
 
 
 

 
 
 

Поездка в Руанду 

26-ое февраля по 10-ое марта  
 
 

Иисус сказал своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало.   
Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.» 

 
 

Девять человек из городов округи Сиэтла решили 
стать ответом на эту молитву.  Команда, во главе с 
Алексеем Ананенко, президентом миссии Живые 
Камни, и Дмитрием Строк, Денисом Кононовым, 
Анатолием Колесником, Андреем Гудевым, Ноем 
Ашуровым, Юноной Петровой и Рамилем 
Бахшиевым из молодежи i68 решили превратить 
слова в действия.  Спланировав поездку и 
получим благословение от Господа, мы были 
уверены, что Господь призвал нас. 
 
С самого начала поездки, было не сложно видеть 

Руку Божию.  Дождя не было хотя мы и прибыли в один из самых дождливых сезонов.  Мы верим, 
что Господь запретил дождю чтобы Его Работа могла быть выполнена без препятствий.  В 
аэропорту, нас встретили епископ Инносент («невиновный» в переводе с Английского) и его жена 
Хоуп («надежда» в переводе с Английского).  Мы сразу ощутили себя как дома, будто встретили 
родственников которых давно не видели, хотя и познакомились всего несколько минут назад. 
 
Команда была приятно удивлена тем как чисто было в стране.  Прибыв в гостиницу и выгрузив 
наши чемоданы из автобуса, мы собрались на короткое время чтобы распланировать следующий 
день.  После чего нам было необходимо отдохнуть для служения на следующий день. 
 
 
Геноцид 
 
Без слов понятно что межплеменный геноцид 1994-го года оставил свой след в стране.  Мы 
стояли на земле перенесшей великую резню и кровопролитие всего 20 лет назад.  Молодые 
люди видевшие жестокое убийство своих родителей и родственником, детские дома полные 
детей, памятники и музеи которые только бегло рассказывают о происшедшем. 
 
Это дьявол во всей своей ярости – он приходит украсть, убить и погубить.  Украсть мир и 
надежду, убить Божиих детей и погубить и разрушить все доброе на этой земле.  Нужда в 
Божией преображающей любви была очевидна в каждом племени, церкви и детском доме. 
 
 
 



Первый день 
 
В наш первый день нам было необходимо собрать все, что мы смогли привезти из Америки в одну 
комнату и также предварительно все распределить так чтобы было достаточно для каждого места 
в которое мы планировали попасть. 
 
День начался с поездки на местный рынок где мы приобрели воду для команды, а также продукты 
питания и другое продовольствие для первого детского дома в который мы ехали в этот день. 
 
Когда мы прибыли в детский дом под названием «Центр Ирамиро», нас встретили звуки барабанов 
и танцы детей, которые танцевали не только руками и ногами но также и своим сердцем.  О детях в 
этом детском доме заботились католическим монашки, они были очень рады нас видеть и 
показали нам здания и также территорию всего детского дома.  Было приятно видеть, что в 
детском доме выращивались бананы, имелись 
собственные коровы для получения молока, кролики – все 
это позволяло уменьшить зависимость от внешней 
помощи и гарантировать, что основные нужды детей 
будут удовлетворены. 
 
 
Детские дома 
 

Нашей основной задачей было оказать максимально 
возможное влияние на духовную жизнь этих деток.  
Конечно же мы привезли продукты питания, мыло, 
предметы гигиены, игрушки, песни и игры но мы всегда 
старались оставить детей с чем-то вечным, с чем-то что у 
них никто и никогда не смог бы забрать, подарить им 
надежду на Бога. 
 
Мы также проводили один из уроков Йоги Беэр, которым 
мы научились в служении Метро находящимся в городе 
Бруклин штата Нью Йорк.  Поделившись личным 

свидетельством, один из членов команды всегда приглашал детей посвятить свою жизнь Иисусу.  
Для нас было привилегией молится за деток вышедших вперед и просить о Божией милости и 
благодати в жизни каждого из них.  Мы продолжаем молиться и благословлять их! 
 
 
 
 
Церкви 
 
Церковные собрания в Руанде сильно отличаются от 
тех, которые мы проводим в Америке.  Было так 
приятно видеть людей любящих Бога всем сердце и 
поклоняющихся Ему танцами и пением.  Они имели так 
мало но они были так богаты. 
 
На первом же служении, мне стало ясно, что в Сердце 
Бога есть намерение спасти все народы.  Люди в Руанде, 
которых мы не знали, были благословлены 
присутствием Того же Бога, Дух Святой также меняет 



жизни людей, благая весть пришла и сюда, служение примирения работало и здесь, Бог был на 
этом месте! 
 
