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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Семена добра приносят плоды 

Несмотря на начало календарной весны, в марте в Украину пришла настоящая зима с 
морозами и снегопадами. Всю зиму мы возили людям буржуйки, ставили котлы, развозили 
по дворами дрова и брикеты, и сейчас это спасает им жизнь. Теперь, несмотря на морозы, 
мы активно готовимся к весне, продолжая выдачу семян овощей и посевного картофеля 
нуждающимся семьям на востоке Украины в рамках проекта «Еда на каждый день». Уже 
скоро люди выйдут на свои огороды и посеют семена, ведь сеяние и жатва будут всегда! 

А семена, посеянные ранее, продолжают приносить плоды. В этом месяце Ассоциация 
милосердия «Еммануил» получила  награду от национального конкурса 
«Благотворительная Украина», заняв первое место в номинации «Региональная 
благотворительность». Признание достижений христианской организации в сфере 
благотворительности на национальном уровне – это публичное событие. Верю, что это 
поднимет рейтинг Ассоциации «Еммануил» и надеюсь, что мы сможем развивать и новые 
проекты для нашей общей цели – услышать каждого страдающего человека и предоставить 
действенную помощь, меняя жизнь к лучшему. Мы благодарим всех наших доноров за 
доверие и поддержку! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

АССОЦИАЦИЯ «ЕММАНУИЛ» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ УКРАИНА» 

«Региональная благотворительность» – именно в этой номинации организация стала одним 
из трех претендентов на победу и заняла первое место в данной номинации. 

Поданный на конкурс проект нацелен на помощь жителям востока Украины и в основном 
осуществлялся в рамках грантов, полученных от Акции «Папа для Украины».  

Около тысячи волонтеров стали участниками в разных инициативах проекта. Среди них – 
возобновление инфраструктуры в зоне АТО, проведение летних детских лагерей в Донецкой 
и Луганской областях, обеспечение жителей прифронтовой зоны посевным материалом, а 
также оказание медицинской помощи внутренне перемещенным лицам в городе Киеве.  

41,6 миллионов гривен – такой объем благотворительной помощи получило население 
Украины в зоне АТО.  Переводя же цифры на язык нужд людей, это, в первую очередь, тепло, 
здоровье и еда. Многие так и говорят: «Вы помогли нам выжить». 

Стив Вебер от имени Ассоциации "Еммануил" получил «ангела добра» за 1 место в 
номинации "региональная благотворительность" в этом конкурсе. Он отметил: «Это 
признание всех благотворителей Ассоциация "Еммануил". Именно вы, дорогие партнеры, 
делаете возможным всё это. Этот ангел добра - ваша заслуга! Спасибо!»  

СПАСИБО КАЖДОМУ, кто открывает свое сердце для помощи другим! Вместе мы можем 
изменить мир к лучшему!
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СЕМЕНА ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ДОНБАССА ОТ АКЦИИ «ПАПА 
ДЛЯ УКРАИНЫ» 
  
На востоке Украины активно реализуется проект "Еда на каждый день», в рамках которого 
нуждающиеся Донецкой и Луганской областей смогут получить семена овощей для посева. 
Благодаря экономии средств, количество бенефициаров проекта возросло на 1,500 человек 
и теперь составляет 11,500 человек. Люди радуются этой новости, потому что не все 
вовремя среагировали на рекламу проекта и не все вовремя подали заявки! 

У каждой семьи, ставшей нашими бенефициарами, своя история, в которой главной темой 
выступает война. Война изменила привычный уклад жизни и заставила даже зажиточные 
семьи испытывать нужду в удовлетворении базовых потребностей - в безопасности, тепле и 
еде. Еще труднее в условиях войны приходится выживать наиболее незащищенным слоям 
населения - старикам, многодетным семьям, одиноким матерям и людям с инвалидностью.  

