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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Особенные «дети войны» 

Дети продолжают оставаться детьми даже в условиях войны. С приходом лета им 
хочется играть, бегать, кататься на велосипеде, даже если это приходится делать под 
свистом пуль, рискуя собственной жизнью. Но главное, каждый из этих детей, как 
никто другой, нуждается в том, чтобы ему сказали: «Ты - особенный! Бог заботится о 
тебе!» Именно с этой целью Ассоциация «Еммануил» при поддержке Orphan’s Promise 
традиционно организовывает для детей прифронтовых городов христианские летние 
лагеря, которые в этом году проходят под названием «Ты особенный». 

Только за июль этого года детские лагеря в семи населенных пунктах на востоке 
Украины имели возможность посетить 370 детей и подростков. Программа лагеря 
полностью подготовлена проектом «Школа Жизни», а это значит, что за короткое 
время в лагере дети смогут пообщаться, поиграть, вкусно покушать, и, самое главное, 
узнать о той надежде, которую дарует им Бог, даже в условиях войны.  

Мы благодарны всем нашим друзьям и партнерам, поддерживающим наше служение 
в прифронтовых городах на востоке Украины.  

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

«ТЫ ОСОБЕННЫЙ» - ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ

«Этот лагерь очень давно ждали и дети и их родители! - рассказывает миссионер из городка 
Железное Донецкой области, Наталья Щеглюк. -  Наконец, дождались! Сегодня, в первый день 
лагеря, мы говорили о том, что каждый из нас - личность. Каждый человек уникален и ценен 
для Бога. Один из мальчиков, Женя, рассказал, что родители ему часто говорят что он - 
никто, и называют неудачником. Мы же говорили с ребятами о том, что каждый из нас - 
личность, и что каждый человек уникален и ценен для Бога. После нашего занятия Женя 
понял, что родители ошибаются. Он плакал и благодарил Бога»
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К сожалению, таких историй на востоке Украины, где вот уже четвертый год идет война - 
масса. Многие родители в прифронтовых городах заняты тем, чтобы найти деньги на 
пропитание и выживание в условиях войны,  поэтому дети оказываются в эмоциональном 
вакууме. И все это в дополнение к тому, что многие из них страдают от пост-травматического 
стрессового расстройства - годы жизни в условиях войны ни для кого не проходят бесследно. 

К счастью, благодаря поддержке наших партнеров, эти дети ежегодно имеют возможность 
посещать 5-дневные летние лагеря, где они могут общаться, вместе играть, кушать, смотреть 
мультфильмы и узнавать о Боге.  

«В этом году мы традиционно проводим лагеря в нескольких прифронтовых городах, - 
рассказывает руководитель проекта «Школа Жизни» Ольга Андрусь. - В июне лагерь «Ты 
особенный» был проведен в городе Авдеевка, и его посетило 50 детей. В июле еще более 200 
детей и подростков постелил наши-лагеря еще в шести населенных пунктах. Программа 
лагеря «Ты особенный» составлена проектом Orphan’s Promise «Школа Жизни» (г.Киев)». 

Программа 5-дневного летнего христианского лагеря «ТЫ ОСОБЕННЫЙ»

1 день. «Ты особенный и уникальный, другого такого нет» 

2 день. «Бог дает настоящие мечты и помогает двигаться к 
их осуществлению» 

3 день. «Что такое настоящая свобода в Боге и как с Ним 
мы можем преодолевать все препятствия» 

4 день. «Бог даровал тебе множество талантов. и с их 
помощью ты можешь достичь успеха в жизни» 

5 день.- День семьи (дети приходят в лагерь вместе со 
своими родителями) 

ИЮЛЬ  2018
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РЕМОНТ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ В СЕЛЕ ОРЛОВСКОЕ ОТ ORPHAN’S PROMISE

