Все, что вы хотели знать о мормонах,
но боялись спросить

Невероятно полезная книга. Билл и Эрик проделали огромную
работу и излагают ключевые убеждения доступным и понятным
языком.
— Шон Макдауэлл, писатель, лектор, преподаватель
Хорошо документированный, но легко читающийся обзор
религии СПД, рассматривающий помимо прочего мормонские
представления о многобожии, дополнительных писаниях,
тайных обрядах и способах достичь вечной жизни.

ВО ЧТО ВЕРЯТ МОРМОНЫ?

Ц

ерковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) —
одно из самых быстрорастущих новых религиозных движений. Если вам интересно, что представляет собой это
учение, в книге «Во что верят мормоны?» вы найдете подробное и
тщательно подкрепленное документами описание основых положений мормонизма, а также их сравнение с богословием исторического христианства. Книга будет интересна не только профессиональным религиоведам, но и всем, кто хочет лучше понять
религию мормонов.

ХРИСТИАНСКАЯ АПОЛОГЕТИКА

ВО ЧТО ВЕРЯТ
МОРМОНЫ?
Критический взгляд на учение
святых последних дней

— Сандра Таннер, Utah Lighthouse Ministry

— Пол Карден, Центр апологетических исследований
Билл Маккивер — основатель служения Mormonism Research
Ministry и автор книги Answering Mormons’ Questions.
Эрик Джонсон — сотрудник служения Mormonism Research
Ministry. В соавторстве с Биллом Маккивером написал книгу
Questions to Ask Your Mormon Friend.

Билл Маккивер и Эрик Джонсон

Серьезная книга, которая, как могут убедиться и мормоны, и все,
кто любит мормонов, написана простым языком, компетентно,
уважительно, аргументированно и тщательно подкреплена
документами.

Билл Маккивер и Эрик Джонсон

Я не знаю никого, кто разбирался бы в учении мормонов лучше, чем Билл
Маккивер и Эрик Джонсон, а эта книга — лучшая с точки зрения честности и правильности оценки богословских утверждений мормонизма. Но
лучше всего то, что Маккивер и Джонсон не просто знают мормонское
учение умом, но еще и искренне любят мормонов, страстно желая, чтобы те пришли к истинному познанию своего Господа и Спасителя Иисуса
Христа.
— Д-р Марк Штраусс, профессор Нового Завета,
Bethel Seminary (Сан-Диего)

Новое исправленное и расширенное издание книги «Во что верят мормоны?» Билла Маккивера и Эрика Джонсона послужит великолепным
подспорьем для христиан, которые благовествуют мормонам. Книга подкреплена надежными документами и, опираясь на факты, ясно показывает разницу между учением мормонов и христианством, не уничижая
самих мормонов и не посягая на их достоинство. В ней рассматриваются
вопросы, имеющие значение как для мормонов, так и для христиан, и
разъясняются христианские учения, которые были искажены мормонским богословием. Мормоны, прочитав эту книгу, лучше поймут, почему
библейские верующие не признают их религию частью исторического
христианства. Я настоятельно рекомендую книгу «Во что верят мормоны?» вниманию тех христиан и мормонов, которые действительно хотят
понять друг друга.
— Марвин Кован, миссионер, служение Missions Door

Книга «Во что верят мормоны?» — редкий подарок, который не перестает приносить пользу. Нужда в таком источнике растет день ото дня,
поскольку многие известные люди пытаются обманом внушить ничего
не подозревающим обывателям, что различия между учением мормонов и библейским христианством незначительны и малочисленны. Билл
Маккивер и Эрик Джонсон еще улучшили свой достойный труд, дав нам
в руки серьезную книгу, которая, как могут убедиться и мормоны, и все,
кто любит мормонов, написана простым языком, компетентно, уважительно, аргументированно и тщательно подкреплена документами.
— Пол Карден, исполнительный директор
ассоциации Центров апологетических исследований

«Во что верят мормоны?» — невероятно полезная книга. Билл и Эрик
проделали огромную работу и излагают ключевые убеждения доступным и понятным языком. Их книга представляет собой критику веро-

ваний мормонов, однако авторы справедливы и великодушны в своих
оценках. Я рекомендую ее мормонам и не-мормонам, которые хотят трезво взглянуть на эту влиятельную религию.

— Д-р Шон Макдауэлл, писатель, лектор, преподаватель

«Во что верят мормоны?» — в высшей степени полезное подспорье для
христиан и для всех, кто ищет истину. Как пастор церкви, расположенной в штате Юта, я рад тому, что такая книга появилась на свет, поскольку она правильно объясняет убеждения и традиции религии мормонов
в эпоху, когда некоторые пытаются стереть вероучительные границы
между мормонизмом и настоящим христианством.
— Кори Андерсон, пастор церкви
Shadow Mountain Church (Уэст-Джордан, штат Юта)

«Во что верят мормоны?» — абсолютно необходимый источник для всякого, кто хочет понять религию мормонов XXI века. Маккивер и Джонсон
посвятили этой области исследований всю жизнь, за их плечами — в общей сложности 60 лет опыта. Они ясно и четко излагают суть верований Святых последних дней, подкрепляя каждый свой тезис цитатами
из самых свежих мормонских источников. Любой человек, как ни мала
его способность к восприятию нового, найдет в этой книге достаточно
поводов задуматься. Это важный источник сведений о современном мормонизме, она должна быть в каждой домашней библиотеке.

— Дэниел (Чип) Томпсон, основатель и директор служения
Tri-Grace Ministries, автор книги Witness to Mormons in Love

При том, что в Интернете есть масса информации о религии мормонов,
а сама мормонская церковь постоянно придумывает новые решения
имеющихся у нее проблем, эту книгу обязательно должны прочесть все,
кто хочет глубже понять, во что верят мормоны. Она представляет собой
объективный обзор истории и вероучения мормонов. Написана превосходно, легко читается.
— Джим Бьернстад, профессор философии (на пенсии),
Сидарвильский университет

Маккивер и Джонсон сослужили современной евангелической церкви
добрую службу, обновив свою книгу «Во что верят мормоны?» Учитывая
нынешнее пренебрежение к богословской четкости, распространенное
в евангелическом движении, и то, какие усилия святые последних дней

прилагают, чтобы представить учение мормонов традиционным христианством, я очень рад, что в свет выходит столь грамотная и основанная на первоисточниках книга. Нам необходимо пролить яркий свет
на различия между мормонами и евангелическими христианами. И для
того, кто ищет истину, нет лучшего подспорья в этих поисках, чем книга
«Во что верят мормоны?»
— Д-р Брайан Херлбатт, автор книги Tasty Jesus,
пастор церкви Lifeline Community (Уэст-Джордан, штат Юта)

Билл и Эрик снова попали «в яблочко»! Апологетика мормонов постоянно меняется, из-за чего аргументы христиан быстро устаревают. Выход в
свет обновленного и расширенного издания уже ставшей классикой книги Билла Маккивера и Эрика Джонсона «Во что верят мормоны?» — важный и необходимый шаг, который позволит должным образом подготовить Церковь. Уважительный тон, внимание к деталям и библейский
подход — все это делает новое издание одной из лучших апологетических книг, посвященных данной теме.
— Рональд Хаггинс, бывший профессор Нового Завета
и греческого языка в Midwestern Baptist Theological Seminary;
бывший профессор исторических и богословских исследований
в Salt Lake Theological Seminary

Каждый год мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней)
посылают тысячи молодых миссионеров, чтобы обращать в свою веру
последователей других учений. Эта книга поможет христианам вооружиться ответами на утверждения мормонов. Билл Маккивер и Эрик
Джонсон, два уважаемых автора, составили хорошо документированный, но легко читающийся обзор религии СПД, рассмотрев помимо
прочего мормонские представления о многобожии, дополнительных
писаниях, тайных обрядах и способах достичь вечной жизни. В конце
каждой главы есть вопросы для дальнейшего изучения. Эта книга станет прекрасным дополнением к любой библиотеке.
— Сандра Таннер, Utah Lighthouse Ministry

Книга «Во что верят мормоны?» и так была хороша, но Билл Маккивер и
Эрик Джонсон сделали ее еще лучше. Их книги и служение помогли мне
узнать истинное Евангелие Христово.
— Дэйв Нили, бывший мормонский миссионер

Маккивер и Джонсон блестяще справились с взятой на себя задачей:
простым языком они объясняют, чему учит религия СПД, и каким образом она отличается от исторического христианства. Их книга рассчитана
на начальный уровень, но избегает чрезмерных упрощений, написана
просто, но не поверхностно. «Во что верят мормоны?» — это честное и
беспристрастное исследование богословия, писаний, истории и религиозных обычаев СПД. Авторы живут в окружении мормонской культуры
и их богатый опыт общения с мормонами чувствуется в каждой главе.
Книга «Во что верят мормоны?» обильно подкреплена документами, а
теперь еще включает в себя такие полезные инструменты, как краткие
объяснения мормонских терминов и приложение с описанием основных
логических ошибок. Это ценное подспорье для всех, кто хочет понять,
почему церковь СПД — не одно из многочисленных течений в христианстве.

— Д-р Роберт М. Боумэн, исполнительный директор служения
Institute for Religious Research, автор книги What Mormons Believe
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В Псалме 126:3 сказано: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него
— плод чрева». Всегда помните о том, как любим вас мы, ваши отцы,
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Предисловие
Глоссарий
Священство Аароново: первоначально получено Джозефом Смитом
в 1829 году от Иоанна Крестителя. Носителями этого священства могут
быть достойные члены церкви мужского пола в возрасте от 12 лет
и старше.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: официальное название церкви. В этой книге мы будем называть ее «мормонской церковью»
или «церковью СПД», а ее последователей «святыми последних дней»
или «мормонами».
Христианство: либо новозаветная церковь, либо церковь, восстановленная
впоследствии основателем мормонизма Джозефом Смитом.
Представитель Высшей Власти: один из высших руководителей-мужчин
в мормонской церкви.
Генеральная конференция: собрание членов церкви СПД, проходящее раз
в полгода в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Представители Высшей Власти
и другие руководители церкви СПД провозглашают официальные учения
с кафедры Конференц-центра, расположенного через дорогу от Храмовой
площади.
Священство Мелхиседеково: первоначально получено Джозефом Смитом
от новозаветных апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Носителями этого
священства могут быть достойные члены церкви мужского пола в возрасте
от 18 лет и старше.
Мормонизм: убеждения и традиции, которых придерживается Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней.
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октября 2012 года на воскресной дневной сессии Генеральной конференции церкви СПД апостол Роберт Д. Хейлз произнес речь под названием «Быть христианином, более подобным Христу». Кратко объяснив
смысл таких понятий, как «искупление», «благодать Божья» и «писания»,
Хейлз спросил: «Имея эти учения в качестве основания нашей веры, можем ли мы, члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, сомневаться относительно того, что мы — христиане?»1 Полтора года спустя,
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Предисловие

25 апреля 2014 года, политический телерадиокомментатор Гленн Бек, святой последних дней, обратился к аудитории одного христианского ВУЗа со
следующими словами: «Я верю в то же, во что и вы. Я принадлежу к другой
деноминации, при упоминании о которой, по правде говоря, многие здесь
в Либерти могут почувствовать себя неуютно. Я мормон, но я, как и вы,
верю в искупление Спасителя Иисуса Христа»2.
Правы ли эти верные святые последних дней? Должны ли мы относиться к мормонам просто как к очередной христианской деноминации?
Можно ли говорить о том, что у мормонов и христиан есть «общая вера»?
Всякий раз, когда мы выступаем в христианских общинах с лекциями о
церкви СПД, обычно слушатели потом признаются, что даже не подозревали о том, какие многочисленные различия существуют между учением
мормонов и библейским христианством. Поскольку разобраться в этих
различиях бывает непросто, в 2000 году мы решили опубликовать в издательстве Baker Books эту книгу. За минувшие годы многие христиане говорили нам, что первое издание помогло им лучше понять мормонское богословие. Некоторые даже рассказывали, как оно помогло им со временем
покинуть церковь СПД и стать христианами. Позвольте познакомить вас с
некоторыми предварительными сведениями и пояснить, с какой целью и
по каким причинам мы впускаем в свет новое, пересмотренное издание.

Все испытывайте

В общей сложности авторы посвятили изучению религии святых последних дней более 70 лет. Сам Иисус сказал, что истина освобождает.
Более того, Писание заповедует нам верить в Бога всем сердцем, всей
душой, всем разумением и всей крепостию (Мк. 12:30). Романтические
отношения предполагают естественное желание узнать о человеке как
можно больше, прежде чем принести супружеские обеты. Но иногда
«влюбленные» руководствуются исключительно чувствами и не обращают внимания на тревожные сигналы: их «возлюбленные» лгут о своем
прошлом, никому не позволяют заглядывать в свою личную электронную переписку, и к ним в двери ломятся судебные приставы. От разводящихся супругов часто можно услышать: «Если бы я только знал об этом…
до свадьбы».
Аналогичным образом, Библия ясно говорит, что в мире есть много
лжепророков, подобных волкам в овечьей одежде. Влюбленные, которых
ослепляют чувства, могут не заметить, что за привлекательной внешностью скрываются острые зубы и волчий хвост. Если же речь идет о вещах,
которые имеют вечную, непреходящую значимость, поверить кому-то
на слово в столь важном деле, как духовная истина, может оказаться самым безрассудным поступком в жизни человека (См. Мф. 7:15; 1 Ин. 4:1).
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Стремясь избавить доверчивых людей от денежных накоплений, разные
проходимцы создают многочисленные финансовые пирамиды — точно
так же и многочисленные лжепророки рекламируют незаконные способы приблизиться к Богу и добиться Его одобрения. Библия заповедует
тем, кто ищет истину, уподобляться жителям города Верия (Деян. 17:11),
которых Лука называет «благомысленными» потому, что они усердно
сверялись с Писаниями, желая удостовериться, правду ли говорит Павел,
истинный апостол Божий.
Не следует принимать на веру слова симпатичных соседей по дому
или с иголочки одетых вежливых миссионеров, которые стучатся в наши
двери, — необходимо «все испытывать» (1 Фесс. 5:21). Со времени первого издания цель нашей книги остается неизменной: сравнить авторитетные высказывания мормонских руководителей с библейскими учениями. Этот материал мы будем излагать в по возможности доступной
форме, стараясь не углубляться в вопросы, выходящие за рамки обзора3.
В общем и целом мы убеждены, что близкое знакомство — единственный способ выяснить, можно ли считать учение мормонов одной из многих разновидностей христианства.

Что считать авторитетным?

В главе 18 мы остановимся на этом вопросе более подробно, однако
сейчас важно кратко объяснить, какими принципами мы руководствуемся при рассмотрении мормонского богословия. По словам руководителей
церкви СПД, никакое учение, расходящееся с мнением представителей
Высшей Власти, нельзя считать авторитетным. Изучая убеждения мормонов, можно допустить ряд ошибок — например, взять за основу высказывания отдельных членов церкви или увлечься новомодными идеями,
исходящими из принадлежащего мормонам Университета им. Бригама
Янга. Время от времени мы будем цитировать слова людей, которые никогда не принадлежали к числу руководителей церкви и не занимали
высшие церковные должности, но главным образом мы будем опираться на официальные источники, авторитету которых, как нам объяснили,
вполне можно доверять. В одном из журналов СПД говорилось, что официальное учение СПД следует искать в совершенно конкретных местах:
Обучайте доктрине. Одобренные Церковью учебные материалы,
такие, как Священные Писания, выступления на Генеральных конференциях и пособия, содержат доктрину — вечные Божьи истины4.