С 80-ти летней Марией мы познакомились в продуктовом магазине, где она проводит 
большую часть своей теперь уже одинокой жизни. Дети и внуки уехали еще в 2014 году, 
забрав и ее с собой.Но через три дня с истерикой и слезами она вернулась домой. Под 
жуткие звуки снарядов, она гладит рукой стены родного дома и просит прощения за то, что 
хотела их покинуть, спасаясь от беды. «Для меня это вторая война, - рассказывает 
бабушка. - «Брат пойдет на брата, сын на отца». Эту фразу из Библии помню еще из 
рассказов своей бабушки. Не страшно мне умереть, а страшно остаться калекой и грузом 
своим детям. Разве мы думали, что сыновья, для которых мы поднимали из руин нашу 
Родину, ее разорвут на куски? Бог им судья. А я посажу свой огород вашими семенами. 
Спасибо «Папе для Украины» за программы помощи. Дай Бог им здоровья и всех благ тем, 
кто не отвернулся от нашего горя! А я  буду жить. Или умру. Но на родной земле »
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Екатерине Ивановне 94 года. В тринадцать ее забрали от 
родителей, с которыми она жила в Курской области в России 
и привезли работать на шахту «Южная». 

«Везли нас в вагонах для скота, - вспоминает Екатерина 
Ивановна. - Была зима, холод. Есть было нечего. Дорога 
длилась несколько недель. Вокруг меня умирали люди и конвой 
на станциях их выбрасывал, как мусор. Они ничего не делали 
для того, чтобы нам было теплее, только однажды дали 
буханку хлеба - одну на десять человек ... И мы приехали на 
станцию Магдалиновка, это в десяти километрах от 
шахты. И мы шли пешком.

«Меня поселили жить в богатую семью. После того, как отработаю смену, я должна была 
помогать этой семье по хозяйству, а хозяйство у них была большая. Я выполняла свою работу 
тщательно. Прошел первый месяц, и в свои тринадцать лет, я получила свою первую 
зарплату. Купила на нее мешок хлеба. Приезжала к нам машина грузовая и продавала хлеб. Я 
думала, что если у меня будет много хлеба, я буду богатой. Принесла мешок домой. Хозяйка, у 
которой я жила, увидела мою покупку. Посадила меня рядом и объяснила, что так много 
хлеба не стоит покупать. Он засохнет, и в месяц мне его не хватит. Мы засушили мой хлеб. И 
потом кормили им хозяйство », - рассказывает бабушка Катя. 

Она знает цену еды. И цену жизни тоже. Живет она в нескольких десятках метров от блок-
поста, за которым уже начинается территория войны. В ее двор 5 раз прилетали снаряды. Но 
Бог бережет ее. Несмотря на возраст, она все равно каждый год сажает огород и только с него 
питается. Горький опыт голодания в детстве научил ее думать о еде заранее. Семена, 
полученные бабушкой, станут ей хорошим подспорьем, так как пенсия у нее маленькая. 

Виктория вместе со своими сыновьями Ярославом и 
Станиславом живет в прифронтовом Железном. 
Единственная ее поддержка и помощь в хозяйстве - ее 
старший сын Ярик. Несмотря на войну, семья не собирается 
покидать родной город. Им некуда ехать. Из-за сложной 
ситуации Виктория не имеет основной работы, поэтому на 
жизнь зарабатывает заработками. В прошлом году семья не 
имела возможности купить семена чтобы засеять огород.

Женщине приходилось выбирать - потратить последние деньги на продукты для детей или 
приобрести семена. Конечно же, она выбрала первое. Огород остался пустовать, поэтому еду 
приходилось покупать в магазине и нередко брать деньги в долг. Когда Виктория узнала о 
программе, в рамках которой будут раздавать семена, она очень обрадовалась. Женщина 
записалась в очередь и получила свой едва ли не самый драгоценный подарок!

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

СПЕЦПРОЕКТ «ДОНБАСС»: ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ, ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ И 
МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА ЛИНИИ ФРОНТА

Совместно с Акцией «Папа для Украины» мы продолжаем проект по оказанию помощи 
нуждающимся на временно оккупированной территории Украины по трем направлениям: 
суповая кухня, продуктовые наборы и медикаменты. Господь благословляет и оберегает 
наших партнеров, которые несут такое непростое и опасное служение.  

