
\ 

�1

апрель 
2018

ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Цена спасенной жизни 

Апрель в этом году порадовал нас приходом долгожданной весны и тепла. Весна - время 
обновления и зарождения новой жизни. Тысячи людей на востоке Украины уже вышли на 
свои огороды, чтобы посеять семена и посадить посевной картофель в рамках нашей 
весенней акции «Еда на каждый день». Все эти люди будут иметь пропитание на протяжении 
лета, и получат урожай овощей, который обеспечит их пропитанием на зиму.  

Весна - не только хорошее время, чтобы сеять семена, но и подходящее время для спасения 
жизней. В этом месяце, нам удалось спасти жизнь маленькой девочки по имени Карина, 
которая, из-за неудачного стечения обстоятельств, получила сильнейшие ожоги 50% тела. 
Девочка попала в ожоговое отделение Краматорском городской больницы, где вовремя 
получила необходимое операционное лечение. Поскольку семья девочки не в состоянии 
оплачивать дорогостоящую реабилитацию, отдел гуманитарных проектов CBN-Еммануил 
взял на себя расходы по оплате всех необходимых медикаментов и реабилитации.  

Цена спасенной жизни - тысячи гривен в день, которые CBN-Еммануил имеет возможность 
предоставить семье Карины благодаря постоянной поддержке наших Партнеров из разных 
уголков мира! Спасибо, что помогаете нам спасать жизни и дарить надежду!  

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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ОПЕРАЦИЯ «СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ» 

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОЙ КАРИНЫ 

Случилось так, что мамина забота о чистоте и порядке в доме обернулась трагедией. 23 
апреля мама Людмила решила постирать одежду своих дочерей - 12-летней Насти и 2,5-
летней Карины. У семьи нет автоматической стиральной машинки, а есть лишь старенькая 
«Малютка», в которую нужно заливать воду вручную. Именно эта "Малютка" и стала 
роковой. 

Людмила занесла кипяченую воду в комнату общежития, где она и живет с детьми, залила ее 
в машинку и вышла набрать холодной воды. Карина на мгновение осталась одна (старшая 
сестренка в это время находилась в школе). Карина, споткнувшись, упала в стиральную 
машину с кипятком. 

Людмила сразу прибежала на плач дочери. Выхватила девочку из машинки, сняла с нее 
одежду и вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в Краматорского ожогового 
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Карина получила ожоги 1-2 степени 50% тела. Девочка была в критическом состоянии, и ей 
была проведена срочная операция по пересадке современной ксенокожи, которую отделению 
закупили в феврале 2018 в рамках проекта "Папа для Украины»! После операции Карину 
перевели в реанимационное отделение. 

Для дальнейшего лечения девочки были необходимы "космические" для семьи деньги - 2-3 
тысячи гривен в день. Ранее Людмила работала дворником, но пока женщина находится в 
декретном отпуске. Общий доход семьи составляет 3500 тысяч гривен в месяц. Когда 
женщине сообщили сумму лечения, она впала в отчаяние. Где брать такие большие деньги? 
Людмила начала обращаться в различные благотворительные фонды, однако получала только 
отказы. И тогда врач посоветовал женщине обратиться в ассоциацию «Еммануил». Обращение 
мамы Карины было немедленно рассмотрено, и Ассоциация закупила абсолютно все 
необходимые лекарства на первые 8 дней и последующий период реабилитации ребенка. 

Состояние Карины улучшается, она уже начала понемногу говорить, самостоятельно кушать. 
Мы надеемся на ее полное выздоровление после этого страшного инцидента. 

После детального знакомства и обследования условий проживания мамы-одиночки, 
Ассоциация "Еммаунил" начала сбор средств на закупку новой стиральной машинки-автомат, 
чтобы больше такая ситуация никогда не повторилась! 

