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МУЗЫКА – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ 
жизни. Я люблю играть на скрипке и 
альте. Когда я была маленькой, мою 
маму призвали проводить музыкаль
ные занятия в Первоначальном обще
стве. Она научила меня любить песни 
из Сборника песен для детей, и всякий 
раз, играя их, я чувствую Духа.

Еще я танцую в коллективе Louisiana 
Vintage Dancers и пишу картины на 
холсте для родителей и для дома. Я 
испытываю благодарность и призна
тельность по отношению к людям, 
уделяющим немало времени созданию 

ЛИА Т.
16 ЛЕТ, ШТАТ ЛУИЗИАНА, США

картин, которые мы видим в церкви. 
Думаю, здорово, что живопись – это 
всего лишь один из множества спо
собов делиться своими чувствами о 
Евангелии.

На октябрьской Генеральной конфе
ренции 2018 года старейшина Геррит 
У. Гонг, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, рассказывал о картине, где 
изображен закат за лесом. Это было 
великолепно! Картина напомнила 
мне, что после мрака ночи всегда 
восходит солнце.

Евангелие – моя жизнь! Мне нравится 
связывать свою любовь к искусству с 
Евангелием. Иногда я ощущаю Божью 
любовь, даже глядя на картины, не 
связанные с религией. Однажды я 
смотрела на изображение птиц и 
думала: «Надо же, Бог сотворил эту 
птицу для меня».

Поделитесь своей историей или прочитайте 
истории других юношей и девушек на 
странице @StrivetoBe в Instagram или в 
записях с тэгом #StrivetoBe. Ф
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 2 СРЕДОТОЧИЕ ПАСХИ: ЖИВОЙ 
ИИСУС ХРИСТОС
Старейшина Геррит У. Гонг
Празднуя Пасху, мы радуемся, что 
Иисус Христос живет сейчас и ради 
всех нас.

 6 «СЛОВНО ОКНО В ДУШУ»
Молодежь выступила на 
межконфессиональном фестивале 
и узнала, каким образом музыка 
сближает верующих.

 9 СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО 
СБОРНИКА ГИМНОВ
Эмме Смит было поручено составить 
первый сборник гимнов Церкви.

10 ГОТОВИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ЕГО ДУХ ВСЕГДА ПРЕБЫВАЛ  
С НАМИ
Старейшина Пол Б. Пайпер
Ключ к тому, чтобы Дух каждый день 
быть с нами, – достойно принимать 
причастие каждую неделю.

НА ОБЛОЖКЕ:
Фото Коди Белл.

ВОТ ВАША РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ!
Центральные страницы

Используйте эти 
страницы, чтобы 
вам было проще 
готовиться к Гене-
ральной конфе-
ренции и извлечь 
из нее максимум 
пользы. Можно 
вытащить эти стра-
ницы и пользовать-
ся как отдельной 
брошюрой.

2

14

10

ВАШЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ЛИЧНОГО ОТКРОВЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ  
В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

АПРЕЛЬ 2021 г.

РАБОЧАЯ  
ТЕТРАДЬ  

ПО 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Первое Президентство:  
Рассел М. Нельсон, Даллин Х. Оукс, Генри 
Б. Айринг

Кворум Двенадцати Апостолов:  
М. Рассел Баллард, Джеффри Р. Холланд, 
Дитер Ф. Ухтдорф, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. 
Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нейл Л. Андерсен, 
Рональд А. Расбанд, Гэри И. Стивенсон, Дэйл Г. 
Ренланд, Геррит У. Гонг, Улиссес Соарес

Главный редактор: Рэнди Д. Фанк  
Консультанты: Маркос А. Айдукайтис, 
Мишель Крейг, Бекки Крейвен, Шэрон Юбэнк, 
Кристина Б. Франко, Уолтер Ф. Гонсалес, 
Джереми Р. Ягги, Джен И. Ньюман, Адриан 
Очоа, Майкл Т. Рингвуд, Брэдли Р. Уилкокс

Директор- распорядитель: Ричард И. Хитон  
Директор церковных журналов: Аарон 
Джонстон  
Бизнес- менеджер: Гарф Кэннон

Ответственный редактор: Мэтью К. Годфри  
Помощник Отдела публикаций: Пол Б. 
Мерфи 
Помощник ответственного редактора 
цифровых изданий: Джошуа Дж. Перки  
Редактор печатных материалов: Дэвид 
А. Эдвардс 
Редколлегия: Дэвид Диксон, Эрик Б. Мердок  
Стажер: Эмма Стэнфорд  
Помощник Отдела публикаций: Присцилла 
Бьель да Силва 

Художественный редактор: Джинетт 
Эндрюс  
Дизайн: Мэнди Бентли, К. Кимбалл Ботт, 
Келси Факрелл

Координатор защиты интеллектуальной 
собственности: Коллет Небекер Он

Начальник производственного отдела: 
Аммон Харрис  
Производственный отдел: Айра Глен 
Эдейр, Андреа Берд, Джули Бердетт, Хосе 

Чавес, Брайан У. Гайги, Джинни Дж. Нилсон, 
Марисса М. Смит  
Подготовка к печати: Джошуа Деннис, 
Аммон Харрис  
Директор по печати: Стивен Т. Льюис  
Отдел подписки: Нельсон Гонсалес

© 2020 Intellectual Reserve, Inc. Все права защи-
щены. Напечатано в США. Во имя нравственной 
силы молодежи (ISSN 0164- 5285) ежемесячно 
издается Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней, 50 E. North Temple St., Salt Lake 
City, UT 84150- 0024, USA. Periodicals Postage 
Paid at Salt Lake City, Utah.

Информация об авторском праве: если 
нет особых указаний, материалы из журнала 
Во имя нравственной силы молодежи можно 
копировать для личного, некоммерческого 
использования (в том числе для выполнения 
церковных призваний). Это право может 
быть аннулировано в любой момент. 
Иллюстративные материалы не допускается 
копировать в том случае, если в подрисуночной 

подписи указаны ограничения, налагаемые 
авторским правом. По вопросам, связанным 
с авторским правом, обращайтесь по адресу: 
Intellectual Property Office, 50 E. North Temple 
St., FL 5, Salt Lake City, UT 84150, USA; адрес 
электронной почты: cor- intellectualproperty@
ChurchofJesusChrist.org.

Чтобы подписаться или изменить адрес,  
пройдите по адресу store.ChurchofJesusChrist.
org или направьте сведения о старом и новом 
адресе по следующему адресу: Distribution 
Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt 
Lake City, UT 84126-0368, USA. Изменения 
вступают в силу в течение 60 дней.

POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see 
DMM 507.1.5.2). NONPOSTAL AND MILITARY 
FACILITIES: Send address changes to Distribution 
Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt 
Lake City, UT 84126- 0368, USA.

