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Мои дорогие молодые 
женщины, для меня стоять 
перед вами сегодня вечером 

– великая привилегия и возмож-
ность. Какое изумление и вдохнове-
ние я испытываю, глядя на вас! 

В 2011 году темой совместных 
мероприятий служит тринадцатый 
Символ веры. Посещая молодежные 
мероприятия и причастные собра-
ния в этом году, я слышала, как 
юноши и девушки говорят о том, 
что значит для них тринадцатый 
Символ веры и как он проявляется 
в их жизни. Есть много таких, кто 
знает, что это последний по счету 
Символ веры, самый длинный, 
самый сложный для заучивания, 
который, как они надеются, епископ 
не попросит их рассказать наизусть. 
Однако многие из вас также по-
нимают, что тринадцатый Символ 
веры – это нечто гораздо большее.

Тринадцатый Символ веры – это 
руководство для праведной, христи-
анской жизни. Представьте себе на 
мгновение, каким бы стал наш мир, 
если бы каждый человек решил 
жить по учениям, содержащимся в 
тринадцатом Символе веры: «Мы 
верим, что мы должны быть чест-
ными, верными, непорочными, 
благожелательными, добродетель-
ными и делать добро всем людям; 
воистину мы можем сказать, что сле-
дуем наставлению Павла: Мы всему 
верим, на все надеемся; мы многое 
перенесли и надеемся, что сможем 
перенести все. Если есть что-либо 
добродетельное, прекрасное, до-
стойное уважения или похвалы,  
мы стремимся ко всему этому».

Когда Президент Томас С.  
Монсон впервые выступал на вос-
кресной утренней сессии Гене-
ральной конференции в качестве 

Я верю, что  
должна быть  
честной и верной
Оставаясь верными своим убеждениям, даже когда 
это немодно, нелегко или невесело, мы можем в 
безопасности идти по пути, ведущему в жизнь  
вечную с нашим Небесным Отцом. 

Благослови вас Бог, мои братья 
и сестры. Во имя Иисуса Христа, 
нашего Спасителя, аминь. ◼
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Пророка, он привел увещевание 
Павла из Послания к Филиппийцам 
4:8, ставшее основанием для многих 
принципов тринадцатого Символа 
веры. Президент Монсон заметил, 
что мы живем в сложные времена, 
и постарался воодушевить нас. Он 
сказал: «В этом иногда рискован-
ном путешествии в течение земной 
жизни, давайте… следовать наста-
влению Апостола Павла, которое 
поможет нам быть в безопасности и 
держаться правильного курса» 1.

Сегодня вечером мне бы хотелось 
сосредоточиться на двух тесно свя-
занных принципах из тринадцатого 
Символа веры, которые, несом-
ненно, помогают «быть в безопасно-
сти и держаться правильного курса». 
У меня есть сильное свидетельство 
и решимость, связанные с важными 
принципами честности и верности.

Во-первых, «[Я] верю, что [я] 
должн[а] быть честн[ой]». Что значит 
быть честной? Справочник Верой 
сильны учит: «Быть честным – зна-
чит всегда быть искренним и прав-
дивым и никогда не обманывать» 2. 
Быть честными – заповедь от Бога 3, 
а «полная честность необходима для 
нашего спасения» 4.

Президент Говард У. Хантер 
объяснял, что мы должны проявлять 
готовность быть совершенно чест-
ными. Он сказал: 

«Несколько лет назад в фойе и 
у входов наших домов собраний 
можно было увидеть плакаты с 
заголовком: ‘Будь честен с самим 

собой’. В основном на них были 
представлены несущественные, 
повседневные ситуации из жизни. 
Именно в них культивируется прин-
цип честности.

Некоторые полагают, что с точки 
зрения нравственности неправильно 
быть нечестным в значительных 
делах, и в то же время верят, что это 
простительно в отношении менее 
важного. Существует ли в действи-
тельности какая-либо разница между 
нечестностью, связанной с тысячей 
долларов или всего десятью цен-
тами?.. Существуют ли в действи-
тельности степени нечестности в 
зависимости от того, значимое это 
дело или нет?»

Президент Хантер продолжает: 
«Если мы хотим, чтобы Учитель и 
Святой Дух постоянно были нашими 
напарниками, то мы должны быть 
честны с самими собой, честны с 
Богом и с нашими ближними. Это 
ведет к истинной радости» 5.

Когда мы честны во всех делах, 
серьезных и незначительных, наш 
дух спокоен, а совесть чиста. Наши 
отношения улучшаются, потому что 
они основаны на доверии. А самое 
большое благословение, которое 
приходит благодаря честности, 
состоит в том, что мы получаем по-
стоянную поддержку Святого Духа.