В марте мы продолжили кормить нуждающимися горячими обедами, а также выдавать обеды 
для «лежачих больных» и инвалидов, по которым приходят их родственники или соседи. Это 
позволяет людям получить горячую пищу хоть раз в день. 

Нас тронули слова благодарности в записке, которую мы получили от одной из лежачих 
больных в помытой посуде. По почерку было видно, что пожилой женщине очень сложно 
писать, но она смогла неровным почерком печатными буквами написать следующие слова: 
«Спасибо Вам, люди!».
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Поражают человеческие судьбы, которые разрушает война. 
Одним из посетителей нашей столовой оказался 35-летний 
Максим, который из-за войны потерял работу, и, в результате, 
и семью: жена выгнала его из дома. Долгое время он был в 
поисках работы, работал в полях и на фермах. «Я не сидел на 
месте, работал, но боль в душе не давала мне жить, я 
разочаровался и потерял смысл жизни, начались депрессия и 
апатия, все валилось из рук и я не находил себе места. Потом 
начал выпивать, но от этого становилось еще хуже. 
Благодаря встрече с Богом и вами, я не стал алкоголиком ».

Волонтеры, которые работают в столовой, Максиму предложили пожить в центре, чтобы он 
побыл в хорошей атмосфере и смог эмоционально восстановиться. Максим согласился и уже 
на следующий день был в нашем доме. Мужчина принял Христа в свое сердце и его душа 
стала исцеляться. В один из таких дней он рассказал, что Господь коснулся его сердца, и он 
хочет жить и помогать другим людям. Максим начал приобщаться к приготовлению обедов, 
раздавал еду и общался с людьми. Он рассказывает другим об изменениях, смысл своей жизни 
и душевное спокойствие. 

После обедов на изучение Слова Божьего на церкви остаются до 30 человек ежедневно.  
Потребность в суповой кухне сохраняется. Население не получает гуманитарную помощь, а на 
одну пенсию или социальную помощь вряд ли проживешь. Еженедельно количество 
посетителей столовой растет. Бенефициары говорят: «Мы обошли все места, где могут 
помочь, но нигде нет  такой теплоты и заботы как в вашей столовой. У вас очень вкусные  
обеды». 

Кроме горячих обедов, мы продолжаем раздавать нуждающимся на оккупированной 
территории продуктовые наборы и необходимые медикаменты.  Когда раздавали 
продуктовые наборы нуждающимся семьям и пенсионерам,  как продукты первой 
необходимости, то для многих людей эти продукты, особенно колбаса и консервы, выглядели 
как  подарок к празднику. Пожилая женщина инвалид, Ольга Петровна, когда увидела 
содержимое пакета, со  слезами на глазах сказала: «Что, это все мне?» и, расплакавшись, 
очень благодарила всех людей, которые помогают!
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

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

«Медицинская Мобильная Клиника» в Киеве закончила проведение второго этапа проекта по 
оказанию бесплатной медицинской и стоматологической помощи для внутренне 
перемещенных лиц, проводимого при финансировании Акции «Папа для Украины». Всего с 
декабря 2017 года по март 2018 года бесплатную медицинскую помощь получило 1089 
человек (в том числе 161 пациент по стоматологии). 

Участниками проекта становятся целые семьи! Особенно, такой формат удобен для 
многодетных мам. Сотрудники клиники учитывают все пожелания многодетных мам, и так 
распределяют время посещения, чтобы вся семья могла быстро и без очереди посетить всех 
нужных специалистов. 

Ольга С.  переехала с двумя детьми из Донецка еще в 2014 году. Сначала, семья обосновалась 
в Бердянске, затем переехала в Киев. В Бердянске, у Оли родился третий сыночек 
Богданчик. В Киеве семья арендует две комнаты в квартире за 4,5 тысячи гривен. Старшему 
сыну Саше уже 15 лет, Маргаритке – 5, а Богданчику 1,8 годика. 

Подруга Оли из Бердянска поделилась с ней информацией о медицинском проекте от 
Ассоциации милосердия «Еммануил» и Акции «Папа для Украины».  Оля зарегистрировалась 
на проект вместе с детьми. Семья полностью не проходила медобследование еще со времен 
переезда из Донецка. Оля с малышкой Маргаритой постоянно страдают аллергическими 
заболеваниями, у Саши проблемы с почками. 

