
ПОД ГОТОВ КА К ПОСЕ Щ Е НИ Ю

С В Я Т О Г О Х Р А М А



ПОД ГОТОВ КА К ПОСЕ Щ Е НИ Ю

С В Я Т О Г О Х Р А М А



Эта брошюра подготовлена на основе издания
Святой храм,

Бойд K. Пэкер.

Первая страница обложки:
Храм в Солт-Лейк-Сити.

Четвертая страница обложки:
Храм в Лайе, штат Гавайи.

© 2003 by Intellectual Reserve, Inc.

Все права защищены

Printed in Italy

Английский текст утвержден: 8/02
Перевод утвержден: 8/02

Название английского оригинала:
Preparing to Enter the Holy Temple

36793 173
Russian



ПPИДИTE B XPAМ

Существует множество причин, объясняющих наше жела-
ние посетить храм. Уже по внешнему виду храма можно дога-
даться о его высоком духовном назначении. Еще больше убеж-
даешься в этом, находясь в его стенах. Над дверью, ведущей
в храм, – надпись о воздаянии должного: “Святость Господу”.
Войдя в любой освященный храм, вы попадаете в дом Господа.

Наша Церковь строит множество различных сооружений.
В них мы совершаем Богослужения, учим, находим отдых, объ-
единяемся в различные организации. В этих зданиях или даже
в арендуемых залах мы можем организовать колья и приходы,
миссии и кворумы, а также Общества милосердия. Но когда мы
организуем семьи в соответствии с откровениями Господа, мы
делаем это в храмах. Храмовое бракосочетание, это таинство
запечатывания, представляет собой наивысшее благословение,
которое можно получить только в святом храме.

В храмах члены Церкви, доказавшие свое право на это, могут
участвовать в самых возвышенных таинствах искупления, откры-
тых человечеству. Там в священном обряде человек может быть
омыт, помазан, обучен, облечен и запечатан. И, получив эти бла-
гословения для себя, мы можем также служить тем, кто умер, не
имея такой возможности при жизни. Священные таинства в хра-
мах совершаются как для живущих, так и для умерших. Здесь
имеется купель, где проводят крещения за умерших, когда
достойные члены Церкви выступают в роли доверенных лиц тех,
кто навеки скрылся за завесой.

“Придите в храм”. Если не сейчас, то в ближайшее время.
Горячо молитесь, приведите свою жизнь в порядок, экономьте
на всем в надежде, что этот день придет. Не откладывая,
отправляйтесь в это подчас очень трудное и даже немного
страшное путешествие покаяния. Храм изменяет человека и
щедро вознаграждает за все усилия, направленные на то, чтобы
эта поездка состоялась. К некоторым из вас, кто живет на значи-
тельном расстоянии от храма, храмы могут прийти раньше,
чем вы сможете отправиться в них. Не переставайте верить и
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надеяться. Поставьте перед собой такую цель: стать достойны-
ми и прийти в храм.

ЭTO CBЯTO

Внимательно читая Священные Писания, мы понимаем, что
Господь не рассказал всем людям обо всем. Существует некий
уровень подготовленности как необходимое предварительное
условие приобщения к священным знаниям. Храмовые обряды
подпадают именно под эту категорию.

Мы не обсуждаем храмовые таинства вне храмов. Вместе
с тем никогда не предполагалось, что знание об этих храмовых
обрядах будет достоянием узкого круга избранных, связанных
обязательством никогда не раскрывать это знание другим
людям. На самом деле все обстоит не так. Все наши усилия
направлены на то, чтобы побудить каждую душу стать достой-
ной предъявляемых требований и подготовиться к обретению
храмового опыта. Тем, кто посетил храм, была открыта высшая
цель: когда-нибудь каждая живущая или когда-либо жившая
душа получит возможность услышать Евангелие и принять
либо отвергнуть то, что предлагает храм. И если человек решит
отвергнуть такую возможность, то это решение будет целиком
лежать только на его совести.

Таинства и обряды храма просты. Они прекрасны. Они свя-
щенны. Они содержатся в тайне, чтобы не стать достоянием
тех, кто не подготовлен к ним. Любопытство – это еще не под-
готовленность. Глубокий интерес сам по себе еще не готов-
ность. Подготовка к таинствам предполагает предварительные
этапы: веру, покаяние, крещение, конфирмацию, достоинство,
зрелость и тот уровень совершенства, который предъявляется
ко всем, кого приглашают войти в качестве гостя в дом Господа.

Прежде чем отправиться в храм, мы обязаны подготовиться.
Прежде чем отправиться в храм, мы обязаны стать достойными
этого. В связи с этим устанавливаются определенные ограниче-
ния и условия. Они были определены не человеком, но Госпо-
дом. И Господь располагает всеми правами и властью управлять
делами, относящимися к храму, так, чтобы они оставались свя-
щенными и тайными.

Все те, кто достоин и всесторонне подготовлен, могут войти
в храм, где их познакомят со священными ритуалами и таин-
ствами.
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ДOCTOӤHЫE BOӤTИ

Когда вы хотя бы в некоторой степени осознаете значимость
храмовых благословений и святость совершаемых в храме
таинств, у вас едва ли останутся сомнения по поводу того, поче-
му так высоки требования, предъявляемые Господом к желаю-
щим войти в святой храм.

Чтобы вас допустили в храм, у вас на руках должна быть дей-
ствительная “Рекомендация”. Эта “Рекомендация” должна быть
подписана епископом вашего прихода и президентом вашего
кола. В рамках миссии обязанность выдавать “Рекомендации
для посещения храма”, разумеется, возлагается на президента
небольшого прихода, президента округа и президента миссии.
В храм должны отправляться только достойные. На епископа
возлагается обязанность выяснения нашего личного достоин-
ства. Это собеседование имеет для вас как для члена Церкви
огромное значение, поскольку является возможностью прове-
рить вместе с посвященным служителем Господним верность
курса вашей жизни. Если в вашей жизни имеется что-то нелад-
ное, епископ поможет вам разрешить вашу проблему. Исполь-
зуя эту процедуру и посоветовавшись с общим судьей в Израи-
ле, вы можете заявить о том, что считаете себя достойным войти
в храм с одобрения Господа, или рассчитывать на помощь
в достижении этой цели.

Президент Н. Элдон Тэннер, Первый советник в Первом
Президентстве, выступая на общем собрании священства, гово-
рил о собеседованиях. Его совет имеет ценность как для церков-
ных руководителей, проводящих собеседование, так и для тех
членов Церкви, которым предстоит его пройти. Внимательно
подумайте над его советами:

“Епископы и президенты кольев, ваше собеседование,
предусмотренное для получения ‘Рекомендации для посе-
щения храма’, могло бы начинаться примерно так:

“Вы пришли ко мне за ‘Рекомендацией для посещения
храмя’. На мне лежит ответственность представлять Господа
во время этого собеседования с вами. По окончании этого
собеседования я, следуя установленному порядку, должен
подписать вашу ‘Рекомендацию’, но моя подпись не являет-
ся единственной важной подписью на вашей ‘Рекоменда-
ции’. Перед тем как она вступит в силу, вы сами должны
будете подписать ее.
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Подписывая свою ‘Рекомендацию’, вы заверяете Господа
в том, что вы достойны привилегий, даруемых тем, кто ее
имеет. Существует несколько стандартных вопросов, кото-
рые я задам вам. . . Вы же должны честно ответить на каждый
из них”.

Теперь, после того как вы зададите просителю требуемые
вопросы, вы можете добавить что-нибудь вроде: “Всякий
отправляющийся в дом Господа должен быть свободен от
всего нечистого, нечестивого, непристойного или неестественного”.

Наши собеседования должны проводиться в духе любви и
в атмосфере скромности. Часто можно поправить что-то,
если вы спросите: “Нет ли чего-нибудь такого, что заставляет
вас испытывать неудобство, или, может быть, вы даже ощу-
щаете свою нечестность перед Господом в момент, когда вам
нужно подписать свою собственную ‘Рекомендацию для
посещения храма?’”