Благодаря финансовой поддержке Orphan’s Promise закуплены стройматериалы для ремонта 
комнаты в поместной церкви прифронтового села Орловское Донецкой области. Сам ремонт 
проводится усилиями волонтеров. Рассказывает куратор миссионерского центра поселка 
Чемарлык, Евгений Коваленко:«Обстрел…трещина в стене -замазали. Обстрел…щель в стене  
замазали…Обстрел…дыра в стене  -заделали. Таковы будни прифронтового села Орловского. В 
здании поместной церкви наиболее пострадала комната для детей. Бог благ и милостив, у нас 
начался ремонт, и мы благодарим Orphan’s Promise за предоставленные строительные 
материалы для ремонта детской комнаты. Утепляем капитально, делаем красиво!» 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

ВЫЕЗДНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В ИЮЛЕ

В июне команда врачей «Медицинской Мобильной Клиники» провела  две 
благотворительных выездных медицинских акции, в ходе которых бесплатную медицинскую 
помощь получили ) 806 пациентов.  

9-10 июня медицинская акция прошла в поселке Окно в Черновицкой области. Население 
села составляет 1,5 тыс. человек. Врачи принимали своих пациентов в помещении сельской 
школы. Самое большое оживление было возле кабинета педиатра. И не удивительно, ведь в 
поселке проживает очень много многодетных семей.
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Во время медакции к нам подошла молодая 
женщина с тремя детьми. По ее глазам было 
видно, что она нам рассказать что-то 
действительно необычное. Женщину зовут Роза 
и она с радостью поделилась с нами своей 
историей. В 2005 году Роза и вышла замуж и с 
много лет им с мужем не удавалось зачать 
долгожданного ребенка. В 2011 году в поселок 
Погореловка (которая граничит с поселком 
Окно) приехали врачи Ассоциации "Еммануил". 
Роза с мужем пришла на медакцию, где 
познакомилась с врачом-гинекологом Гнатенко 
Галиной Андреевной. Врач назначила паре 
лечение, и после семь лет бездетности Роза с 
мужем узнали радость отцовства - у них 
родилась девочка. 

 Сейчас супруги уже имеют троих детишек - Эрику, Марка и Яночку! В этот раз Роза снова 
встретилась с Галиной Андреевной. Это была очень теплая и трогательная встреча. Своих 
детей Роза привела к педиатру. Роза бесконечно благодарна Богу за таких врачей и 
медакции для Украины, ведь их труд иногда действительно меняет жизнь!

Светлана Ч. сама воспитывает четверых детей - 12-летнюю Иванну, 9-летнюю Кристинку, 5-
летнюю Таню и 6-летнего Колю. Иногда, Света ходит на подработки, но основное время 
уделяет своим детям. Семья имеет льготы как малообеспеченные. Детки часто болеют 
простудными заболеваниями и Света хотела проконсультироваться у специалистов. Во 
время медакции детки сдали анализы, получили рекомендации врача педиатра, а также 
бесплатные препараты. Для малообеспеченной семьи это очень большая поддержка! 
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21-22 июля выездная медицинская акция была проведена в  городе Новоград-Волынский 
Житомирской области. Медакция проходила в помещении Медицинского колледжа при 
поддержке христианской церкви «Утренняя звезда». В этом городе акция проходила впервые, 
но у людей она вызвала большой интерес.

25-летняя Кристина М. вместе со своей семьей 
живет в селе рядом с Новоград-Волынским, 
Житомирской области. У Кристины двое детей 
(Саша и Андрей) и третьего она «носит под 
сердцем». К тому же вместе с ними еще живет и 
брат женщины, 15-летний Иван. Муж 
периодически работает, но этих средств не хватает 
на самое элементарное.емья имеет статус 
малообеспеченных и практически нищенствует. 
Дети ходят в одежде не по размеру, все старенькое 
и сильно ношеное.  