Мама Карины. благодарит всех неравнодушных людей, которые откликнулись в трудную 
минуту за их милосердие -  за то, что сохранили жизнь и здоровье ее ребенку!
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

11,500 СЕМЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛИ СЕМЕНА ДЛЯ ПОСЕВА 
И ПОСЕВНОЙ КАРТОФЕЛЬ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
  
В апреле была окончена выдача семян по проекту  «Еда на каждый день», в рамках 
которого 11,500 нуждающихся семей Донецкой и Луганской областей получили от 
Акции «Папа для Украины» семена овощей для посева. 
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В моменты активизации боевых действий, семья искала убежища в подвале, который 
оборудовали всем необходимым: запасли две кровати, стол, емкости с водой, запас 
продуктов, теплую одежду. Так они прожили все лето 2014 году до глубокой осени. Местную 
школу отдали для проживания военным, поэтому приходилось ехать учиться в соседний 
населенный пункт. В первый год войны было очень сложно. У мужа Светланы не было 
работы. Завод, на котором он работал, остался на неподконтрольной территории Украины. 
Новое место работы он так и не нашел, ведь сейчас сделать это сложно. Многие 
предприятия и заводов с началом войны закрыли или разбомбили. С тех пор ее муж очень 
изменился: он обвиняет себя за то, что не может защитить свою семью и обеспечить 
достаток. Семья обзавелась небольшим хозяйством - утки, куры, свиньи. Но содержать 
хозяйство сложно, ведь корма стоят немалых денег. Вот так и живут - день прожили и Слава 
Богу! 

Во время разговора мы уверяли семью, что все у них будет хорошо! А в доказательство дали 
Светлане посевной материал по программе «Еда на каждый день» от СBN-Еммануил в 
рамках проекта «Папа для Украины». Трудно было определить, кто больше радуется 
семенам- Светлана или дети. Разложив содержимое пакета с семенами, ребята сразу же 
стали решать, кто и за какую из посадочных культур несет ответственность. Мы точно 
знаем, что пища в этой семье будет выращена на каждый день!

«На тот момент я даже и представить себе не могла, что 
придется пережить моим детям» 

«Когда я вышла замуж, то сразу решила, что у меня будет 
большая семья, - рассказывает Светлана из поселка Острый 
Донецкой области. -  Я очень люблю детей и муж меня в этом 
поддерживал. На тот момент я даже представить не могла, 
что придется пережить моим детям. Когда начались 
бомбардировки, я понимала, что нужно бежать, спасать 
детей. Но бежать было некуда».
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Дарья из села Никифиривка с грустью в глазах рассказывает о 
войне, о том, как ее семья сидела в подвале, и как она развлекала 
своих детей, чтобы отвлечь их от выстрелов и взрывов. В свои 25 
лет Дарья имеет 5 детей, самому младшему ребенку всего 
несколько месяцев. Вместе с тем, для такого юного возраста на 
нее свалились совсем непростые жизненные заботы, ведь такую 
большую семью надо кормить и одевать. Работы в селе почти 
нет, поэтому о стабильном заработке речь не идет. Однако 
маленьким детям не объяснишь, почему в холодильнике пусто!

К счастью, на помощь нуждающимся пришел проект "Папа для Украины". Тысячи людей 
получили картофель и семена для посева и не умерли от голодной зимы. Теперь Дарье не 
придется волноваться о том, как прокормить детей! «Я желаю здоровья всем тем людям, 
которые позаботились о нас. Теперь у нас будет богатый урожай!»
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

ЗАВЕРШЕН ВТОРОЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

В ходе второго этапа медицинского проекта для ВПЛ (с декабря 2017 по март 2018 года), 
бесплатную медицинскую помощь  получили 1089 человек. 24-м пациентам были проведены 
жизнесохраняющие операции. В апреле началась регистрация на третий этап медицинского 
проекта для людей из числа внутренне перемещенных лиц, а также лиц, проживающих в зоне 
проведения АТО.  

Семья Анны и Геннадия Гвоздяр, как и многие другие 
семьи переселенцев, нуждалась в помощи, и получила ее в 
«Медицинской Мобильной Клинике», где проходил 
медицинский проект от Акции «Папа для Украины». Когда 
в их родной город Алчевск Луганской области, начала 
подтягиваться военная техника, а вокруг разрасталось 
беззаконие и беспорядок, супруги поняли, что время 
паковать вещи.

К счастью, на их жизненном пути встретились хорошие верующие люди из Трусковца, 
которые предложили приехать пожить к ним на некоторое время. Там Анна и Геннадий с 
тремя детьми прожили 1.5 месяца, а потом поехали в Киев, где их ждали друзья. Позже 
Господь дал семье возможность арендовать квартиру. 

