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занятиях Воскресной школы, мы  
должны говорить спокойно и со  
смирением, помня о том, что учения 
Царства Господа – священны. Мы  
не должны относиться к ним как к  
предметам спора, подобно мирским 
предметам в школе.

Меня поражает тот факт, что  
когда Иисус посетил нефийцев на  
Американском континенте, первый 
совет, который Он дал им после  
того, как показал им порядок креще-
ния, был таков: «И не будет среди  
вас никаких споров, 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 гово-
рю вам: тот, кто имеет дух раздора, 
не от Меня…» (3 Нефий 11:29).

В прекрасном стихе (Мосия 
18:21) Алма- старший обучает тем 
же самым принципам людей, кото-
рых он крестит в водах Мормона: 
«И он велел им, чтобы между ними 
не было раздоров, но чтобы они 
смотрели вперед единым оком, 
имея одну веру и одно крещение, 
связав вместе свои сердца в согла-
сии и любви друг к другу».

Некоторые члены Церкви пере-
стали приходить в церковь из- за 
того, что их обидели резкие слова 
или раздоры на собраниях прихода. 
Возможно, никто не хотел обидеть 
их. Но давайте будем извиняться 
даже в том случае, когда резкие или 
слишком личные замечания были 
сделаны непреднамеренно. Давайте 
приглашать вернуться всех тех, чьи 
чувства были задеты, а когда кто- то 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Самые теплые приветствия 
Святым Восточноевропейского 

региона! Путешествуя по многим 
странам нашего региона и посетив 
множество приходов, округов и 
кольев, мы со Сьюзен были глубо-
ко тронуты преданностью и верой 
наших собратьев по Церкви. Мы 
уверены, что Царство Господне в 
избранных землях Восточной Евро-
пы будет и дальше процветать по 
милости Отца на Небесах.

Я горячо молюсь за то, чтобы  
мы как народ были одного сердца  
и одного ума, чтобы мы помнили,  
что вечные истины и заветы, данные 
нам, объединяют нас сильнее, чем  
все то, что разнит нас. Наш Вечный 
Отец желает, чтобы мы жили вместе 
в радости и мире, чтобы в наших  
приходах мы любили и всегда про-
щали друг друга. Христос сказал: «По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою» (от Иоанна 13:35).

Любовь ведет к близости и  
единству. В откровении, данном  
Пророку Джозефу Смиту, Господь  

говорил о важном значении един-
ства в Церкви: «Говорю Я вам: Будьте 
едины; и если вы не едины, вы  
не Мои» (У. и З. 38:27). И в Книге  
Моисея мы читаем, что сама суть  
общества Сиона – это единство:  
«Назвал Господь народ Свой – Сион, 
потому что они были одного сердца 
и одного ума и пребывали в правед-
ности…» (Моисей 7:18).

Если мы хотим оставаться еди-
ными, мы должны прощать друг  
друга. В одном важном открове-
нии Господь учит этому напрямую:  
«Ученики Мои во дни древние иска-
ли возможности осудить друг друга 
и не прощали друг другу в сердцах 
своих; и за это зло страдали они и 
были сурово наказаны. А потому,  
говорю Я вам, что вы должны про-
щать друг другу; ибо тот, кто не  
прощает брату своему согрешения 
его, предстает осужденным перед 
Господом, ибо в нем остается бо-
лее тяжкий грех. Я, Господь, прощу 
тому, кому соизволю простить, но 
от вас требуется прощать всем лю-
дям» (У. и З. 64:8–10).

После семьи приход является  
базовой ячейкой Церкви, местом,  
где мы можем наслаждаться братс-
кой любовью, исходящей от Духа 
Божьего. В наших приходах, как и  
в наших домах, нам следует гово-
рить мягким голосом, проявляя  
милосердие и доброту во всем,  
что мы делаем, быть быстрым на  
то, чтобы прощать друг другу все 
ошибки. Когда мы обсуждаем уче-
ния Церкви в Обществе милосер-
дия, в кворуме старейшин или на 

Одного сердца и одного ума

Старейшина Брюс Д. 
Портер, президент 
Восточноевропей-

ского региона.
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возвращается, давайте будем обра-
щаться с ним, как отец обращался к 
блудному сыну: с добротой, лю-
бовью и прощением.