Первым таким местом следует считать уникальное для церкви СПД
собрание священных текстов: Библия (в английском Переводе короля
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Якова5), Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина, —
которые мормоны называют «образцовыми трудами». Лично мы не считаем, что последние три книги достойны называться священными писаниями, однако мормоны, как правило, придерживаются иного мнения, и
потому мы будем часто ссылаться на эти источники.
Необходимо понимать, что мормонизм — это иерархическая религия,
в основе которой лежит власть, якобы дарованная Богом ее основателю
Джозефу Смиту, когда тот «восстановил» основные институты христианства после 17 столетий отступничества. Эта власть осуществляется
посредством священства. В церкви СПД существует два вида священства
— Аароново и Мелхиседеково, — и носителями обоих могут быть исключительно мужчины. Священство Аароново, также известное как «меньшее» священство, включает в себя чины диакона (минимальный возраст
12 лет), учителя (минимальный возраст 14 лет), священника (минимальный возраст 16 лет) и епископа (руководителя местной общины СПД).
В свою очередь, священство Мелхиседеково называется так по имени
священника, упомянутого в 14-й главе книги Бытия и в 107-м разделе
У. и З. Оно включает в себя чины старейшины, первосвященника, патриарха, семидесятого и апостола. Самый старший из апостолов также носит
титул президента или пророка.
Ниже для справки указаны имена семнадцати (на момент написания
книги) мормонских президентов/пророков, а также годы их служения в
качестве руководителей церкви СПД6:
1. Джозеф Смит (1830-1844)
2. Бригам Янг (1847-1877)
3. Джон Тейлор (1880-1887)
4. Уилфорд Вудрафф (1887-1898)
5. Лорензо Сноу (1898-1901)
6. Джозеф Ф. Смит (1901-1918)
7. Хибер Дж. Грант (1918-1945)
8. Джордж Альберт Смит (1945-1951)
9. Дэвид О. Маккей (1951-1970)
10. Джозеф Филдинг Смит (1970-1972)
11. Гарольд Б. Ли (1972-1973)
12. Спенсер В. Кимбалл (1973-1985)
13. Эзра Тафт Бенсон (1985-1994)
14. Говард У. Хантер (1994-1995)
15. Гордон Б. Хинкли (1995-2008)
16. Томас С. Монсон (2008-2018)
17. Рассел М. Нельсон (2018- )
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У президента есть два советника — втроем они составляют Первое
Президентство. Первое Президентство, двенадцать апостолов и группу
мужчин, именуемых семидесятыми, называют представителями Высшей Власти. Слова всех этих руководителей, изложенные в официальных
декларациях, церковных руководствах, учебниках, справочных изданиях, публикациях или произнесенные на проходящих раз в полгода генеральных конференциях, должны тщательно изучаться членами Церкви
СПД как авторитетные и заслуживающие доверия учения. В октябрьском
выпуске журнала «Лиахона» за 2012 год была приведена следующая цитата из официальной публикации «Книга 2: Руководство в Церкви»:
Обучая доктринам Евангелия и свидетельствуя о них, учителя и
руководители используют Священные Писания, учения Пророков
последних дней и утвержденные учебные материалы. Утвержденные учебные материалы для каждого класса или кворума перечислены в действующих Указаниях к учебному плану. При необходимости учителя и руководители дополняют учебные материалы
церковными журналами, особенно номерами Ensign и Лиахоны с
выступлениями на Генеральной конференции7.

Если в прежние годы кто-то из руководства авторитетно высказался
по тому или иному вопросу, это еще не значит, что церковь продолжает
учить тому же самому и по сей день. Например, президент Бригам Янг,
выступая в 1852 году на Генеральной конференции, заявил, что Адам
был Богом, «единственным Богом, с которым мы должны иметь дело»8.
В 1877 году, после смерти Янга, учение об «Адаме-Боге» было отвергнуто. Мормонизм — живая религиозная традиция, богословие которой за
много лет претерпело целый ряд изменений. При этом руководство не
идет ни на какие компромиссы, когда речь идет о явном несогласии с
нынешним учением церкви СПД. Когда возникает публичная дискуссия
относительно богословия, исправлению или даже наказанию (вплоть
до отлучения) подвергаются не руководители, а выражающие несогласие рядовые члены церкви. Соответственно, если нынешнее руководство СПД что-то говорит, к их словам следует относиться не как к
частному «мнению», а как к указанию, которому должны следовать все
мормоны, насколько бы оно ни противоречило их собственным убеждениям или откровениям.
После выхода в свет первого издания этой книги некоторые святые
последних дней упрекали нас в том, что мы создаем собственную версию
мормонского учения, вырывая утверждения из контекста. По их словам,
мы допускаем неформальную логическую ошибку, известную под названием «воображаемый противник» («соломенное чучело»), — в полном
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соответствии с описанием, приведенным в одном официальном издании
церкви СПД:
Среди тех, кто пытаются уничтожить веру других людей, широко
распространена тактика под названием «воображаемый противник». Для этого создается ложное представление об истине — воображаемый противник, а затем начинается противостояние ему
с целью убедить окружающих, что истинное представление на самом деле ложно. Простой тому пример — ребенок, обвиняющий
родителей, которые не позволяют ему играть, пока он не выполнит свое задание, в том, что они не хотят, чтобы он веселился. Это
— ошибочное умозаключение, но с его помощью нередко обманывают других людей. Иногда люди утверждают, будто Святые последних дней верят в то, во что мы на самом деле не верим. Они
заявляют, что какое-нибудь ложное убеждение ложно, а затем доказывают это. То ложное убеждение не имеет никакого отношения
к тому, во что мы верим, и служит лишь попыткой создать впечатление, будто мы заблуждаемся9.

Каким бы образом мы ни выражали свое мнение, некоторые защитники мормонизма всегда будут предъявлять нам это обвинение, ставя
под сомнение излагаемые факты и выводы из них. Как уже было сказано, нас интересуют не столько убеждения отдельных святых последних
дней, сколько высказывания церковного руководства. Поэтому мы заменили ряд устаревших цитат из первого издания более свежими и по
мере возможности старались опираться на слова мормонских лидеров и
на сведения, исходящие из штаб-квартиры СПД, расположенной в СолтЛейк-Сити. Мы прошерстили десятки современных публикаций церкви
СПД и прочитали огромное количество выступлений, прозвучавших на
Генеральных конференциях, — всю собранную таким образом информацию мы в изобилии приводим здесь, чтобы подтвердить правильность
нашего понимания учения мормонов.
Количество ссылок на руководителей СПД и на официальные мормонские публикации кому-то может даже показаться избыточным, но в
некоторых случаях мы сознательно пользовались этим приемом, желая
показать, что в этой книге действительно представлено нынешнее учение церкви СПД, а не наше искаженное его толкование. С нашими выводами согласятся не все, но мы хотим, чтобы читатели знали: наша цель —
как можно точнее изложить официальное богословие святых последних
дней. Мормоны же вправе верить во все, что им заблагорассудится, даже
если их убеждения не совпадают с учениями нынешних руководителей
СПД, отраженными в их выступлениях и публикациях.
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Каждый читатель воспринимает текст через призму своих предпосылок — и у нас они тоже есть. Когда мы излагаем христианскую точку зрения по тому или иному вопросу, вы должны понимать, что мы — евангелические протестанты и придерживаемся консервативных библейских
взглядов. Наши убеждения могут отличаться от тех, которые исповедуют
римокатолики, православные и исторические протестантские конфессии. Так или иначе, мы стараемся придерживаться Библии как авторитетного руководства и верим, что правильное поклонение Богу — это
вопрос первостепенной важности.

Можно ли считать эту книгу «антимормонской»?

Джозеф Филдинг Макконки, отвечая на вопрос, почему религия мормонов вызывает такое враждебное отношение у столь многих людей,
пишет: «Если бы мормонизм не был истиной, на него можно было бы не
обращать внимания. Тот факт, что сатана и его приспешники не могут
оставить его в покое, является доказательством его истинности»10. Тем,
кто решит пропустить наши слова мимо ушей и даже назовет эту книгу
«антимормонской» (нам не нравится такая характеристика, потому что
«мормонами» принято называть всех святых последних дней), мы хотели бы сказать следующее: пожалуйста, поймите, что мы любим мормонов как людей. По этой причине мы даже переехали вместе с семьями из
Калифорнии в Юту. Да, мы против мормонизма, потому что эта религиозная система, по нашему убеждению, лишает людей возможности иметь
истинные отношения с Богом, однако не сомневайтесь, пожалуйста, что
мы от всего сердца стремимся к диалогу и взаимному уважению со святыми последних дней.
Более того, мы согласны с президентом Бригамом Янгом:
Будьте готовы принять эту истину, принимайте ее, от кого бы она
ни исходила; в этом нет никакой разницы, ни малейшей. Просто
принимайте Евангелие от Джозефа Смита так же, как и от Петра,
который жил во дни Иисуса. Принимайте его от одного человека
так же, как и от другого. Если Бог призвал кого-то и послал его
проповедовать Евангелие, то это — все, что мне нужно знать; не
важно, что это за человек; все, что я хочу, — это познать истину11.

Мы также согласны с президентом Джоном Тейлором:

Если какой-либо человек из религиозного мира, или мира политики, или науки представит мне истинный закон, я готов принять
его, независимо от того, из какого источника он исходит12.
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В общем, мы приложим все усилия к тому, чтобы подойти к проблеме со всем уважением. Будьте уверены, что мы не питаем ни малейшей
враждебности к святым последних дней, многих из которых мы называем своими родственниками, друзьями и соседями. Не сомневайтесь, что
нами движут точно такие же чувства, какие испытывают миссионеры
и рядовые члены СПД, пытаясь защитить то, что они считают истиной.
Некоторые читатели, возможно, поставят под сомнение чистоту наших
мотивов, и закроют глаза на факты, изложенные в этой книге, но можем лишь повторить слова апостола Павла, адресованные галатийским
церквям: «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?»
(Гал. 4:16). Эта книга — следствие нашей заботы о тех, кто принадлежит
к церкви СПД, и о тех христианах, которые хотят вступить со святыми
последних дней в здравый диалог.
Мы изменили формат книги, добавив в нее несколько новых разделов. В начало каждой главы мы поместили небольшой список распространенных мормонских терминов, сопроводив их объяснениями. В конце каждой главы теперь есть вопросы для обсуждения, которые можно
использовать во время групповых занятий13. Каждая глава заканчивается абзацем под заголовком «Заключительная мысль», который подводит итог сказанному. Читать главы по порядку не обязательно — мы
написали книгу таким образом, что каждая глава представляет собой законченное целое. Наша задача — в формате вводного курса объяснить
обыкновенным людям, как бы много или мало они не знали о религии
мормонов, различия между богословием СПД и христианством.
Если вам нужна подробная информация о мормонизме, посетите наш
сайт www.mrm.org. Там вы найдете большое количество статей, видеозаписей и подкастов, которые помогут вам лучше понять отличия этой
религии от христианства. Будем рады вашим вопросам и предложениям.
Если вы хотите узнать больше о разнице между мормонизмом и христианством или подписаться на нашу газету Mormonism Researched, пишите нам!
Mormonism Research Ministry
Dept. 101
P.O. Box 1746
Draper, UT 84092-1746
Email: contact@mrm.or
www.mrm.org
Слава Богу!
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Другие наши книги:

McKeever, Bill; Johnson, Eric. Answering Mormons’ Questions: Ready Responses for Inquiring Latter-day Saints. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 2013.
McKeever, Bill. In Their Own Words: A Collection of Mormon Quotations. Kearney,
Nebraska: Morris Publishing, 2010.
Сокращения, принятые в публикациях мормонов:
У. и З.
КМ		
ЦИХСПД
ДЖ		

Учение и Заветы
Книга Мормона
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (церковь
СПД)
Драгоценная Жемчужина

Примечания
1. Лиахона, ноябрь 2012 г., с. 90 («Лиахона» — официальный ежемесячный
журнал на русском языке, издаваемый церковью СПД, прим. пер.).
2. Бек выступил с этой речью в Университете Либерти (Линчбург, штат
Виргиния) на последнем общем собрании в учебном году. См. Johnson, Eric. What
Glenn Beck didn’t explain at last month’s convocation talk at Liberty University. URL:
www.mrm.org/glenn-beck-liberty.
3. Один из критиков первого издания нашей книги утверждал, что мы пытаемся прятать информацию в ссылках. Но, пожалуйста, примите во внимание,
что в более точном понимании «скрывать информацию» значит не сообщать ее
вовсе. Дополнительные сведения и углубленные выводы мы будем размещать
в сносках, чтобы уровень основного текста соответствовал вводному курсу. Вам
также будет полезна другая наша книга, Answering Mormons’ Questions (Grand
Rapids: Kregel, 2013), в которой более глубоко рассмотрен ряд конкретных
вопросов, затронутых здесь. На книгу Answering Mormons’ Questions мы будем
ссылаться часто, поскольку многие темы, обозначенные здесь, там освещены
более подробно.
4. Лиахона, июль 2014 года, с. 10.
5. Церковь СПД официально использует Библию в Переводе короля Якова,
но в английском тексте этой книги мы используем цитаты в более современном
переводе. Дело в том, что перевод Библии есть не что иное, как подбор к словам
на одном из древних языков (иврите, арамейском, греческом койне) синонимов
на том или ином современном языке. Читатели-мормоны могут смело пользоваться Переводом короля Якова или даже «Вдохновленным переводом» Джозефа Смита. В русском переводе книги цитаты, если не указано иное, взяты из
Синодального перевода.
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6. После смерти президента его преемником обычно становится старший из
апостолов.
7. Лиахона, октябрь 2012 года, с. 11.
8. Young, Brigham. Journal of Discourses (Liverpool, England: F. D. Richards, 18541886), 1:51.
9. Пособие для студентов по изучению Книги Мормона (Солт-Лейк-Сити:
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 2009), с. 216.
10. McConkie, Joseph Fielding. Answers: Straightforward Answers to Tough Gospel
Questions (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1998), pp. 54-56.
11. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг (Солт-Лейк-Сити: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 1997), с. 16. Это был первый изданный мормонской церковью учебник из серии, посвященной учениям разных президентов СПД и выходившей на протяжении следующих 20 лет. В 2016 году был издан
очередной том с выдержками из выступлений и сочинений Гордона Хинкли. На
протяжении двух десятилетий члены церкви читали по две главы из книг этой
серии в неделю, после чего дважды в месяц по воскресеньям собирались для
совместного обсуждения прочитанного. Мы будем ссылаться на эти учебники
на всем протяжении книги, потому что святым последних дней их содержание
должно быть хорошо знакомо.
12. Учения Президентов Церкви: Джон Тейлор (Солт-Лейк-Сити: Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней, 2002), с. 215.
13. Пособие для ведущего группы можно скачать с нашего сайта: www.mrm.
org/mormonism-101-study-guide.
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стория религии мормонов началась 23 декабря 1805 года, когда в
г. Шарон, штат Вермонт, в семье фермеров родился Джозеф Смит.
Как и многие другие американцы, в поисках лучшей доли его родители отправились на запад и поселились в местечке под названием Пальмира в полусотне километров к востоку от г. Рочестер, штат Нью-Йорк.
Именно там история религии мормонов приобрела отчетливые очертания. Сегодня верные последователи Смита почитают его как пророка
последних дней, избранного Всемогущим Богом, чтобы «восстановить»
истинное христианство, к тому времени уже 17 столетий как исчезнувшее с лица земли. По мнению же многих других, этот человек был ловким мошенником, который обманул своих приверженцев и проповедовал учение, имевшее очень мало общего с христианством.
Издавна существовало несколько версий того, что произошло с Джозефом Смитом в те давние годы, однако большинству мормонов известен вариант, который записал в 1838 году он сам. Этот текст повествует
о 14-летнем подростке, которому захотелось узнать, какая из всех церквей «правильная». Отрывок из новозаветного Послания Иакова якобы
побудил Смита отправиться в рощу неподалеку от семейной фермы, где
ему явились две Личности — Бог Отец и Иисус Христос. Божественные
гости рассказали, что все христианские церкви неправильны, что их вероучения омерзительны, и что их руководители «извратились».
Как и следовало ожидать, весть о полном отступничестве христианства не пришлась по вкусу служителям местных церквей. Многие с
с понятным недоверием отнеслись к юноше, который рассказывал, что
виделся с Богом и остался в живых. Не забывайте: в то время в Соединенных Штатах еще чувствовались отголоски Второго Великого Пробуждения. Всплески религиозного энтузиазма были привычным делом.
И заявление Смита, будто бы Бог не одобряет того, что многие христиане считали великими деяниями Святого Духа, звучало немыслимо,
даже богохульно. Однако молодой человек безбоязненно настаивал на
истинности своего видения.
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В 1823 году Смит объявил, что молился у себя в спальне, и ему явился
еще один небесный гость — на этот раз ангел, который представился как
Мороний. В земной жизни Мороний был великим воином и принадлежал
к древнему народу, носившему имя нефийцев. Это были потомки евреев,
спасшихся из осажденного Иерусалима, переплывших через океан и достигших Западного полушария примерно за 600 лет до Рождества Христова. Тот же самый Мороний незадолго до смерти якобы закопал в землю стопку золотых листов, на которых была записана история древних
обитателей американского континента. Смит был избран, чтобы извлечь
спрятанные летописи на свет, но прошло еще несколько лет, прежде чем
ангел разрешил это сделать. Перед уходом Мороний предупредил Смита, что листы можно показать лишь немногим избранным. В конечном
итоге одиннадцати людям было позволено увидеть сокровище — правда, впоследствии некоторые из них признались, что «видели» их только
глазами веры.
Считается, что ангел являлся Смиту еще несколько раз, прежде чем
настало время выкопать летописи нефийцев. 22 сентября 1827 года Джозеф Смит — теперь уже взрослый мужчина почти 22 лет от роду — завладел золотыми листами и приступил к переводу иероглифов «измененного египетского» языка на английский.
В апреле 1829 года к Смиту присоединился школьный учитель Оливер Каудери, четвероюродный брат его матери, Люси Мак Смит. Он стал
основным писцом Смита. Каудери и Смит в один голос рассказывали, что
в мае 1829 года, когда они молились в лесу неподалеку от реки Саскуэханна, им явился Иоанн Креститель. Именно там они оба были рукоположены и получили Аароново священство, которое мормоны называют
«меньшим» или «подготовительным». Впоследствии апостолы Петр, Иаков и Иоанн посвятили их двоих в Мелхиседеково, или «большее» священство. Точная дата этого события является предметом разногласий.
6 апреля 1830 года Джозеф Смит и пять его ближайших последователей основали «Церковь Христа» (не путать с одноименной современной деноминацией). К концу года община разрослась почти до трехсот
человек. Пророческие наклонности Смита время от времени побуждали
его перемещать церковь с места на место. В августе 1831 года небольшая группа святых последних дней обосновалась в 20 километрах к западу от г. Индепенденса, штат Миссури. Смит объявил, что именно там
будет построен Новый Иерусалим. 3 августа он заложил краеугольный
камень в основание храма, однако вопреки его предсказанию, что эта
территория станет местом сбора, где святые будут ожидать тысячелетнего царства Иисуса Христа, пророчество так и не исполнилось. Приток
мормонских переселенцев вкупе с предсказаниями о том, что будет основан «Сион», а времена «язычников» скоро закончатся, стали причиной

