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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Бесплатная медицинская помощь для нуждающихся 

Май ознаменовался для команды CBN-Еммануил несколькими важными событиями - мы 
увидели, как всходят семена и появляются первые плоды овощей, самостоятельно 
выращенные жителями востока Украины из семян, предоставленных Акцией «Папа для 
Украины».  

В конце мая для детей, живущих на линии фронта, мы провели праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей при поддержке Orphans’ Promise.  

Несмотря на весеннее тепло, мы помним и о том, что зима не за горами, и заблаговременно 
начали подготовку к холодам. В рамках очередного гранта, выделенного Акцией «Папа для 
Украины» в городах Марьинка и Красногоровка Донецкой области будет установлено 700 
твердотопливных котлов. 

Начало весны для нашей команды - это начало сезона благотворительных выездных 
медицинских акций. В ходе первой в этом году выездной акции в селе Костичаны 
Черновицкой области, 324 пациента получили бесплатные медицинские консультации, 
прошли необходимые медицинские исследования, а также бесплатно получили назначенные 
лекарства и очки. Впереди в этом году еще 12 таких акций!  

Мы благодарны всем нашим Партнерам, которые финансово и молитвенно поддерживают 
наши благотворительные проекты в Украине!  

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

ВЫЕЗДНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В МАЕ

19-20 мая состоялась первая в этом году выездная медицинская акция «Медицинской 
Мобильной Клиники» - она прошла в селе Костичаны Черновицкой области. За два дня 
бесплатную медицинскую помощь и лекарства получили 324 пациента. Врачи принимали всех 
желающих в здании сельской поликлиники. Люди были рады возможности пройти 
медобследование, так как для того, чтобы сдать анализы и пройти профильных специалистов 
нужно ехать в Черновцы, в пятидесяти километрах от Костичан.  На акцию пришло очень 
много пенсионеров, которые часто годами не посещают врачей. После приема у докторов, 
люди могут пообщаться с душепопечителями и получить духовную консультацию и 
поддержку. 
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«Мы очень довольны приездом в наше село профессиональных 
медиков. Мы также можем многому научиться у них, так как 
эти врачи имеют очень большой опыт общения с больными. 
Хочу выделить два основные момента, которые меня лично 
очень впечатлили и вдохновили - это доброжелательное 
отношение докторов друг к другу и терпимое отношение к 
пациентам. Люди выходили из кабинетов очень довольные. 
Каждого выслушали и дали возможность высказать свою боль. 
Это очень ценно! Мы обязательно соберемся своим 
коллективом и обсудим увиденное на медицинской акции. Этот 
опыт нужно брать и применять в нашей ежедневной работе в 
поликлинике!" - поделился Валерий Владимирович.

Вместе с врачами «Медицинской Мобильной Клиники на акции работал и заведующий 
амбулаторией семейной медицины села Костичаны, Савчук Валерий Владимирович.  Эта 
медицинская акция очень впечатлила Валерия Владимировича и других местных врачей.

Галина Андреевна проживает вместе со своей семьей в 
Костичанах. На медицинскую акцию женщина пришла вместе 
со своим супругом. Она очень хотела проконсультироваться у 
кардиолога. Некоторое время ее сильно беспокоила одышка и 
жгучая боль в груди. Результаты ЭКГ показали перенесённый 
инфаркт миокарда, стадия рубцевания. До этого пациентка к 
врачам не обращалась и никак не лечилась. И не известно, чем 
бы все закончилось для пожилой женщины, если бы не 
приехавшие в их село доктора. Сейчас она в безопасности, 
назначено лечение в условиях дневного стационара. 

Ассоциация «Еммануил» выдала женщине лекарства из выездной бесплатной аптеки, а 
церковь «Слово Жизни» закупила недостающие препараты для лечения. В этот же день 
Галине Андреевне начали ставить капельницы. Галина Андреевна очень благодарна всем за 
оперативно организованное лечение и помощь! Уже на следующий день появилась 
положительная динамика, самочувствие улучшилось, ушла острая боль. А это означает, что 
ситуация контролируемая и управляема. Ради таких «случайных» пациентов и организованы 
такие проекты . 