Canada Post Information: Publication Agreement 
#40017431.

ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ РУКОПИСИ 
ИЛИ ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА:
ОНЛАЙН: пройдите по адресу  
ftsoy.ChurchofJesusChrist.org и щелкните 
«Предоставить материалы».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  
ftsoy@ChurchofJesusChrist.org

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: For the Strength of Youth 
Editorial, 50 E. North Temple St., Rm. 2377, Salt 
Lake City, UT 84150- 0024, USA. Если вы хотите 
получить обратно свою рукопись, вложите 
конверт с маркой и обратным адресом.

Март 2021 г. 1- й год издания № 3

СОДЕРЖАНИЕ



2 В о  и м я  н р а в с т в е н н о й  с и л ы  м о л о д е ж и

Празднуя Пасху, мы радуемся тому, что Иисус  
Христос живет сейчас и для всех нас.

Средоточие Пасхи: 

Живой Иисус 
Христос
В ЭТУ ПАСХАЛЬНУЮ пору мы чествуем Живого Иисуса Христа. C со
вершенной любовью наш Спаситель заверяет нас: «Вы [можете] име[ть] 
во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(от Иоанна 16:33).

Празднуя Пасху, мы ликуем оттого, что Иисус Христос живет – и не 
только тогда, но и сейчас; не только для некоторых, но для всех. Он 
приходил и приходит, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, избавлять 
пленных, восстанавливать зрение слепым и освобождать измученных 
(см. от Луки 4:18). Это каждый из нас. Его искупительные обещания 
применимы к нам, каким бы ни было наше прошлое, наше настоящее 
или какими бы ни были наши опасения относительно нашего будущего.

Осанна и аллилуйя
В Вербное воскресенье Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, и 
множество «народа… взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему» 
(от Иоанна 12:12–13); см. также от Матфея 21:8–9; от Марка 11:8–10). 
По традиции пальмовые ветви (или ветви вербы в русской традиции. – 
Прим. перев.) – это священный символ выражения радости в нашем 
Господе. В этом верные увидели исполнение пророчества и с понимани
ем восклицали: «Осанна в вышних» (от Матфея 21:9). Осанна означает 
«спаси же» (см. Руководство к Священным Писаниям, «Осанна»).

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Через неделю после Вербного воскресенья 
наступает Пасхальное воскресенье. Президент 
Рассел М. Нельсон учит, что Иисус Христос 
«пришел заплатить долг, который был не Его, 
потому что у нас был долг, который мы не мо
гли отдать»1. В самом деле, через Искупление 
Христа все дети Божьи «мо[гут] быть спасен[ы] 
посредством повиновения законам и таин
ствам Евангелия» (Символы веры 1:3). Во время 
Пасхи мы поем «Аллилуйя». Аллилуйя означает 
«Славьте Господа Иегову» (см. Bible Dictionary, 
«Hallelujah»).

Священные события между Вербным воскре
сеньем и Пасхальным воскресеньем – это и 
есть история осанны и аллилуйи. Осанна – это 
наша мольба к Богу о спасении. Аллилуйя 
выражает нашу хвалу Господу за надежду на 
спасение и возвышение. Провозглашая осанну 
и аллилуйю, мы признаем живого Иисуса Хри
ста центром Пасхи.

Восстановление и Воскресение
В Пасхальное воскресенье 3 апреля 1836 года, 
в первые дни Восстановления, после посвяще
ния храма в Киртланде явился живой Иисус 
Христос. Те, кто увидели Его там, свидетель
ствовали, описывая Его взаимодополняющими 
друг друга сопоставлениями: «Очи Его были 
подобно пламени огненному; волосы головы Его 
были белыми, наподобие чистого снега; лицо 
Его сияло превыше блеска солнца; и голос Его 
был подобен рёву бурных великих вод, да, голос 
Иеговы» (Учение и Заветы 110:3; курсив мой. – 
Г. У. Г.). 

В тот день наш Спаситель провозгласил: «Я 
есть первый и последний; Я Тот, Кто жив; Я 
Тот, Кто был предан смерти; Я – ваш Ходатай 
перед Отцом» (Учение и Заветы 110:4). И вновь 
взаимодополняющие друг друга сопоставления: 
первый и последний, жив и предан смерти. 
Он есть Альфа и Омега, начало и конец (см. 
Откровение 1:8; 3 Нефий 9:18; Учение и Заве
ты 19:1; 38:1, 45:7), начальник и совершитель 
нашей веры (см. к Евреям 12:2; Мороний 6:4). 

«[Христос] пришел, 
чтобы заплатить 
долг, который был 
не Его, потому что у 
нас был долг, кото-
рый мы не могли 
отдать».

– Президент  
Рассел М. Нельсон
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 2. Слова восстановление, 
восстановлено и другие 
вариации появляются в 
Алма 40:22–24 и в Алма 
41 22 раза, акцентируя 
внимание как на физи-
ческом, так и на духов-
ном восстановлении.

Из выступления на апрельской Генеральной конфе-
ренции 2020 года.

Бог «совершенны[й], справедливы[й] Бог, а 
также милостивы[й] Бог», план милости может 
«удовлетворить требования правосудия» (Алма 
42:15). Мы каемся и делаем все, что можем. Он 
окружает нас навечно «руками любви» (2 Не
фий 1:15).

Песнопения вечной радости
Вместе с вами в эту Пасхальную пору я свиде
тельствую о Боге, нашем Небесном Отце, и Его 
Возлюбленном Сыне, живом Иисусе Христе. 
Разные смертные были жестоким образом 
распяты и впоследствии воскресли. Но только у 
живого Иисуса Христа все еще есть на Его со
вершенном воскресшем теле – на руках, ногах 
и в боку – следы от распятия. Только Он может 
сказать: «Я начертал тебя на ладонях Моих» 
(Исаия 49:16; 1 Нефий 21:16). Только Он может 
сказать: «Я Тот, Кто был вознесён. Я – Иисус, 
Который был распят. Я – Сын Божий» (Учение 
и Заветы 45:52).

В это время мы можем многое узнать о Божьей 
благости и нашем Божественном потенциа
ле получения Божьей любви, которая может 
расти в нас, если мы будем искать Его и 
становиться ближе друг к другу. «И будет так, 
что праведные будут собраны из среды всех 
народов и придут в Сион с песнопениями 
вечной радости» (Учение и Заветы 45:71). В эту 
пору осанны и аллилуйи воспойте «Аллилуйя», 
ибо Он будет править во веки веков! Воспоем 
осанну Богу и Агнцу! 

После явления Иисуса Христа пришли также 
Моисей, Елияс и Илия. Под Божественным 
руководством эти великие Пророки древно
сти восстановили ключи и власть священства. 
Таким образом, «ключи этого устроения вве
рены» (Учение и Заветы 110:16) Его восстанов
ленной Церкви для благословения всех детей 
Божьих.

