
 «...Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 

Матф.28:19. 

Дорогие читатели и друзья миссии Живые Камни, мы рады приветствовать вас на 

страницах нашего очередного письма и поделиться с вами последними событиями  нашей 

поездки в Африку. На этот раз мы посетили «страну тысячи холмов» - Руанду и еще не 

изведанную нами Бурунди, с 29 Января по 12 Февраля 2013 года. 

В Евангелии Луки 4:18 сказано: «Дух Господен на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, 

проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу!» 

Следуя примеру Иисуса, наши 

миссионеры в составе 12-ти 

человек, полных веры и желания 

трудиться на ниве Господа и во 

славу Его, собрались в аэропорту. 

Это были братья и сестры разного 

возраста,из разных штатов,  

церквей и деноминаций, но когда 

команда подобрана Самим 

Господом, там присутствует 

любовь, забота и понимание друг 

друга. В состав группы входили: 

Алексей Ананенко – основатель и президент миссии Живые Камни, Валерий Кучура, 

Анатолий Приходько, Николай Фонов (Аляска), Михаил Саенко, Людмила Горун, Павел 

Луцик, Лилия Виговски (Орегон), Евгений Рамарнюк, Анатолий Российцев, Александр 

Павенко, Елена Киркач. 

После холодных, по настоящему зимних дней здесь, в штатах, африканская земля 

встретила нас ласковой прохладой летнего вечера. Перелет был долгим и утомительным,  

все были очень уставшими, но дружно проводили подготовительную работу к 

следующему дню предстоящих служений в двух детских домах. Один из этих домов был 

домом , где живут дети - инвалиды с разной формой умственных и физических потологий. 

Из постоянно проживающих там 30 детей, нас встретили только 15, т. к. остальные детки 

были в госпитале с распространенным для Африки заболеванием – малерия. 

На следующий день мы посетили другой дом детей - инвалидов, где живут 30 детей. В 

этом доме есть свои правила.  Ребенок, проживающий там, должен быть сиротой и только 



до 19-ти лет. Большинство из них - это дети, собранные с 

трупов родителей, убитых во время гражданской войны в 

1994 году. Но там оказалось одно исключение из правил : 

они держали у себя мальчика, а точнее сказать, молодого 

человека в возрасте 22-х лет. При рождении этого 

малыша родители решили, что он им не нужен и 

выкинули его к свиньям. Он жил со свиньями 16 лет, и 

никто не знает, родился ли он ненормальным и поэтому 

оказался не нужным собственным родителям, или сошел с ума в процессе жизни со 

свиньями. Он ползает на четвереньках и кричит, как свинья. Кушает он только когда пища 

выкладывается прямо на пол, по другому он не может и не понимает. Смотря на этих 

обездоленных деток и слыша истории их жизни, глаза не высыхали от слез и невольно 

задаешь себе вопрос: «Где предел этой жестокости?» 

Далее мы посетили племя TWA и провели там Евангелизацию. Они живут в 2-х часах 

езды от Кигали на вершине одной из гор. Народ, живущий в сильной нужде с полнейшим 

отсутствием каких либо элементарных условий санитарии и огромной нехваткой воды  

встретил  нас очень радушно и показали свою достопримечательность – это улии с дикими 

пчелами. За неимением церковного помещения, служение проводилось на улице.  На 

служении присутствовало около 170 человек. В стороне от нас собралась группа молодых 

мужчин и женщин, которые смеялись и что-то постоянно выкрикивали, этим самым 

стараясь помешать нам и привлечь внимание к себе, но Бог проводил Свою работу в 

сердцах людей, жаждущих услышать Слово Жизни и они выходили вперед и принимали 

Христа. После служения сестры оказывали медицинскую помощь, а братья молились за 

больных. Для покупки земли и строительства церковного помещения было выделено 660$. 

В воскресенье мы посетили 2 из 7-ми церквей, 

которые спонсируются и курируются миссией 

Живые Камни. Сколько же было радости и 

счастья для детворы, видевшей, что белые люди 

привозят много подарков, конфет, а также много  

обуви и разной одежды. В первой церкви 

собралось около 325-ти человек и 22 из них 

приняли Господа, как своего Спасителя. Во 

второй было около 350. Люди также выходили на покаяние, много людей выходило на 



молитву, нуждаясь в том, чтобы Господь утвердил их в вере и истине. Была оказана мед. 

помощь 82 человекам. Оба церковных здания были без крыши, т. к. у них не хватало для 

этого средств. На завершение  строительных работ для 

первой церкви было выделено 900$, а для второй 550$.  

