
Как мы можем быть подобными 
Эдварду Партриджу?

Эдвард Партридж 
был первым епи
скопом восстанов

ленной Церкви Иисуса 
Христа. Обладая крепким 
свидетельством, он с го
товностью пожертвовал 
всем, что у него было, и 
стойко выносил испыта
ния за испытаниями, по
скольку знал, что Церковь 
истинна.

Каким он был?
Господь сказал об Эдварде Партридже: «Сердце 
его чисто передо Мной, ибо он подобен Нафанаилу 
древних времен, в котором нет лукавства» (Учение  
и Заветы 41:11). Это значит, что у Эдварда не было 
желания получать выгоду или обманывать людей; 
его намерения были чистыми. Почему руководите-
лям Церкви важно обладать таким качеством?
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Обсуждение
Почему Эдвард Партридж 
смог устоять, несмотря 
на многие трудности? 
Как его пример поможет 
нам в нашем служении 
Господу?

Какие жертвы ему пришлось принести?
Когда Эдвард присоединился к Церкви, семья его 
отца отреклась от него. Будучи епископом, он рас-
поряжался пожертвованным имуществом Святых. 
Он также пожертвовал свое собственное имущество 
(см. Учение и Заветы 41:9) и вместе со своей семьей 
жил в крайней бедности. Его обмазывали дегтем и 
вываливали в перьях, подвергали гонениям и заклю-
чали в тюрьму за его веру. Хотя другие руководители 
отступили, он остался верным. Он служил Господу 
со всей мощью вплоть до самой смерти в возрасте 
46 лет (см. Учение и Заветы 124:19).

Учение и 
Заветы 41–44

19–25 АПРЕЛЯ

«Поскольку я отказался от своей при-
вязанности к благам этого мира; от 
тщеславия и игр времени и разума, а 
также был готов любить Бога и служить 
Ему всем сердцем и руководствоваться 
Его Святым Духом, мой разум словно 
постоянно расширялся, принимая дела 
Бога, пока передо мной не открылись 
неописуемые славы» 1.
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