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столб двумя ветвями, которые 
поначалу кажутся хрупкими, но со 
временем обвиваются вокруг всего 
столба.

Столб все еще не осознает, что 
происходит.

Вскоре мы дошли до столба из 
нашей притчи. Он был выдернут из 
земли. Потрясенная этой картиной, 
моя маленькая внучка спросила: 
«Дедушка, это дерево греха?»

Тогда я объяснил ей, что это 
лишь символ, пример того, как грех 
овладевает нами.

Не знаю, как повлияет наша  
беседа на внучку, но меня она 
заставила задуматься о многих 
обличиях греха и о том, как он 
проникает в нашу жизнь, если  
мы ему позволяем.

Нам следует быть начеку, по-
скольку незначительные решения, 
такие, как ложиться спать рано и 
вставать рано, имеют великие по-
следствия. В книге Учение и Заветы 
88:124 сказано: «Вставайте рано, 
чтобы чувствовать себя бодрыми 
умом и телом». Те, кто ложатся 
спать рано, просыпаются отдох-
нувшими. Они бодры телом и умом 
и благословлены Господом за свое 
послушание.

Казалось бы, незначительные 
решения, такие, как поздно ло-
житься, не молиться в начале дня, 
пропустить пост или нарушить 
день субботний – мелкие промахи 
– мало–помалу лишают нас воспри-
имчивости, подталкивая к еще более 
серьезным проступкам.

Когда я был подростком, мой 
комендантский час был в 10 часов 
вечера. Сегодня в это время не-
которые только выходят из дома, 
чтобы повеселиться. Но мы знаем, 
что именно ночью случается все 
самое плохое. Именно в темное 
время суток некоторые молодые 
люди отправляются в дурные места. 
Звучащая там музыка и тексты песен 
не позволяют им рассчитывать на 
напарничество Святого Духа. А за-
тем при таких обстоятельствах они 
становятся легкой добычей греха.

Часто подчинение греху начина-
ется с того, что человек выбирает 

Чтобы ей было легче понять, я 
использовал природные материалы 
вокруг нас в качестве иллюстраций. 
Пройдя дальше по тропинке, мы 
нашли посреди забора из колючей 
проволоки огромный каменный 
столб; это было массивное сооруже-
ние, вокруг которого росли цветы, 
кусты и маленькие деревья. Со вре-
менем эти растения могли бы стать 
выше самого столба. 

Я вспомнил, что чуть дальше на 
нашем пути встретится еще один 
столб, который был почти выдер-
нут из земли окружающими его 
насаждениями. Это происходило 
мало-помалу, почти незаметно. 
Мне представляется, каким стран-
ным столбу казалось, что его, 
такого сильного, могли окружить 
и разрушить хрупкие растения. 
Столб, наверное, думал: «Никаких 
проблем. Я большой и сильный, и 
это маленькое растеньице мне не 
навредит».

И вот деревце рядом с ним 
продолжает расти, столб поначалу 
этого не замечает; затем столбу 
начинает нравиться тень от дерева. 
Но дерево растет, оно обхватывает 
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В одно красивое солнечное утро 
я пригласил свою внучку Вики, 
которой было почти восемь 

лет, прогуляться со мной возле 
озера, служащего водохранилищем 
для нашего прекрасного города.

Мы шли и радовались, слушая 
нежное журчание прозрачного 
ручья, бегущего вдоль тропинки. По 
сторонам росли красивые зеленые 
деревья и душистые цветы. Слыша-
лось пение птиц.

Я спросил свою голубоглазую, 
веселую и невинную внучку, как она 
готовится к крещению.

Она ответила вопросом: «Де-
душка, а что такое грех?»

Я мысленно помолился о вдох-
новении и постарался ответить как 
можно проще: «Грех – это созна-
тельное непослушание заповедям 
Бога. Грех огорчает Небесного 
Отца, и из-за него случаются страда-
ния и печаль».

Явно встревоженная, она спро-
сила меня: «А как он попадает к нам?»

В этом вопросе прежде всего 
слышится невинность, но в то же 
время и беспокойство о том, как 
избежать контакта с грехом.

Как избежать ловушек 
греха 
Дорогие братья и сестры, оставайтесь сильными и 
делайте правильный выбор, который позволит вам 
вкусить плод дерева жизни. 
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друзей, чьи нравственные нормы 
не соответствуют Евангельским; 
затем, ради популярности или ради 
того, чтобы быть принятым сверст-
никами, этот человек поступается 
Евангельскими принципами и зако-
нами, идя по пути, который прине-
сет лишь боль и печаль ему самому 
и тем, кого он любит.

Мы должны быть начеку, чтобы 
не дать себе зарасти грехом. В 
различных формах грех встреча-
ется повсюду – взять, например, 
компьютер или сотовый телефон. 
Эти средства могут приносить нам 
огромную пользу. Но их непра-
вильное применение – увлечение 
убивающими время играми или, 
что еще страшнее, порнографией – 
поистине губительно. Порнография 
разрушает характер и топит свою 
жертву в трясине разврата, вы-
браться из которой можно лишь  
с серьезной помощью.

Этот ужасный монстр порногра-
фии причиняет боль и страдание 
как тому, кто прибегает к ней, так и 
его или ее невинным детям, супруге 
или супругу, отцу, матери и другим 
любимым. Плоды плотского удо-
вольствия – горечь и печаль. Плоды 
послушания и жертвы – сладость и 
вечная радость.

