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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА

Святые последних дней:  
обязанность гражданина

защитой, не подобает прибе
гать ни к восстанию, ни к его 
подстрекательству» (Учение и 
Заветы 134:4).

Если члены Церкви не 
согласны с законами своей 
страны или государственными 
руководителями, они должны 
с помощью разрешенных за
коном способов содействовать 
их изменению и совершен
ствованию. Лучше всего это 
можно сделать через участие 
в общественных обсуждениях, 
где можно высказать и об
судить разные идеи, и через 
участие в выборах. Члены 
Церкви не должны участ
вовать в противоправных 
и противозаконных акциях, 
пытаясь свергнуть прави
тельство силой. Если права 
членов Церкви нарушаются, 
необходимо с помощью су
дебной системы апеллировать 

Новости Восточноевропейского региона

 Спаситель провозгласил, 
что Его Евангелие долж
ны проповедовать Его 

Апостолы. Он сказал: «Идите 
по всему миру и пропове
дуйте Евангелие всей твари» 
(от Марка 16:15). В мире есть 
много разных стран и форм 
правления, и сегодня последо
вателей Христа можно найти 
повсюду.

Когда восстановленное 
Евангелие благодаря усилиям 
миссионеров распростра
нилось во многих странах, 
Церковь стала воистину все
мирной Церковью. Святые, 
проживающие в этих странах, 
имеют дело с разнообраз
ными формами правления и 
политическими силами. Часто 
возникает вопрос: каким об
разом членам Церкви следует 
реагировать на деятельность 
государственных органов и 
участвовать в жизни государ
ства в своих странах?

Господь, безусловно, под
держивает государства, чтобы 
помочь Своим детям жить 
в мире и безопасности. Он 
открыл Пророку Джозефу 
Смиту:

«[П]равительства были 
созданы Богом на благо че
ловека, и… Он держит лю
дей ответственными за свои 

действия по отношению к 
ним как в составлении, так и в 
выполнении законов на благо 
и для безопасности общества» 
(Учение и Заветы 134:1).

Святые последних дней 
должны быть преданными, 
честными и законопослушны
ми гражданами. Они должны 
участвовать в избиратель
ном процессе и выражать 
свое мнение, участвуя в 
общественных дебатах – с 
неизменным намерением 
совершенствовать законы 
своей страны и способы их 
применения. В своей жизни 
мы должны избегать без
нравственного поведения и 
любых преступных действий. 
Нам следует поддерживать 
руководителей и с уважением 
относиться к тем, кто стара
ется обеспечить мирную и 
безопасную обстановку, в ко
торой мы можем воспитывать 
наших детей и жить согласно 
своей вере.

Господь продолжает: «Все 
люди обязаны поддерживать 
и защищать государство, в 
котором они живут, защищен
ные и охраняемые в своих 
неотъемлемых и присущих 
им правах законами своего 
государства; и гражданам, 
находящимся под такой 
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к соблюдению гражданского 
законодательства для защиты 
своих интересов и восстанов
ления справедливости.

Церковь считает, что служ
ба в вооруженных силах той 
или иной страны – это почет
ный долг. Военнослужащие 
должны придерживаться 
высоких нравственных и 
этических норм, явленных 
в учениях Христа. Часто во 
время воинской службы пра
ведные юноши подают за
мечательный пример другим 
людям. Сила веры проявляется 
в духовной защите во время 
военных действий.

Мы должны молиться за на
ших гражданских руководите
лей и просить Господа помочь 
им принимать законы, напра
вленные на защиту свободы 
и основных прав человека. 
Часто мы забываем о том, что 
все, кто живет на Земле, – сы
новья и дочери Бога. Через 
молитву Дух может напомнить 
нам о любви, которую мы 
должны проявлять ко всем 
людям.

Терпеливо ожидая того 
времени, когда Сам Спаситель 
установит на Земле правление 
Небес, мы должны стараться 
делать все возможное, чтобы 
соблюдать законы Небес и 
показывать пример праведной 
жизни в существующих на 
Земле государствах. Поступая 
так, мы поможем воплотить в 
жизнь песню Ангелов, кото
рую они пели при рождении 
Христа: «На земле мир, в чело
веках благоволение» (от Луки 
2:14). ◼

Обучать Евангелию  
по примеру Иисуса Христа

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

 С 15-го по 25-е октября 2011 года ста-
рейшина Ларри М. Гибсон, первый 
советник в Генеральном президентстве 

Общества молодых мужчин, и старейшина  
Мэтью О. Ричардсон, второй советник в 
Генеральном президентстве Воскресной 
школы, находились с визитом в Восточное-
вропейском регионе и посетили Москву, Киев, 
Донецк, Ереван и Санкт-Петербург.