Знакомые рассказали Кристине о медакции, и в субботу, Кристина с мальчишками пришли 
на прием к врачам. У всех большие проблемы с зубами, у 7-летнего Саши от запущенного 
кариеса опухла щека. У самой Кристины на медакции подтвердился диагноз, который 
требует длительного и недешевого лечения. Благодаря медицинской акции Кристина с 
семьей полностью прошли медицинское обследование и получили бесплатные лекарства и 
витамины. Иван получил очки, чтобы он мог лучше писать и не чувствовать дискомфорта 
во время обучения. Кроме того, верующие из церкви «Утренняя звезда» взяли эту семью под 
свою опеку, а это значит, что о них теперь будут заботиться! Кристина очень открыта, она 
уже посетила одно служение. Женщина тянется к Богу и верующим и хочет, чтобы в ее 
жизнь пришли изменения. Мы очень рады, что благодаря медицинской акции смогли 
познакомиться с этой семьей и стать для них поддержкой.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

ОПЕРАЦИИ ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНЕЙ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
  
Ассоциация милосердия «Еммануил» продолжает оказывать медицинскую помощь 
нуждающимся в рамках совместного проекта с Акцией «Папа для Украины» для внутренне 
перемещенных лиц.  В июле мы продолжили оказывать медицинский ассистанс и полное 
сопровождение пациентов, нуждающихся в сложных операциях. 

Проведена операция по удалению опухоли у маленькой Киры 

Елена - мама семерых детей, живет в прифронтовом городке Северное Донецкой области. 
Ее младшей дочке Кире 1,5 года. Кира страдает врожденным пороком сердца и нуждается в 
срочной операции, однако врачи не хотели браться за ее проведение, поскольку у Киры 
обнаружился еще один недуг - большая опухоль на спине. Маме семерых детей, живущей на 
линии фронта, денег на лечение дочки было взять негде, поэтому ей оставалось только 
стучать во все двери, чтобы найти спонсора на проведение операций. 
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К счастью, мир не без добрых людей, и совместными усилиями Кире удалось провести 
операцию по удалению Ассоциация «Еммануил» взяла на себя заботы на организацию 
операции, Акция «Папа для Украины» оплатила все затраты на операцию, а добрые люди 
помогли с организацией поездки в Киев. На сегодня Кира вернулась домой, чувствует себя 
хорошо и ждет следующей операции. 

Главная мечта - чтобы Леночка встала на ноги 

Оксана И. проживает вместе со своей семьей в городе Лиман Донецкой области. Женщина - 
мать одиночка, воспитывает сына и 11-летнюю Леной, которая с детства страдает ДЦП. Лена 
- очень живая девочка, она знает стихи, сама ездит на коляске и даже помогает Оксане по 
хозяйству. С начала войны семья Оксаны проживала в Авдеевке в доме родителей. Ни 
подвала, ни укрытия от обстрелов в дворе не было, спрятаться от опасности было негде. 

Миссионеры просили Оксану уехать, но женщина согласилась оставить родной дом только 
после того, как дом затопило. Ассоциация «Еммануил» уже неоднократно поддерживала 
семью, и когда стал вопрос переезда, помогла купить дом. 

Маленькая Леночка уже перенесла одну операцию на тазобедренном суставе два года назад. 
После того девочка долгое время восстанавливалась, была в гипсе. Врачи дают 
положительные прогнозы относительно здоровья Леночки, но еще много надо работать. 

Недавно, Лена с мамой стали участниками медицинского проекта от Акции «Папа для 
Украины». На базе Медицинской Мобильной клиники в Киеве девочку обследовали. А на 
следующий день Леночку прооперировали в Луцке также при поддержке Акции «Папа для 
Украины». Устранение мышечных контрактур (состояние, при котором подвижность сустава 
ограничена за счет самопроизвольного напряжение мышц) позволяет добиться 
значительного увеличения объема движений и способствует получению новых двигательных 
навыков. Это еще один шаг к заветной мечте семьи - чтобы Леночка «встала на ноги». 
Сейчас Оксана с дочкой уже дома. Семья благодарит всех неравнодушных людей за 
поддержку.
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ КРАМАТОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В феврале этого года Акция «Папа для Украины» совместно с исполнительным Партнером», 
Ассоциацией милосердия «Еммануил» завершила реконструкцию и модернизацию ожогового 
отделения Краматорской городской больницы №3. С тех пор врачи больницы смогли спасти 
огромное количество жизней. История Руслана - это история одного из многих пациентов, 
которые благодаря высокой квалификации врачей, современному оборудованию и поддержке 
спонсоров из разных уголков мира, смогли выжить после страшных ожогов тела.  