«Знаете, я сейчас не скучаю о прошлом, ведь у меня есть будущее – это мои дети. Мне с ними 
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Благодаря медпроекту, Оля с детьми посетили педиатра, терапевта, дерматолога, стоматолога, 
сдали все необходимые анализы, сделали УЗИ.  Каждому ребенку были даны рекомендации 
по лечению. Оля получила  ответы на все интересующие ее вопросы. 

«Спасибо Папе Римскому и всем врачам Медицинской клиники за помощь и поддержку! Я даже 
не могу выразить словами, насколько этот проект важен для нас.  Наше финансовое 
положение не позволяет нам полноценно обследоваться, особенно, когда в семье трое деток.  
Но, благодаря такой заботе, мы можем быть здоровы.  Спасибо вам за ваш труд!» 

 МАРТ 2018 

Рассказ Людмилы напоминает истории тысяч других 
переселенцев. В 2014 году ее семье пришлось покинуть 
родной Донецк. Сначала она с мужем переехали в 
Красноармейск, где проживают родители мужа, но там 
ситуация оказалась не лучше. Снова жить в страхе и под 
обстрелами семья не хотела. Поэтому супруги переехали в 
Киев. В Донецке остался сын, который сейчас ухаживает за 
бабушкой и дедушкой, и планирует переехать в Киев.

В Киеве Людмила с мужем снимают комнату в общежитии. Говорит, многие знакомые уехали 
обратно, потому что оплата жилья им не по силам. Да и сама Людмила не может позволить 
себе много, ведь получает небольшую пенсию. Узнав о медицинском проекте Акции "Папа для 
Украины", Людмила очень обрадовалась. Недавно женщину стала беспокоить головная боль. 
Врач направил его на МРТ, потому что есть подозрение на опухоль. Кроме этого Людмила 
хочет посетить офтальмолога и гинеколога, а также проверить щитовидную железу. Ее муж 
тоже проходит обследование. Из-за возраста у него поднимается давление и сахар. Однако 
особых проблем со здоровьем нет. 

Людмила довольна, что программа «Папа для Украины» позволяет обследоваться, ведь здесь 
она может бесплатно улучшить свое здоровье. 

Совместный медицинский проект CBN-Еммануил и Акции "Папа для Украины" стал 
спасательным кругом для многих людей. Наши бенефициары благодарны врачам за заботу и 
внимание к пациентам, и просто за возможность выговориться.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

БОЛЬШОЕ ЧУДО ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ

В небольшом поселке Талаковка, Донецкой области, недалеко от линии фронта, проживает 
многодетная семья Шиловых. Хрупкая женщина Наталья - мать шестерых детей. Три года 
назад, Наташа стала вдовой и её жизнь изменилась. Теперь, ко всем трудностям проживания 
вблизи зоны военных действий, добавилась утрата кормильца. Наташа не смогла совмещать 
заботу о детях, работу и хозяйство, которое раньше обеспечивало их пропитание. Более того, 
сажать на земле, наполненной пулями и снарядами, было крайне опасно, и Наталье 
пришлось отказаться ещё и от огорода.  

Теперь скудный семейный доход (300 гривен детских, 1200 гривен зарплата Наташи и 980 
гривен пособие по инвалидности 15-летней дочери Вики) едва обеспечивал вдову и её детей 
продуктами. Тем не менее, женщине удавалось откладывать деньги на школу. Но, в июле, 
прошлого года, Наташе пришлось забрать из дома все сбережения… После двух недель боли в 
боку и высокой температуры, женщину забрала «скорая помощь». В больнице Мариуполя, 
Наташу прооперировали (удалили гной) и поставили диагноз – паранефрит (гнойное 
воспаление околопочечной клетчатки) левой почки. Эта операция стоила семье 8 тысяч 
гривен. 

