
произнесенной непосредственно 
перед распятием, Иисус молился за 
Своих последователей: «Я передал 
им слово Твое; и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как и 
Я не от мира» (от Иоанна 17:14). За-
тем Он обратился к Отцу: «Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла» (стих 15).

Мы должны жить в мире, но быть 
не от мира. Мы должны жить в 
мире, поскольку, как Иисус учил в 
притче, Его Царство «подобно заква-
ске», чья функция заключается в том, 
чтобы своим влиянием поднять все 
тесто (см. от Луки 13:21; от Матфея 
13:33; см. также 1-е Коринфянам 
5:6–8). Его последователи не могут 
делать этого, если общаются только 
с теми, кто разделяет их верования 
и традиции. Но Спаситель также 
учил, что если мы любим Его, то 
будем соблюдать Его заповеди  
(см. от Иоанна 14:15).

II.
В Библии содержится много про-

поведей о том, как соблюдать запо-
веди, когда живешь среди людей с 
иными верованиями или традиция-
ми. Учения, касающиеся раздоров, 
занимают центральное место. Когда 
воскресший Христос нашел нефий-
цев, спорящих о способе крещения, 
Он дал им четкие указания о том, 
как следует совершать это таинство. 
Затем Он преподал этот великий 
принцип:

«И согласно тому, как Я заповедал 
вам, так вы будете крестить. И не 
будет среди вас никаких споров, 

Олицетворение. Его жизнь была 
наследием любви» 1.

Почему же настолько трудно 
испытывать Христову любовь 
по отношению друг к другу? Это 
трудно потому, что мы должны 
жить среди тех, кто не разделя-
ет наши верования, ценности и 
заветные обязательства. В Своей 
великой заступнической молитве, 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

I.
В последние дни Своего земного 

служения Иисус дал ученикам то, 
что Он назвал «заповедью новой» 
(от Иоанна 13:34). Повторенная 
трижды, эта заповедь была про-
стой, но в то же время и сложной: 
«Любите друг друга; как Я возлю-
бил вас» (от Иоанна 15:12; см. также 
стих 17). Призыв любить друг 
друга находился в центре всего 
учения, преподанного Спасителем 
во время Его служения. Вторая 
великая заповедь гласила: «Возлю-
би ближнего своего, как самого 
себя» (от Матфея 22:39). Иисус даже 
учил: «Любите врагов ваших» (от 
Матфея 5:44). Но заповедь любить 
других, как Он возлюбил Свою 
паству, стала для Его учеников – и 
для нас – уникальным испытанием. 
«По сути дела, – учил нас Прези-
дент Томас С. Монсон в прошлом 
апреле, – любовь – это сама суть 
Евангелия, а Иисус Христос – ее 

Любить тех,  
кто отличается от нас, 
и жить рядом с ними
Мы, как последователи Христа, должны учиться 
жить в мире с людьми, не разделяющими наших 
ценностей и не принимающими учений, на которых 
они основаны.
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как это было до сих пор; и не будет 
среди вас споров относительно 
положений учения Моего, как это 
было до сих пор.

Ибо истинно, истинно Я говорю 
вам: тот, кто имеет дух раздо-
ра, не от Меня, но от дьявола, а 
он – отец раздора; и он побужда-
ет сердца людей спорить гневно 
между собой…

Вот Моё учение – что такие дела 
должны прекратиться» (3 Нефий 
11:28–30; курсив мой. – Д. Х. О.).

Предупреждение Спасителя о 
споре распространяется не только 
на тех, кто не соблюдал повеле-
ние относительно крещения. Он 
запретил всякие раздоры. Даже 
соблюдающим заповеди нельзя 
побуждать сердца людей ко гневу. 
«Отец раздора» – дьявол. Спаситель 
– Князь Мира.