Ольга Соколова, Московский Россий-
ский кол: 16 октября я, как учитель в Обществе 
милосердия Речного прихода, присутствовала 
на обучении для учителей, которое проводил 
в Москве старейшина Мэтью О. Ричардсон. Он 
рассказал собравшимся о важных принципах 
обучения Евангелию, опираясь на которые, мы 
можем делать это более эффективно.

Первый принцип: установите взаимо-
связь. Обучение – это больше, чем просто вы
ступление. Необходимо наладить такой контакт 
с учениками, который помог бы им почувство
вать доверительные отношения между учени
ками и учителем. Важно также, чтобы ученики 
знали, что их обучают истинным ценностям.

Второй принцип: обучайте ключевым 
положениям учения. Если мы учим, не объ
ясняя, ПОЧЕМУ это важно, то уроки становятся 
похожими на беседы по заданной теме и не 
дают ученикам необходимой мотивации и ви
дения перспективы своего выбора. Все то, что 
напечатано в учебнике или пособии по опре
деленному уроку, – это те идеи, которые помо
гут учителям найти ключ к сердцам учеников. 
Однако один и тот же ключ не может открыть 
сразу несколько замков. К каждому необходи
мо подобрать свой ключ. Иисус Христос – это 
пример великого учителя, Который обучал 
дифференцированно. У него был один подход 
к фарисеям, другой – к Его ученикамАпосто
лам, третий – к грешникам и так далее.

Третий принцип: призывайте действо-
вать. В первой главе Евангелия от Иоанна, 
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стихи 35–39, мы читаем: «Пойдите и увидите». 
Эти слова побуждают к поступкам и приглаша
ют сделать шаги в определенном направлении, 
чтобы благодаря этому чтото понять впослед
ствии. На мой взгляд, это очень важный прин
цип, помогающий ученикам стать не только 
знатоками Евангелия, но и настоящими после
дователями Христа, живущими по принципам 
Его Евангелия.

Четвертый принцип: напоминайте о 
благословениях. Иисус Христос всегда делал 
это, и, например, в Учении и Заветах 104:2 мы 
читаем: «С обещанием постоянным и неиз
менным, что если те, кому Я заповедал, будут 
верными, то они будут благословлены множе
ством благословений».

Старейшина Мэтью О. Ричардсон напомнил 
нам важнейшие принципы обучения, которые 
применял наш великий Учитель, Иисус Христос. 
Именно Святой Дух и наши молитвы помогут 
нам эффективно обучать Евангелию и приво
дить Его детей к нашему Небесному Отцу.

Денис Лобода, президент Общества 
молодых мужчин Киевского Украинско-
го кола: Руководители священства Киевского 
Украинского кола были очень рады, узнав о 
возможности встретиться и получить наставле
ния от Ларри М. Гибсона, первого советника в 
Генеральном президентстве Общества моло
дых мужчин Церкви.

Программа «Долг перед Богом» стала основ
ной темой его обучения, поскольку сравнитель
но недавно она была кардинально изменена. 
Проведенное обучение помогло увидеть ее 
расширившиеся возможности. Во время встречи 
лично я получил четкое понимание важности 
не только самой программы, которая призвана 
помочь молодым братьям, носителям Священ
ства Ааронова, воспитать в себе важные навы
ки изучения Евангелия, служения и веры, но и 
понимание исключительной важности самого 
Общества молодых мужчин. Ведь те братья, 
которых оно объединяет, совсем скоро станут 
сначала миссионерами, а затем и руководителя
ми Церкви. Если они уже в юном возрасте смо
гут усвоить принципы, описанные в программе 

«Долг перед Богом», то никакие силы тьмы не 
помешают им стать достойными носителями 
священства, достойными мужьями и отцами.

