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Сегодня мне бы хотелось обра-
титься к родителям подрост-
ков. Ваша молодежь, полная 

сообразительности и энергии, пред-
ставляет собой будущее Церкви, и 
именно поэтому искуситель сделал 
их своей главной целью. Многие из 
вас, верные матери и отцы, слу-
шают сегодня эту конференцию, 
молясь об ответах, которые помогли 
бы вам направлять ваших детей в 
этот важный период их жизни. Мои 
старшие внуки недавно достигли 
подросткового возраста, поэтому 
эта тема очень близка моему сердцу. 
Ни совершенных родителей, ни 
легких ответов не существует, но 
есть принципы истины, на которые 
мы можем положиться.

Тема совместных мероприятий 
Общества молодых мужчин и Об-
щества молодых женщин на 2010 
год взята из Книги Иисуса Навина. 
Она начинается словами: «Будь 
тверд и мужествен, не страшись» 
(Иисус Навин 1:9). Эта фраза из Свя-
щенных Писаний может быть хоро-
шей темой и для родителей. В эти 
последние дни мир по-настоящему 

своего непокорного сына. Служа на 
миссии среди Зорамийцев, Кориан-
тон совершил несколько серьезных 
ошибок. Алма настолько любил его, 
что открыто поговорил с ним об 
этой проблеме. Он выразил свое 
глубокое разочарование в том, что 
его сын проявил безнравственность, 
и разъяснил ему серьезные послед-
ствия греха.

Меня всегда вдохновляют эти 
мужественные слова Алмы: «И 
ныне Дух Господень говорит мне: 
вели детям твоим творить добро… 
а потому я велю тебе, сын мой, 
страхом Божиим воздерживаться от 
твоих злодеяний» (Алма 39:12). Это 
своевременное вмешательство со 
стороны отца стало для Кориантона 
переломным моментом. Он раска-
ялся и впредь преданно служил  
(см. Алма 42:31; 43:1–2).

Противопоставьте поведение 
Алмы примеру другого отца из 
Священных Писаний — Илия из 
Ветхого Завета. Во дни Пророка 
Самуила Илий служил первосвя-
щенником в Израиле. В Священных 
Писаниях говорится, что Господь 
строго порицал его «за ту вину, 
что он знал, как сыновья его не-
чествуют, и не обуздывал их» (1-я 
Царств 3:13). Сыновья Илия так и не 
покаялись, а из–за их безрассудства 
пострадал весь Израиль. История 
Илия учит нас тому, что родители, 
любящие своих детей, не могут по-
зволить себе потакать их прихотям.

Несколько лет назад на одной из 
Генеральных конференций старей-
шина Джо Дж. Кристенсен напом-
нил нам, что «воспитание детей 
– это не конкурс популярности» 2. В 
том же духе старейшина Роберт Д. 
Хейлз заметил: «Иногда мы боимся 
своих детей – мы боимся наставлять 
их из страха обидеть их» 3.

Много лет назад наш 17-летний 
сын хотел на выходные отпра-
виться в поездку вместе со сво-
ими друзьями, которые все были 
хорошими ребятами. Он попро-
сил разрешения поехать. Я хотел 
ответить утвердительно, но по 
каким-то причинам у меня возникло 
нехорошее чувство относительно 

нуждается в мужественном воспи-
тании детей их матерями и отцами, 
которые не боятся защищать истину 
и отстаивать свое мнение.

Представьте себе на секунду, 
что ваша дочь сидит на железнодо-
рожных путях, и вы слышите гудок 
приближающегося поезда. Преду-
предите ли вы ее, чтобы она сошла 
с рельсов? Или будете колебаться, 
переживая о том, не подумает ли 
она, что вы ее слишком сильно 
опекаете? Если она проигнорирует 
ваше предупреждение, не поспе-
шите ли вы увести ее в безопасное 
место? Конечно, да! Ваша любовь к 
дочери возьмет верх над всем про-
чим. Ее жизнь для вас превыше ее 
сиюминутного отношения к вам.