Мы пели песни на Русском и Английском языках и один из членов команды делился словом и 
личном свидетельством.  Здесь, наше внимание также было устремленно на том, чтобы привести 
людей ко Христу и также укрепить верующих в надежде и вере.  Мы не оставили без молитвы ни 
одного человека, вышедшего вперед для молитвы.  Мы также молились за людей, которые 
подходили к нам лично после окончания служений. 
 
 
Конференция «Рожден быть радикальным» 
 
Цель данной конференции была такой же как и в молодёжном лагере с тем же название, который 
Господь желал чтобы молодежь i68 провела в Сиэтле.  Общей темой всех пяти служений было 
полное и бесповоротное служение Богу.  Мы молимся и верим, что молодежь выходившая вперед 
для молитвы была преображена Господом, что Господь посеет Свое Семя в сердца тех, кто открыл 
свое сердце для слежения Богу.  Через одно или два десятилетия эта же молодежь будет 
формировать страны в которых они живут и в последствии весь мир. 
 
Молодежь i68 верит, что Господь призвал нас служить молодым людям вдохновляя их на 
стопроцентную посвященность Богу и поиску Его совершенной воли во всех сферах жизни. 
 

Все проповеди затрагивали такие важные аспекты 
Христианской жизни как: безусловное посвящение Богу, 
Божий план в супружеском союзе и семейной жизни, 
святость, служение, ученичество и многие другие.  В общем 
конференцию посетило около двухсот человек, многие 
отзывались на призывы к молитве посвящения и мы 
верим, что все решение принятые этими молодыми 
людьми были искренними и с полным осознанием той 
ответственности, которую подразумевают подобные 
решения.  Пусть Господь благословит каждого из них.  
Было проведено много времени в Божьем Слове, молитве и 

поклонении.  Мы верим и продолжаем молиться об измененных сердцах! 
 
 
Неожиданное чудо 
 
Водитель нашего автобуса был большим благословением для нас.  В последний вечер, когда 
мы имели короткий ужин, наш водитель захотел поблагодарить нас и сказать, что ему было 
приятно возить нас по всем детским домам и церквям Руанды в которые мы ездили.  Он 
также сказал нам, что, в отличии от жены и детей, он не был рожден с выше. 
 
На следующее утро мы ехали на наше последнее служение.  Как всегда, один из членов 
команды поделился личным свидетельством и пригласил людей посвятить свою жизнь Богу.  
Мы были так рады увидеть поднятые руки нашего водителя.  Для нас было большим 
благословением молиться за него и благословлять его жизнь! 
 
 
 
 
 



Статистика 
 

Информация о том, что было закуплено внутри страны и привезено из Америки: 
более 1,500 килограмм овсяной каши, кукурузной муки, пшеничной муки, фасоли, 
риса и сахара; 96 коробок мази для кожи (вазелина); 96 коробок мыла; более 220 
килограмм одежды, обуви, игрушек, школьных принадлежностей, футбольных 
мячей, медикаментов и предметов личной гигиены; более 40 килограмм конфет. 
 
Господь позволил нам провести 15 служений в 6 церквях, 8 детских домах и 1 
лагере для беженцев.  Также конференцию «Рожден быть радикальным», 
состоящей из 5 служений, посетило около 200 человек.  В общем, мы смогли 
послужить и ободрить в вере около 1,400 человек; 275 человек приняли Иисуса 
Христа как своего личного Спасителя.  41 человеку была оказана медицинская 
помощь но так как у нас просто не было достаточно времени, нам пришлось 
оставлять людям медикаменты с инструкциями по применению. 
 
 
О миссии 
 

Алексей Ананенко, президент миссии «Живые Камни», выражает глубокую 
благодарность каждому участнику, партнеру и молитвеннику за вашу помощь.  
Финансовая поддержку, молитвенная поддержка и гуманитарная помощь – это 
ваш вклад в Царство Божье, который позволяет осуществлять подобные поездки 
и существовать миссии в целом.  Да благословит нас всех Господь и пусть Божий 
мир, который превыше всякого ума, сохранит ваши сердца и мысли в нашем 
дорогом Господе Иисусе Христе! 
 
Больше узнать о миссии или сделать пожертвования можно на вес-сайте: www.lsmissions.org. 
Почтовый адрес и контактный телефон миссии: 
 

Lively Stones Mission 
PO Box 4127 

Everett, WA 98204 
(425) 232-9759 – Алексей Ананенко 

 



http://www.lsmissions.org/

