Но Боженька нас не оставил, сам Папа Римский за 
нас вспомнил! Подарил нам аж из Рима котёл! Ой мы теперь зажили! Как царь и царевна! 
Есть высшая сила на свете! Есть Христос!» 
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«Я - ее руки и ноги» 

«Красногоровка. Нас встречает Наталья Анатольевна, ей на вид лет семьдесят, а в 
реальности, как оказалось, намного меньше. Так болезни исказили и возраст, и саму жизнь 
женщины. Она с трудом передвигается по дому с палочками.  Основное заболевание требует 
постоянного применения гормональных препаратов, а это в свою очередь забирает кальций 
из костной ткани, и разрушает суставы. Пока мы с ней общаемся, на пороге дома появляется 
энергичная женщина, как мы позже узнали, это мама Натальи. “Это самое страшное – быть 
здоровее своей дочери. И понимать, что твой ребёнок требует ухода больше, чем ты в 
старости, – говорит нам  Раиса – все бы ничего, так война «на нервной почве»  болезней и 
слабости добавляет. Мы три года мучились в холоде. Обогревателем особо не протопишь – 
во-первых дорого , во-вторых – электричество  в городе  было с перебоями. Мы еле выжили…
Я каждый день прихожу к ней, заношу дрова, топлю печку, я- ее «руки и ноги». А что будет с 
ней, если я умру?”  Иногда и война, и болезни правят в одной семье одновременно. Причина 
этого зла известна только высшим силам. А мы, простые люди убедились, что в эпицентре 
горя этой семьи есть место для радости: уже 2 недели в их доме тепло! А нам тепло от этого 
на душе! 

Мы очень благодарны Акции «Папа для Украины» за то, что  поверили нам  и выбрали 
ассоциацию «Еммануил» исполнительным партнером Акции. Благодаря этому, мы 
стали свидетелями сотен изменённых жизней в прифронтовых городах и селах! А это 
значит, что горя стало намного меньше!

На выходе из низкого прогнувшегося прохода, мы увидели голубятник. А в нём с десяток 
белоснежных голубей. Пять – сидят на крыше и благородно чистят крылья. Тройка – делает 
красивые круги на фоне синего неба, а парочка сопит на перекладине.  

Дедушка нежно берёт одну голубку и говорит: «Голуби нам не на мясо, а для души! Вот вы 
знали, что голубь – это символ мира и Святого Духа? А мы знали. Вот потому и разводим 
их. Над нашими головами нет мира, пусть   хоть во дворе будет, – совсем не по-мужски, 
 нежно дедушка трётся щекой об воркующего голубя, – кто-то ищет мира на чужбине, а мы 
создаем его в своём дворе. Ведь нам некуда бежать от войны. Здесь наш дом». 

 ЯНВАРЬ  2018
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СОВМЕСТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

Второй месяц подряд для переселенцев и людей, проживающих в зоне проведения АТО, в 
«Медицинской Мобильной Клинике» (Киев) продолжается регистрация на получение 
помощи. В медицинском учреждении созданы комфортные условия для каждого посетителя, 
работу четко скоординировано, почти нет очередей, каждому бенефициару назначается 
согласован с ним день и время визита. 

«Забота лечит лучше таблеток!» 

Елена К. - мама трех маленьких детей. Младшему из них в начале войны было чуть больше 
месяца. «Мы с мужем и не думали уезжать надолго, и взяли только необходимое на первое 
время. Надеялись, что Донецк будет освобожден в ближайшее время, как это произошло с 
Славянском и Краматорском», - вспоминает Елена. 

Сначала семья жила в Киеве, но после того, как подорожала аренда квартиры, Елена с 
детьми и мужем переехали в центр переселенцев при церкви в пгт Коцюбинское Киевской 
области. По специальности Елена педагог, и в настоящее время работает воспитательницей в 
детском саду. Работа сложная, ответственная и тяжелая, учитывая состояние здоровья 
женщины. Елена страдает от энцефалопатии (неврологическое заболевание головного мозга, 
сопровождающееся сильными болями, нарушением кровообращения и отмиранием нервных 
клеток). В связи с данным диагнозом, Елена должна обязательно дважды в год проходить 
обследование невролога, кардиолога и эндокринолога. Но в силу обстоятельств, последний 
медосмотр был в 2014-м, еще в Донецке! Слава Богу, в центре для переселенцев Елене 
рассказали о медпроекте от Акции «Папа для Украины», 
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Елена зарегистрировалась в «Медицинской Мобильной Клинике» и была полностью 
обследована специалистами (терапевт, кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог), 
сдала все анализы, ей сделали электрокардиограмму, ультразвуковое обследование, дали 
рекомендации по лечению и профилактике обострений хронического заболевания. А это 
означает, что одной проблемой стало меньше! 

«Спасибо всем, кто основал такой проект, потому что для меня это ответ на мою 
потребность, как глоток свежего воздуха! Говорят, что лучше не ходить к врачам, но к 
таким как в Мобильной Клинике можно и нужно ходить. И выслушали, и поняли, и 
посоветовали, и просто посочувствовали! Это на самом деле лечит лучше таблеток!» -  

Мужа Елены Виктора с дочкой Викторией мы застали в кабинете стоматолога. Неизвестно, 
кто кого привел к врачу, но они оба были довольны и благодарны!

Нет худа без добра!  

Наташа Т. пришла на медицинский проект уже второй раз. На 
этот раз, женщина привела на медобследование своих детей. 
Их у Наташи – четверо, двое взрослых и двое маленьких. 
Младшим Лере и Анрюше 6 лет и 2 годика. В 2014 году, 
большая семья, спасаясь от войны, приехала в Киев.  И как 
раз вовремя, буквально через несколько дней, их  маленький 
город подвергся обстрелу. 