Может быть, вам требуется некоторое время, чтобы при-
вести в порядок что-то очень личное, до того как вы подпи-
шете эту “Рекомендацию”? Помните, Господь знает все и
перед Ним не притворяются. Мы стараемся помочь вам.
Никогда не лгите, пытаясь получить призвание, “Рекоменда-
цию” или благословение от Господа.

Если вы используете описанный выше подход, на члена
Церкви ляжет обязанность отвечать перед самим собой.
Епископ или президент кола имеет право использовать силу
проницательности. Он почувствует, осталось ли еще что-
либо неладное, что требуется уладить, прежде чем будет
выдана ‘Рекомендация’”. (“The Blessing of Church Interviews,”
Ensign [November 1978]: 42–43.)

Собеседование с целью получения “Рекомендации для посе-
щения храма” проводится наедине между епископом и членом
Церкви, выступающим в роли просителя. В ходе этого собеседо-
вания члену Церкви задаются наводящие вопросы о его личном
поведении и достоинстве, о его преданности Церкви и ее слу-
жителям. Проситель должен подтвердить, что он нравственно
чист, соблюдает Слово Мудрости, платит полную десятину,
живет в гармонии с учениями Церкви, не принимает никакого
участия в деятельности отступнических групп и не проявляет
к ним сочувствия. Епископ осведомлен о том, что конфиденци-
альность при обсуждении подобных тем с каждым участником
собеседования имеет первостепенное значение.
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Приемлемые ответы на вопросы епископа обычно являются
основанием для получения “Рекомендации для посещения
храма”. Если же проситель не соблюдает заповеди или если
в его жизни существует нечто, требующее урегулирования, то
в этом случае ему будет необходимо проявить истинное покая-
ние, прежде чем ему будет выдана “Рекомендация для посеще-
ния храма”.

После епископа член президентства кола также проведет
собеседование с каждым из нас, прежде чем мы отправимся
в храм. Если мы отправляемся в храм впервые, обычно это собе-
седование проводит лично президент кола.

Разумеется, проходя собеседование для получения “Рекомен-
дации для посещения храма”, вы должны считаться с решени-
ем того, кто выступает в роли судьи в Израиле, того, кто обязан
представлять Господа при определении степени вашей готов-
ности к посещению этого священного места.

ВПEPBЫE И BCEÆДA

Если вы собираетесь в храм впервые, то вполне естественно,
если вы будете испытывать некоторое беспокойство. Человеку
свойственно волноваться перед неизвестным. Мы часто нервни-
чаем, когда сталкиваемся с чем-то новым.

Не волнуйтесь. Вы отправляетесь в храм. На каждом шагу
вам кто-нибудь будет помогать. Вас будут заботливо направ-
лять – будьте спокойны.

Входя в храм, мы должны быть исполнены благоговения.
Любые необходимые разговоры должны вестись самым приглу-
шенным тоном. Разумеется, при получении необходимых ука-
заний мы должны вести себя благоговейно и тихо.

Сегодня существует не так уж много мест, располагающих
к размышлениям в обстановке благоговения. В некоторых хра-
мах, прежде чем войти туда и приступить к работе по соверше-
нию таинств, группы людей обычно собираются в часовне, при-
мыкающей к зданию храма. Здесь члены Церкви ожидают,
пока соберется вся группа. В обычной жизни ожидание делает
нас нетерпеливыми. Тот факт, что вы пришли первым и
вынуждены ждать прихода последнего, прежде чем что-то нач-
нется, в других обстоятельствах вызывает чувство раздражения.
В храме же все совсем наоборот. Это ожидание рассматривается
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как еще одна возможность выбора. Какая это привилегия –
сидеть тихо, не разговаривая, и настраивать свое сознание на
благоговейные и духовные размышления! Это освежает душу.

Приходя в храм, помните о том, что вы – гость в доме Госпо-
да. Это время радости, но радости тихой. Иногда во время хра-
мового бракосочетания приходится напомнить родственникам
и друзьям, что их поздравления и выражения любви, а также
приветствия членов семьи, с которыми они не виделись дли-
тельное время, следует делать тихим и приглушенным тоном.
Громкие разговоры и громкий смех неуместны в доме Господа.

Повинуйтесь указаниям храмовых служителей. Кто-то посто-
янно будет направлять вас на протяжении вашего пребывания
в храме.

ПOЗHABШИE OT ВCEBЫШHEÆO

Прежде чем вы отправитесь в храм в первый раз или даже
после множества подобных посещений, вам помогут понять,
что храмовое учение облачено в некую символическую форму.
Господь, Главный Учитель, многие Свои указания передавал
нам подобным же образом.

Храм – это великая школа. Это дом познания. Царящая
в храмах атмосфера идеально способствует проникновению
в глубины духовных материй. Покойный доктор Джон А. Уидт-
соу из Кворума Двенадцати был почетным президентом уни-
верситета и всемирно известным ученым. Он с благоговением
относился к храмовой работе и однажды к случаю сказал:

“Храмовые таинства охватывают весь план спасения, о чем
нам напоминают руководители Церкви, и проливают свет на
вопросы, достаточно трудные для понимания. В том, что хра-
мовые учения включаются в великую схему спасения, нет ни
тени подвоха или искажения. Философская полнота облече-
ния – один из главных аргументов в пользу истинности хра-
мовых таинств. Более того, эта полнота охвата и подробность
изложения плана Евангелия делают храмовое Богослужение
одним из наиболее действенных способов осветить в памяти
целостную структуру Евангелия.

Еще один факт всегда казался мне убедительным личным
внутренним доказательством истинности храмовой работы.
Облечение и храмовая работа, как это было открыто Госпо-
дом Пророку Джозефу Смиту. . . четко распадаются на четыре
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отдельные части: подготовительные таинства, обучение
с помощью рассказа и демонстрации, заветы и, наконец, про-
верка знаний. Я сомневаюсь в том, что Пророк Джозеф, не
имевший образования и не подготовленный в области логи-
ки, смог бы сам организовать все это в такой логически завер-
шенной форме” (John A. Widtsoe, “Temple Worship,” The Utah
Genealogical and Historical Magazine 12 [April 1921]: 58).

Вновь обратимся к статье старейшины Уидтсоу:
Мы живем в мире символов. В сущности, мы не знаем

ничего, кроме символов. Мы изображаем на листе бумаги
несколько знаков и говорим, что они образуют слово, означа-
ющее любовь, или ненависть, или милосердие, или Бога, или
вечность. Эти знаки могут выглядеть не очень красиво.
Однако никому не придет в голову придираться к этим сим-
волам на страницах книги из-за того, что они не столь вели-
чественны в своей красоте, как те образы, которые они пред-
ставляют. Мы не спорим по поводу символа Б-о-г на том
основании, что он не слишком красив, хотя и представляет
само величие Бога. Мы рады иметь символы, если только зна-
чение этих символов понятно нам. Я говорю с вами, и вы не
слишком спорите по поводу моей манеры изложения или
подбора слов; следя за ходом мыслей, которые я стараюсь
донести до вас, вы уже забыли и мои слова, и мою манеру
речи. . .

“Мы живем в мире символов. Никто не может выйти из
храма с должным осознанием полученного им облечения,
пока он не увидит, за символом, тех великих реалий, которые
представлены символами”. (“Temple Worship,” page 62.)

Если вы отправитесь в храм, помня о символичности храмо-
вого обучения и находясь в должном состоянии духа, вы обяза-
тельно вернетесь оттуда с расширенным видением, с более
возвышенными чувствами, с возросшим познанием духовных
материй. Этот план обучения превосходен. Он одухотворен.
Сам Господь, Главный Учитель, в собственном учении, обращен-
ном к Своим ученикам, постоянно прибегал к притчам, то есть
к словесной передаче символов того, что иначе понять было бы
трудно. Он говорил о самом обычном в жизни Своих учеников
– о курах и цыплятах, о птицах, цветах, лисицах, деревьях, бан-
дитах, грабителях с большой дороги, солнечных закатах, о бога-
тых и бедных, о врачах, латаной одежде, о выпалывании сорня-
ков, о подметании дома, кормлении свиней, молотьбе зерна, о
хранении в амбарах, строительстве домов, наемных работниках
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и о десятках других вещей. Он рассказывал о семени горчицы, о
жемчуге. Он хотел научить Своих слушателей, поэтому расска-
зывал о простых вещах, используя их как символы. Ни одна из
этих вещей не является чем-то таинственным или непонятным,
но все они символичны.