Истратив все деньги на лечение, Наташа понимала, что в больницу ей попадать больше 
нельзя, ведь у нее «на руках» четверо детей (двое старших уже живут самостоятельной 
жизнью). Поэтому, когда через 3 месяца из послеоперационного шва начал сочиться гной, 
Наташа к врачам не обращалась, сама промывала шов и делала перевязки. Женщина 
постоянно страдала от невыносимых болей, пила обезболивающие. Периодически у неё 
поднималась температура до 39-ти градусов, была сильная интоксикация и рвота. Так с 
невыносимыми болями она жила и работала подсобной рабочей, так как дети маленькие, 
надо кормить. Она научилась делать сама себе уколы (подсмотрела в больнице 
обезболивающий коктейль: димедрол, анальгин, но-шпа) и временно снимать боль.
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Так она и терпела, пока к детям в гости не приехали гости из Христианской службы спасения, 
и увидели, что их мама еле передвигается по дому. Так и включилась в спасение Натальи 
дружная христианская община. Через некоторое время Наташа стала участником 
медицинского проекта, организованного Ассоциацией милосердия «Еммануил» при 
финансовой поддержке акции «Папа для Украины». Проект осуществляется на базе 
«Медицинской Мобильной Клиники» в Киеве, где Наташа прошла первичное обследование. 

Результаты УЗИ пациентки были шокирующими – в левой почке был обнаружен большой 
коралловый камень, который врос прямо в почку и острыми концами ранил её настолько, что 
почка перестала функционировать и стала гнить. В организме Натальи был постоянный 
источник инфекции. Ситуация была не просто тяжелой, она была критической!  Наташу 
срочно направили в Институт Урологии, где лучшие хирурги провели операцию по удалению 
левой почки. Это был единственный выход в данной ситуации для спасения жизни 
многодетной мамы.Операция прошла успешно и теперь Наташе предстоит период 
реабилитации и восстановления. Уже после операции, лечащий врач Александр Сергеевич, 
сказал такие слова: «Если бы Наташа не приехала к нам, ей осталось бы жить от силы два 
месяца…» 

Шестеро детей из-за отсутствия денег могли потерять свою маму и стать сиротами. И мы 
бесконечно благодарны Богу, за то, что с Ним всегда есть выход из тяжелой ситуации! Бог – 
милосердный. Он, в  нужное время посылает своих людей, открывает сердца неравнодушных, 
 дает мудрость врачам. В его чуде спасения, для каждого выделена особая роль. Кто-то 
молится, кто-то жертвует, кто-то тратит свое время. 

«Я ясно увидела, что во всем этом незримо присутствует Господь. И бесконечно благодарна 
тем людям, которые слышат Его зов и идут к таким, как я!» – с улыбкой поделилась Наташа. 

12 марта, в больничной палате, Наташа произнесла молитву, в которой пригласила Бога в 
свою жизнь! Участниками чуда Наташи Шиловой стали сотрудники Ассоциации «Еммануил» и 
акции «Папа для Украины», врачи Медицинской Мобильной клиники и Института Урологии, 
служители христиане поселка Талаковка, христиане католики из европейских католических 
парафий и многие другие. 

МАРТ 2018
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

РИНГ ДЛЯ БОКСЕРСКОГО КРУЖКА В ПРИФРОНТОВОМ ПОСЕЛКЕ 
НОВОЛУГАНСКОЕ В ПОДАРОК ОТ CBN-ЕММАНУИЛ 

История боксерского кружка в поселке Новолуганское Донецкой области началась с двух пар 
боксерских перчаток, шлемов и груш, и двух месяцев скитаний по кабинетам власти и 
спортзалам. А еще из осознания того, что большинство местных ребят воспитывается в 
неполных семьях, и часто в женском коллективе. Таким ребятам не хватало твердости в 
характере, уверенности, способности нести ответственность за свои поступки и просто 
правильного мужского примера. Миссионеры, несущие служение в  городе Светлодарск, Алла 
и Александр Ширшины, увидели большую потребность в организации такой спортивной 
инициативы для местных мальчишек. 