Президент Гибсон обратил наше внимание 
на то, что работа над программой не должна 
заканчиваться, когда мы дойдем до последней 
страницы брошюры «Долг перед Богом», ведь 
такие задания, как, например, «Как поделиться 
Евангелием», можно выполнять всю жизнь. На 
мой вопрос, как помочь тем, кто никак не может 
начать выполнение программы, он ответил: 
«Надо постараться выполнить хотя бы одно 
задание из брошюры, пусть даже небольшое».

После этого мероприятия мы в президент
стве Общества молодых мужчин кола решили 
помочь братьям сделать выполнение этой про
граммы приоритетной задачей. Более того, мы 
сами стали выполнять ее задания.

Дорогие братья – носители священства,  
ваш возраст не имеет значения: я призываю 
вас взять в приходской библиотеке брошюру 
«Долг перед Богом» и приступить к выполне
нию изложенных в ней заданий. Я знаю: если вы 
будете работать в этом направлении, то сможете 
усовершенствовать себя – и как носителя свя
щенства, и как личность. ◼

Трансляция региональной 
конференции
Алексей Марченко, Московский Российский кол

 5–6 ноября 2011 года 
члены Церкви 

всего Восточноевропейско
го региона приняли участие 
в местных конференциях, 
воскресная сессия которых 
включала в себя трансляцию 
выступлений представителей 
высшего руководства Церкви 
из СолтЛейкСити, обращен
ных к Святым именно нашего 
региона.

Старейшина Л. Уитни 
Клейтон, член Президентства 
Кворума Семидесяти, говоря 
о фундаментальных моментах 
учения Церкви о семейной 
жизни, процитировал Книгу 
инструкций: “Все прихожане, 
даже никогда не состоявшие в 
браке или чьи близкие не явля
ются членами Церкви, должны 
бороться за идеал жизни в веч
ной семье. Это подразумевает 
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подготовку к тому, чтобы стать 
достойными супругами и лю
бящими отцами или матерями. 
В некоторых случаях эти бла
гословения не осуществятся в 
этой жизни, но конечная цель 
едина для всех.

Верные прихожане, ко
торые в силу определенных 
причин не смогли получить 
благословения брака на веч
ность и статус родителя в этой 
жизни, получат все обещан
ные благословения в вечно
стях, если сохранят заветы, 
заключенные с Богом” [Книга 
2, пункт 1.3.3] . При этом он 
подчеркнул: «Брак – испыта
ние веры, это вопрос веры».

Сестра Барбара Томпсон, 
вторая советница в Генераль
ном президентстве Общества 
милосердия, в своем высту
плении напомнила о Енохе. 
Результатом его служения 
стало спасение и обращение 
к подлинной святости многих 
людей. Господь повелел ему: 
«Открой уста свои, и они будут 
наполнены» (Моисей 6:32). 
Опираясь на этот пример, 
она сказала: «Мы знаем: чтобы 
помочь людям узнать о Еванге
лии, нужно им чтото сказать. 
Мы должны быть готовы, и 
Господь подскажет нам, что 
сказать. Но как быть готовыми 
и как преодолеть свои пробле
мы, которые порой возвыша
ются над нами словно горы? 
Об этом сказал Сам Господь: 
‘Ходи со Мной’. Он просит 
лишь о том, чтобы мы ходили 
с Ним, и тогда мы обретем 
необходимые силы, чтобы 
оставаться на верном пути».

Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, обратил наше вни
мание на ряд фундаменталь
ных заповедей, соблюдение 
которых необходимо «для об
ретения Божественного руко
водства свыше и внутреннего 
покоя». Он напомнил, что еже
недельное принятие прича
стия, связанное с покаянием и 
возобновлением заветов, дает 
возможность Духу Бога всегда 
пребывать с нами. «Именно 
таким образом мы сами, а так
же те, кого мы любим, сможем 
справляться со всеми возника
ющими на нашем жизненном 
пути сложностями и получать 
необходимую помощь на пути 
к нашему Небесному дому», – 
сказал он. Старейшина Оукс 
призвал нас «взойти на возвы
шенность Евангельской куль
туры и жить согласно образу 
и традициям, укорененным в 
восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа», отбросив все 
те традиции и веяния моды, 
которые не согласуются с 
ним. Это касается и отноше
ния к семье и закону цело
мудрия, и отношений между 
людьми разных национально
стей. Он призвал нас платить 
полную десятину, чтобы не 
лишить себя и свои народы 
Небесных благословений, и 
увещевал проявлять особую 
заботу о менее активных, 
чтобы вернуть им благослове
ния Евангелия. Он предложил 
«четыре способа оказания 
помощи нашим неактивным 
членам Церкви: 1) станьте их 
другом; 2) выслушайте их и 

постарайтесь понять их обес
покоенность; 3) помогите  
им почувствовать Божью лю
бовь к ним, открывая для них 
вечные возможности, и 4) по
могите им почувствовать уве
ренность в том, что они смогут 
измениться».