Прощать не всегда легко. Не 

всегда легко любить других так же 
полно и чисто, как это делал Иисус. 
Однако, если мы следуем Его приме-
ру и молимся Богу, чтобы Он помог 
нам и даровал прощающие сердца, 

Он благословит нас способностью 
прощать и любить друг друга креп-
ко и вечно. Поступая так, мы станем 
учениками Иисуса Христа в слове  
и в деле. ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Быть истинным последователем Христа
Наталья Ионина, Российская Екатеринбургская миссия

 28 марта 2015 года в Екатерин-
бурге проводилась еже-

годная конференция Общества 
милосердия Российской Екатерин-
бургской миссии, посвященная об-
разованию Общества милосердия.

В конференции приняли участие 
сестры из Уфы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Кургана. 
Сестры из Екатеринбурга пожерт-
вовали небольшие суммы, чтобы 
сестры из других городов миссии 
смогли приехать на конференцию. 
Всего участвовало 120 сестер.

В начале конференции президент 
Российской Екатеринбургской мис-
сии Вал Кристенсен благословил 

собравшихся сестер. Затем сестра 
Эльвира Приходько зачитала посла-
ние от сестры Сьюзен Портер, жены 
президента Восточноевропейского 
региона, в котором она напомнила, 
что нам будет легче жить, если мы 
следуем по стопам Иисуса. «Одно из 
величайших благословений истин-
ных последователей Христа – зна-
ние о том, что мы никогда не будем 
одинокими, – написала она. – Иисус 
не только указал нам путь, когда жил 
на Земле, но Он каждый день рядом 
с нами».

Выступление жены президента 
миссии сестры Лорели Кристенсен 
было душевным и проникновенным. 

Благодаря техническим достижени-
ям нашего времени в конференции 
приняла участие сестра Линда Ривз, 
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосер-
дия. Эти праведные женщины при-
звали сестер всегда помнить, что 
мы, женщины веры, хотим служить 
Господу, хотим, чтобы свет Его 
направлял нас каждый день, чтобы 
окружающие нас люди чувствовали 
любовь через наши решения и по-
ступки. Этот призыв был проиллю-
стрирован видеосюжетом «Потому 
что Он жив».

Во второй части конференции 
сестры разделились на группы для 

Участники конференции.
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участия в семинарах. Организато-
ры конференции при проведении  
семинаров сосредоточили свое  
внимание на том, что истинные  
последователи Христа соблюдают  
заветы, стремятся обрести мило-
сердие, быть сильными духовно  
и физически, строить крепкие 
семьи. Семинар «Душа моя радует-
ся заветам Господа» провели се-
стры из Тюмени: А. Лазаренко  
и М. Кроваткина. Семинар «Быть 
истинными последователями  
Христа, проявляя милосердие» 
провела С. Белан из Уфы. Очень 
познавательный семинар «Самос-
тоятельность» подготовила сестра 
Н. Грей из Уфы. Сестры из Екатерин-
бурга Э. Приходько и Л. Васильева 
познакомили участниц конферен-
ции с возможностями программы 
«Избавление от зависимости». Все 
семинары были полезными, содер-
жательными. Многим запомнился 
видеосюжет о гуманитарной по-
мощи в послевоенной Голландии, 

который показал, что при любых 
обстоятельствах можно проявлять 
милосердие и оставаться истинным 
христианином. Тогда добро возвра-
щается добром, а вместо вражды 
устанавливаются дружеские отно-
шения, укрепляющие единство и 
взаимопонимание между членами 
Церкви.