32-летний Руслан из прифронтового городка Курапово с начала войны стал волонтером. 
Вместе с женой он собирал помощь для переселенцев в Курахово, курировал киевские проекты 
по распределению гуманитарной помощи в прифронтовых Марьинке, Красногоровке, 
Авдеевке. А потом Руслан нашёл свою стихию, основав целый проект по ремонту армейских 
автомобилей, ведь Руслан по  профессии автослесарь. Однако недавно из-за несчастного 
случая Руслану и самому потребовалась очень серьезная помощь. 



 

�13

 ИЮЛЬ 2018

В один самый обычный день он сверлил отверстия в автомобиле, находясь в смотровой яме. 
Контакт дрели и железа не вызвал искру и машина, оборудованная газовым баллоном, 
загорелась.  Руслан за мгновение оказался в  пламени, в результате чего 80% его тела, 
включая лицо, было обожжено. Жизнь Руслана спасло чудо - из объятой огнём ямы его 
вытащил 29-летний друг Сергей, который совершенно не запланировано заехал на 
СТО. Когда Руслана авиацией доставили в ожоговое отделение Краматорской больницы, 
врач сказал родным: «Шансов на выживание-50%. Руслану нужна срочная операция, иначе 
он может умереть!» 

К спасению Руслана присоединилось огромное количество людей: два автобуса его друзей и 
сотрудников приехали, чтобы сдать для него кровь. Тем временем, его друг Алексей из 
подразделения военно-гражданского сотрудничества «CIMIC» искал финансовые 
возможности для помощи другу. Первым делом Алексей обратился за помощью к 
руководителю отделов социальных проектов «Ассоциации «Еммануил» Галине Кучер . «Уже 
на следующее утро ящики с препаратами, которые едва вместились в личном купе 
проводника поезда Киев-Константиновка, были доставлены больному. Это состоялось 
благодаря совместному проекту с Акцией «Папа для Украины» и усилиям многих людей, 
которые оторвались от своих дел, и собирали по городу нужные препараты, грузили, 
передавали, встречали…» – рассказала Галина Кучер. 

Олег Вадимович, заведующий отделением, так прокомментировал ситуацию: «Руслан 
поступил в очень тяжелом состоянии. Но Ассоциация «Еммануил» отреагировала очень 
быстро, закупили ксенокожу и все необходимые медикаменты на сумму 72 243 гривен. Это 
было полное обеспечение, незамедлительно, и уже через час после поступления пациента, мы 
приступили к операции. И сегодня, спустя 3 недели, Руслан уже ходит! А многие люди с 
такой тяжестью ожогов, которым некому помочь, умирают…» 

Сейчас  Руслан выглядит бодрым. Мысли о плохом исходе уже не допускает ни сам Руслан, 
ни его доктор. Он уже мечтает, что вернется в автомастерскую и продолжит делать  
безвозмездный ремонт автомобилей для украинских военных. Обстоятельства поменялись, а 
сердце, готовое служить людям – нет. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

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

В июле на базе «Медицинской Мобильной Клиники» в Киеве завершился медицинский 
проект для внутренне перемещенных лиц от Акции «Папа для Украины». 225 человек имели 
возможность получить бесплатные медицинские консультации в Киеве.  