Старейшина Оукс просил 
нас также находить возмож
ности для посещения храма 
и проявлять особую заботу о 
воспитании детей и молодежи 
в духе Евангелия, чтобы и бу
дущее поколение могло стро
ить свою жизнь на прочном 
основании.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве Церкви, в своем 
заключительном выступлении 
выразил мысль о неразрывной 
связи нашего счастья (как земно
го, так и вечного) с подлинной 
обращенностью в Евангелие 
Иисуса Христа. Он призывал 
нас активно и целенаправленно 
работать над углублением своей 
личной обращенности и помо
гать другим идти этим же путем, 
ведущим к вечному счастью.

Вдохновляя молодежь на 
миссионерское служение, он 
отметил: «Миссионерское слу
жение принесет вам огромную 
радость и счастье; оно сфор
мирует ваше свидетельство и 
характер; оно даст вам силу и 
твердое основание для вашего 
будущего в жизни».

Рассуждая о самой сути 
земных испытаний, он сказал: 
«Жизнь прекрасна и удивитель
на! Но изза множества того, что 
нам доступно, бывает трудно 
сосредоточиться на самом 
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главном, самом значительном в 
жизни. Сатана пользуется этим, 
чтобы отвлечь нас от того, 
что имеет вечную ценность… 
Однако именно вам решать, 
чему посвящать ваше драго
ценное время… выясните, в 
каких областях жизни вам надо 
скорректировать свой курс».

Коснувшись закона деся
тины, он свидетельствовал о 
том, что «в законе десятины 
главное не деньги, а вера. То 
же самое относится ко всем 
заповедям Бога». Продолжая 
тему испытаний, президент 
Ухтдорф сказал, что «полное 
обращение приходит после  
множества испытаний и 

2) ежедневно изучать слово 
Божье; 3) ежедневно общаться 
со своим Небесным Отцом.

Подводя итог конференции, 
президент Ухтдорф сказал: 
«Братья и сестры, эта конфе
ренция – хороший повод, что
бы пересмотреть свою жизнь, 
проанализировать свои мысли, 
чувства и поступки. Пораз
мышляйте над Искуплением 
Иисуса Христа и его значени
ем для каждого из вас лично… 
Обещаю вам, что, следуя по 
этому пути, вы будете благо
словлены покоем и силой в 
вашей повседневной жизни 
и будете получать ответы на 
свои молитвы». ◼

проверок». При этом «многие 
вопросы в жизни должны 
ожидать своего ответа в бу
дущем, даже в следующей 
жизни. А пока главное – что 
Бог любит всех Своих детей, а 
раз Он любит нас, мы можем 
доверять Ему и соблюдать Его 
заповеди».

Далее он предложил три 
простых, но проверенных 
способа освежить и углубить 
наше обращение в восстанов
ленное Евангелие, укрепить 
нашу веру в Иисуса Христа и 
сделать сильнее наши семьи: 
1) быть достойными и иметь 
действительную «Рекоменда
цию для посещения храма»; 

Служение для  
общества инвалидов
Яна Франчекайте, Украинская  
Донецкая миссия

 В ноябре 2011 года, ответив на призыв 
руководителей Церкви, Объединенный 
небольшой приход города Донецка 

организовал служение для районного обще
ства инвалидов. Ко Дню инвалидов, который 
отмечается 3 декабря, силами прихожан были 
собраны вещи для взрослых и детей. А на по
жертвования были куплены продукты питания, 
а также одежда и обувь. Вещи были отсорти
рованы и доставлены в общество инвалидов. 
Руководители организации приняли подарки  
с благодарностью и радушием.

«Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией» (1е Петра 
4:10), – так Господь и Пророки учат нас слу
жить и заботиться о наших ближних, служить 
как можем и чем можем, и это большая ра
дость и благословение. ◼

«Благодарные сердца,  
поспешите в Дом Отца»
Оргкомитет конференции по семейной истории,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

 Вдохновенный призыв: «Благодарные  
сердца, поспешите в Дом Отца», взятый  
из слов гимна, стал темой конференции  

по семейноисторической, храмовой  

Разнообразные экспонаты выставки показали, насколько увлека
тельны занятия семейной историей.
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и генеалогической работе, состоявшейся  
19 ноября 2011 года в Российской миссии в 
РостовенаДону. В тот день центральный 
дом собраний вместил более 160 братьев и 
сестер, прибывших из разных городов миссии: 
Астрахани, Волгограда, Волжского, Краснода
ра, Новороссийска, Новочеркасска, Таганрога, 
Туапсе, Сочи и Шахты.

Началу этой, второй по счету конференции 
в миссии, предшествовала работа организаци
онного комитета, в состав которого входили 
представители всех небольших приходов 
Ростовского округа, в том числе консультанты 
и миссионеры по семейной истории, а также 
руководители священства, ответственные за 
это направление. У каждого члена комитета 
было определенное задание, но в целом все 
усилия были направлены на то, чтобы вызвать 
интерес и энтузиазм участников, вдохновить 
тех, кто еще не почувствовал всю ответствен
ность и важность возведения мостов между 
прошлым и будущим своих семей.

Выставка, оформленная накануне, превра
тила центральный дом собраний в музей, где 
были размещены семейные истории, летописи 
и реликвии. Прихожане, увлеченно рассмат
ривая выставленные экспонаты, с особым 
трепетом перелистывали семейные альбомы, 
личные истории, с любовью записанные и 
проиллюстрированные братьями и сестрами. 
Представленные на выставке разнообразные 
предметы старины включали вышивки, неза
тейливую домашнюю утварь, доставшуюся от 
прошлых поколений родственников, воинские 
награды и пожелтевшие от времени фотогра
фии. Все это создавало атмосферу понимания 
важности формирования и воспитания семей
ных ценностей, традиций и их последующей 
передачи будущим поколениям.

Конференция началась с сессии для кон
сультантов, миссионеров по семейной исто
рии и руководителей священства. С духовной 
мыслью выступил старейшина Алвин Прайс. 
Он посоветовал, как каждодневными уси
лиями можно и нужно продвигать семейно
историческую работу, иллюстрируя это на 

примере своей собственной жизни и жизни 
своей семьи. Он также отметил важность ра
боты центров и ответственного служения 
консультантов по семейной истории в каждом 
приходе, напомнил о стремлении каждого 
члена Церкви получить «Рекомендацию для 
посещения храма». Со своими свидетельствами 
выступили Олег Головенков, первый советник 
президента округа в городе Волгограде, Игорь 
Хроменко, президент Центрального небольшо
го прихода в Краснодаре, и Наталья Живая, ди
ректор центра семейноисторической работы 
в Таганроге. Владимир Нечипоров, президент 
Российской миссии в РостовенаДону, говорил 

Родословное древо семьи Маменко.
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Некоторые уникальные экспона
ты хотелось изучать долго.
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Выставка привлекла внимание 
многих.
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о семейноисторической и миссионерской ра
боте, которая есть «одна великая искупительная 
работа». Выступление миссионерки Валентины 
Деминой было посвящено важности лично
го общения с членами Церкви по вопросам 
семейноисторической работы. Специально 
приглашенные на конференцию с Украины 
Александр и Ирина Сичкаренко посвятили 
свой семинар индексированию.

После небольшого перерыва началась об
щая сессия конференции, на которой братья 
и сестры из разных городов поделились 
благословениями, полученными от ведения 
семейноисторической работы. Во многих 
свидетельствах звучала мысль о том, что оты
скать своих родственников для большинства 
начинающих заниматься этой работой не 
представлялось возможным. Но маленькие 
шаги, сделанные в этом направлении, яви
ли настоящие чудеса, давшие возможность 
многим семьям связать несколько поколений 
своих семей воедино. Об этом вдохновенно 
свидетельствовали Федор Свиридов, прези
дент Центрального небольшого прихода в 
Волгограде, Екатерина Давыдова, президент 

Первоначального общества в Центральном 
небольшом приходе Ростовского округа, и 
Алла Балашова из Западного небольшого при
хода Ростовского округа. Президент и сестра 
Нечипоровы посвятили свои выступления 
важной роли семьи в плане Бога и значимости 
работы по почитанию предков. В заключение 
старейшина Прайс горячо свидетельствовал 
о храмовой работе, считая ее величайшим из 
благословений нынешнего устроения.