В Библии мы также читаем, что 
«мудрые утишают мятеж» (Притчи 
29:8). Ранние Апостолы учили, что 
нам нужно «искать того, что служит 
к миру» (к Римлянам 14:19), и дей-
ствовать с «истинною любовью» (к 
Ефесянам 4:15), «ибо гнев человека 
не творит правды Божией» (Иакова 
1:20). В современных откровениях 
Господь повелел, чтобы радостные 
вести о восстановленном Евангелии 

были провозглашены «от каждого 
человека к ближнему своему – с мяг-
костью и кротостью» (У. и З. 38:41), 
«со всем смирением… не злословя о 
злословящих» (У. и З. 19:30).

III.
Даже стремясь быть кроткими 

и избегать споров, мы не должны 
идти на компромисс или ослаблять 
свою преданность понимаемым 
нами истинам. Мы не должны 
сдавать наши позиции или преда-
вать ценности. Евангелие Иисуса 
Христа и заключенные нами заветы 
неизбежно делают нас воинами 
вечной войны между истиной и 
заблуждением. В этой борьбе нет 
нейтральной полосы.

Спаситель указал путь, когда 
Его противники привели к Нему 
женщину, которая была «взята в 
прелюбодеянии» (от Иоанна 8:4). 
Пристыженные в собственном 
лицемерии, обвинители отступили 
и оставили Иисуса и эту женщину. 
Он отнесся к ней с добротой, не 
осуждая ее на этот раз, но строго 
повелел ей «впредь не греши[ть]» 
(от Иоанна 8:11). Любвеобильная 
доброта необходима, но последо-
ватель Христа – так же, как и Сам 
Учитель, – будет тверд в истине.

IV.
Подобно Спасителю, Его после-

дователи иногда сталкиваются с 
греховным поведением, и сегодня 
их порой называют «ханжами» или 
«фанатиками», когда они разграничи-
вают добро и зло в соответствии со 
своим пониманием. Многие мирские 
ценности и традиции создают такие 
трудности Святым последних дней. 
Видное место среди них сегодня 
занимает огромная волна легализа-
ции однополых браков во многих 
штатах США, провинциях Канады и 
во многих странах мира. Мы также 
живем среди тех, кто вообще не 
верит в брак. Кто- то не хочет иметь 
детей. Кто- то выступает против лю-
бых ограничений на порнографию 
или наркотики. Другой пример, 
известный большинству верующих 
людей, – испытание жить с неверу-
ющим супругом или другим членом 
семьи или общаться с неверующи-
ми коллегами.

В посвященных местах, таких, 
как храмы, дома собраний и наши 
собственные дома, мы должны 
обучать истине и заповедям ясно 
и всесторонне, как понимаем их из 
плана спасения, явленного в восста-
новленном Евангелии. Наше право 
на это охраняется конституционной 
гарантией свободы слова и веро-
исповедания, а также правом на 
неприкосновенность частной жизни, 
которое уважают даже в странах, не 
имеющих официальных конститу-
ционных гарантий.

В общественных местах то, что 
говорит и делает верующий, влияет 
на всех остальных. Свобода вероис-
поведания охватывает большинство 
публичных действий, но подлежит 
оговоркам, необходимым для того, 
чтобы не ущемлять верования и 
традиции других людей. Законы 
могут запрещать поведение, ко-
торое общепризнанно считается 
неверным или неприемлемым, на-
пример, сексуальная эксплуатация, 
жестокость или террористические 
действия, даже проявляемые экс-
тремистами во имя религии. Менее 
вопиющее поведение, хотя и непри-
емлемое для некоторых верующих, 
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бывает, нужно просто претерпеть, 
если оно легализовано тем, что 
Пророк из Книги Мормона назвал 
«голосом народа» (Мосия 29:26).

Что касается публичных про-
поведей, то всем нам подобает 
следовать учениям Евангелия в 
отношении того, чтобы любить 
ближнего и избегать споров. По-
следователи Христа должны быть 
образцом вежливости. Нам следует 
любить всех людей, уметь слушать 
и проявлять уважение к их искрен-
ним верованиям. Хотя мы можем не 
соглашаться с ними, нам не следует 
проявлять неприязнь. Наши уста-
новки и обсуждения спорных тем 
не должны становиться причинами 
раздоров. Нам следует быть муд-
рыми в объяснении и отстаивании 
своих позиций и в оказании влия-
ния. Поступая так, мы просим, что-
бы другие не обижались на наши 
искренние религиозные убеждения 
и свободу нашего вероисповедания. 
Нас всех призывают жить по Золо-
тому правилу Спасителя: «Во всем 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними» 
(от Матфея 7:12).

