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                      Кения с 2 декабря по 14 декабря 

Кения — страна в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, 

получившая независимость 12 декабря 1963 года. На сегодняшний день страна является 

одной из наиболее динамично развивающихся 

среди стран Восточной Африки. Граничит с 

Эфиопией на севере, Сомали на востоке, Танзанией 

на юго-западе, Угандой на западе и Суданом на 

северо-западе. С юго-востока омывается 

Индийским океаном. Почти посередине страны 

проходит экватор. Численность населения — 39 

млн (оценка на июль 2009).Рождаемость — 37 на 

1000 (фертильность— 4,6 рождений на женщину, младенческая смертность — 55 на 1000);

Смертность — 10 на 1000; Средняя продолжительность жизни — 58 лет; Заражённость 

вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 6,7 % (оценка на 2003 год). В Кении существует более 

40 местных наречий. Грамотность — 90 % мужчин, 80 % женщин (оценка на 2003 

год).Религии — около 50 % последователи мистических культов, 40 % христиане, 10 % 

мусульмане (оценки приверженности различным религиям сильно варьируются. Согласно 

исследованиям, в Африке 1 из 3 новорожденных с ВИЧ умирает в возрасте до одного года, 

половина детей умирают, не достигнув возраста два года, а большинство погибают, так и 

не дожив до пяти лет.  

 Во время поездки мы планируем посетить  большое количество детских домов и 

окозать им духовную и гуманитарную помощ, провести  евангелизации в очень бедных 

раёнах и провести несколько собраний с целью того, чтобы тысячи людей услышали 

о Христе и сотни преклонились пред чудесным Отцом, который через нас будет 

касаться их жизни с 'надеждой в будущее' (Иеремия 29:11)         
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Наша национальная группа Кении, которую возглавляет 

постор Френсис Музозо.  Господь благословил нашу 

команду и наша Миссия растёт и расширяется. 

 Я уверен вы все знаете, что эти поездки 

невозможны без таких партнёров, как вы. 

Этот год, несмотря на растущие цены 

нам удалось вложиться и сохранить 

стоимость поездки в $3,200.  Я буду очень 

благодарен и почтён, если вы через 

молитву решите стать нашим 

финансовым партнёром, чтобы 

участвовать в этом Божьем труде своими 

пожертвованиями, кому сколько Господь положит на сердце..   
 

Вы даже не можете себе представить, как я вам благодарен за 

молитвенную поддержку и вашу финансовую щедрость! Я искренне 

надеюсь на вашу помощь в поездке в Африку, потому что без вас, мы 

этого сделать не сможем. Братья и сёстры! Если вы чувствуете в своём 

сердце призыв и побуждение от Святого Духа послужить Господу в 
предстоящей миссионерской поездке, то вы можете выслать ваши 
пожертвования по нижеуказанному адресу миссии.  
 
Или выйти на наш вебсайт и сделать свои пожертвования,   
наш адрес: www.lsmission.org 
 

Да благословит Бог вас и ваши семьи и да воздаст в тысячу раз в этой жизни 

и в будущей!  

Вы можете так же поехать с нами на миссионерские поля.  

 

С любовью Христовой, миссия «Живые Камни.» 
Наш адрес:

Lively Stones Mission 

P.O. BOX 4127 

Everett, WA 98204 

Tel:(425) 232-9759 

www.lsmission.org 

Tel:(425)