Введение: краткая история

23

взаимной неприязни между мормонами и жителями штата Миссури, не
принадлежащими к церкви СПД1. Собирание святых, которому придавали первостепенное значение, продолжалось недолго. Не прошло и трех
лет, как мормоны были вынуждены покинуть город, а храм все еще не
был построен.
Святые последних дней отправились на север и провели некоторое
время в местности под названием Фар-Уэст в штате Миссури. Смит вновь
предсказал, что там будет построен храм, но вскоре мормонам пришлось
покинуть и это селение. Вражда между мормонами и населением штата
привела к резкой эскалации насилия, так что обе стороны оказались в
безвыходном положении. В октябре 1838 года мормоны напали на отряд
миссурийских ополченцев, чтобы освободить из-под стражи троих единоверцев. Неделю спустя это привело к безжалостному убийству семнадцати святых последних дней в городке Хоунз-Милл. Джозефа Смита арестовали и обвинили в измене. Он несколько месяцев просидел в подвале
тюрьмы в г. Либерти, пока в апреле 1839 года ему не удалось бежать.
Тем временем мормоны обосновались на болотистых берегах реки
Миссисипи — в городе Коммерсе, штат Иллинойс. Превозмогая болезни, они сумели превратить эти некогда пустынные места в город, куда
отовсюду стекались последователи новой религии. Коммерс переименовали в Наву, и вскоре он уже мог соперничать размерами с Чикаго. Но
даже здесь Смиту и его приверженцам не удалось укрыться от невзгод.
Из-за большого притока святых последних дней окрестные жители
вновь увидели в мормонской церкви экономическую и политическую
угрозу. Джозефа Смита избрали мэром, и несколько его близких помощников со временем тоже заняли политические посты. Проблема усугублялась еще и тем, что в городе становилось все больше инакомыслящих, утративших доверие к пророку. Многие из них прежде числились
его доверенными советниками, а некоторые были успешными предпринимателями. Взаимные обвинения Смита и его критиков подливали масла в огонь. В конце концов несколько бывших мормонов издали газету
Nauvoo Expositor («Обличитель Наву»). Из названия явствует, что целью
этой публикации было разоблачить Джозефа Смита как лжепророка, злоупотребляющего полномочиями мэра и тайно практикующего «духовные браки», также именуемые многоженством или полигамией.
Городской совет Наву тут же отреагировал, объявив издание газеты
нарушением общественного порядка. По приказу Джозефа Смита начальник городской полиции уничтожил оскорбительную публикацию,
а заодно — и печатный станок. Естественно, это привело противников
пророка в еще большую ярость. В Наву и окрестностях тут же усилились
враждебные настроения. В адрес Смита и его последователей начали
раздаваться угрозы, и с 18 июня 1844 года он ввел в городе военное по-
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ложение. Одновременно был мобилизован Легион Наву — армия из нескольких тысяч человек, поклявшихся защищать Смита, не щадя жизни.
Когда новости об этом дошли до губернатора штата Иллинойс Томаса
Форда, он вмешался и предложил Смиту распустить армию и сдаться властям близлежащего города Картидж, чтобы урегулировать многочисленные разногласия, обострившиеся в последние несколько дней. 25 июня
Смит отправился в Картидж. Однако его снова арестовали и поместили в
«камеру должников» городской тюрьмы. Вместе с пророком за решеткой
оказались его родной брат Хайрум, Джон Тейлор и Уиллард Ричардс.
26 июня губернатор Иллинойса пришел к Смиту в камеру для личной
беседы. После встречи Форд уехал в Наву, оставив тюрьму под охраной
небольшого отряда ополченцев, называвших себя «Картиджскими серыми». Многие из них не питали никаких симпатий к мормонскому пророку. Вечером следующего дня толпа ворвалась в тюрьму и поднялась
по лестнице к камере, в которой находились Смит и его единоверцы.
Пленники пытались защищаться, удерживая дверь плечами. Смит, вооруженный пистолетом, который тайком пронес один из посетителей,
начал стрелять по нападавшим. Шестиствольный пистолет2 сработал
только три раза, но, по свидетельству очевидца Джона Тейлора, все три
пули попали в цель. И все же горстка людей не могла противостоять толпе. Пуля, выпущенная из мушкета, пробила деревянную дверь камеры
и ударила Хайрума в лицо. Он упал навзничь со словами: «Я покойник».
Джон Тейлор получил несколько огнестрельных ранений, но сумел спрятаться под кроватью. Смит, как гласит официальная история, бросился
к окну и крикнул: «О Господи, мой Боже!» Некоторые полагают, что это
был масонский призыв на помощь, но возглас оборвался, и никем не был
услышан. Сраженный несколькими выстрелами, Смит выпал в окно и
рухнул на землю с высоты второго этажа. Кто-то добил его еще одним
выстрелом. Невредимым остался только Уиллард Ричардс. Сегодня святые последних дней превозносят Смита как мученика, «агнца, ведомого
на заклание»3.
Никто из участников убийства не был осужден. На какое-то время
между мормонами и окрестными жителями установился непрочный
мир. Перед святыми последних дней встала новая проблема: нужно было
найти Смиту преемника. В конечном итоге осталось две кандидатуры:
Сидней Ригдон и Бригам Янг. Ригдон примкнул к движению мормонов
почти с самого начала. Ранее он был служителем Церкви Христа и разделял взгляды Александра Кэмпбелла. Вдобавок, он был талантливым
оратором и, присоединившись в начале 1830-х годов к молодой и стремительно растущей общине, быстро сделался правой рукой Джозефа
Смита. Ригдон не избегал споров, и это не раз становилось причиной его
конфликтов со Смитом и другими единоверцами.
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Его соперником был Бригам Янг, прикнувший к церкви в 1832 году.
Янг не считал близкие отношения Ригдона со Смитом достаточной причиной для того, чтобы тот мог стать преемником. Он заявил, что право
выбрать нового пророка принадлежит Совету Двенадцати. Было решено, что оба кандидата получат возможность обратиться к членам церкви.
В конечном итоге вторым пророком, провидцем и носителем откровений стал Янг. Ригдон со временем канул в неизвестность.
Церковь оставалась в Наву, и храм, строительство которого Смит начал несколькими годами ранее, был закончен и посвящен в апреле 1846
года. Но мормоны понимали, что местные жители, желающие выдворить
их оттуда, не оставят попыток добиться своего, и решили уйти на запад,
избегая тем самым дальнейших конфликтов. 24 февраля 1846 года сотни
святых последних дней покинули Наву и, перейдя по льду реку Миссисипи, ушли в штат Айова. По некоторым оценкам, к середине мая из города
ушло почти 12 тысяч мормонов4.
Многие беженцы решили поселиться на индейских землях штата Айова и разбили лагерь, который впоследствии назвали «Зимними квартирами». Другие ушли в находящийся неподалеку город Каунсил-Блафс.
Тысячи святых последних дней рассеялись по всему штату до весны 1847
года, когда первая группа переселенцев направилась в сторону Долины
Соленого озера. 21 июля 1847 года отряд святых, возглавляемый апостолами Орсоном Праттом и Эрастусом Сноу, впервые увидел новое пристанище мормонов. Бригам Янг, измученный приступом «горной болезни»,
прибыл 24 июля, три дня спустя. К этому моменту группа Пратта уже
вовсю копала оросительные канавы.
Город Солт-Лейк-Сити стал новой штаб-квартирой церкви СПД; многие мормоны обосновались в Долине Соленого озера, но гораздо больше святых расселилось по всей территории Юта. В сентябре 1850 года
Янг стал ее губернатором. Но вскоре уединению, которым наслаждались
мормоны, пришел конец — из-за золотой лихорадки 1849 года и строительства трансконтинентальной железной дороги на западные земли
пришло огромное количество «язычников» (немормонов).
В 1852 году апостол Орсон Пратт, следуя указанию Бригама Янга, провозгласил многоженство официальным учением церкви СПД. Эта практика стала играть настолько важную роль в религии святых последних дней,
что некоторые руководители даже говорили о ее необходимости для спасения. Однако разногласия вокруг этого учения грозили стать препятствием на пути вхождения Юты в состав Соединенных Штатов на правах штата. Для того, чтобы решить эту и некоторые другие проблемы, практика
многоженства было официально упразднено в 1890 году документом, получившим известность под названием «Манифест». Тем не менее, многие
до сих пор припоминают мормонам былое многоженство5.

26

Введение: краткая история

Недопонимание и недоверие преследовали святых еще долго после
переселения в Юту. Наиболее серьезный конфликт произошел в 1857
году, когда президент Джеймс Бьюкенен назначил нового губернатора
территории, не поставив об этом в известность Бригама Янга. Руководствуясь сведениями о том, что мормоны якобы открыто отказались подчиниться правительству США, Бьюкенен послал войска с целью снять
пророка СПД с занимаемого поста. По всей видимости, президент не объяснил свои намерения Янгу, и тот решил, что мормонов опять собираются согнать с насиженных мест. Когда капитан Стюарт Ван-Влит прибыл
в Солт-Лейк-Сити, чтобы договориться о снабжении провиантом, он с
удивлением обнаружил, что мормоны ждут вторжения неприятеля. Несмотря на уверения Ван-Влита, что армия вовсе не намерена выгонять
святых, мормоны продолжали готовиться к обороне. Бригам Янг разработал план, который должен был помочь выиграть время. Не вступая в
открытые столкновения с приближающейся армией, маленькие отряды
мормонов мешали передвижениям войск, перекрывали дороги, обращали в паническое бегство табуны диких животных и устраивали пожары.
Все эти диверсии помешали войскам достичь Солт-Лейк-Сити до начала
зимы. Замысел Янга удался, и «Ютская война» 1857 года так и не переросла в кровавое побоище, которого боялись мормоны.
Военную катастрофу удалось предотвратить, но Ютская война не обошлась без потерь. Как раз в это неспокойное время через территорию
следовала группа переселенцев на повозках, направлявшихся из Арканзаса в Калифорнию. Ввиду угрозы нападения мормонам было велено
не продавать чужакам никакие припасы. Это обстоятельство вынудило
переселенцев повернуть на юг, на земли к северу от г. Сент-Джорджа,
называемые Маунтин-Медоуз. Отношение местных жителей разозлило
членов группы, и они начали открыто выражать недовольство. Пошли
слухи, что кто-то из переселенцев принимал участие в гонениях на мормонов в штате Миссури, и что у них хранится пистолет, из которого застрелили Джозефа Смита. Обстановка накалилась.
Перед тем, как пуститься в путь через пустыню, арканзасцы остановились лагерем на горном лугу, где на них начали нападать местные индейцы. Узнав об этом, местные предводители мормонов вступили в сговор с
краснокожими. В результате произошла так называемая «Бойня в Маунтин-Медоуз», в ходе которой были безжалостно истреблены 120 мужчин,
женщин и детей. Все мормоны, принимавшие участие в резне, поклялись
молчать, и вина за это преступление была возложена на индейцев. Бригаму Янгу подробности происшествия стали известны уже через несколько
дней, но в течение следующих 20 лет никто так и не понес ответственности за убийства. Лишь в 1877 году Джон Д. Ли стал единственным козлом
отпущения. Его посадили на гроб и расстреляли.
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Долгие годы на могиле нескольких жертв резни стоял маленький памятный знак, на котором почти не было сведений о событиях 1857 года.
В 1990 году на этом месте был установлен новый памятник, однако надпись на нем тоже не упоминала о роли мормонов. Наконец, в 1999 году
церковь СПД открыла новый мемориал, признав, что в убийствах принимали участие мормоны. Многие сочли этот шаг попыткой примирения.
В 150-ю годовщину событий в Маунтин-Медоуз (11 сентября 2007 года)
Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, выступил на месте трагедии с речью, в которой выразил «глубокое сожаление» по поводу «незаслуженных и невыразимых страданий, которые испытали жертвы и их
близкие». Но извинений, которые надеялись услышать потомки убитых
переселенцев, так и не последовало. Когда кто-то по ошибке истолковал
«сожаления» Айринга как извинения, руководство церкви СПД категорично заявило, что прозвучавшее заявление не следует воспринимать
таким образом. Официальный представитель церкви Марк Таттл заявил:
«Мы не используем слово „извинения“. Мы использовали фразу „глубокое сожаление“»6.
Сомнительно, что трагедии XIX столетия когда-нибудь сотрутся из
памяти святых последних дней. Руководство СПД, которое понимает, что
верность прошлому — очень мощная сила, всегда будет делать акцент на
страданиях и лишениях, понесенных первыми мормонскими переселенцами. И это прошлое побуждает многих святых оставаться в церкви, несмотря на многочисленные богословские неувязки. Однако на противоречия
в учении нельзя закрывать глаза — ведь тот, кто считает себя истинным
поклонником Бога, должен поклоняться Ему в истине (Ин. 4:24).

Сноски

1. Мормонский апологет Дэвид Риджес поясняет: «Необходимо отметить, что
в понимании святых последних дней слово „язычник“, как правило, означает
„тот, кто не принадлежит к числу святых последних дней“, хотя в широком смысле так можно называть и „неевреев“ и „неламанийцев“» (Ridges, David J. Mormon
Beliefs and Doctrine Made Easier [Springville, UT: CFI, 2007], p. 114).
2. На протяжении многих лет этот пистолет хранился в Музее церковной
истории, расположенном через дорогу от Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити.
3. Более подробно о трагической кончине Смита можно прочесть в 36-й главе нашей книги Answering Mormons’ Questions.
4. На Запад с Бригамом Янгом отправились не все святые. Эмма Смит, вдова
Джозефа, испытывала сильную неприязнь к Янгу. Она и трое ее сыновей остались в Наву. Старший сын, Джозеф Смит III, впоследствии стал президентом
Реорганизованной церкви Иисуса Христа Святых последних дней (РЦИХСПД),
которая сейчас называется «Сообществом Христа», и штаб-квартира которой
находится в г. Индепенденсе, штат Миссури.
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5. Сегодня многоженцев без промедления отлучают от церкви СПД, однако
многие люди, имеющие поверхностное представление о жизни мормонов, до
сих пор убеждены, что мужчины-святые последних дней могут одновременно
состоять в браке с несколькими женщинами. Более подробно тема многоженства рассмотрена в 6-й главе и в последней части 16-й главы нашей книги
Answering Mormons’ Questions.
6. Foy, Paul. Mormon Church Regrets 1857 Massacre // Fox News, September 11,
2007. URL: www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2007Sep11/0,4675,PioneerMa
ssacre,00.html.