Решения о том, каким нормам 
следовать, должны приниматься 

заранее, а не в момент искушения. 
Мы должны рассуждать так:

• Это я сделаю, поскольку это пра-
вильно, исходит от Господа  
и несет мне счастье.

• Этого я делать не буду, по-
скольку это оторвет меня от 
истины, вырвет из рук Господа 
и отлучит от вечного счастья, 
обещанного Им всем верным и 
послушным.

Поскольку Отец знал, что мы 
будем принимать неверные реше-
ния, в Своем чудесном плане лю-
бви Он предусмотрел Спасителя 
мира, чтобы Тот искупил грехи 
всех тех, кто кается, кто приходит 
к Нему за помощью, утешением и 
прощением, тех, кто готов при-
нять на себя Его имя – имя Иисуса 
Христа.

Если мы грешим, то должны 
быстро обратиться за помощью, 
поскольку самим нам не выбраться 
из ловушки греха, как не может 
освободить сам себя столб из нашей 
притчи. Кто-то должен помочь 
нам избавиться от смертельных 
объятий.

Нам могут помочь родители и 
епископ, призванный для этого 
Богом. Он – тот, к Кому мы должны 
обратиться и открыть свое сердце.

В Учение и Заветы 58:42–43 
объясняется:

«Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах, – тому прощается, и Я, Гос-
подь, их больше не вспоминаю.

Таким образом, вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах, 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их».

Через несколько месяцев после 
нашей прогулки возле озера у  
моей внучки было собеседование  
с епископом – ее отцом – по по-
воду крещения. После собеседова-
ния я спросил ее, как все прошло. 
Она ответила почти с укором: «Де-
душка, собеседование – это конфи-
денциально. Ты же это знаешь».

Епископы, надеюсь, что вы 
примете этот ответ всерьез. Мне ка-
жется, что за очень короткое время 
понимание моей внучки суще-
ственно возросло.

В то время как дерево, описанное 
мной, принесло печаль, боль, стра-
дания и заточение, другое дерево 
может принести нечто противопо-
ложное. О нем упоминается в книге 
1 Нефий 8:10–12:

«Я увидел дерево, плоды кото-
рого были предметом желания, 
принося всякому довольствие.

И было, что я подошел и вкусил 
плод дерева и нашел его слаще всех 
плодов, когда–либо испробованных 
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Когда Президент Джордж 
Альберт Смит был еще юно-
шей, его покойный дедушка, 

Джордж А. Смит, явился ему во 
сне и сказал: «Я хочу знать, что ты 
сделал с моим именем». Президент 
Смит ответил: «Я не сделал с твоим 
именем ничего такого, за что тебе 
было бы стыдно» 1.

Принимая причастие каждую 
неделю, мы свидетельствуем и обе-
щаем, что готовы взять на себя имя 
Христа, всегда помнить Его и соблю-
дать Его заповеди. Если у нас есть 
такое желание, нам дается самое 
замечательное обещание – что Его 
Дух будет всегда пребывать с нами 2.

Подобно тому как Президенту 
Джорджу Альберту Смиту пришлось 
дать отчет о том, что он сделал с 
именем своего деда, когда-нибудь 
каждому из нас придется предоста-
вить отчет нашему Спасителю, Ии-
сусу Христу, о том, что мы сделали 
с Его именем.

О важном значении доброго 
имени говорится в Притчах: «До-
брое имя лучше большого бо-
гатства, а добрая слава лучше 
серебра и золота» 3 и еще: 

«Память праведника пребудет 
благословенна» 4.

Размышляя над этими стихами и 
важным значением доброго имени, 
я погрузился в воспоминания о 
добром имени и праведном насле-
дии, оставленном нашими родите-
лями четырем моим братьям, двум 
сестрам и мне. Мои родители не 
обладали богатствами этого мира;  
у них не было ни серебра, ни зо-
лота. Наша семья из девяти человек 
ютилась в доме с двумя спальнями 
и одной ванной комнатой и веран-
дой, где спали мои сестры. Когда 
наши родители умерли, мы с брать-
ями и сестрами собрались, чтобы 
разделить между собой их скром-
ные пожитки, которых было совсем 
немного. Мама оставила несколько 
платьев, кое-что из старенькой 
мебели и несколько других личных 
вещей. Отец оставил кое-какие 
плотницкие инструменты, не-
сколько старых охотничьих ружей 
и больше почти ничего. Единствен-
ным, что представляло ценность в 
этом списке, был скромный дом и 
небольшая сумма на сберегатель-
ном счете.
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Что вы сделали с 
именем Моим?
Когда-нибудь каждому из нас придется предоставить 
отчет нашему Спасителю, Иисусу Христу, о том, что 
мы сделали с Его именем.

мною. Да, и я заметил, что плод 
дерева был такой белизны, какой я 
никогда еще не видел.

И, когда я вкусил плод дерева 
сего, душа моя преисполнилась 
радостью».

Дорогие братья и сестры, 
оставайтесь сильными и делайте 
правильный выбор, который позво-
лит вам вкусить плод дерева жизни. 
Если же по какой-либо причине вы 
совершили ошибку или сбились с 
пути, наша рука простерта к вам, 
и мы говорим: «Придите! Надежда 
есть. Мы любим вас и хотим вам 
помочь быть счастливыми».

Небесный Отец любит нас так, 
что отдал Своего единственного 
Сына, Иисуса Христа.

Иисус Христос любит нас так, 
что отдал Свою жизнь во искупле-
ние наших грехов!

Что же готовы отдать мы за то, 
чтобы быть чистыми и обрести эту 
радость?

Об этих истинах я приношу свое 
свидетельство во святое имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼




