
      

Дорогие друзья !  Вас приветствует миссия « Живые Камни» . 

Мы хотим пообщаться с 

вами, коротко рассказав о 

деятельности нашей 

миссии, что мы не смогли 

бы сделать без вашей 

помощи, без вашей 

молитвенной и 

финансовой поддержки. 

   Миссия продолжает 

трудиться в сфере 

тюремной деятельности.  

Мы собрали митинг, чтобы 

рассмотреть дальнейший план служения и обратить особое внимание 

заключённых на суть  Рождественских праздников . Мы собираемся сделать 

для них 1300 подарков в которых будут конфеты и открытки , которыми они 

смогли бы поздравить своих родных  , а главное , в подарках будет рассказ о 

важном смысле Рождества . Мы также будем петь для них Рождественские 

песни. К нам присоединятся ещё 1 брат и 2 сестры.  

 Ещё мы провели встречу с 

миссионерами, которые также 

трудятся в Миссии Живые Камни на 

миссионерских полях в Африке. 

Вместе мы сделали итог о 

проделанной работе. 

 



 С 2010 по 2012-й год мы побывали с миссионерской поездкой 3 

раза в Кении, 4 – в Руанде  и в Уганде. За это время там открылось  

7 церквей и была оказана более, чем 120-ти детским домам 

гуманитарная помощь. 

  Миссия «Живые Камни» приняла участие в конференции о пагубном 

влиянии наркотиков и алкоголя на людей любого возраста. Цель этой 

конференции состояла в том , чтобы показать молодёжи , насколько 

огромны физические и духовные потери от их употребления теми, кто 

попадает в эту яму и каковы последствия этого греха. Было также приведено 

много примеров , говорящих о том , как безрассудно вливаться в поток этой 

грязи и как тяжело выйти оттуда.   

  Мы продолжаем переписку с заключёнными  и нас радует тот факт, что мы 

видим положительный результат от этого труда в переменах жизни 

заключённых. Они сознают свою греховность и принимают решение идти за 

Господом  иным путём. И за всё это 

мы благодарим Бога и вас, да воздаст 

Он вам от Своей щедрой руки и 

откроет духовные глаза вашим детям 

и всем , кто вам дорог. 

    С искренней любовью и почтением 

к вам миссия «Живые Камни». 

 Lively Stones Mission : 

 Po Box 4127, Everett, WA 98204 

 Телефон  (425) 232-9759    

О нас ВЫ можете узнать больше, посмотрев наш вебсайт; 

www.missionlivelystones.org  и там вы сможете увидеть  видео и фото о нашей 

работе. 

http://www.missionlivelystones.org/