«Мы надеялись, что это ненадолго,  что мы поедем в Киев, поработаем немного и вернемся… 
сейчас, наш город находится на оккупированной территории, работы нет, молодежь 
разъехалась. Больше всего от войны пострадали мои старшие дети. Сыну очень тяжело, ему 
уже 22 года. Для таких, как мы (многодетные), слава Богу, есть проекты помощи, а для 
молодежи – практически нет. Сыну пришлось отодвинуть учебу на задний план и пойти 
работать грузчиком.  Все заработанные  деньги, уходят на жилье и питание.Благодаря 
акции «Папа для  Украины»  он прошел медобследование впервые за 4 года!!!» – еле 
сдерживает слезы Наташа. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

Сначала, семья жила в хостеле, но потом, когда родился Андрюша, им пришлось переехать в 
другое место. Наташу с детьми принял центр для переселенцев в поселке Коцюбинское, 
Киевской области.  Там большая семьи обосновалась, Лера уже заканчивает первый класс. 

«Вы знаете, нет худа без добра. То, что мы пережили – это ужасно. Война подорвала наши 
устои и наши ценности. То, что мы ценили, и за что держались, оказалось недолговечным.  
Куда-то все стремились, работали на двух работах, копили. И в в один миг все рухнуло.  Как 
можно надеяться на то, что может вот так развалиться? 

Если бы не война и те трудности, которые она принесла, мы бы не встретились с Богом. 
Сейчас, мы ходим на служения, дети учатся в воскресной школе. Мы поняли, что хотим 
помогать другим, и служить таким, как мы. Раньше, мы заботились только о себе, а сейчас 
повернулись лицом к тем, кто вокруг нас. И эта трансформация произошла благодаря Божьей 
работе внутри нас».    

Через знакомых верующих, Наташа узнала о медицинском проекте от Ассоциации 
«Еммануил» и акции «Папа для Украины».  Сначала медобследование прошла сама Наташа, 
во время которого женщину бесплатно прооперировали в современной клинике на Подоле 
«Ибн Сина+», а теперь медицинскую помощь получают ее дети. Наташа с детьми посетили 
педиатра, ЛОРа,  сдали все необходимые анализы. 

«Этот проект – очень большая возможность для нас полностью обследоваться. У меня 
варикозная болезнь была 22 года и, благодаря проекту, мне  бесплатно сделали операцию, 
также помогли лекарствами. Сейчас, на второй этап  проекта, я привела своих детей.  
Врачи медицинской клиники уже для меня как родные.  Спасибо огромное Папе Римскому и 
всем врачам клиники за такую важную поддержку для нас в трудное время!».   

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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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Три многодетные семьи получили в подарок стиральные машинки от христианки 
из Америки 

«Такие подарки не дарят!» - сказала мама 7-рых деток Наталья. И она по-своему права, потому 
что она, как никто, на собственном опыте знает, как трудно сироте пробиваться в этом мире!  
А жизнь у неё не легкая. Семья, состоящая из 4-х мальчиков, 3-х девочек и мамы Наташи 
живут в двух крошечных комнатушках в одном из общежитий Славянска. Задолго до 
Рождества Бог приготовил бесценный подарок для этой молодой мамы. Вначале Он вложил 
желание в сердце одной женщины купить многодетной семье стиральную машину-
автомат...семье с востока Украины...и началась цепочка добра ещё в октябре 2017 года: надо 
было передать деньги, найти семью, купить и доставить машинку! И именно на Рождество 
машинка нашла свою счастливую обладательницу! "Спасибо огромное тем людям, которые 
узнали о нашей нужде и помогли- для меня это неоценимый подарок, таких подарков мне 
никто никогда не дарил, родители мои умерли , муж нас оставил, поэтому я о таком 
подарке не смела и мечтать! Спасибо!" 

В начале января Ассоциацией 
«Еммануил» был получен и 
растаможен очередной 
контейнер с гуманитарной 
помощью - порошком ячменного 
сока от компании Dennis Itami из 
Новой Зеландии.  Уже в январе 
3,360 нуждающихся получили 
ценную пищевую добавку.  
Спасибо компании Dennis Itami 
за предоставленную помощь!
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85 детей из Закарпатья получили новую одежду и обувь от организации Orphan’s Promise, 
США. Помощь была растаможена Ассоциацией «Еммануил» и доставлена детям 
Благотворительным Фондом «Открытое сердце для всех». 

В январе на линии фронта нуждающимся роздано 1000 
продуктовых наборов. Для многих людей из-за войны, 
безработицы и тяжелой экономической ситуации 
продуктовые наборы часто не только являются хорошим 
подспорьем, но и спасают людей от голода. 

 Ажипа Татьяна Владимировна переселенка, мать 
четверых детей. Муж уже почти год в розыске полиции, 
государство препятствует в выплате денег на детей и 
помощи как переселенцам. Получив продуктовый 
набор она была очень благодарна, так как она даже за 
квартиру не может заплатить с ноября месяца.. Эта 
помощь, по ее словам, была как глоток свежего воздуха.

На фото дедушка, Владимир Изотович, 78 лет. «До 
войны я был атеистом, не верил в Бога, но, когда 
началась война начал задумываться о Боге"-говорит 
Владимир Изотович. Верим, что именно Иисус привел 
нас сегодня в этот дом. Дедушка Владимир услышал 
Радостную Весть о любви Божьей и молился 
молитвой-покаяния. Слава Богу за возможность 
служить этим людям. Спасибо большое Ассоциации 
"Еммануил" и Церкви "Добрая Весть" г. Славянска за 
предоставленную гуманитарную помощь, а также 
всем кто молится и жертвует финансы! 
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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
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