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Недавно в нашей семье роди-
лась малышка Руби. Глядя на 
ее милое личико, я с благого-

вением размышляла о том, что до 
своего прихода на Землю она жила 
в присутствии нашего Небесного 
Отца. Она приняла Его великий 
план счастья и решила последо-
вать за Небесным Отцом и Иису-
сом Христом, нашим Спасителем 1. 
Благодаря этому решению ей было 
позволено прийти на Землю, про-
жить эту жизнь и постараться стать 
достойной вечной жизни. Кода дух 
Руби соединился с ее телом, она 
вступила в пору обучения, во время 
которого она может совершен-
ствоваться, следовать за Христом и 
удостоиться вечной жизни.

Руби пришла на эту Землю 
абсолютно чистой, но, согласно 
плану спасения, она столкнется 
в своей жизни с испытаниями 
и искушениями, а также будет 
ошибаться. Однако благодаря 
Искуплению нашего Спасителя 
Руби сможет получить прощение 
и полноту радости и снова стать 
чистой и достойной того, чтобы 
жить вечно в присутствии нашего 
Небесного Отца.

и свидетельство об Иисусе Христе, 
тем самым готовясь словом и делом 
свидетельствовать о Нем своим 
детям.

Позвольте мне рассказать об 
одной замечательной матери, жизнь 
которой служит нам образцом веры. 
С раннего детства Пророк Джозеф 
Смит видел пример веры в Бога и 
учился ему у своей матери – Люси 
Мак Смит. Люси искала ответы на 
свои вопросы, изучая Священные 
Писания 6, и Джозеф поступил так 
же, обратившись за руководством  
к Библии, подобно своей матери 7.

Семейные проблемы Люси тоже 
старалась решать, обращаясь к Гос-
поду за помощью в личной молитве. 
Она рассказывала, как однажды 
из-за разногласий, возникших в 
семье относительно вопросов рели-
гии, она «удалилась в заросли пре-
красных диких вишневых деревьев, 
росших неподалеку, и обратилась к 
Господу» 8.

Люси также молилась с огромной 
верой, столкнувшись с проблемами 
со здоровьем в ее семье: так было, 
когда Джозефу чуть не ампутиро-
вали ногу из-за остеомиелита, а 
сестра Джозефа, Софрония, едва не 
умерла от брюшного тифа. Вот что 
написала Люси о болезни Софро-
нии: «Я смотрела на свое дитя… Мы 
с мужем, взявшись за руки, пали на 
колени у ее кровати и излили перед 
Богом свое горе и мольбы» 9. Софро-
ния выжила. Я уверена, что дети 
Люси часто видели, как она молится 
с верой и получает ответы на свои 
молитвы.

Люси с верой молилась о ру-
ководстве, и Джозеф тоже пошел 
в рощу, где, по примеру своей 
матери, с верой молился в поисках 
ответа от Господа.

Подобно Люси, мы должны по-
казывать своим детям и молодежи, 
как они могут сделать свою веру и 
свидетельство об Иисусе Христе 
сильнее, укрепляя свое личное сви-
детельство изучением Священных 
Писаний и молитвой – как личной, 
так и совместной.

В отличие от Люси, сегодня мы 
благословлены не только Библией. 

Спустя несколько часов после ее 
рождения я удостоилась чести дер-
жать на руках это драгоценное дитя. 
Я сказала ее матери: «Нам нужно 
научить Руби быть добродетельной 
женщиной, чистой и бесценной, как 
подразумевает ее имя» 2.

Ее мама ответила: «Я начну с се-
годняшнего дня».

Что же мама Руби начнет делать 
«с сегодняшнего дня»? Как могут ро-
дители, бабушки и дедушки, а также 
руководители помочь нашим детям, 
нашей молодежи встать на путь, 
ведущий к вечной жизни, и идти по 
нему? Мы должны стать «образцом 
для верных» 3.

Пророк Бригам Янг сказал: «Мы 
никогда не должны позволять себе 
делать нечто такое, чего мы не же-
лаем, чтобы делали наши дети. Мы 
должны служить им примером для 
подражания» 4. Уже сегодня каждый 
из нас может стать этим хорошим 
примером.