В конце мероприятия было 
выделено специальное время для 
коротких свидетельств. Сестры 
высказали благодарность за насы-
щенную, полезную программу и 
отличную организацию конферен-
ции. Многие говорили о намечен-
ных целях, единстве, об окрепшем 
желании стать истинными последо-
вателями Христа и о милосердии, 
являющемся основой Евангелия. 
Итог конференции можно выразить 
словами заключительного гимна: 
«Господь – Ты мой свет, твердыня 
моя, с Тобой побеждать всегда буду 
я! В Твоем милосердии я силу найду 
и с верою к благословеньям иду». ◼

К А К  Я  У З Н А Л

На семинаре. Бог любил  
меня всегда!
Нина Северюхина, Российская  
Владивостокская миссия

Олег и Нина Северюхины стояли 
у истоков Южно- Сахалинского 

небольшого прихода и много сдела-
ли и делают для его укрепления. С 
чего же все началось?

Бог любил меня всегда! Сейчас  
я это точно знаю.

Мои земные родители нежно 
любили друг друга и нас, детей.  
Мы росли, окутанные этой любовью,  
поэтому, естественно, семья всег-
да была на первом месте в моей 
жизни. Мы с моим дорогим мужем 
также растили наших детей в лю-
бви и заботе.

Когда из жизни ушла моя беско-
нечно любимая мамочка, я была в 
полном отчаянии. Потом заболела 
сама. Диагноз был просто страш-
ный: рак молочной железы. Я по-
нимала, что могу умереть в любой 
момент, так и не узнав самого глав-
ного: для чего жила, куда уйду, что 
будет с моей семьей… Ответы я 
стала искать в Библии, но ничего не 
смогла понять, однако почувствова-
ла, что в этой святой книге содер-
жится очень важная информация.

Операция, лучевая терапия и 
химиотерапия сильно ослабили мое 
здоровье. Моя дорогая семья под-
держивала меня: доставали необхо-
димые лекарства, сдавали кровь. И 
в это трудное для всех нас время в 
мою жизнь пришло восстановленное 
Евангелие. Наша дочь Настенька, 
учась во Владивостокском медицин-
ском университете, стала членом 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Моей первой реакци-
ей на это известие был страх. Мне 
казалось, что дочь ошиблась, потому 
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что в те дни в стране было много 
лжеучений. Но, наблюдая за до-
черью, я заметила, что она как будто 
светится изнутри, излучает радость и 
покой. Я стала задавать ей вопросы, 
так как мне было важно знать, какие 
духовные знания она обрела.

Долго гуляя с дочерью в отдален-
ных уголках городского парка, я в 
скором времени получила ответы 
на многие свои вопросы. Картина 
моей жизни стала вырисовывать-
ся для меня все ярче и понятней. 
Раньше я никогда не чувствовала, 
что Бог любит меня, но в тот пе-
риод я вдруг так сильно ощутила 
Его любовь, что, казалось, будто 
у меня выросли крылья. Я поняла, 
что Бог всегда любил меня. Я полю-
била Иисуса Христа всем сердцем 
за Его милосердие, Искупление, за 
прекрасный план счастья. Книга 
Мормона помогла мне разобрать-
ся в том, что было непонятно при 
чтении Библии. И сейчас это одна 
из моих любимых книг.

Самое большое счастье я ощути-
ла, когда узнала что моя семья мо-
жет быть навечно вместе, совершив 
обряды в храме. Дочь вышла замуж 
за прекрасного молодого человека, 
а в 1999 году, запечатав свой брак в 
храме в Стокгольме, они переехали 

в Южно- Сахалинск. Дочь продолжа-
ла быть для меня источником зна-
ний о Боге, моим миссионером. Муж 
тоже стал изучать Книгу Мормона, 
слушать наши беседы с Настей.

24 октября 1999 года в Южно- 
Сахалинск приехал первый прези-
дент Российской Владивостокской 
миссии Элвин Прайс с двумя мисси-
онерами. Мы с мужем были духов-
но готовы к нашему крещению и 
приняли его в тот же день. А 25 ок-
тября 1999 года рано утром, когда 
Южно- Сахалинск еще спал, прошло 
небольшое собрание, на котором 
мне предложили произнести откры-
вающую молитву. Затем президент 
Прайс посвятил наш город для 
успешного проповедования в нем 
Евангелия. Вместе мы спели гимн 

«Божие я дитя». Я чувствовала себя 
счастливой, любимой и забыла  
о своих болезнях.