Примечательно, что Книга Мормона описы
вает «сил[у] и воскресение Христа» (Алма 41:2) 

– саму суть Пасхи – сквозь призму двух восста
новлений.

Во первых, воскресение включает физиче
ское восстановление нашей «надлежащ[ей] и 
совершенн[ой] форм[ы]»; «каждая конечность 
и сустав», «и ни один волос головы не пропа
дёт» (Алма 40:23). Это обещание дает надежду 
тем, кто потерял свои конечности, тем, кто 
потерял способность видеть, слышать или хо
дить, или тем, кто считался потерянным из за 
безжалостной болезни, психического заболева
ния или других ограничений. Он находит нас. 
Он исцеляет нас.

Второе обещание Пасхи и Искупления нашего 
Господа состоит в том, что в духовном плане 
«всё будет восстановлено в своём надлежащем 
порядке» (Алма 41:4). Это духовное восстанов
ление отражает наши дела и желания. Оно вос
станавливает «то, что доброе», «праведно[е]», 
«справедливо[е]» и милостиво[е]» (Алма 41:13). 
Неудивительно, что Пророк Алма использует 
слово восстановление 22 раза2, призывая нас 
«поступа[ть] справедливо, суди[ть] праведно и 
твори[ть] добро непрестанно» (Алма 41:14). 

Поскольку «Сам Бог искупает грехи мира» 
(Алма 42:15), совершенное Господом Искупле
ние может восстановить не только, что было, 
но также и то, что может быть. Поскольку 
Он знает нашу боль, наши невзгоды, болезни, 
наши «искушения всякого рода» (Алма 7:11), 
Он может, исполненный милости, помочь нам 
в наших немощах (см. Алма 7:12). Поскольку 
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МЕЖДУ МЕГАН С., ИТАНОМ М. И РОМИ С. есть кое что общее: они любят благоговейную 
музыку. Им нравится, как она возвышает и вдохновляет их, какие чувства она вызывает. 
И им очень нравится видеть, как она возвышает и вдохновляет окружающих.

Меган, 18 лет; Итана, 19 лет; и Роми, 17 лет, сближает кое что еще: все они поют в 
своем приходском хоре в штате Флорида, США. А недавно этот хор предоставил им еще 
более замечательную возможность поделиться своей любовью к музыке – они приняли 
участие в межконфессиональном музыкальном фестивале.

Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Выступив со своим приходским хором на 
межконфессиональном фестивале, эти подростки многое 
узнали о том, как музыка может сближать всех верующих.

«СЛОВНО 
ОКНО  
В ДУШУ»
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Участники хора с удовольствием ужинают и служат вместе с представителями других вероисповеданий.

был одним из полдюжины ансамблей, 
представляющих общины со всего 
города.

«Там был хор колоколов, вокальный 
дуэт, большой хор, малый хор, дуэт 
флейты и фортепиано и так далее, – 
объясняет Меган. – Каждую группу 
попросили выступить с двумя номе
рами».

Меган продолжает: «Мы хотели по
заботиться о том, чтобы наше пение 
позволило людям узнать, что мы ве
рим в Иисуса Христа, а также верим в 
Небесного Отца. Нам хотелось создать 
атмосферу поклонения Богу».

Хор выбрал два музыкальных 
номера, с которыми они выступали 
ранее: «Great Things and Small Things» 
Стивена Кэппа Пэрри и «Sacraments 
and Symbols», написанный Дженис 
Кэпп Пэрри, Стивеном Кэппом Пэрри 
и Линн Пэрри Кристоферсон.

«Первая песня очень оптимистична. 
Она вселяет уверенность, что благода
ря Богу все возможно, будь это что то 
незначительное или очень важное, – 
говорит Итан. – Вторая песня внушает 
глубокое благоговение. Она похожа 
на песнопение и создает реальное 
ощущение поклонения Богу».

друг с другом». Во время одного 
проекта служения «так приятно было 
общаться с девушками из другой цер
кви! – говорит она. – Чужая религия 
их не сильно волновала. Они просто 
были рядом, желая помочь. Это так 
вдохновляло!»

«Пусть мы верим в разное, – объяс
няет Меган, – но я всегда с уважением 
отношусь к другим убеждениям. Было 
чудесно общаться с ними в такой об
становке, где все хотят что то узнать 
друг о друге».

«Наша Церковь – одна из новых 
членов коалиции, – говорит Итан. – 
Поэтому я очень признателен даже 
просто за их доброту к нам и их при
нятие. Я знаю, что в некоторых местах 
люди неправильно понимают Церковь. 
И я всегда ощущаю признательность, 
когда людям удается принимать 
отличия окружающих и искать что то 
общее друг с другом».

В один голос
Одна из общих тем для всех религиоз
ных групп – музыка. Межконфессио
нальный музыкальный фестиваль был 
задуман как замечательная возмож
ность для верующих сплотиться в 
восхвалении Бога. Приходской хор 

«В нашем городе существует меж
конфессиональная коалиция, которая 
многое делает для сближения пред
ставителей различных вероисповеда
ний», – объясняет Итан. Так, группа 
провела обсуждение, посвященное 
ифтару (вечернему приему пищи, ког
да мусульмане заканчивают дневной 
пост во время святого для них месяца 
рамадана), организовала ряд проек
тов служения, например, по сбору 
школьных рюкзаков для нуждающихся 
детей, и устроила несколько ужинов 
вскладчину, где люди, не знакомые 
друг с другом, сидели рядом, за одним 
столом, и беседовали о пище, обычаях 
и убеждениях, существующих в их 
культурах.

Давайте дружить
Конечно же, цель коалиции состоит 
в том, чтобы помочь подружиться 
людям различного происхождения.

«Есть одна турецкая семья, которую 
я всегда вижу на межконфессиональ
ных ужинах, и они подбегают ко мне 
и говорят: ‘Как мы рады тебя снова 
видеть!’ – говорит Роми. – В мире, где 
столько гонений, связанных с религи
ей и верой, прекрасно, что мы можем 
все встречаться и просто беседовать 
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Хор выступает на межконфессиональном музыкальном 
фестивале.

Практика, практика, 
практика
Готовясь к выступлению, Итан при
менял давно знакомый ему метод. «Я 
стараюсь ставить на первое место 
погружение в песню, – объясняет он. – 
Я вижу, что если мне удается уделять 
внимание смыслу песни, то я могу 
больше ею наслаждаться. Конечно, я 
слежу за тем, чтобы петь правильно, 
но для себя я открыл, что делать это 
гораздо проще, находясь в гармонии 
с посланием, которое заключено в 
песне. Мне нравится уделять особое 
внимание духовной подготовке».