Сам храм становится символом. Если вам когда-либо доводи-
лось видеть один из храмов вечером, полностью подсвеченным,
то вы знаете, какое это впечатляющее зрелище. Дом Господа,
купающийся в свете и выступающий из темноты, становится
символом силы и вдохновения Евангелия Иисуса Христа, как
маяк в мире, который все глубже погружается в духовный мрак.

Храмовые обряды не будут полностью поняты с первого
раза. Они будут поняты лишь частично. Возвращайтесь же
снова и снова. Возвращайтесь, чтобы познавать. То, что беспоко-
ило, озадачивало вас или было для вас тайной, станет понят-
ным. Многое войдет в душу как ощущение покоя, как что-то
глубоко личное, станет чем-то таким, что вы не сможете объяс-
нить никому другому. Но для вас все это будет уже ясно. . .

То, что мы обретем в храме, в значительной степени будет
зависеть от того, что мы принесем в храм, – от нашего смире-
ния, благоговения и желания познать. Если мы будем воспри-
имчивы к учению, то Дух будет учить нас в храме.

Когда у вас есть возможность участвовать в сессии облечения
в храме или быть свидетелем запечатывания, подумайте о глу-
бинном смысле того, что происходит на ваших глазах. И потом,
уже после посещения храма, старайтесь держать все это в своей
памяти; мысленно в тишине и исполнившись молитвы, прой-
дите все это еще раз, и вы обнаружите, что ваше познание
будет расти.

Одна из великих ценностей обретаемого в храме опыта
заключается в том, что храм раскрывает перед вами широкую,
развернутую панораму замыслов Бога относительно Земли.
Побывав в храме хотя бы однажды (а мы можем возвращаться и
освежать наши воспоминания), мы обнаруживаем, что все жиз-
ненные события укладываются в определенную схему. Видя
перспективу, мы понимаем, где мы находимся сейчас, и можем
быстро обнаружить свое отклонение от курса.

Итак, стремитесь к храму. Настраивайте своих детей на
стремление к храму. С самого детства направляйте их внимание
к храму и начинайте готовить к тому дню, когда они смогут
войти в святой храм.
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Между тем будьте и сами восприимчивы к учению, будьте
благоговейны. Черпайте из источника этих учений, символич-
ных, глубоко духовных, доступных только в храме.

Чтобы подготовиться к храмовому бракосочетанию, требует-
ся определенное время. Но это событие стоит того, чтобы тща-
тельно готовиться к нему. Не так уж редко молодые влюблен-
ные пары объявляют о своем намерении жениться и вопреки
советам родителей настаивают на своем желании заключить
брак немедленно, буквально в течение одной или двух недель.
И советы родителей подготовиться к этому событию более
основательно подчас расцениваются молодыми как неодобре-
ние их женитьбы. Они опасаются, что если им придется ждать,
то что-нибудь непременно помешает их планам. Некоторые
молодые пары, настаивая на немедленной свадьбе, проявляют
незрелость и недостаток доброты. Это вызывает лишь дополни-
тельные осложнения и часто делает событие гораздо менее
запоминающимся, чем могло бы быть при других обстоятель-
ствах.

Если во время первого посещения храма или в день храмово-
го бракосочетания ощущается атмосфера спешки или напря-
женности, что-то непременно будет упущено. Первое посеще-
ние храма или запечатывание в день бракосочетания бывает
лишь один раз в жизни. И к нему стоит подготовиться. Оно
настолько значительно, что мы не должны позволять никаким
мелочам, никакой рутине отвлекать нас. По этой причине все
должно быть сделано заранее. И вас может постигнуть серьез-
ное разочарование, если вы отложите решение какого-то суще-
ственного вопроса на последний день.

Если вы придете на собрание пораньше, тихонько сядете
в часовне и будете наблюдать за прибывающими людьми, то
увидите, что каждый из них что-то привносит своим появлени-
ем. Повышается степень духовности, и помещение, которое
поначалу было пустым, постепенно преобразуется, превраща-
ясь в аудиторию, в объединение братьев и сестер, пришедших
с чувством радостного ожидания.

Сейчас, в эти перегруженные делами дни, мы не всегда
должным образом настраиваемся, отправляясь на церковное
собрание. Значение соответствующего настроя, с которым мы
приходим на собрание, удваивается при посещении храма. И
особенно это верно в отношении нашего первого посещения
храма. Мы должны прибыть туда рано.
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Как вы понимаете, столь раннее прибытие – это не только
мера защиты, позволяющая нам убедиться, что “Рекоменда-
ции” и прочее в полном порядке и что мы можем настроить
себя на нечто новое. Это нечто большее. Это значит, что мы
в нужное время оказались в нужном месте, чтобы спокойно
обрести должный душевный настрой и подготовиться к пред-
стоящему событию.

До сих пор мы вели речь о непосредственных участниках хра-
мового обряда, но бывают случаи, когда при планировании
предстоящего храмового бракосочетания выясняется, что неко-
торые очень близкие члены семьи не удовлетворяют требова-
ниям для получения “Рекомендации”. Может оказаться, что
жених или невеста лишь недавно обратились в веру, а его или
ее родители еще не стали членами Церкви либо срок их член-
ства в Церкви недостаточен для получения “Рекомендации для
посещения храма”. Бывает, что, несмотря на то, что родители –
члены Церкви, образ жизни одного из них не вполне соответ-
ствует Евангельским нормам, необходимым для получения
“Рекомендации”. Эти ограничения кажутся особенно обидны-
ми в случае храмовых бракосочетаний. Ведь это как раз тот слу-
чай, когда члены семьи должны быть очень близки друг
к другу, когда они должны сплотиться воедино, чтобы разде-
лить друг с другом эти священные минуты жизни. Отказ
в выдаче “Рекомендации” кому-то, кто не удовлетворяет соот-
ветствующим требованиям, либо невозможность пригласить
друга – не члена Церкви или родственника в качестве свидете-
ля запечатывания могут быстро превратиться в проблемы. Это
может стать причиной огорчений и раздоров в тот самый
момент, когда особенно требуется покой, необходимый для соз-
дания величайшей гармонии.

Что можно сделать в подобных случаях? Чего ни в коем слу-
чае не следует делать, так это оказывать давление на епископа.
Епископ в соответствии с нормами, которым он обязан следо-
вать, будучи общим судьей в Израиле, не может выдать “Реко-
мендацию” тому, кто ее не заслуживает, не пойдя на сделку
с совестью. Поступив так, он оказал бы всем участникам медве-
жью услугу. Кроме того, это было бы несправедливо и по отно-
шению к самому епископу.

Если при подготовке к храмовому бракосочетанию оказыва-
ется, что один из родителей или ближайших родственников не
может войти в храм, тщательно все обдумав, вполне можно
найти выход из этой ситуации и избежать осложнений. Обду-
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майте следующее. Предложите родителю – не члену Церкви
или родственнику, не имеющему права на получение “Реко-
мендации для посещения храма”, прибыть в храм вместе
с гостями, приглашенными на свадьбу. На прилегающей
к храму территории ощущается столь мощное святое влияние
и такая духовность, каких нельзя встретить нигде. В некоторых
храмах имеются центры для посетителей. Всегда и везде терри-
тории храма содержатся в прекрасном состоянии. Этому месту
присущи мир и покой.

Позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь находился рядом
с тем, кто не попал в храм, в минуты ожидания. Конечно, нель-
зя оставлять этого человека одного. Были примеры, когда
члены семьи, вполне достойные того, чтобы войти в храм и при-
сутствовать на обряде бракосочетания, довольствовались тем,
что находились рядом с храмом вместе с теми, кто не мог туда
попасть. Здесь, около храма, у них была возможность объяснить
собравшимся, почему молодые желают запечататься в доме
Господа.