Часть I

Исследование
представлений
мормонов о Боге

1. Бог Отец
Некоторые авторы антимормонских брошюр утверждают, что представления святых последних дней о Божестве противоречат взглядам, которые
приняты в традиционном христианском учении. Они совершенно правы.
Уильям О. Нельсон, директор Департамента
священства Мелхиседекова церкви СПД1.

Глоссарий
Бог Отец: Также именуемый Элохимом или Небесным Отцом. У Него есть
физическое тело, и Ему поклоняются Святые последних дней.
Божественность: Люди потенциально способны в конечном итоге стать такими же, как Бог Отец.
Божество: Три бога — Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой, — которые являются отдельными существами, но едины в цели.
Вдохновенный перевод Библии: Известен также как перевод Джозефа Смита.
Смит внес «исправления» в английский Перевод Короля Якова и 2 июля
1833 года объявил, что эта работа завершена.
Восстановление: Христианство перестало существовать вскоре после смерти
библейских апостолов, и в 1830 году через Джозефа Смита Бог восстановил власть истинной церкви.
Дитя Божье: Дух, родившийся в предземной жизни от Отца Небесного и одной из Его небесных жен.
Евангелие: Все учения, принципы, законы, таинства и заветы, необходимые
мормонам для обретения божественности.
Небесная Мать: Учение о том, что Богу Отцу была нужна жена (вероятно,
даже не одна), чтобы в предземной жизни производить на свет духовных
детей. Оно не упоминается в писаниях СПД, но подразумевается по умолчанию. Небесной Матери нельзя поклоняться и молиться.
Первое видение: Джозеф Смит утверждал, что в 1820 году ему явились Бог Отец
и Иисус Христос и сообщили, что все христианские церкви заблуждаются.
Предземная жизнь: «Первое бытие», в котором духовные дети Бога находились прежде смертного существования на земле.
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Разумы: Этот термин может обозначать либо духовных детей, произведенных
на свет Богом в предземной жизни, либо вечные личностные существа, еще
более древние, чем предземная жизнь. Некогда в этом состоянии побывал
каждый человек.
Святой Дух: Третий член Божества2.
Символы веры: Краткие изложения общего вероучения, составленные ранними
христианами; к их числу относятся Апостольский, Никео-Цареградский и
Афанасьевский символы веры — мормоны отвергают все.
Смертное состояние: «Второе бытие», жизнь на земле, где у людей есть свобода выбора — следовать или не следовать за Богом.

М

ало кто станет спорить с тем, что учение о Боге играет первостепен
ную роль в любой системе убеждений. Если два человека хотят считать себя единоверцами, им необходимо договориться о том, как они
представляют себе Всемогущего Бога. Не придя к согласию в этом важнейшем вопросе, но утверждая, что их вера одинакова, они будут лгать
себе и окружающим.
Многие простые верующие в мормонской церкви настаивают, что
Бог, Которому они поклоняются, — это тот же Бог, Которому поклоняются миллионы христиан по всему миру. К несчастью, это утверждение
расходится с многочисленными заявлениями руководителей СПД. В церковном учебнике «Основы Евангелия» о Боге Отце говорится следующее:
«Его вечный дух находится в осязаемом теле из плоти и костей (см. У. и З.
130:22). Однако тело Бога совершенно и преисполнено славы, которую
невозможно описать»3. За исключением библейских антропоморфизмов
(отрывков, в которых Богу приписываются человеческие особенности
— поступки, чувства и телесный облик) мормоны не могут сослаться ни
на один стих из Писания в подтверждение того, что Бог Отец обладает
физическим телом. Со ссылкой на слова Стивена Э. Робинсона профессор
УБЯ Чарльз Р. Харрелл говорит, «что учение о телесности Отца не проповедуется в Библии явным образом»4.
По словам руководителей СПД, такое учение о Боге непонятно людям,
которые не принадлежат к мормонской церкви. Апостол Квентин Л. Кук
пишет: «Среди первых принципов, утерянных во времена Отступничества, был принцип понимания Бога-Отца»5. Сегодня все люди за пределами церкви СПД придерживаются ошибочных представлений. Бывший
президент Гордон Б. Хинкли объяснял: «Другие люди не понимают истинную природу Бога. Они до сих пор скованы старым Никейским символом веры четвертого столетия, который я не могу понять. Но у нас есть
совершенное знание о природе Бога, открытое нам благодаря Первому
видению Пророка Джозефа»6.
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Как ошибочно полагают руководители мормонов, если Бог — не человек, Он не может быть и личностью. Однако множество библейских
отрывков убедительно свидетельствует о том, что Бог стремится к близким взаимоотношениям с людьми. Ради этого Он даже принес в жертву
Своего единородного Сына! Вдумайтесь, например в текст 1 Петра 5:7,
где христианам заповедано возложить все заботы на Бога. Почему? Потому что Он — личность и заботится о Своем творении. Грешников Бог с
любовью призывает прийти к Нему, чтобы вместе рассуждать (Ис. 1:18).
Когда христиане называют Бога «непостижимым», они не имеют в
виду, что Господь лишен здравого смысла или непоследователен. Ограниченным существам очень трудно — или даже невозможно — полностью понять безграничного Бога. Описывая Его величие в 1 Тимофею
6:16, Павел объясняет, что Всевышний обитает в неприступном свете.
Из-за своей ограниченности мы не можем надеяться в совершенстве
постичь Творца. В Книге пророка Исаии 55:8 сказано: «Мои мысли — не
ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь».
Христианский мыслитель Э. У. Тозер писал:
Правильное представление о Боге является основой не только систематической теологии, но и практической христианской жизни.
Для нашего поклонения это имеет такое же значение, как фундамент для храма; если фундамент поставлен неправильно или неровно, то весь храм рано или поздно рухнет. Я думаю, едва ли найдется
такое отклонение от догмата Церкви или такое нарушение норм
христианской этики, которое нельзя бы было объяснить как результат несовершенных или недостойных мыслей о Боге… Неверные
мысли о Боге — это не только источник, из которого течет грязная
вода идолопоклонства; сами эти мысли по сути своей — идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а
потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки были правдой7.
Когда мы пытаемся представить себе, каков Бог, мы вынуждены
использовать в качестве исходного материала для работы нашего ума то, что Богом не является. Следовательно, каким бы мы ни
представляли себе Бога, наше представление не будет соответствовать действительности, так как мы основываем наши представления о Боге на том, что Он сотворил, а то, что Бог сотворил, не
является Богом. Если мы будем упорно стараться представить себе
Его, то в конце концов мы получим идола, сделанного не нашими
руками, но нашими мыслями; а идол, созданный умом человека,
столь же оскорбителен для Бога, как и идол, созданный руками человека8.
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Если сравнить свойства библейского Бога со свойствами, которые руководство СПД приписывает мормонскому Богу, разница очевидна.

Не всегда был Богом

Всегда ли Бог был Богом? Только не для мормонов. Церковный учебник
поясняет: «Это поможет нам запомнить, что наш Небесный Отец был однажды человеком и жил на земле — так же, как и мы. Он стал нашим
Небесным Отцом, преодолевая проблемы, как и нам приходится делать
на этой земле»9.
Учение о том, что Бог когда-то был человеком, можно найти в одной
из последних проповедей Джозефа Смита. В 1844 году мормонский старейшина по имени Кинг Фоллетт был «насмерть раздавлен в колодце
упавшей бадьей с камнями». На его похоронах Смит произнес проповедь,
текст которой впоследствии был полностью воспроизведен в официальном журнале СПД Ensign (выпуск за май 1971). Он сказал:
«Вот первый закон Евангелия — доподлинно знать личность
Бога… Когда-то Он был таким же, как мы… Сам Бог, наш общий
Отец, пребывал на Земле, как и Сам Иисус Христос» (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 345–46)10.

В учебном пособии для священства, изданном церковью СПД в 1945
году, семидесятый Милтон Р. Хантер писал:
В июне 1840 Лорензо Сноу составил следующее знаменитое двустишие: «Таким, как человек сейчас, Бог однажды был; таким, как
Бог сейчас, человек может стать». Это учение, когда его сначала
провозгласил Пророк, а потом повторил старейшина Сноу, поразило христианский мир, поскольку его учителя, равно как и простые верующие, давным-давно перестали считать человека столь
значимым существом. Даже сегодня это учение все еще понимают
по преимуществу только члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней11.
В одном из учебников говорится:

Президент Сноу был доволен этим учением, как и все мы. Еще в самом начале служения путем прямого, личного откровения ему было
открыто знание о том, что (говоря словами Джозефа Смита), «Сам
Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне это Человек, получивший возвышение, и Он восседает там, на Небесном престоле»,
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и что люди «должны научиться быть Богами…так же. как все Боги
сделали это до них…» [Teachings, pp. 345–46.] После того, как Пророк
проповедал это учение, Президент Сноу считал себя вправе тоже его
проповедовать и обобщил его в одном из самых известных двустиший в церкви такими словами: «Таким, как человек сейчас, Бог однажды был; таким, как Бог сейчас, человек может быть»12.

Руководители СПД и церковные издания многократно повторяли это
двустишие Сноу как истинное13.
Бог Отец жил в мире, похожем на нашу землю. Мормонский апостол
Орсон Пратт писал:
Мы были зачаты нашим небесным Отцом; личность Небесного
Отца была зачата в предыдущем небесном мире Его Отцом; Он, в
свою очередь, был зачат еще более древним Отцом; и так далее, из
поколения в поколение14.
Апостол Орсон Хайд говорил:

Помните, что Бог, наш небесный Отец, возможно, был когда-то ребенком, причем смертным, как мы, и шаг за шагом поднимался по
шкале прогресса, в школе совершенствования; двигался вперед и
побеждал, пока не достиг того положения, в котором находится
сейчас15.

Мысль о том, что Бог в свое время был человеком и в какой-то момент
стал Богом, чужда библейскому христианству. Как подсказывает логика,
если мормонскому Богу пришлось достичь положения, которое Он теперь занимает, Он не может быть тем вечным Богом, о Котором говорится в Библии. Между тем, согласно учению мормонов, люди были созданы
для того, чтобы в будущей жизни стать богами и богинями. Одно издание церкви СПД поясняет: «Вы — буквально дитя Бога, духовно рожденное в предземной жизни. Как Его дитя, вы можете не сомневаться в том,
что у вас есть Божественный, вечный потенциал, и Бог поможет вам в
ваших искренних стараниях достичь этого потенциала»16. В другом учебнике говорится: «Работа и слава Бога — осуществить бессмертие и жизнь
вечную Его детей»17.
Как писал журнал Ensign,
Поразительная истина, утраченная человечеством перед Восстановлением, такова, что каждый из нас — бог в зародыше. Мы
можем стать такими же, как наши небесные родители. Возможно,
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когда-нибудь мы тоже в составе возвышенных семей будем главенствовать над собственными мирами под руководством того, кто
навеки является нашим Богом и нашим Отцом18.

Несмотря на ограничения, которые мормонское руководство приписывает Богу, в Библии совершенно ясно говорится, у Него нет ни начала,
ни конца. Слово «вечный» подчеркивает, что совершенство Бога выходит
за рамки времени. Он всегда был и всегда будет Богом. Обратите внимание на следующие тексты:
•
•
•
•

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог (Пс. 89:3).
Престол Твой утвержден искони: Ты — от века (Пс. 92:2).
Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? (Ис. 40:28).
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,
— Святый имя Его (Ис. 57:15).

Убежденный христианин, философ и математик Уильям Дембски пишет:
Бог не полагался ни на что существовавшее прежде Него и отдельно от Него — ни на какое-то предвечное вещество, ни на какие-либо независимые от Него законы, ни на других богов. А как же иначе
— ведь если бы Он использовал что-либо подобное в первоначальном акте творения, это означало бы, что нечто вне Бога обладает
независимым от Него бытием. Историческое христианское богословие, напротив, утверждает, что есть только один Бог, что этот
Бог является источником всего сущего, и что вне этого Бога ничто
не обладает самодостаточным бытием19.

Не неизменный

Как гласит учение СПД, Бог постепенно развивался, пока не достиг Своего нынешнего положения. Президент Бригам Янг объяснял: «Учение о
том, что Бог был когда-то человеком и достиг такого совершенства, что
стал Богом, уникально для этой Церкви. Как вы относитесь к тому, что
Бог по Своему Собственному опыту „знает все, что нам известно о тяготах [и] страданиях“ земной жизни?»20.
Если Бог Отец когда-то был человеком и жил в другом мире, а до Него
был другой Бог, возникает вопрос, не грешил ли Он во время Своего
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смертного состояния. Авторы статьи, размещенной на одном мормонском апологетическом веб-сайте, признают, что, по мнению некоторых
их единоверцев, Бог был грешником, но затем поясняют: «Так ли на самом деле это важно? Что изменится от того, правда это или нет? Знание
подробностей предыдущего смертного существования Бога не меняет
того факта, что наш Небесный Отец — это в любом случае наш Небесный
Отец, который очень нас любит»21.
Но это очень важный вопрос! С точки зрения Библии, совершенство
Бога означает, что Ему не нужно меняться ни в метафизическом, ни в
нравственном отношении. Раз Его природа неизменна, Его желания и намерения тоже никогда не меняются. Как справедливо заметил псалмопевец, «Ты — тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. 101:28). В Книге пророка
Малахии 3:6 Бог совершенно недвусмысленно говорит: «Я — Господь,
Я не изменяюсь». В Иакова 1:17 мы читаем, что у Отца светов не может
быть ни изменений, ни даже «тени перемены».
Божественной природе не свойственна изменчивость. Совершенному
Богу Библии незачем меняться. Стань Он лучше, это означало бы, что Он
не был совершенным. Стань Он хуже, это означало бы, что Он утратил
совершенство. Как выразился христианский богослов Герман Бавинк,
«все, что меняется, становится не тем, чем было»22. Мысль о неизменности Бога приносит утешение Его народу — ведь это означает, что Он
никогда не изменит требований, от которых зависит наше спасение. Да,
человечество борется с грехом и тем самым меняет свои взаимоотношения с Богом, Он же, напротив, не меняется и всегда постоянен.
Иногда люди спрашивают, почему в Библии несколько раз упоминается, что Бог «раскаялся» или «пожалел» о чем-то. Казалось бы, ничто
не может застать врасплох Того, Кто повелел всему происходить в точно
определенной последовательности. Неужели Бог не предвидел, что Адам
и Ева согрешат и произведут на свет самое порочное потомство, какое
только можно вообразить? Неужели Бог удивился, когда в ветхозаветной Книге пророка Ионы нечестивые жители Ниневии раскаялись и тем
самым «отвели» от себя угрозу суда? Никоим образом. В Библии часто
используются антропоморфные описания — иначе говоря, о Боге говорится, словно о человеке.
Поскольку именно Бог «возвещает от начала, что будет в конце», совершенно немыслимо, чтобы Он менял Свои планы так, как это делают
люди. Мы пересматриваем решения, когда узнаем нечто прежде неизвестное. Но Богу известно все. Для Него не существует ничего нового. Бог
решил не судить Ниневию не потому, что в буквальном смысле «передумал». Как раз наоборот, решение пощадить город было примером Его неизменности и постоянства. Сам Иона в сердцах подтвердил, что Бог благ
и милосерд, долготерпелив и многомилостив (4:1-2). Пророк догадался,
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почему Бог не стал губить город, — Он всегда прощает кающихся. В Книге пророка Иеремии Господь Сам разъясняет это:
Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек,
обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил
сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что
устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред очами
Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым
хотел облагодетельствовать его (Иер. 18:7-10).

На первый взгляд, Бог здесь меняет мнение, но на самом деле речь
идет о Его неизменной реакции на изменения в мыслях и поступках людей. Если мормоны не хотят видеть, что об этом говорится в Библии, им
следует прочитать следующий отрывок из Книги Мормона: «Ибо я знаю,
что Бог — не лицеприятный Бог и не изменчивое существо; но Он неизменен от всей вечности до всей вечности» (Мороний 8:18). И еще одно
недвусмысленное заявление о том же:
И если в то время совершались чудеса, почему же Бог перестал
быть Богом чудес и притом быть неизменным Существом? И вот,
я говорю вам, что Он не изменяется; иначе Он перестал бы быть
Богом; а Он не перестаёт быть Богом, и Он есть Бог чудес (Мормон
9:19).