Весной 2000 года в Южно- 
Сахалинске был организован пер-
вый небольшой приход и родился 
наш первый внук Васенька. Меня 
призвали стать президентом Обще-
ства милосердия. В этом призвании 
я служила 8 лет. Эти незабываемые 
годы очень многому научили меня, 
а самое главное – любить и слу-
жить людям. Мой муж был призван 
в июне того же года президентом 
нашего небольшого прихода.

Во время рецидива моей болезни 
в 2002 году родилась наша внучка 
Сашенька. Было трудно, но вера да-
вала мне силы бороться, и я понима-
ла: надо преодолеть это очередное 
испытание. Вдохновляло то, что к 
тому времени мы с мужем уже успе-
ли запечатать свой брак на вечность, 
получить патриархальные благо-
словения и запечататься с нашей 
дочерью в храме в Сеуле, Корея. 
Мы с мужем побывали еще в четы-
рех храмах: в Хельсинки, в Токио, 
в Сеуле, в Киеве, совершив обряды 
для наших любимых родителей и 
запечатавшись с ними как семья.

Наша семья постепенно росла и 
продолжала учиться жить по Еван-
гелию. Появился внук Нестор, ро-
дилась внучка Верочка. 15 лет назад 
я и предположить не могла, что Бог 
так благословит мою семью и пода-
рит нам столько радости и благосло-
вений. Искупление Иисуса Христа 
работает для меня каждое мгнове-
ние жизни. Мы с мужем мечтаем о 
том, что наши внуки станут миссио-
нерами, и каждый из них потом за-
ключит свой брак в храме Господа. 
Надеемся также, что Господь благо-
словит и нас возможностью служить 
на миссии. ◼

Южно- Сахалинский небольшой приход.

Нина и Олег Северюхины.
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вопросом: «Чему Господь хочет 
меня научить через это испытание? 
Какие качества я могу развить у 
себя?» И ответ приходит всегда.

Возможность молиться, служить и 
посещать воскресные Богослужения 
и храм вместе с мужем – еще одно 
чудесное благословение, которое 
пришло в нашу жизнь благодаря 
Евангелию. Как же все- таки важно, 
чтобы спутник жизни разделял твои 
духовные убеждения!

Благодаря Церкви у меня есть за-
мечательные друзья и коллеги, кото-
рые меня многому учат и позволяют 
чувствовать себя нужной и любимой 
сестрой в Евангелии.

Уплата десятины, призвания и по-
ручения, которые мне доводилось 
выполнять в Церкви, помогают мне 
получать радость и спокойствие от 
того, что я делаю что- то доброе и  
полезное для окружающих людей,  
а значит, и для Бога.

Служение на миссии полного дня 
стало особенным событием моей 
жизни. Я как будто полтора года 
заряжала свой духовный аккумуля-
тор, который еще много лет будет 
«держать заряд», помогая мне не схо-
дить с пути. Я глубоко благодарна 

У меня было все, но Церковь  
дала мне еще больше
Юлия Саломатина, Российская Московская миссия

 Впервые я встретилась с миссио-
нерами летом 2001 года, когда 

откликнулась на предложение своей 
школьной подруги Ольги пойти на 
встречи «Английского клуба», прово-
димые миссионерами Церкви. Отпу-
ская нас, моя мама сказала: «Идите и 
разузнайте, что за мормоны такие».

В то время я не вела никаких «по-
исков истины» и чувствовала себя 
совершенно счастливой и доволь-
ной жизнью. Я любознательный 
человек, поэтому к знакомству с 
миссионерами отнеслась как к воз-
можности получить новые знания.