Практическая часть конференции была 
представлена полезными и очень духовными 
семинарами: «Ведение дневника способствует 
совершенствованию личности», подготовлен
ного Анатолием Мозолем, президентом Ново
черкасского небольшого прихода, его супругой 
Ириной Овчаренко и их детьми – Надеждой 
Овчаренко и Вадимом Мозолем; семинаром 
«Семейные традиции», проведенным старей
шиной и сестрой Прайс; семинаром «Система 
поиска родственников в Интернетe», проведен
ным Ириной Сичкаренко, директором центра 
семейноисторической работы в Симферополе. 
Все семинары были направлены на формиро
вание понимания той огромной духовной  

Старейшина Прайс (слева) и президент миссии Владимир Нечипоров.
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силы, которой обладает семейноисторическая  
и храмовая работа. Именно благодаря ей ка
ждому без исключения может быть открыт 
смысл библейского обещания о том, что «серд
ца отцов обратятся к детям и сердца детей 
к отцам их» (Малахия 4:6). А это значит, что 

каждый из нас может и должен знать, откуда 
мы пришли и куда нам надо стремиться. Не 
это ли помогает нам обрести надежду в дне 
сегодняшнем и позволит нашим семьям насла
ждаться истинным счастьем как в этой жизни, 
так и в вечности? ◼

Сочти благословения
Галина Симутьене, Балтийская миссия

 Порой случается, что  
моя дочь не может долго 
заснуть. Тогда, подойдя 

к ней, я тихо говорю: «Дочень
ка, попробуй сосчитать до 
тысячи, и ты точно заснешь». 
Целую ее нежно и ухожу. На 
следующий день я спрашиваю 
ее: «На каком числе ты уснула?» 
Всякий раз она отвечает, что 
не помнит.

А мы можем ли в точности 
сосчитать все благословения,  
полученные от Господа? 

Небесный Отец любит нас так 
же нежно, как мы любим своих 
детей и своих близких. Мы, ро
дители, порой идем на разные 
хитрости для того, чтобы наши 
дети вовремя покушали, или 
вовремя легли спать, или про
глотили невкусное лекарство. 
Но Небесный Отец не посту
пает так, чтобы заставить нас 
исполнить чтото важное. По
чему? Потому, что Его любовь к 
нам безгранична и совершенна. 
Самое первое наше благосло
вение мы получили еще там, 
в предземной жизни, когда 
сделали правильный выбор.

Нам невозможно сосчитать 

все благословения, которыми 
нас одарил Небесный Отец, 
потому что только в достаточ
но зрелом возрасте мы стали 
понимать ценность Еванге
лия. И теперь, когда нам дана 
такая прекрасная возможность 
совершенствоваться духовно, 
мы можем увидеть многие 
свои благословения.

Попробуйте сосчитать все 
ваши благословения, хотя бы 
тогда, когда вам не спится, а 
на следующий день вспом
нить, на каком благословении 
вы остановились. В одном из 
прекрасных гимнов – «Сочти 
благословения» – есть замеча
тельные строчки: «Вспомни  
ты благословенья все, что 
Господь твой ниспослал тебе. 
Вспомни, вспомни, вспомни, 
их сочтя. И поймешь, как лю
бит Бог Свое дитя».

Всегда, когда нам плохо  
и кажется, что уже ничего не 
поправить, – вспомните о бла
гословениях, о надежде, о вере, 
о любви. Подумайте о тех, кому 
сейчас хуже, чем вам, возможно, 
комуто нужна ваша помощь, 
ваша любовь, ваше понимание 
и ваши теплые руки. Помогите 
им! И уже не будет на сердце 
темно, и не будет страха от 
неудач. Останется только свет 
и тепло от Божьей любви. ◼

Галина  
Симутьене  
с дочерью.
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