Согласно Мосии 3:5 и Моронию 7:22, Бог есть Бог «от всей вечности до
всей вечности». 3 Нефий 24:6 и Мормон 9:9-10 добавляют, что в Нем нет
ни изменения, ни перемены. Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрел объясняет,
каким образом апологеты СПД пытаются обойти эти стихи:
Когда мормоны сегодня читают тексты, провозглашающие Бога
«сущим от вечности и до вечности» (Мороний 7:22), одно из предлагаемых ими объяснений состоит в том, что Бог существовал вечно как разум и со временем стал человеком, а затем и Богом. Но
это, по правде говоря, не объясняет те несколько отрывков, процитированных выше, из которых следует, что Бог был Богом от
самой вечности. Кое-кто из толкователей учения СПД высказывал
мнение, что Бог вечно был Богом лишь в относительном смысле
или с нашей ограниченной точки зрения. Другие разъясняют, что
в Библии под вечностью понимается «век», имеющий начало и конец, так что он является Богом от века прошедшего до века грядущего. Также вечность истолковывали не как продолжительность
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существования, а как «то бытие, которое обрели возвышенные существа»23.

Упомянув еще несколько разных объяснений, предлагаемых мормонами, Харрелл продолжает свою мысль: «Возникает вопрос, нуждались
ли в этих объяснениях первоначальные читатели писаний, которые, судя
по всему, не испытывали затруднений с тем, чтобы понимать вечность
Бога буквально»24. Он совершенно прав.

Не беспричинный

Уникальная особенность богословия мормонов — учение о том, что все
люди (и боги) некогда существовали как неразвитые «разумы». Следуя
законам и принципам, которые мормоны считают вечными, каждый ра
зум развивается до тех пор, пока не становится способным обрести божественность. Джозеф Смит учил, что его Бог был послушен этим вечным
законам и теперь обладает «властью устанавливать законы для обучения
более слабых разумов, которые смогут быть возвеличены с Ним, чтобы
они могли обрести более высокие степени славы»25. Однако учение мормонов не возводит эту длинную цепочку божеств к одной-единственной
первопричине. Просто считается, что до Бога мормонов существовало
множество богов, и что Он сам — потомок одного их них.
По этому поводу Бригам Янг сказал:
Сколько существует Богов, мне неизвестно. Но никогда не было
такого времени, чтобы не существовало Богов и миров, и чтобы
люди не проходили через те же самые суровые испытания, через
которые проходим сейчас мы. Так было от самой вечности, так
есть, и так будет до самой вечности26.

Есть в учении мормонов и свои тайны. Например, Янг признавался,
что ему трудно понять, каким образом самый первый Бог стал Богом:
Многие пытались доискаться до Первопричины всего сущего; но
это было бы так же просто, как муравью пересчитать все песчинки
на Земле. Человеку с его ограниченным разумом не под силу охватить своим пониманием вечность… Комару было бы так же просто проследить историю человека вспять до самого его рождения,
как и человеку постичь Первопричину всего сущего, приподнять
завесу вечности и раскрыть тайны, овладеть которыми философы
стремились с самого начала27.
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Действительно, трудно понять, как может существовать безначальный
Бог. Однако эту идею нельзя назвать ни неправдоподобной, ни небиблейской. Представления же мормонов о Боге, напротив, и неправдоподобны,
и противоречат Писанию. Вдобавок они запутаны и порождают ряд вопросов о том, каким образом первый разум сумел возвыситься до положения
божества. Что позволило ему первым «стартовать» к цели? Как ему удалось выполнить множество требований, связанных с этим положением?
Если продолжить эти рассуждения, возникают и другие вопросы:
• Бог мормонов подчиняется законам, которые считаются вечными.
Как это возможно, если в мормонском богословии нет вечного законодателя?
• Если стать человеком и жить в испорченном грехом мире необходимо для того, чтобы обрести божественность, как первый Бог получил свое человеческое тело? Кто создал мир, в котором Он должен
был жить?
• Если цель пребывания в смертном состоянии — победа над грехом,
кто определил, что такое грех? Как мог этот первый Бог победить
то, что не имело определения?

Учение мормонов трудно понять именно потому, что в нем отсутствует первопричина. Джозеф Филдинг Макконки и Роберт Л. Миллет пишут,
что «Бог — податель закона, его автор и творец»28. Их слова имеют смысл
лишь при условии, что мормонский Бог был Богом вечно. Но это не так,
следовательно, ему нельзя поставить в заслугу создание вечных законов.
Библия говорит, что Бог — Первопричина. Он самодостаточен, то есть
беспричинен — иначе говоря, Его существование ни от чего не зависит.
Бог есть жизнь, и мы имеем жизнь именно благодаря Ему. Все творение
существует по Его замыслу и воле. Предположение, что до Бога Библии
существовали другие боги, противоречит сказанному в книге пророка
Исаии 43:10: «...это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет».
Сказав: «Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я
первый и Я последний» (Ис. 48:12), — Господь не оставил места для предположений о том, что Он появился, когда процесс творения уже начался.

Не трансцендентный

Бог отличен от Своего творения и от вселенной. Рассуждая о трансцендентности Бога, необходимо принять во внимание ряд аспектов. Помимо
того, что «личность» Бога отличается от человеческой, Его нравственный
облик тоже уникален. Он безмерно выше всего Им сотворенного. Руководители мормонов никогда не скрывали, что считают Бога возвышенным
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человеком. Джозеф Смит говорил: «То, что не имеет тела или частей, —
это ничто. Нет другого бога на Небе, кроме Бога, обладающего телом из
плоти и костей»29. В одном учебном пособии есть такое пояснение:
Современные откровения говорят, что Небесный Отец «имеет тело
из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека» (У. и З.
130:22). Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в самом
буквальном смысле понимает и принимает то, что написано в Бытие 1:26 и Моисей 2:26. Поскольку мы дети нашего Небесного Отца,
наши физические и духовные тела сотворены по Его образу30.

Библейскому Богу отвратительна сама мысль о том, что Его могут
уподобить творению. В Псалме 49:21 Он упрекает Свой народ за попытки такого сравнения: «...ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои».
В Книге Чисел 23:19 сказано: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться», — а в Римлянам 1:22–23 Павел
написал, что лишь глупцы пытаются изменить славу нетленного Бога в
образ, подобный тленному человеку. Языческие религии создают себе
богов по образу тварных вещей, но библейский Бог не желает мириться
с таким положением вещей. Запретив создавать изваяния (кумиры), Господь тем самым исключил возможность любых домыслов относительно образа, который, по мнению людей, мог бы представлять истинного
Бога. Джозеф Смит утверждал, что видел Небесного Отца собственными
глазами, однако в Иоанна 1:18 мы читаем: «Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»31.
Иногда в подтверждение того, что Бог действительно обитает в теле,
подобном нашему, мормоны ссылаются на антропоморфные выражения,
которые встречаются в Библии. Однако тексты, в которых упоминаются
руки Бога (Быт. 49:24; Втор. 11:2), Его ноги (Пс. 17:10), уши (Неем. 1:6) и
т. п., следует понимать буквально не больше, чем тексты, в которых говорится, что у Бога есть крылья (Пс. 16:8), или что из Его рта выходит огонь
(2 Цар. 22:9)32.

Не всемогущий
Апостол Орсон Хайд утверждал:

Есть много Господ и много Богов, ибо Богами называются те, к
кому приходит слово Бога, а слово Бога приходит ко всем этим ца-
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рям и священникам. Но для нашей ветви царства есть только один
Бог, которому все мы обязаны совершеннейшим подчинением и
верностью; однако наш Бог так же подчинен высшим разумам, как
мы должны подчиняться ему33.

Многие руководители церкви СПД считали своего Бога, Элохима, всемогущим (всевластным), однако есть причины усомниться, что это так.
Богословие мормонов вернуло в современный мир многобожие, а значит,
возникает вопрос, какой из множества богов «самый могущественный».
Некоторые мормоны обходят это затруднение, настаивая на том, что анг
лийское слово omnipotent означает не «всевластный», а всего лишь «обладающий безграничной силой». Но и такое определение не решает проблему, поскольку Бог мормонов не способен творить ex nihilo (из ничего)
— хотя эта идея «не была выдумкой древних христианских богословов,
слишком обильно напитавшихся греческой философией. Напротив, как
иудеи, так и христиане верили в нее задолго до того, как она была сформулирована в виде учения»34. Способность мормонского Бога творить
ограничена — ему под силу лишь придать форму уже существующей
материи. Апостол Джон Уидтсоу писал: «По всей видимости, Бог, высшая
Сила, не может дать начало материи; он может лишь упорядочить материю. Не может он и уничтожить материю; он может лишь привести ее в
беспорядок… Следовательно, учение о том, что Бог сотворил землю или
человека из ничего, превращается в бессмыслицу»35.
Верные мормоны надеются однажды обрести божественный статус, но
признают, что Элохим всегда будет иметь перед ними первенство. Даже
достигнув возвышения и став богами, мормоны всегда будут подвластны
ему. Аналогичным образом и самому Элохиму никогда не стать выше богов, предшествовавших ему. Вопреки этим представлениям в Ветхом Завете есть множество историй, демонстрирующих верховную власть Бога
Израилева. О чем бы ни шла речь — о противостоянии Моисея и волхвов
фараона или о состязании Илии с пророками Ваала на горе Кармил, —
власть безраздельно принадлежит Богу. То, что может показаться соперничеством между божествами, на самом деле не было ничем подобным.
В Книге Иова есть четыре главы, в которых Сам Бог рассказывает
страдающему рабу о Своем всемогуществе. Когда Бог закончил, Иову
осталось только признать: «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение
Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2). В отличие от божеств, которым поклоняется языческий мир, библейский Бог делает все, что хочет
(Пс. 113:11). Ему возможно все (Мф. 19:26)36. Христианский Бог всемогущ
и никому не подотчетен.
Кроме того, Библия никогда не скрывает, что Бог иудеев и христиан есть «Бог богов». Это выражение используется в Писании пять раз
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и показывает, что библейский Бог — всевластный и могущественный
Творец (Втор. 10:17; Нав. 22:22; Пс. 135:2; Дан. 2:47; 11:36). Мормон
запросто может воспользоваться этим выражением как аргументом в
пользу существования других богов, однако такое толкование не согласуется с множеством текстов Писания, которые утверждают, что есть
только один Бог, и нет иного (Втор. 4:35, 39; Ис. 45:5−6; 46:9; Мк. 12:32).
Вопреки языческим верованиям, Бог превыше всего, что человек может
счесть богом.

Не вездесущий

Если верить богословию церкви СПД, никто из членов мормонского Божества не может быть по-настоящему вездесущим. Один работник церковной системы образования пишет: «Существует ложное учение, которого придерживаются многие религии, что Бог лично вездесущ. И это
приводит к ложным представлениям, что Он не поддается определению
и совершенно никакому описанию, присутствует повсюду, наполняет
бесконечность космоса, но одновременно настолько мал, что обитает в
сердце каждого и т. д.»37. Бог мормонов не может присутствовать везде
собственной персоной, потому что обитает в теле, у которого есть конечные размеры. Бригам Янг говорил: «Некоторым хотелось бы, чтобы мы
верили в то, что Бог присутствует повсюду. Это не так. Он не в большей
степени присутствует повсюду лично, чем Отец и Сын представляют Собой одну личность»38. Однако находиться в нескольких местах одновременно не могут не только мормонские версии Бога Отца и Иисуса — такое же ограничение распространяется и на Святого Духа. На странице 33
книги «Основы Евангелия» мы читаем: «В конкретный момент времени
[Святой Дух] может находиться только в одном месте, но Его влияние в
тот же самый момент может ощущаться повсюду».
Библия описывает Бога совершенно иначе. Христианский богослов
Роберт Спроул, разъясняя учение о Его вездесущности, обращает особое
внимание на корень «везде». Он пишет:
«Везде» подразумевает не только места, где находится Бог, но и
«сколько» Божьего присутствия имеется в том или ином месте.
Бог не только находится повсюду; Он присутствует во всей полноте в каждом месте. Это называется безмерностью Бога. Верующие
в Нью-Йорке наслаждаются полнотой присутствия Бога в той же
мере, что и верующие в Москве. Божья безмерность свидетельствует, конечно, не о Его размерах, но о способности Его присутствовать повсюду и во всей полноте39.
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Освящая иерусалимский храм, Соломон прекрасно понимал, что в действительности такое здание никогда не вместит Самого Бога. В своей молитве царь провозгласил Бога вездесущим, сказав: «Небо и небо небес не
вмещают Тебя» (3 Цар. 8:27). Книга пророка Исаии 66:1 добавляет: «Так
говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих; где
же построите вы дом для Меня?» В Книге Притчей 15:3 Соломон говорит
как о вездесущности, так и о всеведении Бога: «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых». Пророк Иеремия также восхваляет
вездесущность Бога: «Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не
Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел
бы его? говорит Господь» (Иер. 23:23-24).
О вездесущности Бога свидетельствует тот факт, что у Него нет тела.
Господь присутствует везде, но не занимает места. Образ Бога, природа
Которого духовна, чрезвычайно точно описан в Иоанна 4:24, где говорится, что «Бог есть дух». Пытаясь решить эту проблему, руководители СПД
всегда настаивали на том, что этот текст неправильно переведен. Из своего Вдохновленного перевода Библии Джозеф Смит его попросту удалил.
Некоторые мормоны, возможно, возразят, что у Бога есть дух, однако
слова Иоанна не допускают такого толкования. А если Бог есть дух, логично предположить, что Он также невидим (см. Кол. 1:15; 1 Тим. 1:17;
Евр. 11:27).

Итог

В одной из статей («Христиане ли Мормоны?») раздела «Евангельские
темы» на официальном сайте церкви СПД есть такое пояснение: «Хотя
учение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней отличается от
многих догматичных вероучений христианских церквей, оно согласуется с ранним христианством. Тот, кто искренне любит Христа, поклоняется и следует Ему, должен быть свободен заявлять о своем понимании доктрины согласно велению своей совести и не бояться, что о нем
скажут, будто он не христианин»40. Но как это возможно? Многие — в
том числе мусульмане и приверженцы Движения Новой Эры — говорят,
что «любят» Иисуса и «следуют» за Ним, но если вера, которую они исповедуют, не является «христианской», можно ли назвать их «христианами»? Если представления мормонов о Боге — наверное, самое важное и основополагающее учение любой религии — во всех отношениях
противоречат библейскому христианству, должны ли христиане охотно
признать мормонизм очередной христианской «деноминацией»? Похоже, ответ очевиден.
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Вопросы для обсуждения
1. Что христианин имеет в виду, когда называет Бога непостижимым? Беспокоит ли вас, как христианина, что некоторые вещи о
Боге невозможно понять? Как вы примиряете неполноту своих
знаний с существованием Бога, постичь Которого в полной мере
человеческому разуму не под силу?
2. Бригам Янг называл учение о Боге, который некогда был человеком и, развившись, стал Богом, уникальной особенностью церкви
СПД. В чем уникальность Бога мормонов? Чем такие представления о Боге отличаются от того, о чем говорится в Библии? Можете
ли вы привести какие-нибудь библейские тексты в подтверждение своих убеждений?
3. Какие следствия вытекают из утверждения, что Бог не всегда был
Богом? Возможно ли, например, что Бог Отец в прошлом был грешником? Если нечто подобное окажется правдой, повлияет ли это
на ваши представления о Боге и на то, как вы поклоняетесь Ему?