 Геннадий рассказывает, что в день переезда они взяли с собой один чемодан с вещами, сумку 
с детскими игрушками и музыкальный инструмент. Последний - это та вещь, которая 
сопровождала мужа в служении Богу. Сама семья верующая, ходит в церковь. Переезд никак 
не повлиял на их любовь к Господу и они нашли церковную семью в Киеве. Этот город им 
очень полюбился и жизнь начала понемногу налаживаться. 
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Геннадий кроме музыкального служения занимается продажей вещей через Интернет. Анна 
заканчивает украинскую евангельскую теологическую семинарию, где изучает психологию. 
Уже даже начала применять свои знания на практике - занимается с детьми в частной школе 
при церкви. 

У супругов трое сыновей: 14-летний Глеб, 9-летний Иван и младший сын Игорь. К сожалению, 
Игорь не может иметь полноценную жизнь, поскольку страдает аутизмом. Он перенес уже 
четыре операции на голове, и есть подозрение, что во время одной из операций в результате 
врачебной ошибки мальчик потерял слух. Родителям приходится общаться и объяснять 
некоторые вещи языком жестов. Анна не может работать на полную ставку, имея почти все 
время посвящать сыну. Однако она все же нашла выход и свое предназначение, поэтому 
несколько часов в неделю проводит с детьми в качестве психолога. 

О проекте "Папа для Украины" семья узнала случайно, в своей церкви. «Для нас это большое 
благословение, так как оплатить лечение трем детям и двум взрослым мы не в состоянии", - 
рассказывает Анна. Женщина уже прошла медикаментозное лечение по гинекологии, а на 
днях полечилась у стоматолога - ей заменили пломбы и сделали чистку. С Геннадием ситуация 
обстоит сложнее, потому что его состояние зубов намного хуже, чем у Анны. Однако руки 
профессионала способны на чудеса. Также родители планируют полечить зубы своим 
сыновьям. После окончания процедуры Анна еще долго не могла налюбоваться на свои 
белоснежные, а главное, здоровые зубы. Проект "Папа для Украины" позволяет лишний раз 
улыбнуться! 
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«Я не буду вам рассказывать о своих болезнях! О них я 
говорю только с моим врачом, а для остальных я - 
здоровый человек», - говорит журналистам Геннадий, 
ожидая свою жену у кабинета офтальмолога. Он не 
привык жаловаться на жизнь, несмотря на проблемы со 
здоровьем, переезд в пенсионном возрасте и потерю 
жилья. Мужчина имеет 45 лет стажа на Авдеевском 
коксохимическом заводе. Всю жизнь он и его родные 
провели среди черной металлургии, из-за чего теперь 
имеют различные заболевания. 

Недавно семья переехала жить в Киевскую область, ближе к дочери. В Авдеевке у них был 
большой 3-х этажный дом, 1,5 гектара земли с огорода и красивым садом. Сегодня дом 
разворовали и назад пути больше нет. К счастью, Геннадий успел продать другое нажитое 
имущество, на которое смог построить небольшой дом в Ирпене. Говорит, все делал своими 
силами. 

Дом построил, а вот денег на проживание не хватило, так как пенсия небольшая. К счастью, 
знакомая рассказала о программе «Папа для Украины», которая стала спасением для семьи. 
«Здесь хорошие и внимательные врачи. Пенсионеру на свои  доходы лечиться нереально, 
поэтому хорошо, что есть те, кому мы не безразличны »- говорит Геннадий.
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

РАБОТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ORPHAN’S 
PROMISE ПРИ «МЕДИЦИНСКОЙ МОБИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ»

В Киеве продолжает свою работу благотворительный медицинский центр Ассоциации 
«Еммануил»/Orphan’s Promise, где по субботам бесплатную медицинскую помощь могут 
получить пациенты из социально незащищенных слоев населения - многодетные семьи, дети-
сироты, люди с инвалидностью, а также пациенты реабилитационных центров.  

Каждая история - история страданий и измененных жизней. Одна из них - история Максима, 
который из полной безнадежности вернулся к нормальной счастливой жизни, и на 
протяжении всего пути его восстановления на помощь Максиму приходили врачи 
медицинского центра Orphan’s Promise.  