Сегодня я хочу призвать вас стать 
«образцом для верных… в вере [и] в 
чистоте» 5 – в двух принципах, необ-
ходимых для спасения.

Будьте образцом для верных в 
вере. Активно укрепляйте свою веру 
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информации» и «Одежда и внешний 
вид», могут вызвать особые дискус-
сии, поскольку они все больше от-
личаются от норм, устанавливаемых 
этим миром.

Своим выбором средств мас-
совой информации мы должны 
подавать детям пример того, что 
есть добродетельно и прекрасно. 
Нам нужно следить, чтобы СМИ, 
используемые в наших домах, не 
заглушали голос Духа, не вредили 
нашим отношениям с родными и 
близкими и не поощряли стремле-
ния, не соответствующие Евангель-
ским принципам. Своим примером 
мы можем помочь детям понять, 
что, тратя слишком много времени 
на Интернет, социальные сети и мо-
бильные телефоны, а также видео-
игры и телевизор, мы лишаем себя 
возможности участия в продуктив-
ной деятельности или бесценного 
общения с людьми.

Мы также служим примером того, 
что добродетельно и прекрасно, 
выбирая соответствующую оде-
жду и внешний вид. У нас, как у 
заветного народа, есть обязанность 
заботиться о своем теле, защищать 
его и одевать должным образом. 
Мы обязаны помочь нашим детям и 
молодежи понять, что мы с уваже-
нием относимся к своим телам, как 
к храмам и дару Бога 17. Мы подаем 
им хороший пример, отказываясь 
покупать или носить нескромную 

обещаем чтить наши обязательства 
перед Богом. Ради соблюдения 
наших заветов мы должны отка-
заться от тех привычек и увлечений, 
которые мешают нам чтить эти 
заветы» 15.

Брошюра Во имя нравствен-
ной силы молодежи – это заме-
чательное средство, помогающее 
молодежи понять священное 
обязательство заключения заветов 
и благословения нравственной 
чистоты, которые приходит с их 
соблюдением. В ней содержатся 
слова Пророков последних дней – 
железные перила, которые безо-
пасно проведут их по прямому и 
узкому пути, защищая от искушений 
сатаны, мешающих их духовному 
росту. Кроме того, в брошюре пере-
числено множество благословений, 
которые приходят к нам благо-
даря послушанию и стремлению 
ко всему, что «добродетельно [и] 
прекрасно» 16.

Родители, пусть у вас тоже будет 
личный экземпляр этой брошюры, 
часто перечитывайте ее. Живите 
в соответствии с этими нормами. 
Проводите со своими детьми 
серьезные беседы на Евангельские 
темы; это поможет им развить в 
себе желание жить в соответствии с 
этими нормами и открыть для себя 
их значение и цель.

Нормы, изложенные в разделах 
«Развлечения и средства массовой 

У нас есть Священные Писания по-
следних дней, а также слова совре-
менных Пророков, и «их надежней 
нет» 10  , поскольку они направляют 
нас к вечной жизни. Из Книги Мор-
мона мы узнаем о людях, которые 
встали на этот путь, «ухватились за 
конец железных перил и, крепко 
держась за них, продвигались 
вперед» 11. Эти железные перила 
означают «слово Божие» 12. В совре-
менном мире, насыщенном иску-
шениями, иногда бывает нелегко 
«крепко держаться» за эти перила, 
поскольку сатана коварно пытается 
увести нас с пути Бога. Держась 
одной рукой за железные перила, 
а другой – за этот мир, мы подвер-
гаем своих детей опасности сбиться 
с истинного пути. Если наш пример 
далек от идеала, то, говоря словами 
Иакова, мы теряем «доверие [наших] 
детей за [наши] плохие примеры» 13.

Родители, бабушки и дедушки, а 
также руководители, ваше послание 
должно быть ясным. Такую ясность 
можно обрести только при условии, 
что мы будем обеими руками дер-
жаться за железные перила и жить 
согласно истинам, изложенным в 
Священных Писаниях и словах сов-
ременных Пророков. Возможно, вам 
не доведется растить Пророка, как 
это произошло с Люси, но, безус-
ловно, вы воспитываете будущих 
руководителей, и ваши поступки 
так же ощутимо связаны с верой и 
духовной силой ваших детей, как 
это было в семье Люси.