В это время можно испытать такое великолепное чувство,
которое едва ли будет ощутимо в каком-либо другом месте.
Например, в некоторых больших по размеру храмах проводят-
ся ознакомительные экскурсии. Если все заранее обдумать, то
можно и в это время проявить особое внимание по отношению
к близкому члену семьи, который по тем или иным причинам
не может войти в храм. Таким образом можно значительно
смягчить чувство разочарования и даже обиды, а иногда и горе-
чи со стороны родителей – членов Церкви, не имеющих права
войти в храм или вообще не являющихся членами Церкви.

При некоторых храмах имеется особая комната, где родите-
ли, не имеющие права войти в сам храм, могут встретиться
с квалифицированным лицом, способным ответить на их
вопросы.

Молодая чета должна понимать, что их родители, возможно,
ждали этого свадебного дня в течение всей жизни жениха или
невесты. Их желание присутствовать на обряде и обида от того,
что они не могут быть там, – свидетельство их родительской
привязанности. И молодая пара, в свою очередь, не должна ни
на кого обижаться. Все это должно быть понято и тщательно
обдумано заранее, как и остальные аспекты бракосочетания.

Конечно, бывает и так, что не допускаемый в храм родитель
обижается и не может успокоиться. Тогда молодой паре при-
дется поискать лучший выход из положения. Можно предло-
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жить следующее: “Что ж, вероятно, нам тогда уж лучше заклю-
чить светский брак, чтобы родители могли присутствовать на
соответствующей церемонии, а после этого будем ждать поло-
женный год, чтобы войти в храм”. Однако едва ли это решение
можно считать идеальным. Исполненное молитвы тщательное
обдумывание в большинстве случаев может снять проблему, и
появится возможность, которая в конечном счете приведет
семью к еще большему единению, чем прежде.

На обряд храмового бракосочетания не следует приглашать
много друзей, прихожан и других гостей. Круг присутствую-
щих должен быть небольшим и включать в себя лишь членов
двух семей и нескольких самых близких друзей четы. Иногда о
предстоящей свадьбе делается объявление в приходе, которое
сопровождается приглашением к прихожанам постараться
прийти, чтобы поддержать и ободрить вступающих в брак. Для
этой цели можно устроить специальный прием. Свадебный
прием предоставляет прекрасную возможность собрать друзей
и всех желающих поздравить молодоженов. Сам же обряд хра-
мового бракосочетания должен быть священным, на нем долж-
ны присутствовать лишь те, кто занимает особое место в жизни
жениха и невесты.

Мы не воспроизводим за пределами храма слова, звучащие
при совершении таинства запечатывания, но можем описать
комнату, где оно проводится: это помещение поражает своим
убранством, в нем царит дух покоя и умиротворения, оно оду-
хотворено священной работой, совершаемой в его стенах.

Перед тем как пара подойдет к алтарю для совершения
таинства запечатывания, служитель, уполномоченный совер-
шить этот обряд, может воспользоваться своей привилегией
дать молодым некоторые советы, а те, в свою очередь, имеют
привилегию получить эти советы. Вот некоторые мысли, кото-
рые молодая пара может услышать по этому случаю.

“Сегодня день вашего бракосочетания. Вас переполняют
чувства, связанные с этим событием. Храмы построены как свя-
тилище для совершения таинств, подобных этому. Мы сейчас
не находимся в мире. Ничто мирское не имеет здесь силы и не
должно влиять на то, что мы делаем. Войдя в храм Господа, мы
оставили все мирское за его стенами. Этот день становится важ-
нейшим днем вашей жизни.

Вы были рождены родителями, которые ввели вас в этот мир
и дали вам смертное тело – святилище, место обитания вашей
души. Каждый из вас был крещен. Крещение, это священное
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таинство, есть символ очищения, символ смерти и воскресения,
символ вступления в обновленную жизнь. Оно предполагает
покаяние и отпущение грехов. Причащение есть обновление
завета крещения, и мы можем, если будем жить ради этого,
постоянно поддерживать процесс отпущения наших грехов.

Вам, жених, было даровано священство. Сначала вы получи-
ли Священство Аароново и, возможно, прошли через все его
чины: дьякона, учителя и священника. Затем наступил день,
когда вас сочли достойным получения Священства Мелхиседе-
кова. Это, высшее священство, определяется как священство
сообразно святейшему чину Божию или как Святое Священ-
ство по чину Сына Божьего (см. Алма 13:18 и Геламан 8:18). Вам
дали чин в этом священстве. Теперь вы старейшина.

Каждый из вас получил свое облечение. В этом облечении
в вас был заложен потенциал вечности. Но все это в некотором
смысле было лишь предварительной и подготовительной час-
тью вашего прихода к алтарю, где вы будете запечатаны в каче-
стве мужа и жены на время и на всю вечность. Отныне вы ста-
новитесь семьей, и вам предоставляется свобода участвовать
в сотворении жизни, через преданность и жертву принести
в этот мир детей, растить и опекать их, обеспечивая безопас-
ность их земного существования, и когда-нибудь увидеть, как
они, подобно вам, придут сюда, чтобы принять участие в совер-
шении этих священных храмовых таинств.

Вы пришли сюда по доброй воле, признанные достойными
этого. Ваш союз может быть запечатан Святым Духом обетова-
ния.

‘Итак, Я посылаю вам ныне другого Утешителя, да, вам,
друзья Мои, дабы Он пребывал в сердцах ваших, а именно
Святой Дух обетования; кой другой Утешитель есть тот же,
Которого Я обещал ученикам Моим, как записано в свиде-
тельстве Иоанна.

Этот Утешитель есть обетование жизни вечной, которое Я
даю вам, да, славу Целестиального Царства’ (У. и З. 88:3–4).

Принять друг друга в брачном завете – это великая ответ-
ственность, несущая с собой безмерные благословения”.

Вполне вероятно, что жених и невеста будут настолько
взволнованы этим событием, что не смогут внимательно слу-
шать, они могут просто не слышать слов, произносимых при
совершении таинства запечатывания. И хотя мы не можем вос-
производить эти слова за пределами храма, у нас остается
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возможность время от времени возвращаться в храм в качестве
свидетелей других бракосочетаний. Великодушный Господь
дает нам такое право. И во время этих обрядов, в которых мы
уже не выступаем в роли главных действующих лиц, у нас
есть возможность внимательно слушать слова этого таинства.
И, разумеется, точно так же, возвращаясь часто в храм для
совершения таинств за ушедших из жизни, мы можем осве-
жать свою память и дух новым опытом облечения.

Если вы заключили ранее светский брак, то теперь вы може-
те быть запечатаны на вечность, и если у вас есть дети, то они
могут быть запечатаны с вами в вечных семейных отношениях.
Если вы удовлетворяете необходимым для этого требованиям,
то получить такое благословение – ваша великая привилегия.

ОДETЫE B БEЛOE

Во время работы по совершению храмовых таинств мы
одеты в белые одежды. Эти одежды символизируют непороч-
ность, достоинство и чистоту.

Войдя в храм, вы меняете свою обычную одежду на белую
храмовую. Это переодевание происходит в специальном поме-
щении, где каждому предоставляется шкафчик и кабинка для
переодевания, в которой он будет полностью скрыт от чьих-
либо глаз. В храме тщательно соблюдается идеал скромности.
Укладывая свою одежду в шкафчик, вы вместе с ней оставляете
там все ваши заботы, тревоги и все, что способно отвлечь ваше
внимание. Вы выходите за пределы этого небольшого индиви-
дуального пространства для переодевания уже в белой одежде
и ощущаете единство и равенство, ибо все вокруг одеты точно
так же, как и вы.

Если вы отправляетесь в храм впервые, посоветуйтесь со
своим епископом. Давая вам “Рекомендацию”, он расскажет об
одежде, которая требуется в храме. Вас не должны беспокоить
вопросы, связанные с приобретением такой одежды. Вы можете
либо купить ее через церковные распределительные службы,
либо, в некоторых случаях, взять напрокат в храме. В последнем
случае от вас потребуется очень скромная плата, покрывающая
лишь стоимость прачечных услуг. В небольших храмах одежда
напрокат не выдается.

