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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Украинские дети молятся о мире 

1 июня весь мир отмечает Международный День защиты детей. К сожалению, и в 
наши дни тысячи детей, живущих на востоке Украины, где вот уже четвертый год 
идет война, нуждаются в неотложной гуманитарной помощи и защите.  

Дети, пережившие обстрелы и живущие на линии фронта, редко улыбаются. Но когда 
они собираются вместе с такими же ребятишками, смотрят мультфильмы, играют, 
пьют чай – в их маленьких сердцах тает лёд, и детские лица сияют улыбками. Именно 
ради этих улыбок в рамках проекта «Дети войны» при поддержке Orphan’s Promise мы 
занимаемся развитием детского служения - обучаем детских служителей, создаем 
«Клубы Суперкниги», организовываем детские кружки и спортивные клубы, 
проводим праздничные мероприятия, квесты и организовываем летние детские 
лагеря.  

Мы благодарны всем нашим Партнерам, которые поддерживают развитие детского 
служения на востоке Украины, ведь дети, которые приходят к нам на все эти 
мероприятия, обретают веру во Христа и надежду на мирную жизнь. И с этой 
надеждой украинские дети продолжают молиться о мире… 

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

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ, ЖИВУЩИМ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что дети, живущие на линии огня - особенные. 
Это дети, рано ставшие взрослыми. Многие из которых пережили ужасы обстрелов, многие 
лишились возможности регулярно посещать школу, некоторые потеряли своих родных и 
близких. С самого начала военных действий на востоке Украины сотрудники Ассоциации 
«Еммануил» начали развивать детское служение на линии фронта 

 «С 2015 на 2016 год мы задумались над тем, чтобы организовать опеку над детьми, – 
рассказывает руководитель социальных проектов CBN-Еммануил, Галина Кучер. – Они первые 
прибегают в поисках общения, или им просто хочется кушать, поиграть, сделать уроки. 
Дети просто появились. И им нужна была как духовная помощь, так и элементарная 
физическая. Мы увидели, что ниша работы с детьми не занята. Возникла необходимость в 
наставниках, которые умели бы работать с детьми, пережившими психологическую травму, 
программы по работе с детьми, а также необходимое спортивное и офисное оборудование для 
проведения занятий с детьми.Так мы начали развивать наше детское служение - начали 
проводить тренинги и тематические обучения для детских служителей. При поддержке 
Orphan’s Promise мы закупили спортивное оборудование и проекторы для всех миссионерских 
центров на востоке Украины и теперь дети имеют возможность принимать активное 
участие в спортивных мероприятиях и смотреть христианские мультфильмы и передачи в 
«Клубах Суперкниги» Еще одним нашим партнером стала организация Mercy Corps/USAid, 
которая в 2016 году проспонсировала развитие клубов творчества и кулинарных клубов. Это 
оборудование активно используется и по сей день и дети с удовольствием приходят в клубы, 
чтобы научиться чему-то новому и просто провести время в компании друзей и хотя бы на 
время забыть о войне. И, самое главное, эти дети имеют возможность услышать о Боге, на 
которого они могут положиться даже в самые сложные моменты своей жизни».  
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

ВЫЕЗДНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В ИЮНЕ

В июне команда врачей «Медицинской Мобильной Клиники» провела  три 
благотворительных выездных медицинских акции, в ходе которых бесплатную медицинскую 
помощь получили 982 пациентов.  

9-10 июня выездная медицинская акция прошла в селе Сокиринцы Черниговской области. 
В селе работает амбулатория, в которой принимает только терапевт и возможности пройти 
разных специалистов у жителей села нет. Приходится ездить в районный центр или в 
Чернигов. На медицинской акции кроме медосмотра, люди получили бесплатно лекарства и 
очки (по назначению докторов). Все остались очень довольны качеством предоставляемых 
услуг, профессионализмом врачей и доброжелательной атмосферой на акции. Благодаря 
заботе социального работника села Сокиринцы терапевт «Медицинской Мобильной 
Клиники» посетил трёх стареньких «лежачих» больных. Эти пожилые люди даже не ожидали, 
что к ним приедет врач специалист из Киева, да ещё и передаст бесплатно лекарства. Ведь 
маленькой пенсии стариков часто не хватает на необходимые медикаменты. В конце встречи 
все трое захотели помолиться молитвой покаяния и отдать Богу свою жизнь.
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Еще две медицинские акции в июне были проведены в двух прифронтовых населенных 
пунктах Луганщины - в поселках Нижнее и Врубовка. Врачи имели возможность 
познакомиться с сотнями людей, услышать различные жизненные истории и узнать о жизни в 
прифронтовых селах. Чаще всего люди жаловались на повышенное давление и проблемы с 
сердцем. Это и неудивительно ведь даже в те дни, когда проходили медакции, ночью было 
слышно обстрелы. Несмотря на тяжелые обстоятельства, местные жители порадовали врачей 
«Медицинской Мобильной Клиники» добротой и открытостью. Некоторые бабушки угощали 
врачей вишнями, которые обильно уродили в этом году.  

