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Камилла достала вилки и ложки. «Все замечатель-
но! Разве что… Брук посоветовала мне посмотреть 
одно шоу. Я начала его смотреть, но там были пло-
хие слова. У меня появились нехорошие чувства, и 
я его выключила».

«Судя по всему, ты приняла очень правильное 
решение».

«Но Брук хочет, чтобы мы посмотрели его вме-
сте. Мы с ней лучшие подруги! Нам нравится одна 
и та же музыка, одно и то же мороженое, одни и те 
же книги…»

Мама поставила на стол блюдо с макаронами. 
«Верно. Но это не значит, что вам нужно во всём 
поступать одинаково. Особенно если у тебя воз-
никает нехорошее ощущение. Нет ничего страш-
ного в том, чтобы делать другой выбор, чем твоя 
подруга».

«Что ты имеешь в виду?» – спросила Камилла.
«Ну, мы сознательно избегаем плохих слов, 

чтобы можно было чувствовать Святого Духа, – 
объяснила мама. – Но не у всех людей такие же 
нравственные нормы, как у нас. От этого они не 
становятся плохими людьми».

Камилла все еще волновалась о том, произойдет, 
когда Брук спросит ее о шоу. Они говорили обо 
всем! А вдруг Брук подумает, что она ведет себя как 
маленькая? Или, хуже того, подумает, что она боль-
ше не хочет дружить?

Прежде чем лечь спать, Камилла помолилась. 
Небесный Отец, пожалуйста, помоги мне зав-
тра поговорить с Брук. Пожалуйста, помоги мне 
быть смелой. Камилла забралась в постель. Она 
надеялась, что в школе все будет хорошо.

«Камилла!» – закричала Брук с другого края 
спортивной площадки. Она побежала по 
траве навстречу Камилле. «Ну, как тебе шоу? 
Правда, смешное?»

Камилла сделала глубокий вдох. «На самом 
деле, я посмотрела только кусочек».

Брук выглядела озадаченной. «Почему?»
Камилла на мгновение задумалась. Может, 

лучше сказать, что она была занята? А что отве-
тит Брук? «Знаешь… я его не смотрела, потому 
что там говорят слова, которые мне не нравят-
ся. У меня возникло плохое чувство, когда я его 
смотрела».

«О», – тихо сказала Брук, а затем добавила: 
«Ничего страшного. Необязательно смотреть его 
вместе. Можно найти шоу, которое нравится нам 
обеим, или заняться чем- нибудь другим».

«Хорошо», – улыбнулась Камилла. Затем подру-
ги вместе отправились в класс, болтая и смеясь 
всю дорогу. ●
Автор живет в штате Юта, США.

Можно выбирать истину, даже когда 
окружающие этого не делают. Небес-
ный Отец поможет вам быть сильными.
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Что, если бы Брук больше не  
захотела дружить с Камиллой?
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«Сердцем отважным вперёд устремись» 
(Гимны, №146).
«Вчера я смотрела очень смешное шоу. 

Посмотри его. А потом можем как- 
нибудь посмотреть его вместе!» – сказала 
Брук.

Камилла любила болтать со своей луч-
шей подругой по пути домой из школы. 
Ей нравилось, что между ними так много 
общего.

«Отлично!» Камилла помахала рукой на 
прощание и пошла к себе домой.

Закончив делать уроки, Камилла вклю-
чила телевизор и нашла нужное шоу. Здо-
рово будет обсудить его с Брук завтра!

Шоу и правда оказалось смешным. 
Действующие лица вели себя забавно и 
шутили. Камилла много смеялась. Но не 
все, что они говорили, было смешным. 
От некоторых их слов у Камиллы воз-
никло ощущение, будто у нее в животе 

скачут лягушки. Слова были 
нехорошими.

Как же 
поступить? – по-
думала она. Камилла 
знала, что эти слова 
неприличные, но ей 

хотелось узнать, чем 
закончится шоу. Что она 

скажет, если завтра Брук 
спросит ее об этом?
Вздохнув, Камилла выклю-

чила телевизор.
Когда мама вернулась домой, Камилла 

помогла ей накрыть на стол к ужину. «Как 
дела в школе?» – спросила мама.