После практики английского 
языка мы с подругой остались, что-
бы больше узнать о Церкви. Так 
начались наши встречи и духовные 
беседы с миссионерами. Было уди-
вительно, что на самые, как мне 
казалось, каверзные вопросы ста-
рейшины были готовы дать ответ. 
Я быстро поняла, что учение этой 
Церкви ясно, логично, глубоко и 
не сводится к принципам «просто 
будь хорошим человеком» и «на том 
свете узнаем». Слушая миссионеров, 
я словно заново узнавала то, о чем 
знала и раньше. Однако я не была 
готова быстро принять крещение, 
потому что сомневалась, хватит ли у 
меня терпения и сил идти по этому 
пути всю жизнь.

Решение стать членом Церкви  
я приняла спустя полтора года, по-
нимая, что неправильно и нечестно 
не сделать выбор, зная правду. С 
тех пор прошло 12 лет. Я ни разу 
не пожалела о своем решении и 
постоянно получаю подтверждения 
его правильности. Не думаю, что я 

стала бы плохим человеком, если 
бы не Церковь: Небесный Отец дал 
мне чудесных родителей, которые 
личным примером старались при-
вить нам с младшей сестрой каче-
ства высоконравственных граждан 
своей страны. Я не употребляла ал-
коголь, не курила и была убеждена 
в правильности закона целомудрия, 
хотя такое поведение было скорее 
похоже на бунт подростка против 
общепринятого образа жизни. Я ни 
в чем не нуждалась. Однако сейчас 
я чувствую, что мне многого не 
хватало бы без Церкви. Что измени-
лось в моей жизни после крещения?

Главное – я знаю, что Небесный 
Отец любит и поддерживает меня. 
Я могу развивать личные отноше-
ния с Ним, ведь для меня Он – не 
просто действующее лицо Священ-
ных Писаний. Я знала об этом до 
крещения в Церкви, но благодаря 
дару Святого Духа мои отношения 
с Богом вышли на новый уровень. 
Как будто раньше я говорила с Ним 
по не всегда исправному телефону, 
а теперь он не дает сбой, если я 
стараюсь быть послушной.

Я верю, что имею все возмож-
ности на воссоединение со своей 
семьей за завесой. Утрата родных 
людей – это неотъемлемая часть 
земной жизни, но благодаря Еванге-
лию Иисуса Христа я уверена, что 
мы будем вместе в вечности, если 
Небесный Отец сочтет нас достой-
ными. И это приносит мне радость 
и надежду. Само отношение к смер-
ти и жизненным испытаниям стало 
другим. Я перестала спрашивать 
Бога: «За что?» – и начала задаваться 

Семья Саломатиных: Евгений, 
Юлия, Александр.
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Господу за возможность уделить вре-
мя собственному духовному росту и 
совершенствованию без оглядки на 
мирские и семейные дела. Если кто- 
то сомневается, стоит ли ехать на 
миссию, поверьте: больше никогда 
в жизни у вас не будет шанса полу-
чить столько знаний о самом себе,  
о людях и, конечно, о Боге.

Церковь учит меня быть женщи-
ной. Не существом, которое «коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет», а именно женщиной. 
Я часто вспоминаю высказывание 
старейшины М. Рассела Балларда: 

«Нам не нужны женщины, которые 
хотят быть похожими на мужчин, 
хотят разговаривать, как мужчины, 
одеваться, как мужчины, водить  
машину, как это делает кое- кто  
из мужчин, и вести себя, как муж-
чины. Но нам нужны женщины, 
которые радуются своей женствен-
ности и которым Дух дает подтвер-
ждение относительно их природы, 
их значимости и вечной судьбы» 
(«Женщины праведности», Лиахона, 
декабрь 2002 г.). Я учусь быть же-
ной, матерью, дочерью и сестрой. 
И мне это нравится!