Бог совершил столько чудес в моей жизни! 

В молодом возрасте Максим Н. «присел» на наркотики, потом оказался в тюрьме. Однажды, в 
тюрьму пришли молодые христианские проповедники из Бучи, Киевской области. Там, 
Максим услышал Благую Весть и с радостью принял ее! После выхода из тюрьмы, Максим 
пошел в церковь, где сразу же начал активно служить Богу. Но, к сожалению, последствия 
«старой» жизни остались…  Мужчину часто беспокоила боль в боку, но денег, чтобы 
полноценно обследоваться на тот момент не было. Верующие друзья посоветовали Максиму 
Медицинскую Мобильную клинику Ассоциации «Еммануил», которая раз в месяц проводит 
медицинские акции для реабилитантов со всей Украины.  

Во время медицинского осмотра у Максима был выявлен гепатит С, который затем перешел в 
цирроз печени. Врачи клиники  срочно направили мужчину в  Институт эпидемиологии и 
инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского, где он, на протяжении нескольких 
лет, проходил три курса терапии. 
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Все это время Максим молился и не переставал служить Богу. Вместе с командой из церкви, 
Максим открыл в Житомирской области реабилитационный центр, где помогает таким, как 
он. Также, Максим – счастливый муж и отец троих замечательных детей! 

Во время всего процесса лечения, Максим приходил в Мобильную клинику, чтобы сдавать 
анализы и делать УЗИ. Несколько дней назад, мужчина пришел в клинику не просто 
обследоваться. Он пришел поделиться с врачами, которые стали уже родными, свидетельством 
Божьей славы. Ни гепатита, ни цирроза у Максима больше нет!!! 

«Бог очень милостив ко мне! Он совершил столько чудес в моей жизни! И мне хочется кричать 
об этом каждому! – делится Максим. Спасибо Богу и всей моей медицинской семье в Мобильной 
клинике! Вы были поддержкой и помощью для меня все эти годы!»  
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Врачи здесь очень поддерживают своих пациентов! 

Людмила многодетная мать - у нее 4 детей. Трое из них она привела к Медицинской 
Мобильной Клиники чтобы обследоваться и полечиться у стоматолога. Людмила и ее семья 
жители Киева. Сейчас женщина находится в декретном отпуске с четвертым ребенком, но по 
образованию она воспитатель. 

Многодетная мама говорит, что часто ограничивала себя в таких важных вещах как здоровье, 
так как на первом плане всегда самочувствие детей. Но сейчас очень довольна, что она и ее 
муж также могут полечиться. Ее дочери Жанна и Сара жаловались на зубную боль. Младшая 
дочь недавно лечилась в детской клинике, но неделю назад зуб откололся. Людмила жалуется, 
что платное лечение не дало результатов, но знает, что профессионалы «Медицинской 
Мобильной Клиники сделают свою работу на славу».Также Людмила благодарит за 
возможность обследоваться у гинеколога. 

"Я очень благодарна за помощь многодетным семьям проекта Ассоциации" Еммануил". К тому 
же, нравится медицинский персонал - врачи положительные и поддерживают своих 
пациентов!».
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КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ГРАДОБРЯНСКИХ В НОВОМ ДОМЕ

Благодаря поддержке друзей и партнеров CBN – Еммануил, семья Руслана и Марины 
Градобрянских начала новую жизнь! 

Руслан и Марина Градобрянские вместе со своим 9-ти летним сыном Артемом, вынуждены 
были выехать из Горловки в 2014 году. «Когда ты бежишь от войны, - рассказывает Марина, - 
ты не можешь сложить свою квартиру, как книжку и забрать с собой. Нам пришлось 
экстренно паковать вещи и уезжать, взяв с собой только три чемодана».  

Семье удалось купить небольшой домик с двумя комнатками на безопасной территории - на 
окраине Славянска, Донецкой области. Одну из двух комнат в своем доме Градобрянские 
пытались обустроить для своих пожилых родственниц, которых они хотели забрать из зоны 
военных действий.
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«Другой возможности, чтобы как-то в этом помещении расположить нашу семью – это три 
бабушки – у нас просто никакой нет. Нужно сделать комнату одну, которую мы никак не 
можем доделать своими силами и крышу, - делилась своими проблемами Марина.  