"Сначала, из-за высокой цены аренды, мы не нашли помещения в Светлодарске. Именно в то 
время украинские военные зашли в поселок Новолуганское, и мы начали свое служение там. Во 
время нашего разговора с сельским головой упомянули о боксе и в тот же день получили 
бесплатный спортзал! »- вспоминает Александр, который впоследствии стал тренером по 
боксу.  

На первое занятие пришло более 40 детей, даже девушки. Конечно, со временем часть детей 
отсеялась: кто-то приходил, кто-то уходил. По ходу деятельности кружка возникали 
потребности в инвентаре. 
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Ассоциация милосердия "Еммануил" откликнулась на потребность и помогла приобрести еще 
перчатки, а также сделать ремонт в спортзале! К помощи боксерском кружке также 
присоединились организация «Mercy Corps», компания «Boxing Stuff» и акция "Папа для 
Украины», профинансировавшая ремонт в спортивном зале. 

В декабре прошлого года поселок Новолуганское подвергся обстрелам, в результате которых 
было повреждено 50 зданий. В школе было повреждено большинство окон, а в новом 
спортзале лишь немного посыпалась штукатурка. Все были очень рады, что зал серьезно не 
пострадал, однако, занятия по боксу пришлось временно отменить ... Александру звонили дети 
и просили их восстановить, но было слишком опасно.Прошло несколько недель, и кружок 
снова заработал! Для детей он также стал частью реабилитации! Ребята развиваются и уже 
начали ездить на дружеские тренировки в школу бокса в Бахмут. Часть детей готовится к 
соревнованиям и показывают хорошие результаты! Вся дружная боксерская семья мечтала о 
ринге, искала возможности его приобрести. И вот, благодаря Ассоциации "Еммануил", еще 
одна мечта осуществилась – нам удалось приобрести для кружка боксерский ринг стоимостью 
в 60 тысяч гривен. Теперь у ребят есть боксерский ринг, который они даже собирали своими 
руками! 

Бокс - это не просто спортивные занятия. Это также долгие разговоры о смысле жизни, о 
правильных принципах, об отношениях, о развитии во всех сферах, и о Боге. Там, где взрывы, 
алкоголь и наркотики, появляются альтернативы жить по-другому, ставить высокие цели и 
добиваться их, брать на себя ответственность за свое настоящее и будущее, и строить, а не 
разрушать. Ребята становятся увереннее. И, кто знает, возможно, среди них есть будущие 
чемпионы! 

 МАРТ 2018
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

CBN-Еммануил продолжает оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в зоне военных 
действий на востоке Украины. Кроме продуктовых наборов, CBN-Еммануил оказывает 
адресную помощь нуждающимся в виде лекарств, средств реабилитации и старается 
находить возможности отвечать на самые острые потребности людей, оказавшихся в 
безвыходной ситуации.  

В этом месяце Ассоциация «Еммануил» оказала помощь в приобретении слухового аппарата 
для жительницы прифронтового города Светлодарска. Вера Андреевна уже долгое время не 
имела возможности нормально слышать. Ей было не под силу самостоятельно приобрести 
дорогостоящий слуховой аппарат, но  для Бога нет ничего невозможного, и благодаря людям 
имеющим доброе сердце и желание помочь, был приобретён слуховой аппарат. Теперь эта 
женщина может слышать пение птиц, смех детей, слышать всё, что происходит вокруг. 

Также в этом месяце был приобретен тренажер орбитрек для 
Дениса Рыженко. Денис живет в с. Байдовка Старобельского 
района вместе с мамой и пожилой бабушкой. У него 
компрессионный перелом шейного отдела позвоночника. Денис 
передвигается с трудом с помощью костылей или на инвалидной 
коляске. Семья находится в тяжелом финансовом положении и 
живет в селе, из-за чего нет возможности проходить так 
необходимое лечение и ЛФК. Благодаря тренажеру Денис сможет 
в домашних условиях заниматься лечебной физкультурой, и мы 
надеемся, сможет ходить самостоятельно без костылей.

Мы благодарны нашим Партнерам за вашу финансовую и молитвенную поддержку, 
ведь только благодаря Вашему участию мы можем помогать этим людям!
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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!

Продуктовые наборы от CBN-Еммануил для нуждающихся прифронтовых городов
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