Заключительная мысль

Вестминстерское исповедание веры утверждает, что основное предназначение человека — «знать Бога» и «вечно радоваться в Нем». К несчастью, богословие Святых последних дней тяготеет к упрощению Бога и
превращает Его в не что иное, как прославленное человеческое существо. Это прискорбное заблуждение, ведь Бог, о Котором говорится в Библии, никогда не был человеком, всегда был Богом и не привязан к одной
точке пространства-времени. Нам не под силу полностью охватить умом
все свойства Творца, и это не позволяет нам заключить Его в какие-то
рамки, но мормоны еще больше ограничены в понимании, поскольку не
могут объяснить, каким образом Бог стал Богом. Если возвышения может достичь лишь тот, кто побывал человеком, нам придется отбросить
библейскую истину из Бытия 1:1, что Бог был в начале. Богословие мормонов все переворачивает с ног на голову, ведь если первопричина существует, ею должен быть человек, с которого все и началось.
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природой. Если выразиться яснее, Бог способен сделать все возможное, но не
способен сделать невозможное. Чудеса становятся возможными лишь в результате Его вмешательства, даже если это противоречит естественному порядку
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Mormon Temple Ceremony 1842-1990 [Salt Lake City: Utah Lighthouse Ministry, 2005],
pp. 81-82).
38. Учения Президентов Церкви. Бригам Янг, с. 29. См. также Discourses of
Brigham Young (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1978), pp. 23-24.
39. Спрол, Роберт Ч. Основные истины христианской веры (Одесса, 1998).
40. Христиане ли Мормоны? URL: www.lds.org/topics/
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2. Иисус
Официальное учение Церкви гласит, что Иисус в буквальном смысле рожден
от Бога. У Него 46 хромосом: 23 из них Он получил от Марии, и 23 — от Бога
Отца Вечного.
Стивен Э. Робинсон, профессор УБЯ1

Глоссарий
Иисус Христос: Один из трех богов, составляющих Божество мормонов, известный в предземной жизни под именем Иегова. Как духовный брат Люцифера
и старший брат всех людей, Иисус был в буквальном смысле первородным
сыном (единородным по плоти) Небесного Отца и Небесной Матери.
Период земных испытаний: Отрезок времени в этой жизни, в течение которого людям предписано исполнять заповеди Божьи и доказать, что они
достойны возвышения.
Рождение от Девы: Бог Отец и Мария в буквальном смысле совокупились,
чтобы биологически произвести на свет Иисуса.
УБЯ: Аббревиатура от названия принадлежащего церкви СПД Университета
им. Бригама Янга (Brigham Young University), отделения которого есть в
штатах Юта и Айдахо, а также на Гавайях.

1

января 2000 года в еженедельнике Church News было опубликовано
воззвание, подписанное Первым Президентством и Кворумом Двенадцати Апостолов, в котором они засвидетельствовали о своей вере
в «Живого Христа». В этом документе объемом в одну страницу Иисус
был назван «первым и последним», «Первородным от Отца», «Единородным Сыном по плоти», «Искупителем мира» и «бессмертным Сыном
Божиим». На первый взгляд воззвание звучало очень ортодоксально,
однако в глаза сразу же бросалось отсутствие каких-либо пояснений о
том, что именно руководство СПД подразумевало под этими словами.
Два года спустя президент Гордон Б. Хинкли признал, что его Иисус не
похож на образ, который, возможно, представляют себе многие христи-
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ане. Выступая перед единоверцами, собравшимися на генеральную конференцию 2002 года, он пояснил: «У нас как у церкви есть критики, и их
много. Они говорят, что мы не верим в традиционного Христа христианского мира. И в том, что они говорят, есть определенный смысл»2.
Правильное понимание личности Иисуса Христа всегда считалось
принципиально важной составляющей христианского единства. Как
свидетельствует история, библейские представления о Христе были непременным условием для того, чтобы считать какого-либо человека или
организацию частью паствы Христовой. Но какое именно учение о Христе истинно?

Мифический Иисус

Вопреки утверждениям людей, согласных с тем, что в каждой религии
есть путь к Богу (это мировоззрение известно как «универсализм» или
«плюрализм»), верить не в того Иисуса столь же опасно, как не верить
в Него вообще, потому что вера хороша настолько, насколько хорош ее
объект. Вдобавок, как следует из текста Иакова 2:19, интеллектуальное
признание того, что Бог существует, — еще не истинная вера.
Безусловно, Павел упрекал коринфян за то, что они приняли ложного
Христа, когда во 2 Коринфянам 11:4 написал: «Ибо если бы кто, придя,
начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали,
или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное
благовестие, которого не принимали, — то вы были бы очень снисходительны к тому». В Галатам 1:6-9 он добавил:
Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так
скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не
иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да
будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю:
кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

Еретические представления о Христе досаждали христианам с самого начала. Поскольку вера в Иисуса очень важна, молодая Церковь была
вынуждена разбираться с первыми ересями (ложными учениями). Христианский богослов Гарольд Браун писал: «В отличие от современного
общества, которому трудно это до конца осознать, для раннехристианской церкви жизненно важным было знать и воспринимать некоторые
весьма специфические утверждения о природе и атрибутах Бога и Его
Сына Иисуса Христа»3.
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Раз вера в библейского Христа жизненно необходима, потому что от
нее зависит наша вечная участь, давайте взглянем на Иисуса, в которого
верят мормоны, и сравним его с Иисусом, Которого проповедует библейское христианство.

Брат Люцифера

По учению мормонов, Иисус был первородным сыном Бога Отца в
«первом бытии», также именуемом предземной жизнью. Стать спасителем мира захотел и другой сын, которого звали Люцифер. Одна из самых
оскорбительных особенностей, которые мормонская религия приписывает Иисусу, заключается в том, что Он — духовный брат Люцифера. Семидесятый Милтон Р. Хантер писал:
Назначение Иисуса на роль Спасителя мира было оспорено одним
из других сыновей Бога. Его звали Люцифер, сын утра. Надменный,
амбициозный, жадный до власти и славы, этот духовный брат Иисуса отчаянно пытался стать спасителем человечества4.

Работник мормонской системы образования Джесс Кристенсен сказал:
На первый взгляд, учение о том, что Люцифер и наш Господь Иисус Христос — братья, может показаться кому-то, особенно тому,
кто не знаком с откровениями последних дней, неожиданным.
Но и писания, и пророки подтверждают, что Иисус Христос и Люцифер — на самом деле отпрыски нашего Небесного Отца и, следовательно, духовные братья… Как Иисус, так и Люцифер были
волевыми лидерами с огромными познаниями и большим влиянием. Но Иисус, как Первородный сын Отца, был старшим братом
Люцифера5.

Как ни парадоксально, те же самые библейские тексты, в которых развивается мысль о о вечной божественности Христа, одновременно свидетельствуют, что Люцифер не может быть Его братом. В Иоанна 1:1-3 мы
читаем, что всё (включая Люцифера) сотворено Иисусом, Который был,
остается и всегда будет Богом. В Колоссянам 1:15, единственном библейском стихе, на который ссылается Кристенсен, говорится, что Он (Иисус)
«есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Но здесь
ничего не сказано о том, являются ли братьями Иисус и сатана. Фактически, этот текст провозглашает божественность Христа («образ Бога невидимого»). Стихи 16-17 показывают, что Он сотворил все, что Он был

52

Иисус

прежде всего сущего, и что Он удерживает все сущее от распада. Иисус —
точный образ Бога, подобный отражению, которое человек видит, посмотрев в зеркало.
Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл доказывает несостоятельность
распространенных среди мормонов представлений: «Павел говорит не
о предземном духовном рождении, а о том, что Христос стал первородным, когда обрел Божью славу — положение, которого с течением времени достигнут „многие братья“ (т. е. ученики)»6. Библия решительно
утверждает, что Люцифер — творение Иисуса, но никоим образом не Его
брат. Кроме того, Иисус и Сатана — такие же противоположности, как
свет и тьма. Сатана всего лишь пытается выдавать себя за ангела света,
чтобы одурачить как можно больше людей (2 Кор. 11:14).
Рассуждая о предземном существовании человечества на небесах,
апостол Роберт Д. Хейлз учил, что мы ничего не помним о том времени,
но...
...мы, вероятно, сидели на собраниях, очень похожих на это, где
нам разъясняли план Отца. Мы не можем помнить, что Люцифер,
сын Бога Отца, брат Иисуса Христа, взбунтовался против Божьего плана и в своей непокорности обещал вернуть нас всех домой. Однако Люцифер лишил бы нас свободы воли, возможности
принимать решения. Мы не можем помнить, что его план не был
принят нами, поскольку в отсутствие возможности выбирать
подвергаться земным испытаниям не было бы никакого смысла.
Мы не могли бы ни противиться, ни покаяться. Мы не научились
бы послушанию7.

В учебнике «Основы Евангелия» сказано: «Выслушав, что сказали оба
сына, наш Небесный Отец сказал: „Я пошлю Первого“ (Авраам 3:27)»8.
К несчастью, треть духов предпочла замысел Люцифера, который не
предусмативал свободу воли; а все, кто в конце концов получил тело, родившись на земле, по-видимому, выбрали Иисуса. Следовательно...
В этом великом восстании сатана и все последовавшие за ним духи
были изгнаны из присутствия Божьего и низвержены с Небес. Треть
небесных духов была наказана за то, что они последовали за сатаной (см. У. и З. 29:36): они были лишены права получить смертные
тела. Поскольку мы находимся здесь, на Земле, и у нас есть смертные тела, мы знаем, что мы решили последовать за Иисусом Христом и нашим Небесным Отцом... В предземной жизни мы избрали
следовать за Иисусом Христом и приняли план Бога9.
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Рождение от Девы
Последователи Христа с самого начала верили, что Он был рожден в результате чудесного зачатия, как засвидетельствовано в Матфея 1:18. Мормонские руководители настаивали на том, что верят в Его рождение от
Девы, но содержание их взглядов очень далеко от учения, которого веками придерживались христиане. Одно из церковных пособий для учителей
объясняет, чем богословие СПД отличается от исторического:
Учитель может отметить, что многие в христианском мире хотят
верить в Иисуса, но всего лишь как в великое человеческое существо, лишь как в великого человека. Идея чудесного рождения от
девственницы вызывает у них чувство неловкости. Но если отвергнуть ее, то нужно отвергнуть и Искупление целиком. То, что Иисус
унаследовал от смертной матери и божественного Отца, как раз и
сделало Искупление возможным10.

Но что конкретно имеют в виду руководители мормонов под словами
о «смертной матери и божественном Отце»? Пусть они сами и официальные церковные публикации помогут нам разобраться:
У Святых последних дней нет сомнения, что Иисус — Сын Божий,
рожденный от Отца во плоти. Иисус Христос — Сын Элохима и как
духовный, и как телесный отпрыск, то есть Элохим — буквальный
Отец Духа Иисуса Христа, а также и тела, в котором Иисус Христос
совершил Свою миссию во плоти...11

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней провозглашает, что
Иисус Христос — Сын Божий в самом буквальном смысле. Тело, в
котором Он осуществил Свою миссию во плоти, было зачато тем
самым Святым Существом, которому мы поклоняемся как Богу, нашему Вечному Отцу. Иисус не был сыном Иосифа, не был Он зачат
и Святым Духом. Он — Сын Вечного Отца12.

«Снизойти» буквально означает спуститься вниз и оказаться посреди. Снисхождение Бога заключается в том, что он, возвышенное Существо, сошел со своего вечного престола, чтобы стать Отцом смертного Сына, Сына, рожденного „по плоти“»13.

Он — Сын Божий в буквальном смысле, на самом деле, так же как
мужчины являются сыновьями смертных родителей14.
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Таким образом, Бог-Отец стал в буквальном смысле слова отцом
Иисуса Христа. Иисус — единственный человек на земле, родившийся от смертной матери и бессмертного Отца15.

Нашего Спасителя, Иисуса Христа, называют Единородным Сыном,
поскольку Он — единственный, Кто родился на Земле от смертной
матери и бессмертного Отца... Современные Пророки свидетельствовали: «[Иисус Христос —] Единородный Сын во плоти, Искупитель мира»16.

Поскольку учение мормонов гласит, что Мария не вступала в интимные отношения со смертным человеком, но забеременела от бессмертного человека (Элохима), многие святые последних дней без зазрения
совести говорят о рождении Иисуса «от девы». Харрелл так пишет о затруднениях, сопряженных с этой точкой зрения:
Конечно, для Святых последних дней, которые придерживаются
убеждения, что Христос был в буквальном смысле зачат Богом Отцом, небольшой проблемой становится идея рождения от девы,
поскольку этот факт, надо полагать, отразился на девственности
Марии. Брюс Р. Макконки предлагает свое решение этой головоломки, переосмысливая понятие «дева» таким образом, что оно означает женщину, не познавшую смертного человека: «Она зачала и
родила своего Первородного Сына, оставшись девой, потому что
Отец ребенка был бессмертной личностью»17.

Если вспомнить, что по учению мормонов каждый родившийся на
земле человек является ребенком Бога в буквальном смысле, приведенные выше цитаты осложняют ситуацию еще больше. Руководство церкви СПД последовательно утверждало, что все люди, включая Марию, — в
буквальном смысле духовные дети Бога, появившиеся на свет в предземной жизни в результате интимных отношений между Небесным Отцом и
одной из его жен-богинь. И если Бог Отец действительно физически зачал ребенка Марии, нам остается лишь признать, что мормонский Иисус
был рожден от кровосмешения.

Принижение Иисуса

Учение мормонов создает искаженное представление о самой сущности
Иисуса и делает это несколькими способами. Задумайтесь, например,
о том, что Он, как и все родившиеся на этой земле, утратил память обо
всем, что происходило в предземной жизни, и ему пришлось «развивать-
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ся». Джей Э. Дженсен, член Президентства Семидесяти, поясняет: «Когда
Господь пришел на Землю, Его память была закрыта завесой, как и у нас,
и Он, как и мы, получал благодать за благодатью»18. В одной публикации
основоположником этого учения называется основатель мормонской
религии Джозеф Смит:
Как учил Джозеф Смит, Иисус родился с завесой забвения, присущей всем рождающимся на земле, но уже в младенчестве он обладал разумом, необходимым для того, чтобы иметь возможность
править еврейским царством... поскольку преодолел завесу и вступил в общение со своим Небесным Отцом19.

По словам Милтона Р. Хантера, Иисус стал богом благодаря «последовательным усилиям и непрестанному послушанию всем истинам Евангелия и всеобщим законам». Эти усилия, продолжает Хантер, включали в
себя Его собственное крещение:
Хотя Иоанн признал Иисуса совершенным человеком, Учитель
ясно дал понять, что принять крещение совершенно необходимо
даже Сыну Божьему. Для того, чтобы получить все благословения,
обусловленные послушанием, Он — как и самый меньший из нас —
должен повиноваться каждому закону Евангелия20.

Мысль о том, что у Иисуса были обязательства перед законом, высказывали многие руководители СПД. Джозеф Ф. Смит говорил: «Даже Сам
Христос поначалу не был совершенен; поначалу и Он не получил полноту, но Он получал благодать за благодатью, и Он продолжал получать
больше и больше, пока не получил полноту»21. Брюс Р. Макконки заявил:
«Иисус исполнил заповеди своего Отца и тем самым совершил свое спасение, а также на собственном примере показал, каким образом и с помощью каких средств могут спастись все люди»22. Использовав фразу из
Филиппийцам 2:12 («совершайте свое спасение»), Макконки не понял
смысл этого отрывка. Вопреки убеждению многих мормонов, Павел не
хотел таким образом сказать: «совершенствуйтесь, чтобы спастись».
Скорее, исходя из буквального смысла написанного, речь идет о том, что
верующим «следует „поступать“ достойно своего правого положения перед Богом в день Христов»23.
Апостол Расселл М. Нельсон утверждал, что Иисус достиг совершенства только после воскресения:
Книга Мормона подтверждает, что Иисус достиг совершенства
после своего воскресения. Она повествует о том, как воскресший
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Господь посетил население древней Америки. Там он повторил
ранее процитированный важный запрет, но с одним весьма существенным дополнением. «А потому Я хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как Я, или как совершенен Отец ваш Небесный»
(3 Нефий 12:48). На этот раз он упомянул себя наряду с Отцом в
числе личностей, достигших совершенства. Прежде он этого не делал (см. Мф. 5:48)24.

Трудно понять, зачем Иисусу, якобы ставшему богом еще до облечения в смертность, нужно совершать собственное спасение. Объяснение Нельсона также не учитывает, что в спасении, если уж на то пошло,
нуждаются только грешники. Всякий, кто с уважением относится к Биб
лии, сочтет богохульным утверждение, будто Христос должен был что-то
сделать, чтобы спасти Самого Себя. Проблемы создает и то обстоятельство, что мормонский Иисус — лишь один из множества спасителей. По
словам Бригама Янга:
Следовательно, у каждой земли есть свой искупитель, и у каждой
земли есть свой искуситель; и каждая земля и люди, населяющие
его, в свою очередь и в свое время получают все, что получаем мы,
и проходят через все испытания, через которые проходим мы25.

Будь это правдой, мы могли бы прийти к выводу, что в миллионах
миров есть буквально миллионы спасителей! Вопреки этим лжеучениям
Библия утверждает, что Иисус — Бог и был Богом от вечности. В Иоанна
1:1-2, 14 говорится:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога... И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца26.