Как и в случае с храмовыми обрядами и таинствами, мы
очень мало говорим вне храма об одежде, которую носят
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в храме. Мы можем сказать, что она, подобно обрядам, имеет
большое символическое значение.

Признаком проявления благоговения и почтения может счи-
таться такая одежда и такой внешний вид члена Церкви, посе-
щающего храм, при которых он не стал бы испытывать нелов-
кость в присутствии Господа. Представьте на минутку, что вас
приглашают в гости к выдающемуся и уважаемому всеми руко-
водителю. Вы понимаете, что окажетесь в одном кругу с почет-
ными гостями, получившими такие же приглашения. Это при-
глашение свидетельствует о том, что хозяин дома весьма
высокого мнения о вас. Вы понимаете, что многие были бы
чрезвычайно польщены таким приглашением, но по тем или
иным причинам их не пригласили, и потому они не будут при-
сутствовать. Учитывая все это, сомнительно, что вы явились бы
на этот званый вечер в старой рабочей одежде или же надели
бы на себя то, в чем вы обычно отдыхаете. Сомнительно, что
мужчина отправился бы туда небритым, а женщина – неприче-
санной.

Люди, исполненные внутреннего достоинства и утонченно-
сти, при получении приглашения на важную встречу часто
задаются вопросом, как лучше одеться. Неужели вы не стали
бы тщательно готовиться к такому особому событию? Возмож-
но, вы даже купили бы новую одежду в надежде, что тогда ваш
внешний вид не будет диссонировать с благопристойностью
обстановки.

Вы, вероятно, позаботились бы о том, чтобы ваша одежда
была вычищена и отглажена. Иначе, не имея должного внеш-
него облика, вы чувствовали бы себя весьма неловко.

Возможность посетить храм можно сравнить с подобным
приглашением.

Существует только одна ситуация, когда члены Церкви при-
глашаются в храм в обычной одежде: так бывает, когда они
присутствуют на храмовом бракосочетании. В этом случае
меняется только обувь: вместо уличной надевается специаль-
ная белая обувь. Много лет тому назад был установлен такой
порядок для удобства тех членов семьи и друзей, которые не
проходят через сессию облечения непосредственно перед бра-
косочетанием.

Невесты и женихи приходят в храм, чтобы заключить брак
на время и на всю вечность. Невесты носят там белые, длинные
платья, скромные по покрою и пошиву. Женихи также одева-
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ются в белое. А братья, приходящие на свадьбу в качестве сви-
детелей, не носят смокингов.

Мы испытываем замешательство и иногда даже расстраива-
емся, когда при посещении храма видим, что кто-то прибыл на
бракосочетание или для участия в каком-либо храмовом обряде
в такой одежде, будто он собрался на пикник или на спортив-
ное состязание.

Имеющаяся у нас привилегия войти в храм заслуживает
того, чтобы мы отнеслись к ней с большим почтением. Мы
доставляем Господу удовольствие, когда, помывшись, надеваем
на себя чистую одежду; и совершенно не важно, сколько эта
одежда стоит. Мы должны быть одеты так, чтобы нам удобно
было прийти на причастное собрание или на встречу, отмечен-
ную достоинством и благопристойностью.

Иногда случалось, что приглашенные на бракосочетание,
очевидно, не обращали должного внимания на совет братьев
относительно одежды и внешнего вида, относительно того, что
нам не следует подражать миру в экстравагантности одежды и
прически, а также прочих составляющих нашего облика. Мы
удивляемся, почему человек, достаточно зрелый, чтобы быть
допущенным в храм, не в состоянии понять, что Господь не
может быть доволен теми, кто демонстрирует явное предпо-
чтение устремлениям мира сего.

Как мог рекомендованный член Церкви посетить храм
в одежде, отличающейся нескромностью или несущей на себе
знаки мирской суеты? Как мог он позволить себе такую приче-
ску, которая никак не отвечает представлениям об опрятности
и достоинстве?

Когда у вас бывает возможность отправиться в храм для уча-
стия в храмовых обрядах или присутствия на запечатывании, не
забывайте о том, где вы находитесь. Вы – гость в доме Господа.
Вы должны пребывать там в таком виде и в такой одежде,
чтобы удобно себя чувствовать, если появится ваш Хозяин.

Когда Пророку Джозефу Смиту был открыт обряд облече-
ния, ему было указано, что те, кто имеет и разделяет благосло-
вения священства, должны прикрывать свои тела.

Члены Церкви, получившие свои храмовые таинства, после
этого всегда носят особое одеяние, или нижнее белье. Одеяния
производятся на одном из предприятий Церкви и в большин-
стве случаев доступны для членов Церкви по всему миру благо-
даря осуществляемой Церковью распределительной программе.
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Это одеяние олицетворяет собой священные заветы. Оно
способствует проявлению скромности и становится для того,
кто носит его, щитом и защитой.

Ношение такого одеяния не лишает членов Церкви возмож-
ности надевать модную одежду, которую обычно носят в раз-
личных странах мира. Только нескромная или экстравагантная
одежда несовместима с ношением этого одеяния. Вообще же
любой член Церкви, независимо от того, был он в храме или
нет, пребывая в здравом рассудке, будет избегать экстравагант-
ных и чересчур обнажающих тело фасонов одежды.

Возможны ситуации, когда получившие облечение члены
Церкви будут сталкиваться с вопросами, касающимися ноше-
ния одеяния.

По какому-то случаю одного из братьев попросили высту-
пить перед преподавателями и сотрудниками Центра по под-
готовке капелланов для военно-морского флота в Ньюпорте,
штат Род-Айленд, США. В зале присутствовало несколько
флотских капелланов высокого ранга, представлявших католи-
ческую, протестантскую и иудейскую религии.

Когда наступило время для ответов на вопросы, один из этих
капелланов спросил: “Можете ли вы рассказать нам что-нибудь
о том особом нательном белье, которое носят некоторые воен-
нослужащие из числа мормонов?” Подтекст этого вопроса был
таков: “Почему вы это практикуете? Не странно ли это? Не воз-
никают ли из-за этого проблемы?”

Выступающий ответил на вопрос капеллана своим вопро-
сом: “Какую церковь вы представляете?” Тот назвал в ответ
одну из протестантских церквей.

Тогда он сказал: “В гражданской жизни, а также во время
проведения собраний на военной службе вы носите церковную
одежду, не так ли?” Капеллан согласился.

Он продолжал: “Я полагаю, что эта одежда имеет определен-
ное значение для вас, в том смысле, что она отличает вас от
остальных ваших прихожан. Это ваша униформа, так сказать,
служебная одежда. Я также полагаю, что она, вероятно, играет
и гораздо более важную роль. Она напоминает вам о том, кто
вы такой, каковы ваши обязанности и заветы. Она является
постоянным напоминанием о том, что вы член духовенства,
что вы считаете себя служителем Господа и что вы обязаны
вести такой образ жизни, чтобы быть достойным своего предна-
значения”.
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Затем он сказал им: “Вы, наверное, поймете хотя бы один из
наших доводов, объясняющих, почему Святые последних дней
принимают на себя высокодуховное обязательство в отноше-
нии этого одеяния. Существенным различием между нашими
церквами является отсутствие у нас в отличие от вашей церкви
профессионального духовенства. Над всеми прихожанами
председательствуют местные руководители. Это мужчины,
которые призываются из всех слоев общества. Кроме того, они
посвящены в священство. Они имеют чины в священстве. Они
рукополагаются на такие председательские должности, как
президенты, советники и руководители различных категорий.
Женщины также разделяют с ними эту ответственность и эти
обязательства. Человек, который возглавляет наших прихожан
в воскресенье как епископ, может в понедельник отправиться
на работу в качестве почтового служащего, чиновника, ферме-
ра, врача или он может оказаться летчиком военно-воздушных
сил либо офицером военно-морского флота. Но сообразно
с нашими критериями он является таким же посвященным
служителем духовенства, как и вы с точки зрения ваших крите-
риев. Он признается таковым правительствами большинства
государств. Из ношения этой особой одежды мы извлекаем
примерно такую же пользу, какую извлекаете вы из ношения
ваших церковных облачений. Разница в том, что мы носим ее
под обычной одеждой, а не поверх нее, ибо все мы трудимся
в различных сферах занятости в дополнение к нашей службе
в Церкви. Эти священные вещи мы не желаем выставлять напо-
каз перед миром”.