«Помимо этого, нам нужно было 
петь на причастном собрании и ре
петировать другие номера, – говорит 
Меган. – Однако мы знали, насколько 
важно это межконфессиональное 
мероприятие, поэтому следили за тем, 
чтобы хорошо подготовить выступле
ния. Мы усердно этим занимались». 

Для исполнения второго номера 
хор, состоящий из 14 человек, сузился 
до двойного квартета. «Мы репетиро
вали по вторникам, перед занятиями 
Общества молодых мужчин и Обще
ства молодых женщин, – говорит Ме
ган. Это помогало мне думать о песне 
всю неделю, на самом деле, даже весь 
месяц. Хотя обычно я так не делаю, я 
нашла эту песню на YouTube и посто
янно ее слушала. Мне хотелось петь 
лучше. Мне хотелось, чтобы мы пели 
настолько хорошо, чтобы коснуться 
сердец людей».

Итан, Меган и Роми сходятся во 
мнении, что все репетиции пошли на 
пользу. «Когда снова и снова повто
ряешь песню, – объясняет Роми, – ее 
послания остаются в твоем разуме и 
сердце».

В разуме, в сердце
Это присутствие в их разуме и сердце 
отчетливо проявлялось во время 
выступления хора. «Обе песни были 
просто прекрасны, – признается Роми. 

– Зрители притихли и все ощущали 
Духа во время исполнения песен. Мы 
все почувствовали единство».

«Для меня первая песня всегда была 
о счастье, – говорит Меган. – У меня 
возникло ощущение, что она как то 
повлияла на гостей фестиваля. Испол
няя ее, я ощутила радость, и надеюсь, 
что всем она тоже понравилась. А во 
второй песне очень хорошо сочета
ются голоса. Думаю, каждый, кто ее 
слушал, ощутил атмосферу благогове
ния и трепета перед Богом».

Меган продолжает: в конце вечера 
«мы смогли пообщаться с участни
ками и зрителями. Я знаю, что люди 
спрашивали нашего руководителя 
хора о песнях, которые мы пели: ‘Что 
это за музыка?’ или ‘Где вы нашли та
кую аранжировку?’ Мы смогли пооб
щаться друг с другом и побеседовать 
о музыке, которая нас сближает. Я 
почувствовала, что мне удалось лучше 
понять их благодаря их песням, а они 
лучше поняли меня благодаря нашим. 
Музыка – это словно окно в душу». 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ 
 МУЗЫКА

МЕГАН: «Существует причина, по 
которой у нас есть гимны, и причина, 
по которой у нас вообще есть музыка. 
Думаю, это потому, что Господь желает, 
чтобы мы ощущали покой вместе с Ним. 
Один из главных моментов, когда я 
могу ощущать Духа, – это когда я думаю 
о каким- нибудь причастном гимне. Он 
помогает мне помнить Спасителя и все, 
что Он сделал для нас».

ИТАН: «Музыка нужна, чтобы передать 
эмоции, стоящие за посланием. Одно 
дело – сказать, что ‘Бог может мне 
помочь во время испытаний’, хотя это 
здорово и правильно, и другое – спеть 
гимн с таким же посланием. Когда 
поешь, требуется большая самоотдача. 
Это помогает по- настоящему понять 
послание и поддержать его на более 
глубинном уровне. Музыка нужна для 
того, чтобы с большей силой передать 
то, что хочешь сказать слушателю».

РОМИ: «Слушая священную музыку, 
я ощущаю близость к Иисусу Христу. 
Я знаю, что Иисус Христос поместил 
музыку на Землю, чтобы мы могли 
радоваться и приводить к Нему людей. 
Когда мне нужно ощутить Святого Духа, 
я пою гимн в сердце и разуме. Это один 
из моих любимых способов испытать 
радость».



ВАШЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ЛИЧНОГО ОТКРОВЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ  
В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

АПРЕЛЬ 2021 г.
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ПРЕЗИДЕНТ  
ДАЛЛИН Х. ОУКС

Первый советник
Поддержан в качестве  

Апостола: 1984 г.

ПРЕЗИДЕНТ  
РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН

Президент Церкви
Поддержан в качестве  

Апостола: 1984 г.

ПРЕЗИДЕНТ  
ГЕНРИ Б. АЙРИНГ

Второй советник
Поддержан в качестве  

Апостола: 1995 г.

СТАРЕЙШИНА  
ГЭРИ И. СТИВЕНСОН

Поддержан в качестве  
Апостола: 2015 г.

СТАРЕЙШИНА  
КВЕНТИН Л. КУК
Поддержан в качестве  

Апостола: 2007 г.

СТАРЕЙШИНА  
ДЭЙЛ Г. РЕНЛАНД
Поддержан в качестве  

Апостола: 2015 г.

СТАРЕЙШИНА  
ДЖЕФФРИ Р. ХОЛЛАНД

Поддержан в качестве  
Апостола: 1994 г.

СТАРЕЙШИНА  
Д. ТОДД КРИСТОФЕРСОН

Поддержан в качестве  
Апостола: 2008 г.

СТАРЕЙШИНА  
ДЭВИД A. БЕДНАР
Поддержан в качестве  

Апостола: 2004 г.

СТАРЕЙШИНА  
РОНАЛЬД А. РАСБАНД

Поддержан в качестве  
Апостола: 2015 г.

СТАРЕЙШИНА  
НЕЙЛ Л. АНДЕРСЕН

Поддержан в качестве  
Апостола: 2009 г.

СТАРЕЙШИНА  
ДИТЕР Ф. УХТДОРФ

Поддержан в качестве  
Апостола: 2004 г.

СТАРЕЙШИНА  
ГЕРРИТ У. ГОНГ

Поддержан в качестве  
Апостола: 2018 г.

СТАРЕЙШИНА  
УЛИССЕС СОАРЕС
Поддержан в качестве  

Апостола: 2018 г.

ПРЕЗИДЕНТ  
М. РАССЕЛ БАЛЛАРД

Поддержан в качестве  
Апостола: 1985 г.

