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Защита от
порнографии –
дом, сосредоточенный
на Христе
Самый лучший в мире фильтр – это личный
внутренний фильтр, который появляется благодаря
глубокому и незыблемому свидетельству.

Д

орогие братья и сестры,
сегодня я благословлена
тем, что в зале сидят 13 моих
старших внуков. В связи с чем я задумалась: чему бы я хотела научить
своих внуков? Этим утром я хотела
бы открыто поговорить и с моей
семьей, и с вашими семьями.
Мы, как руководители, все больше обеспокоены той пагубой, что
приносит порнография в жизнь членов Церкви и их семей. Сатана атакует с невиданной доселе яростью.
Одна из причин, по которой
мы пришли на Землю, – научиться
контролировать наши страсти и чувства. Эти чувства, данные нам Богом,
помогают создать семью и завести
детей. Интимные супружеские отношения между мужчиной и женщиной, в результате которых дети
приходят в земную жизнь, были
задуманы как нечто прекрасное и

исполненное любви. Они связывают
два преданных сердца, объединяют
дух и тело и приносят полноту радости и счастья по мере того, как мы
учимся ставить супруга или супругу
на первое место. Президент Спенсер
В. Кимбалл учил, что в браке «супруг
или супруга займет главенствующее
положение в жизни мужа или жены,
и… какой-либо другой интерес или
человек ни в коем случае не должны
занимать более значимое место, чем
супруг…
Брак подразумевает абсолютную
преданность и верность» 1.
Много лет назад одна из наших
дочерей была заметно огорчена.
Я зашла к ней в комнату, и она,
открыв свое сердце, рассказала, что,
находясь в гостях у друга, случайно
увидела по телевизору пугающие и
возмутительные действия между обнаженными мужчиной и женщиной.

Она заплакала и поделилась ужасными чувствами, возникшими из-за
увиденного. Она хотела, чтобы
они исчезли из ее разума. Я была
очень благодарна за то, что она
доверилась мне и дала возможность
успокоить ее невинное, страдающее сердце и помочь ей понять, как
облегчить страдания через Искупление нашего Спасителя. Я помню те
священные чувства, которые появились, когда мы вместе, как мать и
дочь, преклонили колени и попросили помощи у Небесного Отца.
Многие дети, подростки и
взрослые становятся свидетелями
порнографических сцен против
своей воли, но все больше мужчин
и женщин сознательно смотрят
порнографию и возвращаются к
ней неоднократно до тех пор, пока
это не превращается в зависимость.
Такие люди, возможно, от всего
сердца хотят выбраться из этой ловушки, но очень часто они не могут
сделать это самостоятельно. Как же
мы благодарны, когда дорогие нам
люди решают довериться нам, как
родителям, или церковному руководителю! С нашей стороны было бы
очень мудро не реагировать шоком,
гневом или отторжением – ведь это
может привести к тому, что близкие
нам люди вновь замолчат.
Мы, как родители и руководители, должны регулярно наставлять
наших детей и подростков, а также
выслушивать их, проявляя любовь и
понимание. Они должны знать, что
порнография опасна, она овладевает жизнью, ведет к потере Духа,
разрушению чувств и отношений,
обману, утрате самоконтроля и
отнимает практически все время,
мысли и энергию.
Сейчас порнография еще более
отвратительна, порочна и выразительна, чем когда-либо раньше.
Когда мы беседуем с детьми, нам
следует составить семейный план
со своими стандартами и границами
и активно защищать наши семьи,
используя фильтры на электронных
устройствах. Родители, осознаем ли
мы, что главную опасность представляют собой не компьютеры,
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а мобильные устройства с выходом
в Интернет? 2
Молодые и взрослые, если вы
попали в ловушку сатаны под названием «порнография», вспомните,
как милосерден наш возлюбленный
Спаситель. Понимаете ли вы, как
сильно любит и заботится о вас Господь даже сейчас? У Спасителя есть
власть очистить и излечить вас. Он
может убрать ту печаль, которую
вы ощущаете, и вновь сделать вас
чистыми силой Своего Искупления.
Мы, как руководители, также
очень беспокоимся о супругах и
семьях тех, кто страдает от пристрастия к порнографии. Старейшина
Ричард Г. Скотт попросил: «Если вы
сами свободны от серьезного греха,
не страдайте напрасно от последствий грехов других людей… Вы
можете чувствовать сострадание…
И все же вы не должны брать на
себя ответственность за их деяния» 3.
Знайте, что вы не одни. Помощь
идет. Уже доступны собрания по
избавлению от зависимости для
супругов, включая собрания по
телефону, которые дают возможность супругам присоединиться
к общению и участвовать в нем,
находясь дома.
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Братья и сестры, как же нам
защитить наших детей и молодежь?
Фильтры очень полезны, но самый
лучший в мире фильтр, единственный, который в конечном счете
сработает, – это личный внутренний фильтр, который появляется
благодаря глубокому и незыблемому свидетельству о любви нашего
Небесного Отца и искупительной
жертве нашего Спасителя по отношению к каждому из нас.
Как же привести наших детей к подлинному обращению в
веру и предоставить им доступ