Проблемы и искушения надвига-
ются на наших подростков со ско-
ростью и мощью поезда–товарняка. 
«Воззвание о семье» напоминает нам, 
что родители несут ответственность 
за защиту своих детей 1. Подразуме-
вается как духовная, так и физиче-
ская защита.

В Книге Мормона мы читаем 
об Алме–младшем, наставляющем 

Старейшина Лэрри р. Лоуренс
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Мужественное 
воспитание детей
Мир по-настоящему нуждается в мужественном 
воспитании детей их матерями и отцами, которые не 
боятся защищать истину и отстаивать свое мнение.
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Сатана хорошо знаком с этой зави-
симостью и использует ее в своих 
интересах. Он сделает все, что в его 
силах, только бы воспрепятствовать 
молодым людям служить на миссии 
и предотвратить заключение храмо-
вого брака.

Крайне важно, чтобы родители 
имели мужество защищать истину 
и вмешаться, прежде чем в деле 
преуспеет сатана. Президент Бойд К. 
Пэкер учил: «Когда речь идет о нрав-
ственности, мы имеем не только 
право, но и обязанность возвысить 
предупреждающий голос» 4.

Я всегда был убежден в том, что 
поздно вечером не происходит 
ничего хорошего и что молодым 
людям нужно знать, во сколько они 
должны возвращаться домой. 

Проявляется огромная мудрость, 
когда родители не ложатся спать в 
ожидании возвращения своих детей 
домой. Юноши и девушки прини-
мают гораздо более разумные ре-
шения, если знают, что их родители 
не ложатся спать, чтобы услышать 
о проведенном ими вечере и с лю-
бовью пожелать им спокойной ночи.

Позвольте мне высказать пре-
дупреждение относительно одной 

не уличный мальчишка, который 
употребляет наркотики и что при-
чин для беспокойства у меня нет. 
Иногда я прятала джойстики, а муж 
их возвращал на место. Мне стало 
легче уступать… чем противостоять 
этому. Я просто убеждена, что игры 
вызывают такую же зависимость, 
как наркотики. Я сделаю все, только 
бы не допустить, чтобы и другим 
родителям пришлось пережить 
такое».

Братья и сестры, если у вашего 
супруга в связи с чем-то возникает 
особое ощущение о чем-то, проя-
вляйте уважение по отношению к 
подобным чувствам. Если вы идете 
по легкому пути, ничего не говоря и 
ничего не делая, возможно, вы сами 
поощряете пагубные привычки.

Родители могут предотвратить 
много страданий, обучая своих 
детей откладывать романтичные 
взаимоотношения до тех времен, 
когда они будут готовы вступить в 
брак. Преждевременное уединение 
с любимым парнем или любимой 
девушкой опасно. Образование 
«пары» создает эмоциональную 
близость, которая слишком часто 
приводит к близости физической. 

этой поездки. Своими чувствами я 
поделился с женой, которая меня 
полностью поддержала. «Мы дол-
жны прислушаться к этому голосу 
предупреждения», – сказала она.

Безусловно, наш сын был разоча-
рован и спросил, почему мы против 
того, чтобы он поехал. Я честно 
ответил, что причина мне неиз-
вестна. «Просто у меня возникает 
нехорошее чувство, – объяснил я, 
– и я слишком сильно тебя люблю, 
чтобы игнорировать чувства сво-
его сердца». Меня очень удивило, 
когда он сказал: «Ничего, папа. Я 
понимаю».

Молодежь понимает больше, чем 
мы осознаем, ведь у них тоже есть 
дар Святого Духа. Они стараются 
распознавать Духа, когда Он обра-
щается к ним, а еще они наблюдают 
за нашим примером. Глядя на нас, 
они учатся обращать внимание на 
внушения свыше и тому, что если у 
них «возникает нехорошее чувство», 
лучше всего этого не делать.

В процессе принятия решений 
по воспитанию детей предельно 
важно единство мужа и жены. Если 
у одного из родителей возникает в 
связи с чем-то нехорошее чувство, 
то разрешения на это давать не 
следует. Если один из родителей ис-
пытывает неловкость в отношении 
какого-либо фильма, телевизионной 
программы, видеоигры, вечеринки, 
платья, купальника или занятия в 
Интернете, наберитесь мужества, 
чтобы поддержать друг друга и 
сказать «нет».

