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Это были замечательные три недели в жизни 10-

ти человек, которые отправились в поездку по Африке с 
Кении в Руанду с 26-го Июня по 19-тое Июля 2010 года. 
Божья милость повела в места страданий и боли, где Бог 
использовал нас, обычных себе людей, которые любят 
Его, проповедовать спасение во Христе Иисусе в жизнь 
других людей. Бог не только изменял сердца тех, кого 
мы встречали, но Он также говорил к нам и менял нас 
изнутри. 

 Наше путешествие началось с красивой страны Кении. В этой стране живут 
весёлые и неунывающие люди! Население Кении составляет 40,046,566. Это более сорока 

миллионов человек, 
нуждающихся в спасении. 
Большую часть своего 
времени мы посвятили 
проповеди Евангелия в 
сиротских приютах. Мы 
посетили 14 детских домов 
и 3 школы, где в общем 
Бог позволил нам 
проповедовать для 1,417 
детей – сирот. С помощью 
щедрых пожертвований от 
спонсоров, мы смогли 

благословить этих детей едой. Мы закупили 1,200кг кукурузной муки; 1,200кг пшеничной 
муки; 1,600кг риса; 1,400кг сахара; 23 упаковки растительного масла; 23 упаковки соли; и 

24 упаковки мыла. В каждой из таких 
упаковок были десятки отдельно обёрнутых 
мыла, соли и растительного масла.  
 Мы также смогли посетить бедные 
районы в Кибере. Это была наибольшая 
трущоба в Кении и вторая по величине на 
всём Африканском континенте. Там живёт 
приблизительно 1,300,000 человек. Это место, 
где живут 
люди, у 
которых нет 
работы и 

дома. В этих местах нет ни воды, ни электричества. Люди 
вынуждены жить в сараях, которые вот-вот развалятся, 
где полно грязи, вместе со свиньями и козами. Кроме 
этого, еда там очень дорогая, для многих цены 
недоступные. Поэтому эти люди страдают от голода. Те, 

http://www.missionlivelystones.org/�


www.missionlivelystones.org * 425-232-9759 * PO Box 4127 Everett, WA 98204 

которые получают 
помощь от 
различных миссий, 
имеют одну 
тарелку каши в 
день. Её делают из 
муки, риса и 
других 
ингредиентов. Но 
только несколько 

тысяч человек могут получить эту кашу, остальные ищут 
себе пропитание, кто где может. Мы смогли пожертвовать 
немного для этих людей, чтобы им могли сварить эту кашу.  
За шесть разных дней, что мы провели в Кибере, наша группа смогла накормить 1,650 
детей. 
 Когда мы посещали детские дома, мы жертвовали деньги для этих детей и их 
воспитателей. Мы покупали сетки от комаров на окна, чтобы защитить детей от малярии; 
$100 для тарелок, из которых дети смогут есть кашу; $100 чтобы зацементировать пол в 
двух классах школы в Кибере. Также мы дали $102 для женщины, которая очень 
нуждалась в деньгах, чтобы ей хватило платить на 7 месяцев за рент; $40 пожертвовали 
вдове; и $256, чтобы построить пруд, который будет приносить доход этим сиротам, и за 
счёт этих доходов они смогут питаться. 

12 Июля мы отправились в Руанду. Эта страна известна под названием «земля из 
тысячи холмов», она окружена огромными холмами, верхушки которых покрыты травой. 
Животный мир спокойно движется по улицам страны вместе с людьми спешащими к 
своему направлению. Руанда богата природой. Её красота неописуема. Неописуема так же 

как и душевная боль  её народа! В начале 1994 года в 
этой стране произошёл геноцид, унёсший жизни 
приблизительно 1,071,000 человек  менее, чем за три 
месяца. Это было ужасное событие, произошедшее 
между двумя враждующими племенами. Женщин 
насиловали, над детьми издевались, мужчин избивали 
до такой степени, что их тела были неузнаваемы. 
Многие люди остались со страшными физическими и 
эмоциональными травмами. 

 Своё служение мы начали с деревни, 
где проживали люди, которым удалось 
выжить во время геноцида. Это небольшое 
селение было построено властями Руанды 
специально для этих людей. В домах нет ни 
воды, ни электричества. Несколько семей 
живут под одной крышей. Мы старались 
получше узнать этих людей. Они делились с 
нами своими историями и тем ужасом, 
который им пришлось пережить. То, что они 
видели и воспоминания об избиениях, 
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которые они получили, преследует этих людей по сей день. Мы рассказали им о Боге, о 
Его любви к каждому человеку и о том, что только Он может исцелить их израненные 
души. Благодаря нашим спонсорам и партнёрам, мы смогли обеспечить едой каждую 
семью. Там было 10 домов. Для каждого из них мы купили 1 мешок кукурузной муки, 5 
литров растительного масла, пол упаковки мыла, 25кг фасоли и 15кг риса. Благодарим 
всех, кто помог нам в этом деле. Радость этих людей сияла на их лицах и в то же время 
они были действительно благодарны людям с другого конца земли, что они помнили об 
их страданиях и протянули руку помощи. Геноцид заставил их думать, что до этих людей 
нет никому дела, и после нашего визита они поняли, что это не так.  
 Мы продолжили своё служение в 
нескольких сиротских приютах Руанды. За 4 дня 
мы посетили 6 приютов и 1 деревню в 
окрестностях страны. Вежде с собой мы 
приносили еду, как физическую, так и духовную. 
Мы закупили 200кг. Риса, 200кг муки, 650кг 
фасоли, 13 больших упаковок масла, 7 упаковок 
вазелина, 500кг кукурузной муки, 50л 
растительного масла, 265кг Sogham flour, 125кг 
сахара, 600кг картошки и 5 больших коробок с 
хлебом. Мы сердечно и от всей души благодарим всех, кто нам в этом помог! 
 В сиротских приютах Руанды находятся дети от возраста 7-ми дней до 20 с лишним 
лет. Для нас было огромной радостью и большой привилегией сеять семена веры в Бога в 
эти юные сердца. В одном из детских домов находилась девочка недельного возраста. Её 
нашли на грязной улице, когда ей был всего один день! 
 Представьте, как это знать, что ваши родители вас не хотели!? Как это знать, что 
маленьким ребёнком вас оставили умирать на улице!? В сердцах этих детей большая 
пустота, которая преследует их всю жизнь. Они постоянно крутят  у себя в голове вопрос: 
«А что, если бы?...»  Что, если бы мои родители меня не выкинули? А что, если бы у меня 
была семья? Что, если бы?... Но правда заключается в том, что Бог любит этих людей так, 
как никто из человечества любить не способен. Поэтому очень важно было поделиться с 
ними этой любовью Божьей, чтобы заполнить пустоту в их сердцах. Очень важно, чтобы 
они знали Бога! Очень важно, чтобы Господь их спас! 
 Мы хотим выразить большую благодарность всем, кто помог нам финансово. Через 
ваши щедрые пожертвования, Бог использовал вас в жизни людей на другом конце земли. 
Все мы являемся членами огромной и замечательной Божьей семьи. Некоторые из нас 
сеют в царство Божье своими финансами, и некоторые путешествуют по всему миру, 

проповедуя Евангелие, но все мы служим одному 
Богу. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы 
продолжали нести своё служение и всё глубже 
совершенствовали и развивали свои отношения с 
Ним. Мы очень признательны Богу и вам, что у нас 
есть возможность нести это служение! И не 
забывайте благодарить Бога за всё, что имеете: за 
обилие еды и одежды, за машины, за свои семьи, но 
наибольше за Божью милость над вашей жизнью! 
Аминь.  
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