
«Вы, дочери Бога, готовитесь исполнять 
особые роли в вечности, и каждая из вас 
наделена чертами личности, характером 

и обязанностями, присущими женщинам. 
Успех семей, общества, этой Церкви и 
драгоценного плана спасения зависит 
от вашей верности… [Наш Небесный 
Отец] задумал Общество милосердия 

как способ поддерживать Свой народ и 
готовить людей к благословениям храма. 

Он учредил [Общество милосердия], чтобы 
подключить к работе Своих дочерей, 

которые могли бы помогать строить Его 
Царство и укреплять дома в Сионе» 

Сестра Джули Б. Бэк.



Мы все разные по-отношению к другим 
людям: мы дочери, друзья матери или 

сестры. В другое время мы можем быть 
учителями, студентами, служащими 
или начальниками. Все эти названия, 
как этикетки, постоянно варьируют, в 
зависимости от нашего окружения;  но 

одно никогда не изменяется-что мы 
дочеги Бога.

Закрылки на этой странице можно 
загибать по-разному, изображая то, 
как мы выглядим разными в разное 

время. Благодаря всем этим ролям мы 
можем приблизиться к нашей истинной 

сущьности как дочери Бога, если мы 
дейсвуем как последователи Иисуса 

Христа. Каждая закрылка представляет 
собой путь, благодаря котором мы можем 

раскрыть свой потенциал как дочерей 
Бога.

Президенк Укдорф сказал так: 
«Ученичество – это путь. И на этом пути 

нам нужны серьезные уроки, которые 
закаляют наш характер и очищают 

наше сердце. Терпеливо идя по пути 
ученичества, мы познаём меру нашей 
веры и нашей готовности принимать 

Божью волю, а не свою собственную.»

Если мы принимаем этот путь 
ученичества, и помним о своей роли как 
дочери Бога, тогда мы обретем великое 
знание и покой в уверенности того, что 

для нас уготовлен особый план и мы 
заслуживаем величайшие благословения, 
и то, что мы нужны чтобы делать работу 

Бога.
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Вы носите карандаш за ухом, чтобы 
записывать впечатления.  Заведите 

духовный дневник, чтобы описывать 
в нем полученные вами духовные 

знания о вашей личности как дочери 
Бога.

Молитесь часто.

На вашей юбке следы мела,  оставшиеся 
после проведенного вами сегодня урока 
в Первоначальном Обществе!   Обучая 
других( в ваших семьях, в церковных 
призваниях, как навещающая сестра 
и помогая на общественных началах) 

дает нам возможность роста и  
самообразования.

Вставайте и делитель своим 
свидетельством.

Думайте, сравняйте и размышляйтео 
своем отношении с Небесным Отцом. 

Помните, что Он вас любит.

Изучайте Священные Писания.

Имейте действующую Храмовыю 
Рекомендацию.

К вашей обуви пристал яблочный 
огрызок когда вы присматривали 

за малышом вашей подруги на 
церковном мероприятии! Будте 
открытой для помощи другим.
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