Одна из наших пациенток, Наталья, услышав непростые жизненные истории других людей, 
спешит сообщить, что ее история не такая эмоциональная и непредсказуемая. На свою 
жизнь женщине грех сердиться и жаловаться, ведь в ней было немало счастливых моментов. 
Конечно, до войны жизнь была лучше. Женщина жила в Луганске вместе с мужем, они 
имели жилье и высокооплачиваемые работы. Рядом жили дети, получали образование и 
радовали родителей. В 2014 году семье пришлось переехать в Киев. 

Подруга рассказала Наталье о «Медицинской Мобильной Клинике», и посоветовала 
обратиться туда для обследования. Женщина не стала игнорировать такую возможность, 
потому что в последнее время начала терять зрение и жаловаться на головную боль. 

"Сейчас стало финансово сложнее жить, - делится Наталья, - поэтому я не могла не 
воспользоваться такой возможностью. Раньше я чаще ходила в больницы, моя дочь 
медицинский работник, поэтому она контролировала меня. Сейчас она живет в другом 
городе и не может как раньше следить за моим здоровьем. Я очень благодарна за оказанную 
помощь и внимание к людям, с недавних пор стали называть внутренними переселенцами! ".
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Супруги Зинаида и Игорь Р. пришли на обследование в 
клинику вдвоем, ведь им обоим есть, что лечить. Игорь 
имеет лишний вес и страдает аритмией. Зинаида узнала, 
что у нее проблемы с щитовидной железой, хотя и 
подумать не могла, что она не в норме. Также беспокоят 
боли в позвоночнике, который она хотела бы тщательно 
полечить. Они уже сдали анализ крови, сделали УЗИ и 
кардиограмму сердца, Зинаида также посетила 
гинеколога.

«Мужу из-за лишнего веса очень сложно ходить по больницам и сидеть в длинных очередях. В 
«Медицинской Мобильной Клинике» все организовано, цивилизованно и на достойном уровне. 
Мы очень благодарны, что акция "Папа для Украины" дала нам возможность бесплатно 
обследоваться ", - говорит Зинаида. Ее муж также добавляет, что остался в восторге от 
организации. Он знает, как сложно ему подниматься по ступенькам больниц и ждать в 
очередях. К тому же обследования и анализы стоят немалых денег, а семья не имеет 
возможности самостоятельно оплачивать эти услуги. 

9-летний Алеша К. живет в поселке Нижнее 
Попаснянского района вместе со своим отцом и 
бабушкой с дедушкой. Мама ушла из семьи год  
назад и, уходя, сожгла дом. Бабушка Алеши, Инна 
говорит, что мама постоянно била мальчика по 
голове, отчего у него появилась киста головного 
мозга. Об этом семья узнала после того, как у 
мальчика произошел первый эпилептический 
припадок., ужасно напугавший всю семью. 

Бабушка Инна обратилась с Алексеем в больницу, где выяснилось, что у мальчика в голове 
образовалась киста. И начались скитания по больницам, многочисленные консультации ... 
Одни врачи советовали сделать операцию по удалению новообразования, другие наоборот 
говорили «нет». Бабушка Инна была в отчаянии и не знала, что делать, пока в их поселок 
не приехали врачи из «Медицинской Мобильной Клиники». Там, после консультации было 
принято решение, чтобы Алексей с бабушкой поехали на дообследование в Киев. 

На консультации институте нейрохирургии имени А.П. Ромоданова после общего осмотра 
ребенка и снимка головы было установлено, что киста по сравнению с предыдущим 
снимком, не увеличилась, а значит, операцию делать не нужно! Повторно обратиться в 
больницу необходимо только в случае обострения симптомов - тошнота, рвота, или 
сильная боль в голове. Сейчас Алексею назначили лекарства и рекомендовали вести 
активный образ жизни, больше двигаться и находиться на свежем воздухе. Вся семья 
искренне благодарна Акции "Папа для Украины" и Ассоциации «Еммануил» за хорошие 
новости, а также всем, кто принимал участие в организации их поездки в Киев!

 ИЮЛЬ 2018
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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 прифронтовых городов знакомятся со стихами из Библии в детских лагерях
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