ПРЕЗИДЕНТ  
СТИВЕН ДЖ. ЛУНД

Президент

БРАТ  
АХМЕД С. КОРБИТ

Первый советник

БРАТ  
БРЭДЛИ Р. УИЛКОКС

Второй советник

СЕСТРА  
БОННИ Х. КОРДОН

Президент

СЕСТРА  
МИШЕЛЬ КРЕЙГ
Первая советница

СЕСТРА  
БЕККИ КРЕЙВЕН
Вторая советница

БРАТ  
МАРК Л. ПЕЙС

Президент

БРАТ  
МИЛТОН КАМАРГО

Первый советник

БРАТ  
ДЖЕН Э. НЬЮМЕН

Второй советник

КВОРУМ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ МУЖЧИН

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
Поддержаны голосованием 14 января 2018 года
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Генеральная конференция – великолепная 
возможность для Господа обратиться к вам напрямую. 
Во время выступлений слуг Господних Святой Дух 
будет свидетельствовать вам об Иисусе Христе (см. 
от Иоанна 15:26) и обучать вас «все[му], что вы 
должны делать» (2 Нефий 32:3). Только представьте: 
когда вы будете с молитвой и искренностью слушать 
слова выступающих, Господь сможет дать вам 
индивидуальное откровение! Он сообщит вам о том, 
что желает вам сказать и каких действий Он от вас 
ожидает. Приведенная ниже схема показывает, как это 
действует:

ИТАК, ПРЯМО 
 СЕЙЧАС НАЧНИТЕ 
ГОТОВИТЬСЯ  
К ТОМУ, ЧТОБЫ  
#СЛУШАТЬЕГО.

• Молитесь, чтобы Святой 
Дух вдохновил вас.

• Записывайте любые воз
никающие у вас вопросы.

• Составьте план, позволяю
щий услышать и прочи
тать как можно больше 
материалов Генеральной 
конференции.

СЛУШАЯ КАЖДОГО ВЫ-
СТУПАЮЩЕГО, СЛУШАЙТЕ 

«ГОЛОС ГОСПОДА» 
(см. Учение и Заветы 68:3–4).

СВЯТОЙ ДУХ ОБРАТИТСЯ  
К ВАШЕМУ СЕРДЦУ И РАЗУМУ 

(см. Учение и Заветы 8:2–3).

ЗАПИШИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПОБУЖДЕНИЯ 

(см. 2 Нефий 29:11).

ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛУЧЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ 

И ОЩУЩЕНИЯМИ 
(см. от Иоанна 7:17;  

1 Нефий 3:7).

Вдохновение 
НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ
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Господь вдохновляет каждого 
выступающего произнести 
именно те послания, 
которыми Он хочет с нами 
поделиться. Через Святого 
Духа Он также даст послания, 
предназначенные именно для 
вас. Участвуя в Генеральной 
конференции, старайтесь 
услышать то и другое.

ЧТО Я СЕГОДНЯ УЗНАЛ 
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ?

Субботняя УТРЕННЯЯ 
СЕССИЯ

АПРЕЛЬ 2021 г.
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«ЦЕЛЬ ЭТОЙ И КАЖДОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ 

ПОМОЧЬ НАМ СЛУШАТЬ ЕГО».

Президент Рассел М. Нельсон1

Чему, по моим ощущениям, 
Господь пытается меня научить?

Какие послания привлекли мое 
особое внимание? Почему?

Что я теперь буду 
делать?
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Субботняя  
ДНЕВНАЯ СЕССИЯ

АПРЕЛЬ 2021 г.
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Записывая побуждения, 
полученные во время 
Генеральной конференции, 
вы показываете Господу, 
что желаете получать от 
Него знания. Действуя 
согласно тому, чему Он вас 
учит, вы становитесь более 
похожими на Него.

ЧТО, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, МНЕ 
НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ-
БЛИЖАТЬСЯ К СПАСИТЕЛЮ?
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Молитесь, чтобы Святой 
Дух обучал вас во время 
участия в Генеральной 
конференции. Он будет 
давать вам озарения, 
предназначенные лично 
для вас. Записывайте эти 
впечатления и составляйте 
план действий согласно им.

Субботняя 
ВЕЧЕРНЯЯ 
СЕССИЯ

АПРЕЛЬ 2021 г.
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ЧТО МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ Я МОГ БЫТЬ БОЛЕЕ ПОХОЖИМ 
НА ИИСУСА ХРИСТА?

«ТО, ЧТО СКАЗАНО, НЕ ТАК ВАЖНО, КАК ТО, ЧТО МЫ СЛЫШИМ И ЧТО ЧУВСТВУЕМ».

Старейшина Роберт Д. Хейлз2
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Воскресная 
УТРЕННЯЯ 
СЕССИЯ

КАК Я ОЩУЩАЛ  
ЛЮБОВЬ СПАСИТЕЛЯ  
ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ  
СЕССИИ?

Слушая или читая послания 
Генеральной конференции, 
записывайте полученные 
впечатления. Каким истинам 
они вас обучают? Что для вас 
важнее всего?

АПРЕЛЬ 2021 г.
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«ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ В ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ МОМЕНТЫ ПРИХОДЯТ, КОГДА МЫ  
С МОЛИТВОЙ СЛУШАЕМ ГЕНЕРАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ И КОГДА СТРЕМИМСЯ 

ЛУЧШЕ СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ».

Старейшина Нейл Л. Андерсен3
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Воскресная  
ДНЕВНАЯ СЕССИЯ

Важно слушать послания, которым обучает каждый выступающий. Ничуть не менее важно 
слушать послания, которым вас старается обучить Святой Дух.

АПРЕЛЬ 2021 г.
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ЧТО Я УЗНАЛ ОБ ИСКУПЛЕНИИ 
ИИСУСА ХРИСТА?

«ТЕ, КТО БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ 
К НАМ, ИСКАЛИ ПОМОЩИ И 

РУКОВОДСТВА НЕБЕС, ГОТОВЯ 
СВОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ… Я 

МОЛЮСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ НАС 
НАПОЛНЯЛ ДУХ ГОСПОДА, 

КОГДА МЫ БУДЕМ СЛУШАТЬ И 
УЧИТЬСЯ».

Президент Томас С. Монсон4



Веселая МИНУТКА
Можешь ли ты найти пару?
Ниже приводятся пары из Священных Писаниях. Чтобы тебе 
было проще соединить пункты левого и правого столбцов, 
используй следующие стихи:

Подключись к конференции
Пройди по каждому проводу, чтобы различными 
способами подключиться к конференции.

Головоломка Танграм
Танграм – это древняя китайская головоломка. Вырежь фи-
гурки, расположенные слева, и проверь, сможешь ты собрать 
статую Ангела Морония, свечу и голубя, изображенные здесь. 

Можешь ли ты сложить что- нибудь другое?

• Учение и  
Заветы  
20:77, 79

• Алма 
32:26–30

• От Иоанна 
10:14–15

• 1- я Царств 
17:38–40, 
46–50

• От Марка 
6:34–44
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Пусть Генеральная конференция уже завершилась, но опыт, связанный с полученными 
знаниями, только начинается. Что вы будете делать, чтобы действовать в соответствии с тем, 
что вы услышали и ощутили? Возможно, вы чувствуете, что вам есть над чем работать, но 
все сразу сделать невозможно. Вот несколько вопросов, которые помогут вам спланировать 
последующие шаги:

 3. Какие цели вы можете поста
вить перед собой или к каким 
целям можете вернуться?