Христианство всегда утверждало, что Иисус, будучи Богом, принял
образ человека. Это не значит, что после телесного появления на земле
(воплощения) Он утратил божественность хотя бы на короткое время и
хотя бы в небольшой степени27. Он был и остается и Богом, и человеком,
на 100% Богом и на 100% человеком. Он был зачат Святым Духом (Мф.
1:18-25; Лк. 1:35); прожил безгрешную жизнь, хотя испытал на Себе человеческие искушения (Ин. 5:19; Евр. 2:18; 4:15); умер настоящей смертью
и телесно воскрес из мертвых, чтобы победить грех (Рим. 5:6-10; 1 Кор.
15:3-4); вернется, чтобы судить всех людей (Ин. 5:22); послал Духа Святого, чтобы наделить верующих силой (Ин. 14-16; Деян. 1:8); и Ему мож-
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но молиться (Деян. 7:59)28. Наконец, Он, как и Отец, заслуживает чести,
любви, веры и поклонения (Мф. 10:37; Ин. 5:23; 14:1; Евр. 1:6). При этом
Он обладает теми же свойствами, что и Отец, поскольку Он — тоже Бог.

Браки Иисуса

Когда в штате Юта существовала открытая практика многоженства, некоторые ранние руководители СПД защищали ее, настаивая на том, что
Бог Отец и Иисус тоже были многоженцами. Обратите внимание на следующие цитаты:
Писание говорит, что Он, Господь, вошел в Храм со Cвоей свитой; я
не знаю кто были эти люди, если не Его жены и дети29.

Из отрывка в [сорок пятом] псалме мы увидим, что великий Мессия, который был основателем христианской религии, был многоженцем… Мессия решил взять на себя ответственность за свое
семя; и сам, женившись на многих женщинах, показал всем грядущим поколениям, что одобряет многоженство в христианскую
эпоху так же, как в эпохи, когда жили его предки-многоженцы30.

Следует помнить, что как-то раз в Кане Галилейской была свадьба; и по тщательном изучении ее описания окажется, что в брак в
этом случае вступал не кто иной, как сам Иисус Христос. Если бы
он никогда не был женат, его близость с Марией и Марфой, а также с другой Марией, которую Иисус любил, были бы, мягко говоря,
крайне неподобающими и непристойными31.

По свидетельству философов, которые обрели вес в ту эпоху, основная причина того, что настроение общества взорвалось проклятиями в адрес Иисуса и его учеников, став причиной его распятия, судя по всему, была основана на многоженстве. Гонения
на Иисуса и его последователей были вызваны верой в учение о
многоженстве. Мы практически могли бы подумать, что они были
«мормонами»32.

Сомнительно, что многие современные мормоны будут лезть из кожи
вон, отстаивая справедливость приведенных выше высказываний о многоженстве Иисуса. Однако они не смогут последовательно игнорировать
идею, что Иисус, чтобы «совершить Свое спасение», должен был жениться
хотя бы один раз. Судя по всему, он не мог быть холостяком, ведь брак —
очень важная часть процесса возвышения33.
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Вопросы для обсуждения
1. Если спросить мормонских миссионеров, к «христианской» ли
конфессии они принадлежат, они показывают на свои бейджи, на
которых увеличенным шрифтом выделены слова «Церковь Иисуса
Христа». Что бы вы сказали, если бы вам понадобилось привести
три примера различий между мормонским Иисусом и Иисусом,
описанным в Библии? Обоснуйте.
2. В своей речи под названием «Вечная жизнь — познать нашего Небесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа», произнесенной на генеральной конференции в октябре 2014 года, апостол Роберт Д. Хейлз
так сформулировал свои представления об Иисусе: «Иисус — Бог, но
все же Он постоянно свидетельствует о том, что является отдельной Личностью, молясь Своему Отцу и заявляя, что выполняет Его
волю»34. Опираясь на эти слова, объясните, какое понимание Иисуса
присуще мировоззрению мормонов. В чем оно расходится или согласуется с библейским описанием Спасителя?
3. Евангелические христиане неизменно придерживались точки зрения, что иметь личные взаимоотношения с Иисусом как со своим
Спасителем возможно. Частью этих близких отношений является
общение с Ним в молитве. Между тем, некоторые руководители
мормонов призывали своих последователей не молиться Иисусу.
Можно ли иметь личные взаимоотношения с тем, с кем тебе нельзя
разговаривать? Если бы вам запретили общаться с Иисусом, как бы
это сказалось на ваших близких отношениях с Ним?

Заключительная мысль

В названии церкви СПД присутствует имя Иисуса, но важно понимать,
какой смысл руководство мормонов вкладывает в это имя. Евангелические христиане издавна настаивали на том, что смерть Иисуса на кресте
была «достаточной» платой за спасение грешников. Мормоны, напротив,
считают необходимыми и «добрые дела», принижая тем самым ценность
жертвы Христа. Кроме того, мормонский Иисус, как и Его Отец, не является Богом от вечности. Этому Иисусу нельзя молиться — вопреки тому, как
поступил мученик Стефан в Деяниях 7:59. Библия говорит, что Иисус хочет
поддерживать личные взаимоотношения со Своей невестой (Церковью) и
дарует благодать тем, кто, будучи недостойным, уповает на Его завершенный труд. Тем, кто желает поклоняться истинному Иисусу, о Котором говорит Библия, должны быть очень осторожны, поскольку во 2 Коринфянам
11:4 сказано, что можно запросто поверить в «другого Иисуса». Поиски истинного Христа действительно имеют значение!
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3. Троица
Как ни одной другой живой душе, Джозефу были известны эти истины: Он
знал, что Бог жив; что Бог — это [прославленная] Личность из плоти и костей, имеющая индивидуальные особенности, что Он подобен нам или мы
подобны Ему, будучи сотворены по образу Его. Он знал, что долго существовавшая в представлении людей троица из трех Богов в Одном была мифом,
обманом. Он знал, что Отец и Сын были два отдельных Существа с телами
определенной формы, голосом и… личными качествами. Он знал, что Евангелия не было в то время на Земле, ибо так сказали ему Божественные существа; и что в то время на Земле не существовало истинной Церкви, ибо Бог
Неба и Земли поведал ему это.
Президент Спенсер В. Кимбалл1

Глоссарий
Троица: Разные люди могут вкладывать в это понятие разный смысл — например, учение, сформулированное через несколько столетий после того, как
была составлена Библия, и объясняющее, каким образом Бог-Отец, Иисус
и Святой Дух могут быть одним и тем же Богом. Но как бы это понятие не
толковали, Святые последних дней обычно отвергают его, считая языческим.

В

отношении Троицы руководители СПД, пожалуй, источали больше
яда, чем в адрес любого другого учения. Этот догмат всегда был
для них объектом насмешек и клеветы, несмотря на то, что он являет
ся сердцем и душой христианского богословия. Мормонский журнал
Ensign писал:
Пророк Джозеф рано уяснил, что утверждения сектантских символов веры о природе Бога невразумительны. Они придерживаются идеи Троицы в том виде, как она изложена в Никейском и
Афанасьевском символах веры, составленных соборами, которые
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созывали в первые века истории христианства для урегулирования богословских разногласий. Эти символы веры изображают
Бога как три лица в одном и одно в трех, «не смешивая лиц и не
разделяя сущности»; как несотворенного, непостижимого и всемогущего. Из этих символов веры выросли общепринятые ныне
представления, которых придерживается большинство христианских деноминаций, согласно которым «есть только один живой и
истинный Бог, вечный, не имеющий тела, членов и страстей; обладающий безграничными силой, мудростью и благостью»2.

Джозеф Смит отмежевался от всего христианского мира, когда заявил, что «всегда и во всех собраниях, когда я проповедовал на тему о Божестве, речь шла о множестве Богов». Он высмеивал Троицу:
Многие говорят, что есть один Бог; Отец, Сын и Дух Святой — только один Бог. Я говорю, что это в любом случае странный Бог — три
в одном и один в трех! Это любопытная организация... По словам
сектантов, всех нужно втиснуть в одного Бога. Тогда это был бы
самый большой Бог во всем мире. Он был бы чудесно большим Богом — он был бы великаном или чудовищем3.

Президент Гордон Б. Хинкли так объяснял, почему он тоже не способен поверить в Троицу:
Мир бьется над вопросом о том, кто такой Бог, и каков Его внешний облик. Некоторые говорят, что Отец, Сын и Дух Святой — одно.
Интересно, как они до этого додумались. Как мог Иисус молиться Самому Себе, когда произносил Молитву Господню? Как мог Он
встретиться с Самим Собой, когда был на горе Преображения? Нет.
Он — отдельное существо. Бог, наш Отец, — первый. Иисус Христос
— второй. Святой Дух — третий. И эти трое объединены общими
намерениями и совместным трудом ради осуществления бессмертия и вечной жизни человека4.

В своем выступлении на генеральной конференции, рассуждая о том,
насколько абсурдна «идея о том, что Эти три Лица объединены в одну
Сущность или Существо; такая тройственность Бога никогда не провозглашалась в Священных Писаниях», апостол Джеффри Р. Холланд сказал
следующее:
Действительно, даже такой авторитетный источник, как Harper’s
Bible Dictionary, заявляет, что «официальной доктрины Троицы,
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как она была определена на великих церковных соборах в четвертом и пятом столетии, в [Новом завете] не содержится». Таким
образом, любые критические замечания о том, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней не поддерживает современное
христианское представление о Боге, Иисусе и Святом Духе, говорят
не о нашей приверженности Христу, а скорее о признании (справедливом, должен добавить) того, что наше представление о Божестве порывает с историей христианства в период после Нового
завета и возвращается к учениям, преподанным Самим Иисусом5.

Профессор УБЯ Джозеф Филдинг Макконки предложил собственное
ошибочное толкование учения о Троице: «Люди взяли свое во время Никейского собора, на котором философские рассуждения заменили собой
простой смысл писания, Христос стал собственным Отцом, а евангельский план был превращен в непостижимую тайну»6. Другой профессор
УБЯ, Роберт Л. Миллет, объяснил позицию СПД следующим образом:
Если принятие учения о Троице делает человека христианином, то
Святые последних дней, конечно же, — не христиане, поскольку
считают, что учение о Троице, в том виде, в каком оно выражено
в современном протестантском и католическом богословии, представляет собой результат примирения христианского богословия
с греческой философией7.

Наконец, в одной из «Евангельских тем» («Христиане ли мормоны?»),
опубликованной в начале 2014 года, церковь СПД пояснила:
Святые последних дней считают, что слияние ранней христианской теологии с древнегреческой философией было серьезной
ошибкой. Главной потерей в этом процессе стало учение о природе
Божества. Истинная природа Бога-Отца, Его Сына, Иисуса Христа,
и Святого Духа была восстановлена через Пророка Джозефа Смита. Как следствие, Святые последних дней считают, что Бог-Отец
является Существом, имеющим тело. Это убеждение согласуется с
атрибутами, приписываемыми Богу многими первыми христианами. Это убеждение Святых последних дней отличается от догматов
пост-новозаветного христианства8.

Если мормоны правы, учение о Троице — не что иное, как пережиток
язычества, который необходимо отвергнуть. Давайте рассмотрим основания и историю этого самого важного из христианских догматов.

Троица

64

История Церкви
Догмат о Троице принципиально важен для христианства. Когда еретики попытались оспорить общепринятые взгляды, руководители древней
христианской Церкви сочли необходимым сформулировать свою позицию и ответить на возражения против нее. Вопреки убеждению мормонов, Троица не была философским измышлением. Напротив, руководители древней Церкви подготовили авторитетный ответ, разъясняющий
библейскую точку зрения христиан. Живший во II столетии богослов
Ириней Лионский так объяснял учение о Троице:
Таково правило нашей веры… Бог, Отец, не происшедший, не объемлемый, невидимый, единый Бог, Творец всего; это — самое первое положение нашей веры. Второе же положение — Слово Божие,
Сын Божий, Христос Иисус наш Господь, являвшийся пророкам
соответственно с образом их пророчества и следуя определению
Отца, — чрез Которого все произошло… И третье положение — Дух
Святый, Которым пророки пророчествовали и отцы научились божественному и праведники приведены были на путь праведности,
и Который в конце времен новым образом излился на человечество по всей земле, обновляя человека для Бога9.

Считать эти взгляды свидетельством искажения христианства неправильно. Все основные учения «были внутренне присущи христианской
вере с самого начала, даже несмотря на то, что они стали явными значительно позже»10. Итогом этого развития стали Никео-Цареградский и
Афанасьевский символы веры, в которых было изложено ортодоксальное богословие. В Афанасьевскиом символе веры, например, говорится,
что «мы поклоняемся единому Богу в триединстве и триединству в едином Божестве, не смешивая Ипостаси и не разделяя сущность». В христианстве XXI столетия эта идея по-прежнему живет и здравствует!
Что касается отрицания Троицы под предлогом невозможности ее понять, следует поинтересоваться: как быть с самими мормонами, которые
исповедуют целый ряд учений, которые не вполне понимают? Например,
в главе 1, в разделе, посвященном самодостаточности бытия Божия, мы
процитировали высказывания нескольких руководителей СПД, признавшихся в своей неспособности понять первопричину всего сущего. Уидтсоу называл это учение «загадочным». Джозеф Филдинг Смит говорил,
что человечество обладает «ограниченной способностью к пониманию».
Бригам Янг смело заявил, что понять это учение так же легко, «как муравью сосчитать все песчинки на земле». Если это действительно так, и
если учение о Троице действительно настолько трудно понять, почему

Троица

65

же этот догмат часто становился объектом насмешек? Наша неспособность понять то или иное учение ничего не говорит о его истинности.
Истинность учения определяется тем, насколько оно согласуется с Писанием — говоря точнее, с Библией, — которая для христианина является
источником всякой истины.
Христианский апологет Джеймс Уайт признается в «любви» к учению
о Троице, и считает, что этот догмат раскрывает природу Бога. Он дает
базовое определение Троицы: «В одном Существе, которое есть Бог, вечно существуют три равных и одинаково вечных личности — а именно,
Отец, Сын и Дух Святой»11. По удачному выражению Уайта, Троица состоит из трех Кто (Личности Бога) и одного Что (сущность Бога). Приняв его
формулу за отправную точку, давайте подробнее исследуем, что говорит
Библия об этом важном учении.

Один Бог

В первой части своего определения Уайт говорит: «В одном Существе,
которое есть Бог…» Библия снова и снова подчеркивает важность веры
в одного Бога. В этом заключалось одно из главных различий между религиозными воззрениями евреев и соседних языческих народов на всем
протяжении Ветхого Завета. Когда Бог отверг предложение царя Давида
построить Ему дом, смиренный царь молился такими словами: «Господи!
Нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы
своими ушами» (1 Пар. 17:20).
Мысль о том, что существует только один Бог, совершенно ясно звучит и в Новом Завете. Возьмите, например, Марка 12:29, где Иисус в ответ на вопрос книжника цитирует Второзаконие 6:4: «Слушай, Израиль:
Господь, Бог наш, Господь един есть». Соглашаясь, в 32-м стихе книжник
говорит: «Хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет
иного, кроме Его». Обратите внимание на следующие слова Иисуса в 34-м
стихе: «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от
Царствия Божия».
Учение мормонов подчеркивает, что Бог — это Отец, но при этом признает существование множества богов. Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл
пишет:
Одно из наиболее характерных учений мормонизма — вера в многочисленность Богов. Как правило, под этим понимают, что наряду с Богом, которому мы поклоняемся (и выше Него), существует
бесчисленное множество Богов, причем все они — творцы миров и
объекты поклонения. Более того, все эти Боги некогда были людьми, и, если они смогли достичь Божественности, значит, сможем и
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мы. Эти представления выходят за рамки традиционного христианского учения об обожествлении человека, или теозиса, согласно
которому праведники являются причастниками Бога посредством
живущего в них Божьего Духа12.