Когда наши позиции не являются 
преобладающими, нам следует бла-
госклонно принимать неприятные 
результаты и проявлять вежливость 
к нашим противникам. В любой 
ситуации мы должны быть людь-
ми, доброжелательными ко всем, и 
отвергать преследования любого 

рода, включая и те, что основаны 
на расовых или этнических раз-
личиях, религиозных верованиях 
или неверии, а также направлен-
ные на людей другой сексуальной 
ориентации.

V.
Я говорил об общих принци-

пах. Теперь я буду говорить о тех 
принципах, которые должны быть 
применимы во множестве схожих 
ситуаций, где нужно более верно 
следовать учениям Спасителя.

Начну с того, чему учатся наши 
дети в играх. Слишком часто здесь, 
в Юте, людей, не являющихся 
мормонами, обижают и изолируют 
некоторые из наших членов Цер-
кви, не разрешающие своим детям 
дружить с детьми, исповедующими 
другую веру. Безусловно, мы можем 
учить наших детей ценностям и 
нормам поведения без того, чтобы 
вынуждать их дистанцироваться 
или проявлять неуважение к любо-
му, кто отличается от них.

Многие учителя – в Церкви и в 
школе – опечалены тем, как подрос-
тки, включая молодежь СПД, отно-
сятся друг к другу. Заповедь любить 
друг друга, безусловно, включает в 
себя любовь и уважение к предста-
вителям всех религий, а также всех 
рас, культур и экономических си-
стем. Мы призываем всю молодежь 
избегать третирования, оскорбле-
ний или любого преднамеренного 

причинения боли другим людям 
словами и поступками. Все это на-
рушает заповедь Спасителя любить 
друг друга.

Спаситель учил тому, что раз-
дор есть орудие дьявола. Конечно 
же, это осуждает язык и практику 
современной политики. Политикам 
приходится работать с людьми, 
не разделяющими их мнения, но 
расхождения во мнениях не должны 
порождать нападки на личность, 
которые мешают государствен-
ным делам и оскорбляют человека. 
Нам всем нужно избегать злости 
в общении и быть вежливыми по 
отношению к мнениям, отличным 
от наших.

Самое главное место, где нам сле-
дует оставить споры и уважать раз-
личия, – это наши дома и семейные 
отношения. Расхождений во взгля-
дах избежать нельзя. Некоторые из 
них будут незначительными, другие 
– серьезными. Говоря о серьез-
ных расхождениях во взглядах, 
представьте, что родной человек с 
кем- то сожительствует. Это создает 
противоречие между двумя важны-
ми ценностями: нашей любовью к 
этому члену семьи и нашей предан-
ностью заповедям. Следуя примеру 
Спасителя, мы можем продемон-
стрировать любвеобильную добро-
ту и при этом остаться твердыми в 
истине, не предпринимая действий, 
способствующих или намекающих 
на совершение того, что, как мы 
знаем, неправильно.

Я бы хотел закончить другим 
примером семейных отношений. 
На конференции кола на Среднем 
Западе около 10 лет назад я встре-
тил сестру, которая рассказала мне, 
что ее муж, не являющийся членом 
Церкви, ходит с ней на собрания 12 
лет, но так и не крестился. «Что же 
делать?» – спросила она. Я посове-
товал ей продолжать делать все, что 
верно, а также быть терпеливой и 
доброй со своим мужем.

Примерно через месяц она на-
писала мне следующее: «Я думала, 
что все эти 12 лет неплохо демон-
стрировала терпение, но не была 
уверена, достаточно ли проявляла 
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Стоит ли удивляться тому, что 
о нем говорили плохо? Апостола 
Павла называли безумным и не-
нормальным 5. Про нашего возлюб-
ленного Спасителя, Сына Божьего, 
говорили, что он обжора, пьяница  
и одержим бесом 6.