 2. Каким из этих побуждений 
вам кажется важнее всего 
последовать прямо сейчас?

 4. К кому вы можете обратить
ся за помощью?

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон, «Вступительное слово», апрельская Генеральная конфе-

ренция 2020 года (Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр. 7).
 2. Роберт Д. Хейлз, октябрьская Генеральная конференция 2013 года  

(Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 6).
 3. Нейл Л. Андерсен, апрельская Генеральная конференция 2020 года  

(Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр. 21).

 4. Томас С. Монсон, «Приветствие участникам конференции», октябрьская Гене-
ральная конференция 2009 года (Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 6).

 5. М. Рассел Баллард, апрельская Генеральная конференция 2020 года (Ensign или 
Лиахона, май 2020 г., стр. 11). 

Итак, ЧТО ДАЛЬШЕ?

 1. Что вы вдохновились про
должать делать или выпол
нять иначе в своей жизни? 

АПРЕЛЬ 2021 г.



НУЖНО БОЛЬШЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ?
Скачайте и распечатайте эту рабочую тетрадь на сайте 

conference.ChurchofJesusChrist.org.

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ВАС
«ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ДУХУ… В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ, ПОДУМАЙТЕ, КАКОЕ 

ПРИНОШЕНИЕ ВЫ ПРЕДЛОЖИТЕ ГОСПОДУ В ПРАВЕДНОСТИ В 
ГРЯДУЩИЕ ДНИ. БУДЬТЕ МУЖЕСТВЕННЫ: ПОДЕЛИТЕСЬ ИМ С ТЕМИ, 

КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ, И, ГЛАВНОЕ, НАЙДИТЕ НА ЭТО ВРЕМЯ!»

Президент М. Рассел Баллард5

© 2021 Intellectual Reserve, Inc. Все права защищены.

Дается разрешение использовать эту брошюру в личных некоммерческих 
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публиковать этот материал в Интернете, распространять его или использо-
вать в других целях. Для использования этого материала в каких- либо иных 

целях требуется разрешение.

permissions.ChurchofJesusChrist.org 
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СОСТАВЛЕНИЕ 

ПЕРВОГО 

СБОРНИКА 

ГИМНОВ

ЭМИЛИ ДЖОЙ ПАУЭЛЛ, 

РИСУНКИ МАЙКА ГРОВЕРА

Члены Церкви, жившие в 1830- е годы, 
любили священные гимны.

Через Пророка Джозефа Смита Господь дал откровение 
Эмме Смит о том, чем она могла помочь.

Вместе с другими прихожанами Эмма 
собирала и записывала гимны.

«Ибо душа Моя  
радуется песне сердца» 

 (УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 25:12).

К началу 1836 года появился первый сборник гимнов.

…В
Ы

БИ
РАТЬ СВЯЩЕН-

Н
Ы

Е Г
ИМНЫ…

См. Святые, 1:96, 222.

ПР
ИХ

О
ДИ

, С
ЛЕ

ДУЙ ЗА МНОЮ
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ПР
ИХ

О
ДИ

, С
ЛЕ

ДУЙ ЗА МНОЮ

ПРИЧАСТИЕ И ДУХ
Небесный Отец знал, что нам 
потребуется регулярный доступ к 
руководству Его Духа, а не просто 
однократные впечатляющие собы
тия. Через Пророка Джозефа Смита 
Он восстановил таинство крещения 
погружением, которое помогает нам 
очиститься. После этого мы готовы 

Старейшина Пол Б. Пайпер
Член Кворума Семидесяти

Готовиться к тому, 
чтобы Его  
ДУХ  

всегда пребывал  
с нами

КОГДА МНЕ БЫЛО 12 ЛЕТ, МЫ с семь
ей отправились посетить места, свя
занные с историей Церкви, в северной 
части штата Нью Йорк, США. Помню, 
как в Священной роще я размышлял о 
Первом видении и других изумитель
ных видениях, полученных Джозефом 
Смитом, и сказал себе: «Надо же! Если 
бы у меня, как у Джозефа, произошла 
удивительная встреча с Небесными 
существами, все в моей жизни было 
бы решено».

С тех пор я узнал, что для поддержа
ния силы свидетельства и безопасного 
продвижения по пути, ведущему об
ратно домой, нужно не одно великое 
духовное событие, а частые малозна
чительные происшествия. Небесный 

Отец знал, что в жизни нам потребу
ется регулярное руководство, и угото
вил для нас путь его получения.

Всем, кому хватит веры в Его Сына, 
чтобы покаяться и принять крещение, 
Он дает дар Святого Духа. С помощью 
еженедельного таинства причастия 
Он заботится о том, «дабы Дух Его 
всегда пребывал с [нами]», если мы 
помним Спасителя и соблюдаем Его 
заповеди (Учение и Заветы 20:77). Это 
открывает нам доступ к ежедневному 
руководству Духа в жизни, по мере 
того как мы прибегаем к свободе воли, 
принимая решения, которые помогут 
нам на обратном пути к Небесному 
Отцу.
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этой целью Он восстановил таин
ство причастия. Если мы тщательно 
готовимся к причастию и регулярно 
принимаем его, то нам обещано, что 
«Дух Его всегда [будет] пребыва[ть] с 
н[а]ми» (Учение и Заветы 20:77; кур
сив мой. – П. Б. П.).

Однако получить исполнение Гос
поднего обещания нельзя, просто 

появляясь в церкви, поедая хлеб и 
выпивая воду. Получить силу Спа
сителя в своей жизни нам позволяет 
целенаправленная подготовка к этому 
таинству.

Спортсмены становятся профессиона
лами не просто потому, что облача
ются в форму или выходят на корт 
либо игровое поле. Чтобы добиться 
успеха в выбранном виде спорта, им 
необходимо тренировать свое тело, 
учиться технике и практиковать
ся. Точно так же мы должны узнать, 
как готовиться к благоговейному и 
достойному принятию причастия, 
чтобы можно было получить силу, 
которую Он может нам дать.

Один из способов подготовить свое 
сердце и дух к принятию причастия 
состоит в том, чтобы каждую неделю 
проводить небольшое собеседование с 
самим собой. Мне нравится проводить 
такое собеседование, опираясь на Уче
ние и Заветы 20:37. В этом стихе содер
жатся требования по поводу крещения, 
открытые Богом Пророку Джозефу. 
В нем перечислены качества, кото
рым должны отвечать все желающие 
принять крещение. Я нахожу, что это 
помогает мне готовиться к получению 
обещаний, которые несут обновление 
и доступны через причастие.

получить дар Святого Духа через кон
фирмацию, что дает нам возможность 
получать ежедневное руководство от 
Духа.