К сожалению, купленный дом был в аварийном состоянии, с печным отоплением. Из-за 
сложного финансового положения, ремонт начал затягиваться. Последние сбережения 
расходились быстро, Руслан как мог пытался заработать для семьи, но закончить ремонт 
самостоятельно у семьи никак не получалось. Бабушек до окончания ремонта пришлось 
отвезти обратно в Горловку.  

Помощь для Руслана и Марины Градобрянских пришла от Ассоциации “Еммануил” и акции 
“Папа для Украины”. Ассоциация “Еммануил” сделала призыв о помощи на своих ресурсах. 
Неравнодушные люди жертвовали финансы для того, что семья восстановилась и бабушки 
смогли дожить старость со своими детьми. Было собрано более 50 тыс. гривен! Благодаря 
финансированию от акции “Папа для Украины” в доме Градобрянских был установлен 
твердотопливный котел. В доме были установлены новые окна, заменена кровля, был сделан 
ремонт в комнате.  После окончания ремонтных работ, Руслан забрал бабушек в новый дом! 
Теперь о них будет полноценная забота от их родных детей! 

Мы благодарим всех неравнодушных людей, кто откликнулся на призыв о помощи для семьи 
Руслана и Марины Градобрянских и помог начать новую, мирную жизнь вместе со своими 
близкими людьми! 

АПРЕЛЬ 2018
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ

«КОРОЛЕВСКАЯ ПАСХА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ 

1,090 детей из семи прифронтовых населенных пунктов на востоке Украины имели 
возможность посетить музыкальное представление «Королевская Пасха», организованное  
при поддержке Orphan’s Promise. Актеры, принявшие участие в представлении, преодолели 
сотни километров, чтобы привезти детям радость Пасхи и рассказать реальную историю 
возникновения этого христианского праздника. 750 детей молились молитвой покаяния.  
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 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

CBN-Еммануил продолжает оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в зоне военных 
действий на востоке Украины. На протяжении трех лет Ассоциация милосердия «Еммануил» 
в сотрудничестве с церковью «Добрая Весть» ежемесячно раздает 1,000 продуктовых наборов 
в 32 населенных пунктах на линии фронта.  

Марина Попович – вдова и мать 6-х детей. Когда в Славянске началась война, она была 
беременна двойней. «Мы не имели возможности бежать от войны с 4-мя детьми. Я была 
беременна. Да и денег особо не было куда-то ехать снимать жильё. Кто примет на съёмную 
квартиру многодетных? Вот и остались дома. Когда сильно стреляли прятались в подвале. 
Потом пришел срок родов. Это было страшное время – рожать под обстрелами, в городе, где 
не было властей и только наполовину работали мед.учреждения, — вспоминает Марина, — Я 
рожала под страшный звук обстрелов. Роды принимали у меня поспешно и с нервозом. Первая 
девочка родилась благополучно, а у второй был сильно повреждён позвоночник. В итоге – 
диагноз ДЦП. Спустя год после их рождения, умер мой муж. После длительного нахождения в 
подвалах у него обнаружили рак. Эта болезнь быстро его убила. И осталась я одна. Вернее нет 
– не одна. У меня есть 6 деток- радость моя и надежда!» 

В доме Попович царит взаимопонимание и мир. И всё благодаря главе семьи – Марине, 
которая сумела несмотря на беды, организовать себя и детей, чтобы жить продуктивно. 
Марина зарабатывает от выращивания и продажи домашних овощей и фруктов.  «Еле 
дождалась весны! -рассказывает Марина. - Теперь меня с огорода не вытянешь! Вот где моя 
стихия! Первыеплоды, к примеру – клубнику, мы собираем и выставляем на продажу за двор. 
Благо – живём на трассе. Вывеску повесили «Фрукты, ягоды, овощи» и зарабатываем на хлеб 
от продажи. И так с весны и до поздней осени! Слава Богу за это! А когда совсем туго бывает 
– крупы или масло заканчиваются, нас никогда церковь «Добрая Весть» в беде не оставляет! 
Всегда вовремя приезжают! То продукты от Ассоциации «Еммануил» привозят, то деньги!»
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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!

Миссионеры на востоке Украины делятся Благой Вестью с местными жителями

http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
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