При основании этих и других церквей пастырями 

ставились люди, которые только что приняли Христа и 

сами ничего не знали  о Боге, но умеющие направить 

народ в правильное русло.  Алексей, понимая эту 

огромную проблему в нехватке знаний, привез для них 

книги, в которых имеются  3 различных курса 

библейской школы для заочного обучения. Весь этот материал будет переводиться на их 

диалекты для повышения знания местных христиан. 

При посещении детского дома, где живут детки больные СПИДОМ, мы видели, как за не 

имением матрасов и одеял, дети спят на кучах 

какого-то старого тряпья, с очень неприятным 

запахом. Для них были закуплены матрасы и 

выделено 300$ для покупки подушек и одеял. 

Возраст детей - от рождения до 20-ти лет, 

количество проживающих там  детей 61 

человек  и 7 человек обслуживающего 

персонала.  

Когда мы навещали еще один детский дом, где 

живут 35детей больных СПИДОМ, то монашка, смотрящая за ними, рассказала нам, что у 

них есть несколько филиалов, которые предназначены для помощи местному населению.  

Есть также центр по реабилитации бывших проституток, где их обучают специальности и 

помогают устроиться на работу. А также есть дом престарелых, где на даный момент 

проживает 23 человека.  Господь чудным образом заботится о каждом из нас и, конечно, 

Он позаботился о том, чтобы мы узнали об этих старых и одиноких людях, посетили их и 

рассказали им о Господе. Какой неподдельной радостью и счастьем светились эти 

морщинистые лица! Мы пели для них, молились 

с ними и каждый из них принял Иисуса в свое 

усталое, израненное этой нелегкой жизнью 

сердце. Это достаточно пожилые люди от 70-ти 

до 103-х лет. 

Находясь в Руанде мы посетили 8 детских домов, 

1 дом для старичков и провели 4 

евангелизационных служения в церквях. Для 

каждого из детских домов и дома престарелых 

было закуплено большое количество килограммов муки, кукурузы, риса, сахара, фасоли, 



порыча, вазелина и мыла. А также раздавалось много привезенной нами одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, Библий, детских книг, мягких игрушек, конфет, футбольных  

мячей, надувных  шариков и многе другое. Наш великий и милосердный Отец, желая 

спасти каждого грешника, открыл для труда новую страну - Бурунди и расширил 

возможность служения для миссии Живые Камни. Это была первая поездка туда, где 

закладывался фундамент для дальнейших служений.  

В Бурунди мы посетили 3 детских дома и провели 3 евангелизационных служения в 

церквях. Одним из этих домов был дом, где живут беженцы из Конго, это 35 детей от 0 – 

до 16 лет и 6 взрослых. Они снимают небольшое полуразрушенное очень грязное и с 

неприятным запахом здание, но рады даже и таким 

условиям, лишь бы не было войны и дети могли бы 

спокойно спать и ходить в школу. Для них было 

выделено 500$. Также, как и в Руанде, здесь каждому 

детскому дому было закуплено муки, кукурузы, риса, 

сахара, фасоли, порыча, мыла  и вазелина и выделено 

много одежды и обуви. Программа нашей поездки 

была очень обширной и насыщенной. С Божией 

помощью мы выполнили всё, что было в наших силах и возможностях. Подводя итоги 

этой поездки, от всего сердца благодарим Бога за ваши открытые, жертвенные, 

милосердные сердца. Без вашей помощи и молитв мы не смогли бы сделать и половину 

запланированной работы.  На  внесенные вами деньги в Небесную Казну было закуплено 

кукурузы – 375 кг, риса – 375 кг, сахара – 450 кг, фасоли 

– 400 кг, порыча – 480 кг, вазелина – 20 коробок, мыла – 

20 коробок, а всего = 2080 кг или 4576 п. и 1270 п. 

одежды, обуви, школьных принадлежностей, Библий, 

детских книг, мягких игрушек, конфет, футбольных 

мячей, надувных шариков, наклеек и прочих приятных 

мелочей. Через ваши щедрые пожертвования Бог 

использовал вас в жизни людей на другом конце земли. 

Все мы являемся членами огромной и замечательной Божьей семьи. Одни сеют в Царство 

Божье своими финансами,  другие развозят эти семена по всему миру, проповедуя 

Евангелие, но все мы служим одному Богу. Да благословит нас всех Господь. Пусть мир 

Божий, который превыше всякого ума, почиет на вас сейчас и всегда. Аминь. 

Благодарим Валентину Ковалевич – координатора миссии, которая заслуживает 

самых теплых слов за проделанную работу в подготовке и оформлении всей 

документации для этой поездки. 

Наш адрес , по которому вы можете с нами связаться, узнать новости о предстоящих 

поездках и поддержать нас финансово;  www.missionlivelystones.org                                    

Lively Stones Mission: Наш адрес: PO Box 4127,Everett, WA 98204     Tel:(425) 232 - 9759 