Мне бы хотелось поделиться с 
вами письмом одной убитой горем 
матери. Ее сын–подросток посте-
пенно потерял поддержку Духа 
и отошел от активной церковной 
жизни. Она объяснила, как это 
произошло: «На протяжении всего 
подросткового периода своего сына 
я волновалась из-за его жестоких 
видеоигр и пыталась отговорить его 
играть в них. Я беседовала с мужем 
и показывала ему статьи в журнале 
 Ensign и в газетах, которые предо-
стерегали о недопустимости таких 
игр. Но мой муж считал, что все в 
порядке. Он сказал, что наш сын 
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по страницам Священных Писаний. 
Требуется мужество для того, чтобы 
отклонять другие мероприятия, 
намеченные на вечер понедельника, 
чтобы уделять этот вечер своей 
семье. Требуется мужество и сила 
воли для того, чтобы избегать чрез-
мерной нагрузки, чтобы ваша семья 
могла собраться дома во время 
ужина.

Один из самых эффективных 
способов влияния на сына или дочь 
заключается в общении с ними во 
время индивидуальных собеседова-
ний. Внимательно прислушиваясь, 
мы можем открыть для себя жела-
ния их сердца, помочь им устана-
вливать праведные цели, а также 
делиться с ними духовными впе-
чатлениями, которые мы получили 
относительно них. Проведение 
подобных собеседований требует 
мужества.

Попытайтесь представить себе, 
каким стало бы подрастающее 
поколение, если бы в каждом доме 
неуклонно использовались эти пять 
праведных образцов. Наша моло-
дежь стала бы такой же, как армия 
Геламана, – непобедимой (см. Алма 
57:25–26).

Воспитание подростков в  
последние дни – это задача,  
требующая огромного смирения. 
Сатана и его последователи стре-
мятся духовно уничтожить это 
поколение; в воспитании этого 
поколения Господь полагается на 
доблестных родителей. Родители, 
«будь[те] тверд[ы] и мужественн[ы], 
не страши[те]сь» (Иисус Навин 
1:9). Я знаю, что Бог слышит ваши 
молитвы и ответит на них. Я сви-
детельствую о том, что Господь 
поддерживает и благословляет 
мужественных родителей. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мужественное воспитание детей 
не всегда подразумевает исполь-
зование слова «нет». Родителям 
также необходимо мужество, чтобы 
сказать «да» совету современных 
Пророков. Наши церковные руково-
дители советуют нам устанавливать 
у себя дома праведные образцы. 
Подумайте о пяти основных тра-
дициях, способных укрепить нашу 
молодежь: семейная молитва, семей-
ное изучение Священных Писаний, 
семейный домашний вечер, прием 
пищи всей семьей и регулярные 
индивидуальные собеседования с 
каждым ребенком.

Требуется мужество для того, 
чтобы собирать детей, отрывая их 
от занятий, и вместе преклонять 
колени в семейной молитве. Требу-
ется мужество для того, чтобы вы-
ключать телевизор и компьютер и 
ежедневно направлять свою семью 

практики, общепринятой во многих 
культурах. Я говорю о «ночевках» в 
доме у друзей. Будучи епископом, 
я обнаружил, что слишком часто 
молодежь впервые нарушает Слово 
Мудрости или закон целомудрия 
именно во время такой «ночевки». 
Слишком часто, проводя ночь вне 
дома, они впервые подвергаются 
воздействию порнографии, а иногда 
даже получают первый опыт нега-
тивного общения с полицией.

Давление со стороны сверстни-
ков усиливается, когда наши дети 
находятся вдали от нашего влияния, 
а также когда в позднее вечернее 
время ослаблены их защитные реа-
кции. Если вас смущает какое-нибудь 
ночное мероприятие, не бойтесь 
откликнуться на этот предупрежда-
ющий голос своего сердца. Всегда 
с молитвой подходите к вопросу 
защиты своих драгоценных детей.