к Искуплению Спасителя? Мне нравятся слова Пророка Нефия о том,
как его народ укреплял молодежь
тех времен: «Мы говорим о Христе,
мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем
о Христе… дабы наши дети могли
знать, к какому источнику прибегать
им для отпущения своих грехов» 4.
Как мы можем применить это в
своей жизни? Некоторые из вас слышали рассказ о том, как мы с моим
мужем Мэлом, будучи родителями
четверых детей, не справлялись с
нагрузкой. Столкнувшись с трудностями в исполнении родительского
долга, пытаясь соответствовать
требованиям жизни, мы отчаянно
нуждались в помощи. Мы молились
и просили понимания о том, что
нужно делать. Полученный нами
ответ был предельно ясным: «Не
страшно, если в доме беспорядок
и дети до сих пор бегают в пижамах, а некоторые обязанности
еще не выполнены. Единственное,
что в доме нужно делать обязательно, – это ежедневно изучать
Cвященные Писания, молиться и
еженедельно проводить семейные
домашние вечера».
Мы пытались проводить эти
мероприятия, но они не всегда
были приоритетом; среди хаоса мы
иногда пренебрегали ими. Мы поменяли приоритеты и старались не
переживать о том, что не так важно.
Мы стали фокусироваться на том,
чтобы говорить, радоваться, проповедовать и свидетельствовать о
Христе, стараясь ежедневно молиться и изучать Священные Писания
дома, а также проводить семейные
домашние вечера.
Недавно одна подруга сказала
мне: «Когда ты просишь сестер читать Священные Писания и больше
молиться, это вызывает напряжение.
Они и так уже чувствуют, что у них
слишком много дел».
Братья и сестры, так как я знаю
об этом на своем опыте и опыте
моего мужа, то просто обязана свидетельствовать о благословениях от
ежедневного изучения Священных
Писаний, молитвы и еженедельных

семейных домашних вечеров. Это
помогает снять стресс, придает
направление жизни и помогает
еще лучше защитить наши дома. И
тогда, если порнография или другие
проблемы все же возникнут в наших
семьях, мы сможем просить Господа
о помощи и ожидать могучего руководства от Духа, зная, что сделали
все, о чем просил нас Отец.
Братья и сестры, если мы еще
не практикуем это в наших семьях,
мы можем начать делать это прямо
сейчас. Если наши дети уже выросли и отказываются присоединиться
к нам, мы можем начать с себя. Если
мы будем поступать так, влияние
Духа начнет наполнять наши дома и
нашу жизнь. Спустя какое-то время,
возможно, откликнутся и дети.
Помните: живущие Апостолы
обещали нам, что если мы будем
искать наших предков и подготовим имена родственников для
храма, то и сейчас, и на протяжении всей жизни мы обретем защиту,
если будем достойны «Рекомендации для посещения храма» 5. Какие
обещания!
Молодые люди, возьмите на себя
ответственность за ваше собственное духовное благополучие. Если
это необходимо, выключите телефон, спойте песню Первоначального общества, помолитесь о помощи,
подумайте о стихе из Священных
Писаний, выйдите из кинотеатра,
представьте себе Спасителя, достойно принимайте причастие, изучайте
брошюру Во имя нравственной
силы молодежи, будьте примером
для друзей, поговорите с родителями, встретьтесь с епископом,
попросите о помощи и, если нужно,
обратитесь за профессиональной
помощью.
Чему бы я хотела научить своих
внуков? Я хочу, чтобы и они, и вы
знали то, что знаю я, – Спаситель
жив и любит нас. Он заплатил за
наши грехи, а мы должны смиренно преклонить колени перед
Небесным Отцом, признать наши
грехи и молить Его о прощении. Мы
должны стремиться изменить наши
сердца и желания, быть достаточно

смиренными, чтобы попросить о
помощи и о прощении у тех, кому
сделали больно или кого оставили.
Я знаю, что Джозеф Смит видел
Бога, нашего Небесного Отца, и
нашего Спасителя, Иисуса Христа.
Я свидетельствую, что на Земле
есть живущий Пророк, Президент
Томас С. Монсон. Я также свидетельствую, что мы никогда не собьемся
с пути, если будем прислушиваться
к советам Пророка Божьего. Я свидетельствую о силе наших заветов
и благословениях храма.
Я знаю, что Книга Мормона
истинна! Не могу даже выразить,
какой силой обладает эта великая
книга. Я лишь знаю, что вместе с
нашей молитвой у Книги Мормона
есть сила защитить семьи, укрепить

отношения и обрести уверенность
пред лицом Господа. Я свидетельствую об этом во священное имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
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