Маленький Юлиан пришёл на медакцию с сильным, 
сухим кашлем. Трехлетний мальчик ходит в садик и 
часто болеет, особенно весной. Мама Юлиана, Дорина, 
рассказала, что из-за этого они часто ездят в Черновцы, 
чтобы сдавать мальчику анализы. А сегодня у неё 
появилась возможность полностью обследовать 
ребёнка у столичных специалистов, бесплатно, в 
течение дня, на месте!
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ВРЕМЯ ИДТИ К ДЕТЯМ 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Накануне дня защиты детей 31 мая, «Клуб Супекниги» во главе с президентом клуба Робиком 
при поддержке Orphans’ Promise собрал детей из многих прифронтовых городов в Славянске 
на территории христианского центра церкви «Благая Весть». 300 детей приехали из разных 
уголков Донецкой и Луганской областей, чтобы вместе провести этот яркий день. Здесь были 
дети из Попасной, Золотого, Железного, Авдеевки, Новоайдара, Черкасского, Краматорска, 
Никифоривки, Лисичанска и Северодонецка! Для детей были организованы спортивные 
мероприятия, соревнования, а также их ждали сладкая вата, попкорн и другие угощения. 
После активного отдыха на свежем воздухе всех гостей Славянска ждал незабываемый 
концерт с участием Робика. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 
были также проведены во многих населенных пунктах на линии фронта.  
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

УСТАНОВКА КОТЛОВ ОБОГРЕВА ЖИТЕЛЯМ ВОСТОКА УКРАИНЫ

В этом году Ассоциацией милосердия "Еммануил" планируется установить еще 700 
твердотопливных котлов в городе Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Всего, по 
cостоянию на 2017 год, в рамках сотрудничества с Акцией «Папа для Украины» было 
установлено 1,511 котлов и роздано 2,521 тонн торфяных брикетов.
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15-17 мая 2018 года на востоке Украины состоялся отчетный пресс-тур Ассоциации 
"Еммануил", на котором были представлены все благотворительной деятельности, которая 
осуществляется в партнерстве с Акцией "Папа для Украины". Команда Ассоциации, вместе с 
представителями СМИ, посетила семьи, которым было установлены котлы обогрева. 

70-летний житель Марьинки Петр Петрович 
показывает журналистам груду металла, которая 
однажды летним днем едва не лишила его жизни. 4 
июля 2014 года мужчина стоял у ворот своего дома 
и спокойно пил утренний кофе. Услышав свист, 
понял, что снаряд летит в их сторону. Один осколок 
залетел к соседям, другой – в их двор. Снаряд упал в 
сад и задел яблоню, которая впоследствии сгорела. 
Обломки повредили летнюю кухню, проделав в ней 
дыры. Чудом, ни один них не попал в хозяина дома. 

Петр вместе со своей женой Валентиной Александровной проживают в этом доме с начала 
войны. Когда их родители умерли, то супруги решили использовать этот участок для дачи, 
однако его начали разворовывать. Именно это стало причиной их переезда из Донецка в 
Марьинку. После переезда в этот дом супруги решили сделать ремонт. Тогда они еще и 
подумать не могли, что останутся без газа, поэтому разобрали печь. К счастью, грубку 
разбирать не стали. "Как будто чувствовали, что война будет", - говорит мужчина. С начала 
боевых действий поставки газа в город прекратились, но жители Марьинки и соседних 
городков были к этому совершенно не готовы. У них не было запасов дров и угля, поэтому все 
готовились к непростой зиме. На место, где была печь, они установили буржуйку. Но 
нормального тепла не было, пенсионеры мерзли. Тепло в дом вернулось лишь с появлением 
котла, семья получила в рамках акции "Папа для Украины". "Большое спасибо проекту за 
заботу о нас!» - говорят пенсионеры с благодарностью.  

630 семей в городе Красногоровка и 70 семей в Марьинке к зиме будут обеспечены 
твердотопливными котлами отопления, является предпосылкой выживания людей в зимний 
период на много лет вперед. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

СЕМЕНА НАДЕЖДЫ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
  
Семена, предоставленные нуждающимся в рамках акции «Еда на каждый день» от Акции 
«Папа для Украины» уже посажены на десятках тысяч огородов на востоке Украины и дают 
первые всходы. А мы, тем временем, продолжаем слушать истории людей, в сердцах 
которых пробиваются ростки надежды.  
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Спасибо, что подарили нам надежду! 
В поселке Часов Яр Донецкой области живет Катя Кофанова. 
Ей 30 лет и у неё четверо детей, которых она растит одна, 
постоянно балансируя у черты нищеты. Когда Катя 
забеременела третьей девочкой, сомнений “рожать или нет” не 
было. На её решение сохранить беременность не повлиял и тот 
факт, что в этот момент началась война. С началом боевых 
действий, они поспешно покинули дом. Третью дочь она 
родила в переселении. Когда девочке было 3 месяца, у Кати из-
за нервов пропало грудное молоко. Объяснить 3-х месячному 
ребёнку, почему больше нет молока – нереально. И малышка 
громко плакала в гостях у людей, которые их приютили в 
период войны…

 МАЙ 2018

Осенью 2014 года Екатерина вернулась домой уже с тремя дочерьми. Дома Катя забеременела 
в четвёртый раз. После 4-х родов муж оставил её. Сейчас он лишь изредка помогает, чем 
может. 

Получая семена и посевной картофель, Катя очень радовалась: «Когда мы распаковали пакет с 
семенами, дети набросились, начали рассматривать, им так интересно  – много 
разноцветных упаковок, на которых нарисована красивая еда! Если всё успешно вырастет, то 
нам совсем ничего из овощей не придётся покупать! А для нас – это уже успех! Этот 
огромный пакет разнообразных семян и мешок картошки – это для нас роскошь! Я очень ценю 
эту помощь и от всей души передаю спасибо Папе Римскому и всем, кто покупал и доставлял 
для нас всё это богатство! Теперь точно не будем голодать! Спасибо, что подарили надежду!» 

На майские праздники наступил долгожданный момент – посадка семян! Целые семьи, 
включая стариков и детей вышли на огороды, чтобы потрудится и посеять семена в землю!

Владимир проживает вместе с тещей и внучкой в пгт. 
Луганское Донецкой области. Мужчина очень 
благодарит акцию «Папа для Украины» и Ассоциацию 
«Еммануил» за предоставленную помощь в виде семян 
и картофеля. «Я полностью все переоценил, для меня 
жизнь стала такой ценной как никогда не была за 
прожитые годы. Люди, которые увидели войну, уже 
никогда не смогут стать прежними, теперь и я все 
воспринимаю по-другому», – делится Владимир 
Иванович. 

Проект «Еда на каждый день» решает не только продовольственную проблему, но и дает 
измученным войной людям надежду на лучшее. Каждый из них будет занят целое лето, 
взращивая урожай, чтобы зимой их дети не голодали. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

НАЧАТ ТРЕТИЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

На базе «Медицинской Мобильной Клиники» запущен уже третий этап совместного 
медицинского проекта Ассоциации "Еммануил" и Акции "Папа для Украины". 

В ходе реализации проекта мы знакомимся с новыми людьми, сталкиваемся с новыми 
вызовами и стараемся помочь и поддержать людей в их проблемах и волнениях. В рамках 
проекта, внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых городов Донбасса могут 
получить медико-консультативную помощь, в том числе и стоматологическую. Часто, люди, 
которые, вследствие военных действий на Донбассе, оставили свои родные дома и 
столкнулись с различными тяжелыми обстоятельствами также нуждаются в духовной и 
психологической поддержке. 

Наталья Р. вместе с семьей переехала из Донецка еще в начале войны. Говорит, во время 
майских праздников в городе было неспокойно, окружающая ситуация подавляла и пугала, и 
семья решила на короткое время поехать погостить к знакомым в Черновцах. Обратные 
билеты меняли трижды - все никак не решались вернуться. Именно тогда семья поняла, что 
дороги назад уже нет. Муж сам вернулся в Донецк за вещами. Наталья за все время войны 
была на востоке только один раз, когда серьезно заболел отец. А когда он умер, женщина не 
смогла даже присутствовать на его похоронах. Теперь в Донецке живет только мама. В 
Донецке у них был свой бизнес -  магазины одежды. Именно это позволило семье 
продержаться на плаву первое лето. Переехав в Киев, семья начала развивать свой бизнес 
через Интернете. Сейчас взяли в рассрочку квартиру, за которую будут выплачивать деньги 
много лет, однако знают, что это будет их дом. Об акции "Папа для Украины" семья узнала 
через Фейсбук. Наталья говорит, что хотят сдать некоторые анализы и пройти кардиолога. 
Своего сына Дениса привели к офтальмологу, который жалуется на плохое зрение. Вообще, в 
«Мобильную Клинику» на обследование пришла вся семья, за исключением лишь среднего 
ребенка, который не пропускает занятия в школе. 
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Благодаря медицинскому проекту с Акцией «Папа для 
Украины», необходимую медицинскую помощь пациенты 
могут получить за пределами «Медицинской Мобильной 
Клиники». Маленькая Вероника из поселка Донское Донецкой 
области, которая страдает ДЦП, проходит реабилитация в 
гордое Трускавец. Об этом случае рассказывает руководитель 
отдела социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Кучер:  

«Наше общество как то привыкло к тому, что есть особая 
категория мам, у которых родились дети с ДЦП. Это своего 
рода приговор к дальнейшей нелегкой жизни, к постоянной 
борьбе за каждое новое движение ребенка, за новое слово…То, 
что другим дается просто так, по природе, этим детям, и их 
зачастую одиноким мамам, надо добиваться тяжелым 
упорным трудом…Не обошла такая судьба и Олю Н. Из 
Донского, что в Волновахском районе Донецкой области. Ее 
дочь Вероника- особенный ребенок. И потребности у нее не 
такие, как у обычных деток. Чтобы развиваться, ей нужно 
дважды в год проходить реабилитацию. А вариантов для 
этого в Украине не так много… 