Небесный Отец знал, что однократ
ного очищения не будет достаточно 
и что нам нужно помнить Спасителя 
и становиться чистыми снова и снова, 
чтобы Дух всегда пребывал с нами. С 

В том, чтобы Дух всегда 
пребывал с нами, нам мо-
жет помочь еженедельная 
подготовка к достойному 
принятию причастия.
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Смирил ли я себя перед Богом?
Первое требование, названное в 
Учение и Заветы 20:37, – смирить 
себя перед Богом. Это мы делаем, 
когда принимаем Его волю и гото
вы следовать ей, как она записана в 
Священных Писаниях, изложена Его 
слугами или приходит к нам через 
побуждения.

Я спрашиваю себя, не сражаюсь ли 
я с Богом по какому либо поводу в 
данный момент жизни. Сопротивля
юсь ли я Его наставлениям? Внимате
лен ли я к учениям Его слуг? Если нет, 
тогда, готовясь к принятию причастия, 
я составляю планы, помогающие 
добиться большего успеха и принять 
обязательство становиться лучше. Бог 
знает все. Когда я признаю, что Он 
видит общую картину моей жизни, 
становится проще смиряться перед 
Ним и доверять, что Он направит 
меня к тому, что для меня лучше всего.

Я спрашиваю себя: «Принимаю ли я 
причастие потому, что так надо, или 
потому что по настоящему хочу снова 
стать чистым?» Я оглядываюсь на свои 
грехи и ошибки минувшей недели и 
задаю себе вопрос, действительно ли 
я хочу измениться и избавиться от 
них? Имея желание очиститься, вы с 
помощью Духа сможете увидеть то, в 
чем вам нужно стать лучше, и Он про
должит побуждать вас к покаянию и 
принятию более правильных решений.

Часть нашей подготовки – исповедь 
перед Господом (и, при необходи
мости – перед людьми, которым мы, 
возможно, причинили вред или кого 
обидели).

Спросите себя: «Есть ли что нибудь, 
что мне нужно изменить, но пока я 
этого не сделал? Может, мне все еще 
нужно в чем то покаяться?» Разреше
ние проблем при помощи искреннего 
покаяния может сделать нас достой
ными принятия причастия.

Готов ли я принять на себя имя 
Иисуса Христа?
Каждый заключенный нами завет 
указывает на обязательство более пол
но взять на себя имя Христа. Приняв 
крещение, мы показываем готовность 
взять на себя имя Иисуса Христа и 
соблюдать Его заповеди. Когда мы 
заключаем дополнительные заветы в 
храме или принимаем призвания, мы 
продолжаем брать на себя обязатель

Можно ли сказать, что у меня 
сокрушенное сердце и кающийся дух?
Обладание сокрушенным сердцем и 
кающимся духом связано со смирени
ем. Это значит быть готовым поко
риться воле Бога. Быть смиренным 

– значит просить прощения и прощать, 
даже когда это трудно или мы можем 
чувствовать, что окружающие непра
вы. Можете ли вы сказать: «Никто не 
вызывает в моем сердце негативных 
чувств»? Возможно, вы сами причини
ли кому то боль или питаете недоб
рые чувства к кому то. Может, вам 
нужно попросить прощения? 

Когда у меня есть сокрушенное сердце 
и кающийся дух, я готов стараться 
устранить любые разногласия с Богом 
и окружающими людьми. Я стараюсь 
избавиться от негативных мыслей и 
чувств по отношению к людям. Дух не 
пребывает с нами, когда у нас есть же
лание спорить, поэтому избавление от 
таких чувств – важный шаг подготов
ки к получению обещания причастия.

Желаю ли я снова стать чистым и могу 
ли свидетельствовать, что покаялся  
во всех своих грехах?
Еще одно требование, названное в 
Учение и Заветы 20:37, – «истинно 
раская[ться] во всех грехах своих». 
Приняв крещение, мы были начи
сто омыты от своих грехов. Мы дали 
обещание стараться соблюдать Божьи 
заповеди и каяться, допустив ошибки.

ВОСПРИНИМАЯ ЭТОТ 
СТИХ КАК РУКОВОД-
СТВО К ДЕЙСТВИЮ, ВОТ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ Я ЗАДАЮ СЕБЕ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРИТЬ, 
ГОТОВ ЛИ Я ПРИНИМАТЬ 
ПРИЧАСТИЕ.
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Держу ли я все данные мной обеща
ния, сопутствующие моим заветам? 
Предан ли я сегодня Христу и своим 
заветам с Ним, как в тот день, когда я 
впервые заключил их?»

Есть ли у меня решимость служить 
Ему до конца?
Заключая заветы крещения, мы обе
щали Господу стремиться соблюдать 
Его заповеди. Две величайшие запо
веди – любить Бога и любить своего 
ближнего (см. от Матфея 22:36–40). 
Мы проявляем свою любовь к Богу и 
ближним, служа им.

Я спрашиваю себя: «Нахожу ли я вре
мя на служение? С какими чувствами 
я служу: с неохотой или радостью?» 
«Стараюсь ли я возвеличивать свое 
призвание?» Служение людям – чудес
ный способ готовиться к принятию 
причастия. Фактически, чаще всего 
руководство Духа нам нужно именно 
при служении окружающим.

Один из способов подготовить свое сердце и дух к принятию причастия 
состоит в том, чтобы каждую неделю проводить небольшое собеседование 
с самим собой… Я нахожу, что это помогает мне готовиться к получению 

обещаний, которые несут обновление и доступны через причастие.

Ф
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ство участвовать в деле Христа и Его 
учения. Проявление готовности взять 
на себя Его имя во время еженедель
ного принятия причастия означает 
повторное принятие всех заветов и 
обязательств, которые мы уже заклю
чили с Ним.

Оценивая свою подготовку к приня
тию причастия, я задаю себе такие 
вопросы: «Стараюсь ли я изо всех 
сил быть примером следования за 
Христом и исполнения Его учений? 

ДОВЕРЯТЬ ОБЕЩАНИЯМ ГОСПОДА
Целенаправленно готовясь каждую 
неделю к достойному принятию 
причастия, мы получаем возмож
ность всегда получать влияние и 
руководство Духа в своей жизни. 
Таково обещание от Господа. 
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РЯДОМ СО МНОЙ стояли еще двадцать девушек, не 
сводивших глаз с деревянной стены высотой почти в 
пять метров. Нашей задачей было помочь всем девуш
кам перебраться через нее. Многие из них впервые 
приехали в лагерь Общества молодых женщин. Мы с 
девушками постарше были руководителями молодежи, 
но прежде не участвовали в подобных мероприятиях. 
Мы все с нетерпением слушали правила.

Каждая девушка должна перебраться через стену. 
Сделав это, она может стать на платформу и помогать 
подтягивать остальных. Однако стоит ей коснуться зе
мли – и больше нельзя помогать остальным девушкам.