Далее: будьте образцом для 
верных в чистоте. Мы можем стать 
чистыми только через Искупление 
нашего Спасителя. Процесс очище-
ния для каждого из нас начинается 
с веры, покаяния и нашего первого 
завета крещения. 

Вот что советовал делать ста-
рейшина Роберт Д. Хейлз, чтобы 
помочь нашим детям соблюдать 
заветы, заключенные при креще-
нии: «Мы учим, что, выходя из вод 
крещения, они оставляют этот мир 
и входят в Царство Божие. Согласно 
завету, они обещают повиноваться 
Его заповедям» 14.

 «Вступая в заветы, мы твердо 
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жизни, поэтому я знала, что ее слова 
не расходятся с делом. Мне хоте-
лось следовать ее примеру.

Юноши и девушки, вы сами 
можете с сегодняшнего дня быть 
образцом для верных в вере и чи-
стоте. Ежедневно укрепляйте свою 
веру и свидетельство молитвой и 
изучением Священных Писаний. 
Соблюдайте заветы, которые вы за-
ключили при крещении, чтобы быть 
чистыми и достойными руководства 
Святого Духа. Начиная с сегодняш-
него дня, вы можете быть примером 
для других людей.

Кто знает, возможно, именно вы 
станете примером, который од-
нажды понадобится моей крошке 
Руби. Сейчас перед ней открыта 
чудесная дорога, ведущая к вечной 
жизни. Ее родители служат приме-
ром праведности в ее доме, каждый 
день стараясь быть образцом для 
верных. Надеюсь, что, используя 
свою свободу воли, Руби решит 
последовать их примеру.

Я благодарна за план счастья и 
свидетельствую, что это единствен-
ный способ для Руби и для каждого 
из нас вновь стать чистыми и жить 
вечно в присутствии нашего Не-
бесного Отца. Давайте же начнем 
прямо сегодня. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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приходится посещать приход в 
одиночку. Я благодарю вас за вашу 
преданность и праведный пример. 
Будьте терпеливы и продолжайте 
жить праведно. Есть много людей, 
готовых помочь вам. Президент  
Томас С. Монсон сказал: «Даже об-
разцовая семья… может обратиться 
ко всем источникам помощи, кото-
рую они могут получить от заботли-
вых и участливых людей» 19.

Ищите в своем приходе и коле 
руководителей и друзей, которые 
служат образцом для верных, и 
учитесь у них.

В юности у меня были свои об-
разцы для верных. Помимо родите-
лей, одним из таких образцов была 
моя тетя Карма Катлер. Я очень 
хорошо помню ее выступление на 
вечере нашего кола, посвященном 
нравственным нормам, когда мне 
было 16 лет. Она говорила о важном 
значении целомудрия и о необходи-
мости быть достойными храмового 
брака. Я была глубоко тронута ее 
свидетельством. С раннего детства я 
видела ее пример добродетельной 

одежду – слишком облегающую, 
слишком короткую или открытую.

Тот, кто хочет соблюдать заветы, 
стремится быть послушным «всегда  
[и] везде» 18, потому что любит Бога 
и верит в обещанные Им благосло-
вения. Однажды вечером, прогу-
ливаясь с мужем, мы увидели, что 
во дворе одного дома проводится 
свадебный прием. Мы не были 
знакомы с этими людьми, но сразу 
ощутили атмосферу добродетели. 
Их выбор музыки и одежды был 
прекрасен. Сияющее белизной 
платье невесты было абсолютно 
скромным, как и наряды ее подруг. 
Эта семья не захотела смешивать 
мирские нормы со святостью столь 
важного для них дня.

А сейчас я хочу сказать несколько 
слов нашей чудесной молодежи 
Церкви. Спасибо за ваш правед-
ный пример, который вы подаете 
многим людям – своим друзьям, 
учителям, руководителям и чле-
нам семьи. Я знаю, что многие из 
вас – единственные члены Церкви 
в своей семье. Кому-то из вас даже 