 МАЙ 2018

После Нового года Оля безуспешно обошла все госструктуры, ища деньги на следующий курс 
реабилитации. Но она не остановилась и просила везде, где ее могли услышать, и Бог услышал 
ее. На помощь пришла «Акция «Папа для Украины»! Прямо сейчас девочка находится в 
Трускавце, реабилитация идет на пользу. Мама девочки заметила , что мышцы на ножках 
расслабились, стали мягкими и податливыми. До этого мышцы они были очень натянуты и 
мама переживала по этому поводу. Девочке стало легче ходить по ступенькам. Результат 
есть, но сказать больше о пользе лечения можно будет только через 2-4 недели после 
реабилитации, так говорят врачи. Оля очень благодарна за помощь и до конца еще не верит, 
что это стало возможным!»

CBN-Еммануил в сотрудничестве с Акцией «Папа для 
Украины» продолжает оказывать помощь ожоговому 
отделению Краматорской городской больницы №3. С 
начала войны на востоке Украины, именно это 
отделение выполняет основные функции областного 
ожогового отделения для всей Донецкой области. В 
этом месяце отделению было передано 110 кв.дм 
ксенокожи на общую сумму в 20 тысяч гривен! 
Заменители кожи на основе свиной кожи используются 
для лечения больных с ожогами и ранами неожоговой 
этиологии. при использовании ксенокожи не бывает 
нагноений и она хорошо приживается! 
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ИСТОРИИ ВОЙНЫ

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НА ЛИНИИ ФРОНТА 

230 миссионеров продолжают нести служение нуждающимся в 31 миссионерском центре на 
всей линии разграничения. Их служение - идти туда, где боль, чтобы проповедовать Царство 
Божие и восстанавливать разрушенное. Они приходят к больным и страдающим, принося им 
продуктовые пакеты от Ассоциации «Еммануил», и поддерживая их не только добрым словом, 
но и делом. 



1 июня  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«28 мая. в Железном от осколочного ранения погибла школьница. Ее 
звали Дарья Каземирова. Совсем недавно, 25 мая, ей исполнилось 
всего 15 лет. Трагедия произошла на бабушкином дворе 
(г.Железное), где буквально за мгновение до того она играла с 
младшим братом. Мальчик забежал в дом, и в эту минуту снаряд 
разорвался в 3 метрах от девушки». 

«30 мая. Стою во дворе 7 школы города Торецк, где в это время 
проходит прощание с Дарьей.

 МАЙ 2018 

Память рисует воспоминания о том, как год и более назад на этом самом дворе мы проводили 
здесь со школьниками в игры, делали поделки и среди них была застенчивая и постоянно 
улыбчивая Даша.  

Плачу и понимаю, что это пока еще не конец. К сожалению, подобное может произойти с 
каждым, кто находится рядом здесь и сейчас.  Тяжело было видеть разбитых горем бабушка, 
брата и мать. Сегодня для них надежда на чудо иссякла. Пришло понимание того, что 
ребенка не вернуть. Идя по городу, видишь знакомые лица, и хочется сделать одно - 
познакомить каждого из Христом. Даша познакомилась со Христом, поэтому в памяти 
навсегда останется ее улыбка на лице.  Ее тело сегодня было похоронено. Но душа … Душа 
будет вечно жить в небесах с Иисусом Христом!»

Война на востоке Украины продолжается. Согласно данным ОБСЕ, только в мае 2018 года на 
линии фронта погибло 10 мирных жителей, 25 получили ранения.  

Наталья Щеблюк, миссионер из города Железное Донецкой области, рассказывает о событиях 
последних дней: «21 мая. В 5 утра жителей Железного и пгт. Ленинское разбудили звуки 
канонады.  В 7:30 - во дворы начали прилетать непонятные снаряды, оставляющие за собой за 
собой осколки и дыры. В 12 наступила тишина. Мы пошли посетить пострадавших, взяв с 
собой продуктовые пакеты и пленку. Не успели договорить с пострадавшими, как земля под 
ногами будто ожила и мы все оказались в подвале. Переждав бой, вышли на улицу и увидели 
огромные клубы черного дыма, которые поднимались над блокпостом шахты Южная. За весь 
день успели   попасть только в два дома. Затем пришлось прятаться в подвал»… 
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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!

Дети на востоке Украины занимаются в школах, окна которых заложены мешками с песком
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