Господь сказал Джозефу о его 
судьбе:

«Со всех концов Земли будут воп-
рошать об имени твоем, а безумные 
будут насмехаться над тобой, и ад 
восстанет во гневе против тебя;

В то время как чистые сердцем и 
мудрые, и благородные, и доброде-
тельные будут искать непрестанно 
совета, власти и благословений от 
рук твоих» 7.

Почему Господь позволяет, чтобы 
о добрых людях говорили плохо? 
Одна из причин – это следствие 
того, что противостояние Богу и Его 
работе заставляет искателей исти-
ны вставать на колени в поисках 
ответов 8.

Джозеф Смит – Пророк Восста-
новления. Его духовная работа 
началась с явления Отца и Сына, 
после чего было множество других 
Небесных видений. Он был оруди-
ем в руках Бога, чтобы привнести 
в мир Священное Писание, утра-
ченные учения и восстановление 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

При своей первой встрече с  
Пророком Джозефом Смитом, 
когда ему было 17 лет, Ангел 

назвал Джозефа по имени и сказал 
ему, что он, Мороний, является вест-
ником, посланным из присутствия 
Бога, и что у Бога есть работа для 
него. Представьте себе, что чувство-
вал Джозеф, когда Ангел сказал ему, 
что его имя «будет известно на благо 
или во зло среди всех племен, язы-
ков и [народов]» 1. Возможно, именно 
шок, читавшийся в глазах Джозефа, 
заставил Морония еще раз повто-
рить, что среди всех людей о нем 
будет говориться и хорошо, и худо 2.

Добрые слова и разговоры о 
Джозефе Смите пошли не сразу; 
злые же начались незамедлительно. 
Джозеф писал: «Как странно, что 
такой неизвестный юноша, как я… 
был признан достаточно важной 
фигурой, чтобы обратить на себя 
внимание… [в духе] самого ожесто-
ченного преследования» 3.

Любовь к Джозефу росла, но 
также росла и враждебность. В 
возрасте 38 лет он был убит тол-
пой из 150 мужчин с вымазанными 
лицами 4. Хотя жизнь Пророка резко 
оборвалась, хорошая и плохая 
молва о Джозефе только начала 
разноситься.

Джозеф Смит
Иисус Христос… избрал святого человека, праведного 
человека, чтобы возглавить Восстановление полноты 
Своего Евангелия. Он избрал Джозефа Смита.

доброту. Так что в течение меся-
ца я старалась быть доброй, и он 
крестился».

Доброта исполнена силы, осо-
бенно в семье. Она продолжала в 
письме: «Теперь я стараюсь быть 
еще добрее, так как мы готовимся 
к храмовому запечатыванию в этом 
году!»

Через шесть лет она написала 
мне еще одно письмо: «Мой муж 
был [только что] призван и рукопо-
ложен в качестве епископа [нашего 
прихода]» 2.

VI.
Поскольку в мире отношения ме-

жду людьми и жизненные ситуации 
невероятно разнообразны, нам 
приходится жить среди отличаю-
щихся от нас людей. По жизненно 
важным вопросам мы не можем 
пойти на компромисс, но мы, как 
последователи Христа, должны 
учиться жить в мире с людьми, не 
разделяющими наших ценностей и 
не принимающими учений, на ко-
торых они основаны. План спасе-
ния, созданный Отцом и известный 
нам благодаря пророческому от-
кровению, поместил нас в земную 
жизнь, где нам нужно соблюдать 
Его заповеди. К этому относится и 
призыв любить наших ближних, 
придерживающихся другой куль-
туры и других верований, как Он 
возлюбил нас. Как учил Пророк в 
Книге Мормона: нам нужно «про-
двигаться вперёд… имея… любовь 
к Богу и ко всем людям» (2 Нефий 
31:20).

Как бы трудно ни было жить в 
окружающей суматохе, заповедь 
нашего Спасителя любить друг дру-
га, как Он любит нас, – вероятно, 
наше самое большое испытание. Я 
молюсь о том, чтобы мы понимали 
это и стремились применять этот 
принцип во всех наших отношениях 
и действиях, во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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