Мне бы хотелось поделиться с 
вами простой историей, которая 
укрепила мою решимость быть 
честной во всем:

«Как-то вечером один человек 

отправился воровать кукурузу на 
соседское поле. Он взял с собой 
маленького сына, который должен 
был сидеть на заборе и смотреть 
по сторонам, чтобы подать сигнал, 
если кто-нибудь будет проходить 
мимо. Человек перелез через забор 
с огромным мешком через плечо, и 
прежде, чем начать рвать кукурузу, 
огляделся: сначала он посмотрел 
в одну сторону, затем – в другую. 
Никого не увидев, он уже приго-
товился набивать мешок… [И тут 
мальчик позвал его]:

‘Папа, ты кое-куда забыл по-
смотреть!.. Ты забыл посмотреть 
вверх’» 6.

Когда возникает соблазн быть 
нечестными – а такое искушение 
посещает каждого из нас – нам 
может казаться, что никто никогда 
не узнает. Эта история напоминает, 
что наш Небесный Отец узнает об 
этом всегда, и в конечном итоге мы 
несем ответственность перед Ним. 
Это знание помогает мне постоянно 
стремиться жить согласно обяза-
тельству: «[Я] верю, что долж[на] 
быть честн[ой]».

Вот второй принцип, которому 
учит тринадцатый Символ веры: 
«[Я] вер[ю], что я должн[а] быть… 
верн[ой]». Словарь определяет слово 
«верный» таким образом: непоко-
лебимый, преданный, точный или 
неуклонный.7

Одна из моих любимых книг 
– классический британский ро-
ман Джейн Эйр, написанный 

Монталбан, Филиппины
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Шарлоттой Бронте в 1847 году. 
Главная героиня, Джейн Эйр, – обез-
доленная подросток-сирота, слу-
жащая примером того, что значит 
быть верной. В этой вымышленной 
истории один мужчина, мистер Ро-
честер, любит мисс Эйр, но не мо-
жет жениться на ней. Вместо этого 
он просит мисс Эйр жить вместе с 
ним, не рассчитывая на брак. Мисс 
Эйр тоже любит мистера Рочестера, 
и на мгновение поддается соблазну, 
спрашивая себя: «Кому на свете ты 
нужна? Кого ты этим оскорбишь?»

Совесть Джейн быстро отве-
чает: «Я оскорблю себя. Чем глубже 
мое одиночество, без друзей, без 
поддержки, тем больше я должна 
уважать себя. Я не нарушу закона, 
данного Богом… Правила и законы 
существуют не для тех минут, когда 
нет искушения, они как раз для 
таких, как сейчас… Если бы я для 
своего удобства нарушала их, какая 
была бы им цена? А между тем их 
значение непреходяще, – я в это 
верила всегда… В этот час я могу 
опереться только на ранее сложив-
шиеся убеждения, только на реше-
ния, принятые давно, – и на них я 
опираюсь» 8.

В отчаянный момент искуше-
ния Джейн Эйр осталась верна 
своим убеждениям, доверилась 
закону, данному Богом, и на них 
решила опираться, сопротивляясь 
искушению.

Оставаясь верными своим убе-
ждениям, даже когда это немодно, 
нелегко или невесело, мы можем 
в безопасности идти по пути, 
ведущему в жизнь вечную с на-
шим Небесным Отцом. Мне очень 
нравится этот рисунок, сделанный 
одной молодой женщиной, чтобы 
напоминать ей о желании испытать 
вечную радость жизни с Небесным 
Отцом.

Кроме того, оставаясь верными, 
мы получаем возможность оказы-
вать положительное влияние на 
жизнь окружающих. Недавно я 
услышала вдохновляющую исто-
рию об одной девушке, которая 
благодаря обязательству быть 
верной своим убеждениям оказала 
огромное влияние на жизнь другой 
молодой женщины.

Несколько лет назад Кристи и 
Дженн учились в одном хоровом 
классе музыкального училища в 
Херсте, штат Техас. Они не были 
хорошо знакомы друг с другом, 
но однажды Дженн услышала, как 
Кристи и ее друзья разговаривают о 
религии, обсуждают их различные 
убеждения и любимые истории 
из Библии. Недавно, когда Дженн 
снова довелось общаться с Кристи, 
она рассказала ей следующее:

«Мне было грустно, потому что 
я совершенно не понимала, о чем 
вы беседуете с друзьями, поэтому я 
попросила родителей подарить мне 
на Рождество Библию. Я получила 
Библию и начала читать ее. С этого 
начался мой путь к религии и пои-
скам истинной Церкви… Прошло 
двенадцать лет. В продолжение 
этого времени я бывала в несколь-
ких церквах и регулярно участво-
вала в церковных собраниях, но 