Далее он объяснил, что имеются также и некоторые более
глубокие духовные мотивы, которые связывают практику
ношения этого одеяния с заветами, заключаемыми в храме. Мы
не находим нужным обсуждать их; и это не потому, что они
секретны, повторил он, но потому, что они священны.

Это одеяние, покрывающее тело, – зримое и осязаемое напо-
минание об этих заветах. Для многих членов Церкви оно стано-
вится защитным барьером, когда носитель его сталкивается
с искушением. Помимо прочего, оно служит символом нашего
глубокого уважения к законам Бога, и в их числе – к соблюде-
нию нравственных норм.
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ВЛACTЬ ЗAПEЧATЫBATЬ

Если мы хотим понять и историю, и учение о храмовой рабо-
те, то мы должны понять, что такое власть запечатывания. Мы
должны представлять себе хотя бы до некоторой степени, поче-
му ключи, дающие полномочия для использования этой власти
запечатывания, играют столь решающую роль.

Почти за девятьсот лет до Рождества Христова во дворе царя
Израильского появился Пророк Илия. Он пришел, облеченный
священными полномочиями: властью запечатывать.

Илия завершил свое служение, посвятил и помазал Елисея,
своего преемника, и еще – что очень важно – он не умер. Подоб-
но Моисею до него, он был перенесен на небо.

После этого его имя только однажды появляется в Ветхом
Завете, в предпоследнем стихе последней главы Ветхого Завета.
Именно там Малахия пророчествует о том, что Илия вернется и
что он “обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам
их”, дабы вся Земля не была поражена проклятием (см. Мала-
хия 4:5–6).

“Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спраши-
вал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына
Человеческого?

Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
а иные за Иеремию, или за одного из пророков.

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога

Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын

Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, Сущий на небесах;

И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее;

И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах. (От Матфея 16:13–19.)

Когда Петр, Иаков и Иоанн взошли с Господом на гору Пре-
ображения, перед ними предстали вместе с преображенным
Господом две личности. Они узнали в них Моисея и Илию,
которые явились, чтобы передать этому президентству (Петру,
Иакову и Иоанну) власть запечатывания. (См. от Матфея 17:1–8;
заметьте, что Елияс – это греческий перевод еврейского имени
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Илия, которое часто встречается в Новом Завете и обозначает
Илию, Пророка Ветхого Завета.)

Петр должен был принять ключи. Петр должен был принять
власть запечатывания, это полномочие, несущее способность
связывать, или запечатывать, на Земле или разрешать на Земле
таким образом, чтобы все было так же и на Небесах.

В 34 году от Р. Х., уже после распятия, Господь служил
Нефийцам. Он продиктовал им – и это удивительный факт
в истории Священных Писаний – две последние главы Книги
Малахии (в которых содержалось пророчество о возвращении
Илии), повелел все записать и затем истолковал содержание
этих глав.

Когда Ангел Мороний явился Пророку Джозефу Смиту,
чтобы рассказать о листах, он процитировал пророчество Мала-
хии о возвращении Илии. Эта цитата сейчас является содержа-
нием второго раздела Учения и Заветов.

Через тринадцать лет после появления Морония был постро-
ен храм, соответствующий своему назначению, и вновь явился
Господь, и с Ним был Илия, который даровал ключи власти
запечатывания.

Эти ключи принадлежат Президенту Церкви – Пророку,
Провидцу и Носителю откровений. Эта священная власть запе-
чатывания находится ныне в Церкви. Теми, кому известно зна-
чение этого полномочия, ничто не воспринимается с более свя-
щенным трепетом. Ничто не оберегается так тщательно.
В любое данное время на Земле насчитывается очень и очень
немного людей, владеющих властью запечатывания; в каждом
храме есть носители священства, которым была дана власть
запечатывания. Никто не может получить ее иначе, как от Про-
рока, Провидца, Носителя откровений и Президента Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней, или от тех, кого он
уполномочил передавать ее другим людям.

“МЫ УBИДEЛИ ГOCПOДA. . .”
Днем возвращения Илии стало воскресенье 3 апреля 1836

года. В храме в Киртланде шло причастное собрание. Пророк
описал этот день такими простыми словами:

“Пополудни я помогал другим президентам в разносе
вечери Господней членам Церкви, получая ее от Двенадцати,
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которые имели честь в тот день служить у священного пре-
стола. Закончив это служение моим братьям, я удалился за
аналой; завесы были спущены, и я преклонился с Оливером
Каудери в торжественной и тихой молитве. Когда мы встали
после молитвы, следующее видение открылось нам обоим
(У. и З. 110, предисловие).

Завеса была снята с умов наших, и глаза понимания наше-
го были открыты.

Мы увидели Господа, стоящего перед нами на аналое, и
под ногами Его был помост из чистого золота, цвета, подоб-
ного янтарю.

Глаза Его были подобно пламени огненному; волосы голо-
вы Его были наподобие белизны чистого снега; лицо Его
сияло превыше блеска солнца; и голос Его был подобен
шуму бурных вод, да, голос Иеговы, говорящий:

Я есть первый и последний; Я есть Тот, Кто живет, Я есть
Тот, Кто был предан смерти; Я ваш ходатай перед Отцом.

Вот, ваши грехи прощены вам; вы очищены передо Мной;
поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь.

Да радуются сердца ваших братьев, и да радуются сердца
всего народа Моего, построившего силой своей этот дом
имени Моему.

Ибо, вот, Я принял дом этот, и имя Мое пребудет здесь; и Я
явлюсь народу Моему с милостью в доме этом.

Да, Я явлюсь слугам Моим и буду говорить им голосом
Моим, если народ Мой будет соблюдать заповеди Мои и не
будет осквернять этот дом святой.

Да, сердца тысяч и десятков тысяч будут весьма радовать-
ся благословениям, которые будут излиты, и облечению,
которым слуги Мои будут облечены в доме этом.

И слава дома этого распространится до зарубежных стран;
и это есть начало благословения, которое будет изливаться
на головы народа Моего. Истинно так. Аминь.

После того как закрылось это видение, Небеса снова
открылись нам; и Моисей явился перед нами и вручил нам
ключи для собирания Израиля с четырех частей Земли и для
выведения десяти колен из северной земли.

После этого явился Елияс и вверил устроение Евангелия
Авраама, сказав, что через нас и семя наше все поколения
после нас будут благословлены.
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После того как закрылось это видение, еще одно великое
и славное видение открылось нам, ибо Пророк Илия, кото-
рый был вознесен на небо, не испытав смерти, предстал
перед нами и сказал:

“Вот, полностью настало время, о котором было сказано
устами Малахии, свидетельствующего, что он [Илия] будет
послан до того, как настанет великий и страшный день
Господень,

Чтобы обратить сердца отцов к детям, а сердца детей
к отцам, дабы вся Земля не была поражена проклятием;

Поэтому ключи этого устроения вручены вам; и этим
можете знать вы, что великий и страшный день Господа
близок, да, при дверях” (У. и З. 110:1–16). После того как
закрылось это видение, еще одно великое и славное видение
открылось им, ибо Пророк Илия, который был вознесен на
небо, не испытав смерти, предстал перед ними. Он сказал,
что настало время, о котором говорил Малахия, когда он
будет послан до того, как настанет великий и страшный
день Господа. Он пришел, чтобы обратить сердца отцов
к детям, а сердца детей к отцам, дабы вся Земля не была
поражена проклятием. Он сказал, что ключи этого устрое-
ния переданы в их руки. Таким образом они могли знать, что
великий и страшный день Господа близок, да, при дверях
(см. У. и З. 110:1–16).

Это произошло! Это выдающееся событие осталось не заме-
ченным миром, но оно будет влиять на судьбу каждой души,
которая когда-либо жила или будет жить. События начали раз-
ворачиваться. Наша Церковь стала Церковью, строящей храмы.

