
Молитесь ежедневно за неё и её семью. 
Ищите вдохновения чтобы узнать её и её 
семью лучше. 
Планируйте частые посещения чтобы знать 
как у неё дела и поддержать в трудную 
минуту. 
Поддерживайте постоянный контакт через 
посещения, телефонные звонки, письма, 
эмейлы, смс-ки и простые знаки внимания. 

Приветствуйте её на церковных собраниях. 
Будьте готовы помочь в беде, при болезни 
или когда ей срочно нужна помощь. 
Учите её евангелию из Свящнных Писаний и 
из Посланий Навещающих Сестёр. 
Вдохновляйте её своим хорошим примером. 
Отчитывайтесь главе Общества Милосердия 
о служении и о духовном и физическом 
состоянии сестры. 

eБраслет Домашнего Навещания Из Желейных БобовE
С каждым цветом дается идея как мы можем любить, помогать и укреплять сестёр 
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