Сначала было трудно, но вскоре мы поняли, как тру
диться вместе, и начали поднимать девушек. Некото
рые боялись подниматься так высоко, хотя это было 
безопасно. Другие нервничали, стараясь своими си
лами достичь вершины. Нам всем требовалось начать 
больше доверять и больше поддерживать друг друга. В 
итоге мы успешно справились с задачей.

Когда последняя девушка спустилась со стены, мы со
брались и обсудили многочисленные уроки, усвоенные 
благодаря заданию со стеной.

Мы все сталкиваемся с испытаниями, которые кажутся 
непреодолимыми. Однако мы не одиноки. Нас окру
жают люди, готовые помочь поднимать и поддержи
вать нас. Небесный Отец и Иисус Христос рядом; Они 
придают сил и укрепляют нас, когда мы обращаемся к 
Ним.

Меган Б., штат Огайо, США

«Как соблюдающие заветы женщины и муж
чины, мы должны поддерживать друг друга  
и помогать друг другу стать таким народом, 
каким хочет нас видеть Господь». 
Сестра Линда К. Бертон, Генеральный президент Общества молодых женщин, апрельская 
Генеральная конференция 2015 года (Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 29).

КРЕПКОЕ ОСНОВАНИЕ

ПЕРЕБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СТЕНУ
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«Я ЖЕ ОБЕЩАЛ ПРИЙТИ!»
МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ делиться Евангелием, но я много лет не мог 
добиться успеха. А потом я познакомился с юношей по имени Тиаго. Мы 
жили недалеко друг от друга, поэтому каждый день после учебы вместе 
шли домой пешком.

Однажды мы пошли по другой дороге и оказались рядом с домом собра
ний, куда я ходил на Богослужения. Я рассказал ему, что я уже давно член 
Церкви. Я объяснил, во что мы верим и какие огромные благословения 
это приносит моей семье. Я пригласил Тиаго пойти в церковь в воскре
сенье, и он пообещал прийти.

Настало воскресенье, и я с нетерпением ожидал его возле дома собраний, 
но он не пришел. Позже в течение недели я снова его пригласил. Так про
должалось два или три месяца: у него всегда были наготове оправдания, 
почему он не пришел. Но я не прекращал его приглашать.

Однажды воскресным утром я находился на причастном собрании, как 
вдруг повернул голову и увидел, что там стоит Тиаго. Я не ожидал его 
увидеть, но он подошел, сел рядом и сказал: «Я же обещал прийти!»

Я познакомил его с миссионерами, и они начали его обучать. Позднее он 
принял крещение. Сейчас мы оба готовимся к служению на миссии. Я 
так рад, что не сдался!

Мейри Р., Бразилия

ДОВЕРЯТЬ 
РАСПИСАНИЮ БОГА
КОГДА СТАРШИЙ СЫН моей тети принял 
крещение, у нее шел бракоразводный процесс. 
Чтобы сохранить мирные отношения с биоло
гическим отцом своих детей, она решила полу
чить его разрешение на крещение остальных 
детей. К несчастью, на протяжении многих лет 
он не хотел давать такое разрешение.

Наконец, тетя решила, что дети должны кре
ститься несмотря на неодобрение своего папы. 
Но после того как моя тетя и кузены пости
лись и молились, все ощутили побуждение 
продолжать ждать.

На той же неделе биологический отец моих 
кузенов сообщил моей тете, что он хочет, что
бы дети беседовали с миссионерами и приняли 
крещение. Я до сих пор помню, как обрадовал
ся, услышав эти новости от мамы. Я знала, что 
Небесный Отец благословил моих кузенов за 
долгие годы терпеливого ожидания.

Возможно, мы не всегда знаем, когда Господь 
ответит на наши молитвы, но я знаю, что Он 
всегда на них отвечает. Не знаю, почему Не
бесный Отец хотел, чтобы мои кузены ждали 
возможности принять крещение, но точно 
знаю, что Он благословил их за верность.

Бре Дж., штат Флорида, США
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ДОВЕРЕННЫЙ: избран-
ный, получивший поручение 
и власть

Непрерывное 
откровение

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Из выступления на апрельской Генеральной конференции 2020 года.

ПРОРОК ДЖОЗЕФ СМИТ ПОЛУЧАЛ откровение за от
кровением. Многие откровения, полученные Проро
ком Джозефом, сохранены для нас в книге «Учение и 
Заветы».

Кроме того, мы благословлены непрекращающимся 
откровением, которое получают живущие Пророки. 
Пророки – это «доверенные лица Господа, уполномо
ченные говорить от Его имени»1.

Личное откровение также доступно всем, кто смирен
но ищут руководства Господа. Оно такое же важное, 
как и пророческое откровение.

Личное откровение основывается на духовных истинах, 
полученных от Святого Духа. Святой Дух – Носитель 
откровений. Он свидетельствует обо всем, что истинно, 
особенно в отношении Спасителя. Без Святого Духа 
мы не смогли бы по настоящему узнать, что Иисус 
есть Христос. Его основная роль – свидетельствовать об 
Отце и Сыне, Их титулах и Их славе.

Уверяю вас в том, что каждый из нас может получить 
руководство через откровение, если смиренно трудит
ся в винограднике Господа.

Я смиренно молюсь, чтобы каждый из нас стремился к 
тому, чтобы непрекращающееся откровение руководи
ло нашей жизнью и призываю следовать Духу, покло
няясь Богу Отцу и нашему Спасителю Иисусу Христу.

НОСИТЕЛЬ  
ОТКРОВЕНИЙ  
И СВИДЕТЕЛЬ: 
 тот, кто помогает 
познать и понять 
истину.

ОСНОВНОЙ:  
главный, влияющий на то, 
что следует за ним

КАК ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ 
ОТКРОВЕНИЕ?

ЛИТЕРАТУРА
 1. Hugh B. Brown, «Joseph 

Smith among the 
Prophets» (Sixteenth 
Annual Joseph Smith 
Memorial Sermon, Logan 
Institute of Religion, 
Dec. 7, 1958), 7.
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Эмма Смит
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1804–1879 гг.

Работала школьной учительницей.

Первый президент Общества милосердия.

Составила первый сборник гимнов Церкви.

С раннего детства Эмма всегда ощущала глубокую преданность 
Богу. Она посвящала себя служению людям, и Господь назвал ее 
«избранной госпожой» (Учение и Заветы 25:3).



Как вам это 
удается?

За последний год мир пережил 
немало испытаний. Что помо-
гает вам оставаться сильными 
и быть счастливыми в сложные 
времена?
Нам хотелось бы 
узнать об этом!

Присылайте свои ответы по адресу 
ftsoy@ ChurchofJesusChrist .org.

T1