Благодаря акции «Папа для Украины» некоторых «тяжелых» пациентов удалось отправить в 
Киев, где им были проведены операции. Среди таких пациентов - Ирина Ч. и Лилия Л. из 
поселка Нижнее. Еще в субботу эти женщины сидели на консультации у врачей, а уже в 
понедельник они приехали в Киев на операции. 

Ирина Ч. более 30 лет прожила в Донецке. Сейчас от ее дома 
остались одни обломки. «Соседка отправила мне фото моего 
дома, точнее того, что от него осталось. Теперь у меня нет 
жильяЭ- с сожалением говорит Ирина. В 2014-м году ей с 
мужем и двумя несовершеннолетними детьми пришлось 
покинуть тогда еще в хорошем состоянии дом и переехать в 
поселок Нижнее Попаснянского района, который находится 
в 6-ти километрах от Бахмутки. "Мы с войны большой 
переехали к войне немного меньшей", - отмечает Ирина. 

К врачам Ирина пришла с жалобами на грыжу. Оказывается, 
что с этим недугом женщина живет 17 лет!

С годами проблема лишь усугублялась. «После выпускного моего сына по окончанию 9-го 
класса, я со школы ползла. У меня была нереальная боль, скрутило, с меня стекал пот. В 
больнице без денег не принимали, а операция стоила 7000 гривен. Таких денег у меня не было», - 
рассказывает женщина. 

 ИЮНЬ 2018 
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Когда во время медицинской акции женщине предложили сделать операцию, она сначала 
даже не решалась ехать. «Как же я оставлю своих детей?» - была ее первая мысль.  Однако 
страх, что с ней может случиться беда и она их уже никогда не увидит, пересилил. 
Женщина не может передать словами той благодарности, которую испытывает как к акции 
и врачам, а также ко всем, кто приложил усилия, чтобы она смогла нормально жить. "Я 
очень всем благодарна, что уже скоро стану здоровой женщиной. Мне еще надо детей учить 
и внуков воспитывать "- улыбаясь говорит Ирина. 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 

Лилия Л. сама воспитывает троих детей, 
младшего из которых она родила в условиях 
войны. Вспоминает, как с малышами 
скрывались в подвалах, пока на улице 
свистели пули и рвались мины. Это сейчас 
дети уже привыкли к боевым действиям, а 
тогда пронизывал страх и отчаяние. 

Сейчас Лилия нигде не работает, живет 
только на детские выплаты.

Женщина рассказывает, что после рождения третьего ребенка у нее возникла сложная 
медицинская проблема, однако в больницу она не обращалась, пока не начались сильные 
боли. «Я узнала, что на днях должна приехать медицинская акция «Папа для Украины» и 
решила дождаться и пойти на консультацию. Когда пришла, мне сказала сделать УЗИ, после 
чего обнаружили кисту огромных размеров, которую надо было срочно удалять », - 
рассказывает женщина. Тогда Лилию направили в Киев в Медицинский центр "Consilium 
Medical", где женщину срочно прооперировали. «Не знаю, что  бы со мной было, если бы не 
операция. Наверное, вот так и ходила бы с болью, пока не умерла », - говорит Лилия. А у нее 
трое детей, которые могли бы стать сиротами! «Сейчас я чувствую легкость. Той боли 
больше нет.  Не знаю, как вас благодарить»- радуется своему счастью Лилия. 

Мы благодарим акцию "Папа для Украины", врачей и всех, кто работал на медицинской 
акции на Донбассе! 
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Сережа Гудок - наш давний пациент. В прошлом году благодаря поддержке CBN-Еммануил 
Сереже была проведена  первая операция по исправлению заячьей губы. К сожалению, дефект 
оказался достаточно сложным, и для его полного исправления необходимо провести еще 
несколько операций. В этом году челюстные хирурги не взялись за следующий этап 
исправления дефекта из-за врожденного порока сердца. Эта новость очень расстроила маму 
Сережи, которая самостоятельно воспитывает еще троих детей и заботится о своей лежачей 
маме. Озвученная в харьковской большие стоимость операции - 70 тысяч гривен - сумма, 
совершенно неподъемная для многодетной семьи. Сотрудникам CBN-Еммануил удалось 
госпитализировать мальчика в Центр детской кардиохирургии в Киеве, где ему провели 
операцию по устранению порока сердца, при чем сделано это было совершенно бесплатно! Мы 
очень благодарны всему персоналу Центра за посвященную работу, доброту и 
профессионализм! В будущем Сереже еще предстоит челюстно-лицевая операция по 
исправлению расщепления неба.  

НОВЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ СЕРЕЖИ ГУДКА
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

ЗЕЛЕНЫЕ ОГОРОДЫ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
  
Жители востока Украины, получившие в марте семена овощей от Акции «Папа для 
Украины», на нарадуются своими зелеными огородами. Картофель, морковь, лук, 
помидоры, перец - все семена дали хорошие всходы. Люди очень бережно относятся к 
насаждений, пропалывают грядки, поливают. Все ожидают богатый урожай! 
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Во время медицинской акции в поселке Врубовка Луганской области мы встретили 
участников проекта «Семена. Еда на каждый день », среди которых была Ольга П. Когда Оля 
узнала, что приехала команда Ассоциации «Еммануил», сразу пригласила нас в свой двор. 
Очень хотела показать огороды и рассказать о жизни в прифронтовом поселке. Во дворе 
женщины аккуратно, цветут розы.  

На огороде у женщины подрастают овощи и картофель. Женщина рассказала, что семена 
получил ее муж. Оля, как сейчас, сохраняет за собой пакет с логотипом акции, который был 
наполнен различными семенами.«Картофель отличается от нашей. Вот смотрите - здесь я 
посадила остатки своей картофеля, а вот здесь - от Папы »- показывает Оля. 

От жары, которая стоит на востоке, зелень немного увядшие, но на вечер, когда садится 
солнце, все оживает. 

Возле двора у Оли растет лук, морковь, огурцы и горох. Оля взяла пакет, нарвала толстых 
стручков: «Это вам на суп, наварите детям» - улыбнулась женщина.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ОТ 
АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

Почти завершен медицинский проект от Акция "Папа для Украины". Для получателей помощи 
это был действительно незабываемый и важный проект! 

Валентина Д. вместе со своей дочерью Оксаной поехали из Донецка еще до начала ужасных 
боевых действий, которые вскоре начались в городе. В селе под Донецком в нее жила больная 
мать, которая умерла в возрасте 85-ти лет. Муж Валентины уже давно умер, сын проживает в 
Киеве. Едва сдерживая слезы, женщина рассказала, что была еще одна дочь, но недавно она 
умерла. Поэтому, пока она проживает с Оксаной в родительском доме. Об акции "Папа для 
Украины" Оксана узнала через Интернет. Сообщила Валентине и и решила не терять время, а 
ехать в столицу и обследоваться. Валентина счастлива, что акция заботится об их 
самочувствии и добавляет, что хочет, чтобы о проекте знало как можно больше людей!
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Как и другие переселенцы из Луганской и Донецкой 
областей, Борис Николаевич Б. воспользовался 
бесплатными медицинскими услугами от Акции 
"Папа для Украины". Сначала он прошел тщательное 
обследование в Медицинской Мобильной Клинике, а 
затем, когда была поставлена неутешительные 
диагнозы, Бориса направили в Институт Урологии 
НАМН Украины. Здесь диагнозы подтвердили и 
назначили дату операции. 12 июня ему провели 
малоинвазивную лапароскопическую операцию, с 
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Самостоятельно оплатить лечение пенсионер не мог. В июле 2014 года, когда в Луганске 
начались военные действия, мужчина вместе со своей женой оставили жилье и выехали в 
Каменское. Осенью того же года жена Бориса вернулась домой, а Борис до сих пор живет на 
два дома. Говорит, что не возвращаться туда не может, потому что там и квартира, на 
которую зарабатывал всю жизнь, и родительские могилы. Их сыновья тоже выехали сразу, 
как началась война - один мигрировал в Польшу, второй переехал в Киев и сейчас имеет 
возможность навещать отца в больнице.  

«Для меня стало приятной неожиданностью, что проект «Папа для Украины» покрыл все 
расходы на обследование, операцию и лечение. Я не смог бы никогда это оплатить сам! Я 
очень благодарен и акции, и врачам из Медицинской Мобильной Клиники, которые относятся 
к своим пациентам с особой заботой и вниманием»- искренне благодарит Борис Николаевич.  

29-летний Евгений Клемнев до войны жил в городе 
Красногоровка Донецкой области и с самого детства 
страдал врожденным пороком сердца. Из-за стрессов 
войны, переездов и тяжелого труда его заболевание 
усугубилось настолько, что ему потребовалась 
срочная операция по замене аортального клапана на 
искусственный. К сожалению, средств на операцию в 
семье Евгения не было, и его мама сбилась с ног в 
поисках спонсора. Он знакомых они узнали об 
Ассоциации «Еммануил», которая осуществила 
множество благотворительных проектов в 
Красногоровке при поддержке «Папа для Украины».