Вот лишь некоторые плоды 
Евангелия в моей жизни, но разве 
их мало, чтобы постоянно испы-
тывать желание продолжать идти 
по выбранному пути, несмотря  
на любые испытания? Можно 
сказать, у меня было все до моего 
крещения в Церкви, но Церковь 
дала мне еще больше. Я знаю, что 
Евангелие Иисуса Христа при-
носит радость и мир. И, самое 
главное, благодаря ему мы можем 
быть счастливыми не в отдаленном 
будущем, не в «другой жизни», а уже 
здесь и сейчас. ◼

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Круглый стол: Поговорим о дне субботнем

 Помни день субботний, что-
бы светить его», – говорят 

нам Священные Писания (Исход 
20:8), однако мир диктует свое, 
и нам каждую неделю нужно, 
не поддаваясь на его прихоти, 
выбирать путь, заповеданный 
Господом. Редакция пригласила 
молодых людей из Российской 
Екатеринбургской миссии, Юлию 
Каребу из Екатеринбурга, Андрея 
Кулыгина из Ревды и Наталью 
Банникову из Кургана, ответить 
на несколько вопросов о том, как 
им удается хранить этот день 
в святости.

Редакция: Почему члены Церк
ви соблюдают день субботний?

Юлия 
Кареба: 
Мы верим  
в Бога-Отца, 
Который 

любит нас. Он хочет, чтобы мы 
были счастливы, и поэтому Он дал 

нам заповеди. Одна из них – соб-
людать день субботний в святости. 
Следуя ей, мы выражаем свое ува-
жение и преданность Богу.

Андрей 
Кулыгин:  
День суб-
ботний для 
нас – это 

день отдыха и день, когда у нас по-
являются дополнительные возмож-
ности стать ближе к Богу. Для меня 
это время поразмышлять о важных  
духовных темах, проанализировать 
свои поступки, мысли, поставить 
новые цели в жизни. Думаю, это не-
обходимо делать регулярно. Когда 
я прихожу в церковь в этот день, я 
чувствую особенно сильно духовную 
поддержку Господа.

Наталья 
Банникова:  
Никто из 
моих род-
ных не 

соблюдает эту заповедь, но я наде-
юсь, что мой пример поможет им 
увидеть, как это важно и какие благо-
словения приносит мне послушание!

Не всегда легко соблюдать 
день субботний, но все таки вы 
стараетесь оставаться верными 
этому завету. Что помогает вам?

Юлия: Соблюдать день суббот-
ний мне помогают мои призвания в 
Церкви. А если возникают какие- то 
препятствия, нужно помолиться и 
попросить у Бога сил, чтобы легче 
было сосредоточиться на духовных 
вещах.

Андрей: Следовать этому завету –  
мой осознанный выбор. Моя цель –  
сделать день субботний самым луч-
шим днем недели. И моя вера под-
держивает и укрепляет меня в этом. 

Наталья: Очень важно оставать-
ся верным до конца своим заветам. 
Если Богом нам дана заповедь, то, 
как бы ни было трудно ее соблю-
дать, надо верить, что Бог всегда 

Юлия 
Кареба.

Андрей 
Кулыгин.

Наталья 
Банникова.
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поможет это делать, но от нас тре-
буется сделать свой выбор. Я знаю: 
Небесный Отец хочет, чтобы мы 
следовали Его заповедям. Это не так 
сложно, ведь Он Сам прокладывает 
путь нам. Главное – приняв решение, 
никогда и никуда не сворачивать!

Чем вы занимаетесь в день 
субботний?

Юлия: В этот день я люблю 
подольше оставаться в Церкви, 
потому что это помогает мне лучше 
чувствовать Святого Духа. Дома я 
готовлюсь к урокам в Воскресной 
школе, выполняю домашние зада-
ния по церковному институту, пишу 
письма миссионерам. Люблю по-
играть в тихие игры с племянником, 
вместе мы с удовольствием рисуем.

Андрей: После посещения при-
хода общаюсь с друзьями, родными. 
Мне нравится приходить на воскрес-
ные духовные мероприятия.