В мире как будто бы случайно стали возникать тут и там
люди, организации и общества, интересующиеся генеалогиче-
скими исследованиями. Все это началось после появления Илии
в храме в Киртланде.

С того самого дня, 3 апреля 1836 года, сердца детей начали
обращаться к отцам. С тех пор таинства стали совершаться не
время от времени, но постоянно. Власть запечатывания уже
была с нами. Никакое другое полномочие не может превзойти
эту власть по своему значению. Она придает смысл и вечное
постоянство всем таинствам, совершаемым лицами, облечен-
ными должными полномочиями, как для живущих, так и для
умерших.
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ВCE ДEЛAETCЯ ДOЛЖHЫM OБPAЗOM

После этих волнующих событий, произошедших в храме
в Киртланде, тяготы и преследования вынуждали Святых поки-
дать обжитые места. Но где бы они ни поселялись, Господь
через откровение заповедовал им строить храмы. Так было и
в Индепенденсе, и в Фар-Уэсте, штат Миссури. В этот период
гонения обрушивались на Святых с небывалой жестокостью, и
в конце концов они бежали в Наву, штат Иллинойс. Здесь снова
было дано откровение с заповедью воздвигнуть дом Господа.

Господь объяснил, что целью сооружения этого дома являет-
ся открытие таинств. “И истинно говорю Я вам: Пусть дом этот
будет построен имени Моему, дабы в нем Я мог открыть таин-
ства Мои народу Моему; ибо Я соизволил открыть Церкви
Моей то, что держалось сокрытым до основания мира, то, что
принадлежит устроению полноты времен” (У. и З. 124:40–41).

Он дал понять, что храм станет тем местом, где они будут
проводить “ваши помазания, и ваши омовения, и ваши креще-
ния за умерших, и ваши торжественные собрания, и ваши
памятования для ваших жертв, принесенных сынами Левиины-
ми, и для ваших откровений в ваших наисвятейших местах,
в которых вы получаете наставления, и для ваших уставов, и
решений для начала откровений и основания Сиона, и для
славы, чести и облечения всех полноправных членов его. . . таин-
ством святого дома Моего, который всегда заповедуется народу
Моему строить святому имени Моему” (У. и З. 124:39).

Среди таинств, совершаемых нами в Церкви, можно назвать
крещение, причастие, наречение и благословение младенцев,
прислуживание больным, рукоположение в церковные призва-
ния, посвящение в чины священства. Кроме того, существуют
высшие таинства, совершаемые только в храме. В их число вхо-
дят омовение, помазание, облечение, а также таинство запеча-
тывания, называемое обычно храмовым бракосочетанием.

Насколько важны эти таинства для нас – членов Церкви?
Можете ли вы без них быть счастливы, искуплены, возвыше-

ны? Ответ: они более чем рекомендуемы, желательны или даже
необходимы. Они даже более чем существенны или жизненно
важны. Для каждого из нас они являются решающими.

Пророк Джозеф Смит говорил, что ему часто задавали такой
вопрос:
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“Можем ли мы обрести спасение, не получив всех этих
таинств и т. д.? Я обычно отвечал: нет, не всю полноту спасе-
ния. Иисус говорил: “В доме Отца Моего обителей много, и Я
иду приготовить место вам”. Слово дом здесь следовало бы
перевести как Царство, и всякий возвышенный до высшей
обители должен повиноваться целестиальному закону, а
также и всему закону”. (History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts, 7 vols. [Salt Lake City: The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1949], 6:184.)

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал:

“Мне все равно, какую должность вы занимаете в этой
Церкви, вы можете быть Апостолом, патриархом, первосвя-
щенником, кем угодно, и все же вы не сможете получить
полноту священства, если не отправитесь в храм Господа и
не получите таинств, о которых говорит Пророк. Ни один
человек не может обрести полноту священства за пределами
храма Господа” (Joseph Fielding Smith. (Joseph Fielding Smith,
Elijah the Prophet and His Mission [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1957], page 46).

Ранее мы говорили о высших таинствах, совершаемых
в храме. В их числе – таинство облечения. Облечь – значит обо-
гатить, дать кому-то нечто долговечное и чрезвычайно ценное.
Храмовое таинство облечения обогащает трояко: (а) получаю-
щему это таинство даруется сила от Бога. (“Получатели облека-
ются силою свыше”); (б) получающий также облекается сведе-
ниями и познанием. (“Они получают знание относительно
целей и планов Господних” – Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], page 227); (в) запечатыва-
ясь у алтаря, человек получает великие благословения, силы и
почести как часть своего облечения.

Имеется два опубликованных определения, или описания,
облечения; первое принадлежит Президенту Бригаму Янгу:

“Позвольте мне дать вам одно краткое определение. Назна-
чение облечения состоит в том, чтобы вы получили все те
таинства в доме Господа, которые будут необходимы вам,
когда вы оставите эту жизнь, чтобы вернуться в присутствие
Отца, пройдя мимо Ангелов, стоящих на страже, имея возмож-
ность представить им слова-ключи, знаки и символы, относя-
щиеся к Святому Священству, и обрести свое вечное возвыше-
ние, невзирая на землю и ад” (Discourses of Brigham Young, comp.
John A.Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971, page 416).
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Старейшина Джеймс И. Талмейдж так описал облечение:

“Храмовое облечение, которое получают во время службы
в современных храмах, включает в себя наставление относи-
тельно значения и последствий прошлых и важности настоя-
щего устроения, как самой замечательной и самой великой
эры в человеческой истории. Этот курс обучения подробно
описывает наиболее выдающиеся события периода творе-
ния, состояние наших прародителей в саду Едемском, их
непослушание и последующее изгнание из этого благосло-
венного места, их одиночество в пустом и тоскливом мире,
где им пришлось трудиться в поте лица, план спасения,
который дает возможность искупить даже великие прегре-
шения, период Великого отступничества, Восстановление
Евангелия со всеми его древними правами и привилегиями,
абсолютно обязательное состояние личной чистоты и пре-
данности правому делу в теперешней жизни, строгое соблю-
дение требований Евангелия. . .” (James E. Talmage, The House of
the Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], pages 99–100; hereafter
cited as The House of the Lord.)

Из этих слов старейшины Талмейджа становится ясно, что,
получая облечение, вы обретете представление о цели и замыс-
лах Господа относительно сотворения Земли и населения ее
людьми. Вы узнаете о том, что должно быть сделано, чтобы вы
обрели возвышение.

Для полного возвышения требуется благословение облече-
ния. Каждый Святой последних дней должен стараться быть
достойным этого благословения и получить его.

О таинствах омовения и помазания в храме часто говорят как
о начальных таинствах. Нам вполне достаточно сказать о них
следующее: омовение и помазание связаны с облечением и
в основном тоже символичны по своей природе, но при этом
обещают как конкретные, немедленные, так и будущие благо-
словения.

В связи с этими таинствами вы будете официально одеты
в храме в особое одеяние и вам будут обещаны связанные с ним
чудесные благословения. Важно, чтобы вы внимательно слуша-
ли все, что произносится при совершении этих таинств, и стара-
лись запомнить обещанные благословения и условия, при кото-
рых они осуществятся.

Таинство запечатывания – это таинство, которое связывает
семьи навечно. Храмовое бракосочетание является таинством
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запечатывания. Если супружеская пара запечатывается в храме
после регистрации светского брака, то дети, родившиеся у них
до этого момента и поэтому не являющиеся рожденными
в завете, запечатываются к ним кратким священным таин-
ством.

Убедитесь, пожалуйста, в том, что ваша жизнь в полном
порядке. Эта уверенность приходит только в результате получе-
ния вами храмовых благословений, ваших таинств, ибо “поэто-
му, в таинствах его проявляется сила Божества” (У. и З. 84:20).

СBЯЩEHHЫE ЗABETЫ

Господь в откровении, известном нам сегодня как раздел 132
Учения и Заветов, провозглашает:

“Ибо, вот, Я открываю вам новый и вечный завет; и если вы
не будете соблюдать этот завет, то будете прокляты, ибо
никто не может отвергнуть этот завет и получить разреше-
ние войти во славу Мою.