Счет на проведение операции Евгения был оплачен Ассоциацией «Еммануил» в тот же день, 
когда его мама впервые обратилась туда со своей бедой. На следующий день была проведена 
операция и в данный момент Евгений проходит реабилитацию в клинике в г. Ирпень. "Наша 
семья благодарна и Богу, и Акции "Папа для Украины» за проявление доброты и служение 
людям. Я уже чувствую себя намного лучше, верю, что все плохое позади, и я смогу строить 
счастливое будущее! »- улыбается Евгений.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МАРЬИНКИ И 
КРАСНОГОРОВКИ ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

В июне был завершен последний этап установки твердотопливных котлов в городах 
Маринка и Красногоровка Донецкой области. Всего в рамках сотрудничества с Акцией 
«Папа для Украины» за 2017 и 2018 года 2,211 семей Марьинки и Красногоровки 
получили ценный подарок в виде твердотопливного котла, а значит, на много лет вперед 
они будут обеспечены автономным источником тепла на зимний период! 

Раиса Павловна из Красногоровки проводит журналистов в комнату, где находится 
твердотопливный котел - бесценный подарок для нее. Прежде всего она благодарит всех, 
кто приложил усилия, чтобы женщина могла согреваться холодными зимними вечерами. "Я 
рада, что не забывают о жителях Луганской и Донецкой областей. Сама я бы никогда не 
смогла бы купить себе этот котел, потому что он дорогой, а я живу на одну пенсию »- не 
сдерживает слез Раиса Павловна. 

Лето для женщины выдалось не простым не только в финансовом плане, но и в физическом. 
В городе не было воды, поэтому, Раисе Павловне приходилось с ведрами ходить к машине, 
которая ее привозила. Женщины переоценила свои силы и подняла слишком тяжелое 
ведро, из-за чего получила травму ноги. Пришлось встать на костыли.  Теперь ей 
приходится думать о том, где найти средства на лекарства, при этом не забывая, что нужно 
откладывать деньги и на уголь, с помощью которого она сможет отапливать свой дом 
зимой. Остается верить, что Бог позаботится о ней, как заботится о каждом из нас. 
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Татьяна проживает в городе Марьинка вместе со своим 
отцом. Дом женщины сгорел в результате обстрела и ей 
пришлось перебраться в родительский дом. С тех пор как 
в городе не стало газа, в доме было холодно. Татьяна 
рассказывали, что топили небольшой грубой, тепла 
которой хватало только на одну комнату. "Я очень 
удивлена, что нам не только сделали такой ценный 
подарок, но и бесплатно его установили. Спасибо большое 
акции "Папа для Украины". Зима не будет холодной для 
нас", - говорит Татьяна. 

Анатолий с радостью показывает нашей съемочной 
группе котел, который ему установили прошлым 
летом. Анатолий рассказывает, что котел  хороший и 
надежный, и он очень доволен акцией "Папа для 
Украины". Мужчина заполнил заявку, а через три 
месяца ему позвонили и сообщили новость  о том, 
что твердотопливный котел едет к нему домой. Еще 
спустя две недели котел был установлен. Раньше на 
том месте, где сейчас находится котел от акции 
"Папа для Украины», был установлен газовый котел. 

Когда из-за обстрелов газа в городе не стало, зимой жить в этом доме было просто 
невозможно. Анатолий говорит, что каждую зиму приходилось переезжать к родным, 
чтобы не умереть от холода и мороза. Теперь его переполняют эмоции, ведь акция 
вернула ему не только дом, но и веру в светлое будущее и человеческое милосердие.

Людмила и Сергей родились и всю жизнь 
прожили в маленьком городе Марьинка. С 
началом войны работы в городе почти нет. 
Людмила говорит, что рынок, где она работала, 
разбомбили. Сейчас семья живет на одну 
зарплату Сергея -1200 гривен. К счастью, семье 
помогли приобрести и установить 
твердотопливный котел. Прошлые зимы в их 
доме замерзала вода, потому что топлива почти 
не было, - рассказывает Сергей.

Мужчина признается, что был настроен скептически и думал, что они ничего не получат. 
Когда же у их порога  новенький котел, Сергей не знал, как отблагодарить. Его переполняло 
настоящее счастье! "От своего имени и имени своих детей, я благодарю неравнодушным 
людям за помощь и за то, что не забывают о нас в это непростое время", - говорит 
Людмила.
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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!

Надпись на воротах в одном из городков на востоке Украины

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