все же чувствовала, что есть нечто 
большее. Однажды ночью я опусти-
лась на колени и стала молиться о 
том, что мне делать. В ту ночь мне 
приснилась ты, Кристи. Мы не ви-
делись с тобой со времени оконча-
ния школы. Мой сон показался мне 
странным, но я не придала ему зна-
чения. Следующие три ночи я снова 
видела тебя во сне. Я долгое время 
размышляла о значении моих снов. 
Я вспомнила, что ты мормонка. Я 
посетила мормонский сайт. Пер-
вым, что я там увидела, было Слово 
Мудрости. За два года до этого моя 
мать умерла от рака легких. Она 
была заядлой курильщицей, и све-
дения о Слове Мудрости оказали на 
меня глубоко личное воздействие. 
Позже я была в гостях у отца. Сидя у 
него в гостиной, я начала молиться. 
Я просила знания о том, куда мне 
идти и что делать. В этот момент по 
телевизору показали рекламный ро-
лик о Церкви. Я записала номер те-
лефона и в тот же вечер позвонила. 
Три дня спустя мне перезвонили 
миссионеры и спросили, могут ли 
они занести мне домой Книгу Мор-
мона. Я согласилась. Через три с 
половиной месяца я крестилась. Два 
года спустя в Церкви я встретила 
своего будущего мужа. Мы заклю-
чили брак в храме в Далласе. Сейчас 
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вопросом: как же она сохраняет 
свой счастливый настрой и добро-
желательность? Когда эта девушка 
свидетельствовала: «Моя жизнь со-
средоточена на Иисусе Христе»,  
– я получила ответ.

«Мы верим, что мы должны быть 
честными, верными, непорочными, 
благожелательными, добродетель-
ными и делать добро всем людям». 
Этот прекрасный список качеств, 
присущих Иисусу Христу, из трина-
дцатого Символа веры подготовит 
нас к храмовым благословениям и 
жизни вечной.

Я хотела бы сосредоточиться 
только на одном из этих слов – бла-
гожелательный. Благожелатель-
ный – прекрасное слово, которое 
мы слышим не так уж часто. В 
английский язык это слово пришло 
из латинского и его изначальный 
смысл – «желать кому-то добра» 2. 
Быть благожелательным – значит 
быть добрым, великодушным и 
милосердным. Многие из вас узнали 
о смысле благожелательности, когда 

Несколько недель назад де-
вушка из класса «Лавр», вы-
ступавшая в нашем приходе, 

преподала мне важный урок. Меня 
глубоко тронуло ее уверенное 
выступление и свидетельство об 
Иисусе Христе. Она завершила 
его такими словами: «Когда цен-
тром моей жизни становится Иисус 
Христос, мой день проходит лучше, 
я становлюсь добрее к близким и 
наполняюсь радостью».

Я несколько месяцев исподволь 
наблюдала за этой девушкой. Она 
приветствовала всех с сияющими 
глазами и улыбкой на устах. Я ви-
дела, как она радуется успехам дру-
гих девушек. Недавно две ученицы 
из класса «Созвездие» рассказали мне 
о решении этой девушки отказаться 
от просмотра фильма, который, 
по ее мнению, не стал бы для нее 
«добродетельным и прекрасным» 
событием 1. Она любящая, добрая 
и послушная девушка. Она живет в 
неполной семье, и в ее жизни не-
мало проблем, поэтому я задавалась 

Помните эти слова: 
«Начало добра  
– во мне!»
Благожелательность приносит радость и единство в 
ваш дом, ваш класс, ваш приход и вашу школу. 

у нас двое прекрасных малышей.
Я хотела бы поблагодарить тебя, 

Кристи. Во время учебы в школе ты 
показывала такой чудесный пример. 
Ты была доброй и добродетельной. 
Уроки со мной проводили миссио-
неры, и они пригласили меня кре-
ститься, но ты была моей третьей 
миссионеркой. Ты посадила семя 
своими поступками и действительно 
сделала мою жизнь лучше. Теперь 
у меня есть вечная семья. Мои дети 
будут расти со знанием полноты 
Евангелия. Это величайшее благо-
словение, которое может быть дано 
любому из нас. Ты помогла ему 
войти в мою жизнь».

Когда я связалась с Кристи, она 
сказала: «Думаю, иногда, слушая спи-
сок качеств, упомянутых в тринадца-
том Символе веры, мы чувствуем, 
что все это слишком сложно. Однако 
я знаю, что, живя по этим нормам и 
стремясь следовать примеру Христа, 
мы в силах многое изменить… Я 
чувствую себя совсем как Аммон в 
Книге Алмы 26:3, когда он говорит: 
‘Наше же благословение, которого 
мы удостоились, есть то, что мы 
были орудием в руках Бога для ис-
полнения этого великого дела’».

Я молюсь, чтобы каждая из вас 
могла не просто утверждать: «Я 
верю, что я должна быть честной 
и верной», но и принять обязатель-
ство жить в соответствии с этим 
обещанием каждый день. Я молюсь, 
чтобы когда вы станете поступать 
так, сила, любовь и благословения 
Небесного Отца поддерживали вас 
в выполнении работы, ради кото-
рой каждая из вас была направлена 
сюда. Я говорю это во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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