Наталья: День субботний для 
меня начинается в приходе. Всегда 
прихожу пораньше, чтобы было 
время поговорить с друзьями и 
зарядиться Духом. Обычно я про-
вожу в церкви весь день, а вече-
ром иду вместе с миссионерами 
навестить кого- то. День субботний 
– особенный, ведь каждое воскре-
сенье мы возобновляем завет с 
Самим Богом!

Господь всегда благословляет 
нас за послушание. Какие благо
словения вы получаете, соблю
дая день субботний в святости?

Юлия: В воскресенье я особенно 
чувствую любовь Господа, Его под-
держку и заботу! Когда я соблюдаю 
день субботний, это укрепляет мою 
веру и свидетельство. Святой Дух 
постоянно со мной. Благодаря это-
му я чувствую уверенность в своих 
возможностях. Интенсивная духов-
ная работа обогащает меня новы-
ми знаниями. Я могу стать чьим- то 

благословением, поддерживая  
и укрепляя кого- то.

Андрей: Если я соблюдаю  
день субботний, то чувствую при-
сутствие со мной Святого Духа 
в течение недели, а если пропу-
скаю воскресное собрание, то 
приходит ощущение, что чего- то 
не хватает. Наверное, это главное 

 Начальные знания о храме я 
получил в самые первые дни 

моего членства в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Это было летом 1993 года. Помню, 
как миссионер, крестивший меня, 
показал мне фотографию храма в 
Солт- Лейк- Сити и сказал такие сло-
ва: «Ну, Миша, я думаю, что скоро 
ты будешь там». Мне показалось, что 
он шутит. От Минска до Солт- Лейк- 
Сити слишком большое расстояние, 
чтобы я смог серьезно воспринять 
его слова. Однако несколько позже 
я узнал, что расстояние до храма 
измеряется не километрами. Здесь 
действует другая система измере-
ний. На пути к храму нет препят-
ствий в виде далеких расстояний 
или государственных границ. Не 

благословение, получаемое мною 
от соблюдения дня субботнего.

Наталья: Я часто поддавалась 
искушениям, но соблюдение этой 
заповеди укрепило меня. Я научи-
лась говорить «нет», когда меня тянет 
выбрать что-то неправильное. Чув-
ствую, что стала сильнее и меня уже 
не так просто сломать! ◼

Пропуск в Царство Небесное
Михаил Давыдик, второй советник президента Балтийской миссии

является препятствием и недостаток 
денег для приобретения билета на 
транспортное средство, которое смо-
жет доставить вас туда. Единствен-
ное препятствие, отделяющее вас 
от храма, – это недостаток веры.

Если рассматривать нашу жизнь 
как дорогу, то в конце этой дороги 
должна быть цель. Я на всю жизнь за-
помнил слова из одного замечатель-
ного фильма: «Зачем нужна дорога, 
если она не ведет к храму?»

Наша первая поездка в храм со-
стоялась через год и несколько ме-
сяцев после того разговора. Первая 
группа чле-
нов Церкви 
из Беларуси 
посетила храм 
во Фрайберге 

Первая группа  
прихожан из 
Минска у храма 
во Фрайберге 
(Германия).  
1994 год.
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(Германия) в сентябре 1994 года, а в 
храме в Солт- Лейк- Сити мы с женой 
побывали в 2004 году.

Почему так важно посетить храм 
и бывать в нем так часто, как позво-
ляют нам обстоятельства? Почему 
для нашего спасения в Царстве Не-
бесном недостаточно только веры 
и крещения?

С самого начала Своего служения 
Спаситель обучал: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (от 
Матфея 4:17). Каждый член Церкви 
Господа обучен тому, что «от дней 
же Иоанна Крестителя доныне Цар-
ство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают 
его» (от Матфея 11:12).