Ибо все, желающие иметь благословение от рук Моих,
должны соблюдать закон, утвержденный для этого благосло-
вения и условий его, как было учреждено еще до основания
мира” (У. и З. 132:4–5).

Президент Джозеф Филдинг Смит определяет этот новый и
вечный завет следующими словами:

“Что представляет собой этот новый и вечный завет? К
сожалению, я должен сказать, что есть некоторые члены
Церкви, которых ввели в заблуждение и неверно информи-
ровали по поводу того, что же в действительности представ-
ляет собой этот новый и вечный завет. Этот новый и вечный
завет представляет собой общую сумму всех Евангельских заветов
и обязательств” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3
vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954–56], 1:156; далее цитируется
как Doctrines of Salvation).

Этот завет охватывает все таинства Евангелия – и высшие из
них совершаются в храме. Снова процитируем Президента
Смита:

“Сегодня у нас есть ясное и подробное определение этого
нового и вечного завета. Он представляет собой все – всю полно-
ту Евангелия. То есть должным образом совершенное брако-
сочетание, крещение, посвящение в священство, все осталь-
ное – все договоры, обязательства, выполнения, относящиеся
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к Евангелию Иисуса Христа и запечатанные Святым Духом обето-
вания в соответствии с данным здесь законом, являются час-
тью нового и вечного завета” (Doctrines of Salvation, 1:158).

В приведенном выше стихе (Учение и Заветы 132:4) Господь
сказал абсолютно ясно: “Ибо никто не может отвергнуть этот
завет и получить разрешение войти во славу Мою”.

Те, кто отправляется в храм, имеют привилегию заключить
особые заветы и взять на себя особые обязательства, относящие-
ся как к их собственному возвышению, так и к возвышению
других. Старейшина Джеймс И. Талмейдж писал:

“Таинства облечения включают в себя определенные обя-
зательства со стороны отдельной личности, такие, как завет и
обещание соблюдать закон строгой добродетели и целомуд-
рия, быть милосердным, великодушным, терпимым и
нравственно чистым; посвящать свои таланты и материаль-
ные средства распространению истины и возвышению рода
человеческого; оставаться приверженным делу истины и
всеми силами стремиться участвовать в великой подготовке
Земли ко встрече с ее Царем – Господом Иисусом Христом.
С заключением каждого из заветов и принятием на себя всех
обязательств человек получает обещание благословения,
исполнение которого зависит от того, насколько преданно
он соблюдает условия завета”. (The House of the Lord, page 100.)

Вступая в завет, мы обязуемся посвящать свое время, талан-
ты и средства Его Царству.

Мы – народ завета. Вступая в завет, мы обязуемся уделять от
наших средств – времени, денег и талантов – все, чем мы явля-
емся и чем владеем, – ради торжества Царства Божьего на
Земле. Говоря проще, мы вступаем в завет творить добро. Мы –
народ завета, а храм – центр наших заветов. Он – источник каж-
дого завета.

Придите в храм. Вам нужно прийти в храм. Здесь, пока вы
будете действовать в качестве доверенного лица за того, кто
навсегда ушел за завесу, перед вами вновь пройдут своей чере-
дой заветы, которые вы уже заключили. В вашем сознании уси-
лятся те великие духовные благословения, которые связаны
с домом Господа.

Будьте верны заветам и таинствам Евангелия. Идя по жизни,
шаг за шагом становитесь все более и более достойными полу-
чения этих священных таинств. Уважайте связанные с ними
заветы. Поступайте так, и вы будете счастливы.
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Ваша жизнь придет в полный порядок – все выстроится
в должной последовательности, в правильные шеренги и ряды.
Ваша семья будет связана нерушимыми узами.

В заветах и таинствах заключены благословения, на которые
вы можете рассчитывать в святом храме. Несомненно, Господу
угодно, чтобы мы были достойны называться “хранителями
заветов”.

НE БEЗ COПPOTИBЛEHИЯ

Храмы – это самый центр духовной силы Церкви. Мы долж-
ны ожидать, что лукавый будет пытаться мешать нам, как
Церкви в целом, так и отдельным личностям, в стремлении
участвовать в этой священной и вдохновенной работе. Эта
помеха будет принимать разный облик: от чудовищных пре-
следований ранних дней до апатии к этой работе в наше время.
Последнее – это, пожалуй, самая опасная и коварная форма
сопротивления храмовой работе.

Храмовая работа потому возбуждает такое мощное сопро-
тивление, что она является источником очень значительной
духовной силы как для Святых последних дней, так и для Церк-
ви в целом.

При освящении закладки первого камня на месте будущего
храма в Логане президент Джордж К. Кэннон сделал следую-
щее заявление:

“Каждый камень, положенный в основание храма, и каж-
дый храм, построенный в соответствии с повелением, кото-
рое Господь открыл Своему Святому Священству, истощает
силу сатаны на Земле и увеличивает силу Бога и благочестия,
пробуждает ради нас могущественную силу Небесную,
порождает и посылает нам благословения вечных Богов и
тех, кто пребывает в Их присутствии” (“The Logan Temple,”
Millennial Star, 12 Nov. 1877, page 743).

Когда члены Церкви оказываются в затруднении или когда
их сознание гнетет необходимость принять нелегкое решение,
они обычно отправляются в храм. Это – подходящее место для
избавления от забот. В храме мы можем обрести видение духов-
ной перспективы. Там, во время храмового служения, мы нахо-
димся “вне мира”.

В огромной мере ценность этих посещений определяется
тем, что мы выполняем там работу для тех, кто не может

36



выполнить ее сам. Совершив облечение для уже ушедшего из
этой жизни, мы почему-то испытываем меньше сомнений,
обращаясь к Господу за помощью в горячей молитве. Если
молодым супружеским парам требуется принять важные
решения и если они находятся рядом с храмом, то для них было
бы чрезвычайно ценно принять участие в храмовой службе.
В духовной атмосфере храма присутствует нечто очищающее и
просветляющее.

Иногда на нас наваливается столько проблем и такое количе-
ство дел одновременно требует нашего внимания, что мы
бываем просто не в состоянии ясно мыслить и видеть. В храме
же рассеивается мрак отчаяния, исчезают мгла и туман, и мы
обретаем способность “видеть” то, что раньше ускользало от
нашего взора, и находить такие пути выхода из затруднений, о
существовании которых мы даже не подозревали.

Господь благословит нас, если мы будем участвовать в совер-
шении священных храмовых таинств. Получаемые там благо-
словения выйдут за рамки нашего храмового служения. Мы
будем благословлены во всех своих делах. Мы получим право
привлекать Господа к участию в наших делах, как духовных,
так и мирских.

НA ПУTИ K ЗABECE

Вначале мы должны получить некое представление о том,
зачем мы строим храмы и почему от нас требуется совершать
таинства. Затем нас постоянно обучают и просвещают на темы
духовной важности. Делается это строка за строкой, поучение
за поучением, пока мы не обретем полноту света и знания. Это
становится для нас великой защитой – для каждого из нас
лично. Это же является защитой и для Церкви.

Никакая работа не защищает Церковь так, как храмовая
работа и поддерживающие ее генеалогические изыскания.
Никакая другая работа не приносит большего духовного очи-
щения. Никакая другая работа не дает нам столько сил. Ника-
кая другая работа не требует от нас более высокой степени пра-
ведности.

Наша работа в храме покрывает нас щитом и защитой, охра-
няя каждого в отдельности и весь народ в целом.

Именно в храмовых таинствах вступаем мы с Ним в завет –
именно в храме мы становимся людьми завета.
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Если мы примем откровение относительно работы по совер-
шению храмовых таинств, если мы вступим в свои заветы без
оговорок или оправданий, Господь будет защищать нас. Мы
обретем вдохновение, достаточное для того, чтобы выдержать
жизненные испытания.

Храмовая работа – работа истинная. Она открыта нам из-за
завесы, и откровение это продолжается.

Откровение, касающееся храмовой работы, может прийти
к каждому члену Церкви индивидуально.

Итак, придите в храм – придите и заявите свои права на
получение благословений. Эта работа священна.
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