На Генеральной конференции 
в апреле 2012 года старейшина 
Роберт Д. Хейлз учил нас: «Наше 
желание возвратиться к Небесному 
Отцу растет по мере того, как мы, в 
дополнение к принятию причастия, 
становимся достойными получить 
‘Рекомендацию для посещения хра-
ма’. Мы обретаем это достоинство, 
неуклонно продолжая соблюдать 
заповеди. Послушание такого рода 
закладывается с детства и углубля-
ется благодаря опыту пребывания  
в Священстве Аароновом и Обще-
стве молодых женщин. Тогда, как 
мы надеемся, священники и девуш-
ки из класса ‘Лавр’ ставят цели и го-
товят себя определенным образом  
к тому, чтобы получить облечение  
и быть запечатанными в храме.

Каковы же требования, 
предъявляемые к имеющему эту 
‘Рекомендацию’? Псалмопевец на-
поминает нам: ‘Кто взойдет на гору 
Господню или кто станет на святом 
месте Его? Тот, у которого руки не-
повинны и сердце чисто’ (Псалтирь 
23:3–4). Достоинство, необходимое 
для получения «Рекомендации для 
посещения храма», придает нам 

силу для соблюдения наших храмо-
вых заветов.

Каким образом каждый из нас 
получает эту силу? Мы стремимся 
обрести свидетельство о Небесном 
Отце, Иисусе Христе, Святом Духе, 
Искуплении, Восстановленной  
Церкви и Пророке Джозефе Смите.  
Мы поддерживаем своих руково-
дителей, по-доброму обращаемся  
с нашими семьями, выступаем сви-
детелями истинной Церкви Господа, 
посещаем наши  церковные собра-
ния, почитаем свои заветы, выпол-
няем родительские обязанности и 
живем добродетельно. Вы можете 
сказать, что все это выглядит как 
жизнь верного Святого последних 
дней! Вы правы. Нравственные 
нормы, которым необходимо со-
ответствовать, чтобы иметь ‘Реко-
мендацию для посещения храма’, 
– это не завышенные требования, 
которые невозможно достичь. Они 
просто соответствуют искренней 
жизни по Евангелию и готовности 
следовать за Пророками.

Тогда, получив ‘Рекомендацию 
для посещения храма’, мы устана-
вливаем для себя образец жизни, 
подобной жизни Христа». Благодаря RU
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совершенному Спасителем Иску-
плению и следуя Его примеру, «мы 
обретаем ‘силу свыше’, чтобы про-
тивостоять жизненным испытаниям. 
Мы нуждаемся сегодня в этой Боже-
ственной силе более, чем когда- либо. 
Это та сила, которую мы получаем 
только через храмовые таинства. Я 
свидетельствую: жертвы, которые 
мы приносим, чтобы получить хра-
мовые таинства, стоят всех прило-
женных нами усилий».

Служа в призваниях президента 
небольшого прихода, президента 
округа и президента миссии в Цер-
кви, я имел обязанность проводить 
собеседования с членами Церкви об 
их достоинстве для получения «Реко-
мендации для посещения храма». За 
все это время я провел сотни таких 
собеседований и получил крепкое 
свидетельство о том, что сила членов 
Церкви заключена в этом достоин-
стве. Все наши усилия, рождаемые 
верой в Спасителя, обретают смысл 
и ведут нас в желанном направлении, 
только если мы стремимся обрести 
и сохранить наше храмовое досто-
инство. По своей сути «Рекоменда-
ция для посещения храма» является 
пропуском в Царство Небесное. Если 
мы внимательно исследуем те кри-
терии, которым должен соответство-
вать обладатель такого пропуска, то 
убедимся, что это истинно так.

Конечно, «Рекомендация для посе-
щения храма» не является свидетель-
ством того, что мы уже совершенны. 
Ведь храм – это место дальнейшего 
обучения Евангелию Иисуса Христа 
и место заключения высших заветов 
с нашим Богом. Но я точно знаю, 
что верность храмовым заветам и 
неотступное следование принципам 
храмового достоинства дает нам ве-
ликую надежду на обретение места 
в небесных обителях Целестиально-
го Царства. ◼

Михаил  
и Елена  
Давыдик  
у храма в 
Солт- Лейк- 
Сити (США). 
2004 год.