Возможно, святой последних дней скажет, что всякий раз, когда Биб
лия провозглашает существование единого Бога, речь наверняка идет о
единстве намерений, а это означает всего лишь, что божественные Личности согласны друг с другом. Рекс Э. Ли, некогда занимавший пост президента УБЯ, объяснял: «Библейские утверждения, что эти трое — одно,
означают, что они едины в намерениях, действиях и убеждениях, а не то,
что они — одно существо»13.
Конечно, такое толкование поверхностно, ведь, как следует из множества библейских текстов, это единство выходит далеко за рамки обычного согласия. Например, Первая Заповедь строго предупреждает: «Да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3). Мормон, возможно, станет утверждать, что он не поклоняется никому, за исключением бога, которого называет Элогимом, однако контекст заповеди предполагает, что запрет распространяется и на веру в других богов (нельзя
даже верить в существование других истинных богов).
В пророчествах Исаии тексты, отстаивающие единобожие (веру в
одного Бога и поклонение только Ему), встречаются чаще, чем в любой
другой библейской книге. На протяжении глав 43-45 пророк постоянно
подчеркивает, что есть один и только один Бог (см. Ис. 43:10; 44:6; 45:5-6,
14, 21-22; 46:9)14.
Такие стихи, как Исаия 43:10, трудно согласовать с верой в нескольких богов, объединенных лишь намерениями, поскольку пророк отрицает саму возможность того, что до или после единственного истинного Бога были какие-то другие. По идее, даже мормонскому богу должно
быть известно, существует ли помимо него множество других богов или,
во всяком случае, еще один бог — тот, который стал отцом его смертного
тела. Между тем, стих Исаия 44:8 сообщает нам, что Бог Библии никаких
других богов не знает! Если исходить из мормонского учения, нужно ли
понимать эти слова так, что бог Джозефа Смита не помнит собственного
отца?
Обычно мормоны говорят, что в текстах из Книги Исаии речь идет об
идолах. В то время идолопоклонство действительно было проблемой, но
с таким узким прочтением упомянутых выше отрывков нелья согласиться. Предположим, что в стихе 43:10 действительно говорится об идолах.
В таком случае, его можно прочесть следующим образом: «Прежде Меня
не было идола и после Меня не будет». Неужели мы должны поверить,
что после Бога не было создано ни одного идола? Если бы в стихе 44:8
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речь шла только об идолах, его можно было бы прочесть так: «Есть ли
идол кроме Меня? нет другого идола, никакого не знаю». Разумно ли считать, что Бог Библии не знал о существовании идолов? Едва ли.
Почему же церковь СПД отвергает представления исторической Церкви о Троице? Этот догмат не только лишает мормонов всякой надежды
на достижение божественности, но и ставит под сомнение рассказы Смита о Первом видении, а также последующие учения о множественности
богов. Доказав, что Отец — Бог, Сын — Бог, и Святой Дух — Бог, но при
этом существует только один Бог, мы бросим тень на репутацию первого
мормонского пророка.
О единобожии свидетельствует не только Библия, но и Книга Мормона. Разве нефийцы верили в многочисленых богов? Как следует из разговора праведного пророка Амулека с нечестивым законником Зизромом, описанного в книге Алмы 11:26-29, вовсе нет. Прежде чем взяться
за изучение этого диалога, заметьте, что в 22-м стихе Амулек обещает
не говорить «ничего против Духа Господнего». После этого между ним и
Зизромом происходит следующий диалог:
И Зизром сказал ему: Ты говоришь, что есть истинный и живой
Бог?
И Амулек сказал: Да, есть истинный и живой Бог.
И вот, Зизром сказал: Есть ли больше, чем один Бог?
И он ответил: Нет

Суть разговора сводится к вопросу о существовании «истинного и живого Бога». Амулек соглашается, что истинный и живой Бог существует, но
на вопрос Зизрома, существует ли несколько (истинных и живых) Богов,
отвечает отрицательно. Именно в этом контексте 44-й стих утверждает,
что Отец, Сын и Святой Дух Святой «есть один Вечный Бог»15. Если Амулек сказал правду, мормону, убежденному в том, что Божество состоит из
трех разных Богов, придется выбирать, которого из них считать истинным. Ведь, если Отец, Сын и Святой Дух — действительно три разных
Бога, значит, двое из них непременно должны быть ложными.
Мормоны обычно возражают, что речь идет об одном Боге этого
мира, которому надлежит поклоняться. Но такое объяснение не решает
проблему — ведь учение СПД отводит Иисусу и Святому Духу бесспорно
важную роль в этом мире.

Три Личности

Вторая часть определения Уайта звучит так: «...вечно существуют три равных и одинаково вечных личности — а именно, Отец, Сын и Дух Святой».
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Иными словами, каждая Ипостась Троицы — самостоятельная личность.
Каждая Ипостась Троицы на 100% божественна, но отлична от двух других.
Как мы убедились в предыдущей главе, Иисус был совершенным Богом от начала. Фома назвал Его и «Господом», и «Богом» (Ин. 20:28). Сам
Иисус утверждал, что Он — не Отец, однако пришел как воплощенный
Бог и «обитал» с людьми (Ин. 1:1). И все-таки критики могут сказать, что
по сравнению с Отцом Он выглядит существом несколько низшего порядка. В доказательство часто ссылаются на стих Иоанна 14:28 («Отец
Мой более Меня»). Однако здесь Иисус говорит о Своем положении, а не о
Своей природе. Обратите внимание на отрывок Филиппийцам 2:6-8, где
сказано, что Иисус, был «образом Божиим», но...
...не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

По словам Павла, Иисус был «образом» Божиим, однако «не почитал
хищением быть равным Богу». Иными словами, Иисус сделался рабом,
хотя по природе был Богом. Он пришел на землю, чтобы послужить, став
человеком и даже изведав смерть, подобно всем людям. В стихах 9-11 эта
мысль продолжается:
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Кто наделен большей властью — обычный американец или президент
Соединенных Штатов? Они равны по природе (оба люди), но у президента
больше полномочий (он выше по положению). Когда президент входит в
комнату, любой американец может сказать: «Вот человек, который более
(выше) меня», — и будет прав. Аналогичным образом, Иисус, не перестав
быть Богом, смирил Себя и облекся в физическое тело, и это означало, что
Отец был «больше» Иисуса с точки зрения власти. Если вернуться к тексту
Иоанна 14:28, там сказано, что Отец был «больше», а не «лучше» Иисуса.
Как следует из 2-й главы Послания к филиппийцам, перед каждым человеком, живущим на земле, стоит выбор: либо назвать Иисуса «своим Господом и своим Богом» при жизни, как это сделал Фома, прикоснувшись
к ранам Иисуса, либо дождаться смерти, когда будет уже слишком поздно.
Еще одно возражение связано с тем, что Иисус якобы молился Сам
Себе. Учение о Троице не отождествляет Иисуса с Отцом или Святым Ду-
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хом. Троица — это три Личности, следовательно, между Ними происходит некое общение. Тем, что одна Ипостась общается с другой, не принижается божественность ни одной из Них. Чтобы ни говорили люди, Иисус
не был чревовещателем — в Гефсиманском саду Он молился Отцу, Которому был послушен, и с Которым Они являются разными Личностями,
хотя и обладают одной и той же природой.
В одной короткой главе невозможно ответить на все вопросы, которые могут задать противники учения о Троице16. Конечно, мы ограничены в своих познаниях, поскольку Бог трансцендентен и непостижим,
однако каждому христианину надлежит исследовать это важное учение
и предоставить людям, которые его отвергают, библейские аргументы.

Вопросы для обсуждения

1. Похоже, критикам христианства доставляет удовольствие искать
изъяны в таких догматах, как Троица или спасение одной благодатью через веру. Как вы думаете, почему именно эти два учения чаще
других подвергаются нападкам? Стоит ли их отстаивать? Почему?
2. Как свидетельствует история, христиане никогда не утверждали,
что понимают учение о Троице полностью, во всех нюансах. Этому
учению суждено оставаться тайной, неподвластной нашему ограниченному разуму, однако мы должны принять верой тринитарную
формулу, которая вытекает из библейских фактов. Допустим, мормон
говорит, что нельзя поверить в то, чего нельзя понять. Можете ли вы
дать обоснованный ответ на такое возражение?
3. Как говорится в одной из публикаций СПД, представления мормонов о Божестве «могут казаться естественными и логичными для
давних членов церкви. Между тем, это учение очень сильно отличается от верований большинства других христианских церквей.
Назовите и поясните три аспекта — например, ваши мысли, поведение и молитвы, — в которых ваша жизнь отличается от жизни
других людей благодаря тому, что вы знаете, как на самом деле
выглядит Божество»17. Подойдем к вопросу с обратной стороны:
назовите и поясните три аспекта, в которых ваша жизнь отличается от жизни других людей, и которые основаны на вашем христианском понимании Божества.

Заключительная мысль

Слова «троица» в Библии нет, но эта идея в ней присутствует. Во-первых, Библия говорит, что Бог один (Втор. 6:4; Мк. 12:29). При этом она описывает Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как три самостоятельных
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Личности, выступающие в разных ролях. С первого взгляда человек может
подумать о Боге как трех единицах, которые в сумме (1 + 1 + 1) дают три.
Однако более уместной иллюстрацией учения о Троице может служить
произведение 1 х 1 х 1, которое состоит из трех чисел и равно единице. Подумайте над таким вопросом: кто сотворил мир? Ответ — это сделал Бог:
Отец (Быт. 1:1), Дух (Быт. 1:2) и Сын (Ин. 1:3). А кто воскресил Иисуса из
мертвых? Ответ — это сделал Бог: Отец (Деян. 3:15), Сын (Ин. 2:19) и Дух
(Рим. 8:11). Одним словом, для нашего ограниченного разума Триединство — это тайна, потому что Бог трансцендентен; Он — не продвинутое
человеческое существо. Несмотря на то, что нам не под силу разобраться
во всех нюансах Троицы, это важное учение помогает понять, каким образом Бог одновременно может быть одной сущностью и тремя Личностями.
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Часть II

Исследование
представлений
мормонов о человеке

4. Предземная жизнь
и второе бытие
Памятуя обо всем этом, можно ли как-то иначе объяснить тот факт, что некоторые дети Божьи рождаются в черных глубинах Африки, или в страдающем от наводнений Китае, или среди толпы голодающих в Индии, тогда как
некоторые другие из нас появляются на свет здесь, в Соединенных Штатах?
Мы неизбежно приходим к выводу, что некоторые из нас рождаются китайцами, некоторые — японцами, некоторые — индейцами, некоторые — чернокожими, некоторые — американцами, некоторые — Святыми последних
дней из-за того, как мы проявили себя в предземной жизни. Это награды и
наказания в полном соответствии с установленными Им правилами относительно того, как следует поступать с грешниками и святыми, воздавать
всем по их делам.
Апостол Марк Э. Петерсен1

Глоссарий
Вечная жизнь: Статус, который получат те, кто выполнит все условия обретения божественности.
Вечное совершенствование (вечное развитие, вечное движение вперед):
Включает в себя три этапа: первое бытие (предземная жизнь), второе
бытие (смертное состояние) и третье бытие (бессмертие).
Возвышение: Синоним вечной жизни.
Второе бытие (смертное состояние): Также именуется периодом земных
испытаний. Время, когда люди должны доказать свое послушание Богу
Отцу.
Первое бытие (предземная жизнь): Место, где духи обитали с нашими
Небесными Родителями: Богом Отцом и Небесной Матерью. Одна треть
духовных детей Бога была изгнана из Его присутствия, потому что они
выбрали Люцифера, а не Иисуса спасителем мира. Оставшиеся две трети
духов получили физические тела на земле.
Свобода воли: Способность духов и людей свободно выбирать между служением или непослушанием Богу в первом или втором бытии.
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Совет в Небесах: Совещание богов, созванное Богом в предземной жизни,
чтобы составить план сотворения и заселения земли, а также определить,
каким образом человечество будет спасено.
Третье бытие (жизнь после смерти): Вечное существование на одном из трех
уровней славы.

О

ткуда я появился? Зачем я здесь? Что меня ждет впереди? Эти вопросы задает себе каждый думающий человек. Об окончательной участи человечества в Библии говорится очень много, а о том, что с нами
происходило до рождения, — напротив, очень мало. Возможно, все дело
в том, что рассказывать нечего — до появления на свет нас просто не
существовало. Но руководство мормонов выстроило целое богословие
вокруг утверждения, что люди, как и Бог, существовали вечно еще до сотворения этого мира2.

Первое бытие: предземная жизнь

В соответствии с учением о предземной жизни, «до своего рождения
в смертное состояние все люди были духовными детьми Бога и жили с
ним»3. Кстати, как утверждает журнал «Лиахона», «из всех основных
христианских церквей только Церковь Иисуса Христа Святых последних дней учит, что человечество жило в предземном существовании с
Богом-Отцом и Его Сыном Иисусом Христом»4. Семидесятый Лоуренс
Э. Корбридж поясняет: «Началось все не с рождения. До него вы жили в
присутствии Бога, как Его сын или дочь, и готовились к земной жизни»5.
Семидесятый Адемар Дамиани пишет: «Прежде чем этот мир был
устроен, у нас были духовные тела, и мы жили в предземном мире с Небесным Отцом, отцом наших духов. Мы знали его лично точно так же, как
Он знает нас. Он хотел, чтобы мы стали такими, как Он, — обрели вечную
жизнь и возвышение»6.
Все живущее существовало в предземной жизни:
Отличительная особенность сегодняшнего учения СПД о предземной жизни состоит в том, что все живущее — люди, животные, растения и даже сама земля — прежде существовало в виде духов. Это
любопытная мысль: у триллионов и триллионов насекомых и сорняков есть духи, которые существовали на протяжении бесконечного периода времени до своего мимолетного и вроде бы незначительного пребывания на земле. Еще более поразительна идея,
что в дальнейшем они будут воскрешены к бессмертной славе в
какой-то точно не определенный момент7.
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В выступлении под названием «Ваш чудесный путь домой» на Генеральной конференции в апреле 2013 года член Первого Президентства
Дитер Ф. Ухтдорф говорил:
В этом первом бытии вы абсолютно точно знали, что Бог существует, потому что видели и слышали Его. Вы знали Иисуса Христа, будущего Агнца Божьего. Вы верили в Него. И вы знали, что
ваша судьба — не в том, чтобы оставаться в безопасности вашего
предземного дома. Как бы крепко вы ни любили эту вечную сферу, вы знали, что хотите и должны отправиться в путешествие. Вы
должны были покинуть вашего Отца, пройти сквозь завесу забвения, обрести смертное тело и познать и испытать то, что помогло
бы вам вырасти и стать более похожими на Небесного Отца, и вернуться в Его присутствие8.

По словам Ухтдорфа, каждый, кто родился на земле, существовал в
этом первом бытии:
Тем не менее, все, кого вы видите вокруг себя — на этом собрании
или в любом другом месте, сегодня или в любое другое время, —
были доблестны в предземном мире. Этот скромный и незаметный
человек, сидящий рядом с вами, возможно, был одной из великих
фигур, которую вы любили и которой восхищались в мире духов.
Возможно, вы и сами были таким примером для подражания! В одном вы можете быть уверены: каждый человек, которого вы видите, независимо от расы, религии, политических убеждений, телосложения или внешности, — член вашей семьи9.

Своими корнями это уникальное учение восходит к тексту Моисей 3:5
из Драгоценной Жемчужины, где в уста Бога вложены такие слова: «Ибо
Я, Господь Бог, сотворил всё сущее, о чем Я сказал, духовно до того, как
оно появилось физически на земле». Небесный Отец стал Богом нашей
земли, когда на другой планете доказал, что достоин этой чести. В том,
что касается создания земли, его первородному духовному сыну Иисусу
помогали «многие из благородных и великих духовных детей Отца». В их
числе были Михаил (как звали Адама до воплощения), Енох, Ной, Авраам,
Моисей, Петр, Иаков, Иоанн и даже Джозеф Смит!10
В соответствии с богословием мормонов, на небесах господствовала
свобода воли, а это означает, что у духов был выбор.
В предземной жизни у нас была моральная свобода воли. Одна из
целей земной жизни заключается в том, чтобы показать, какой вы-
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бор мы будем делать (см. 2 Нефий 2:15–16). Если бы нас заставили
выбирать то, что правильно, мы бы не смогли показать, что выбираем мы сами. Кроме того, мы ощущаем себя более счастливыми,
принимая решения по собственной воле. Свобода воли была одним
из первых спорных вопросов, возникших на предземном совете в
Небесах. Она стала одной из главных причин конфликта между последователями Христа и последователями сатаны11.

Апостол Л. Том Пэрри так описывал желание сатаны изменить Божий
замысел, объявленный человечеству в предземной жизни:
Мы знаем, что когда Бог, Отец Вечный, представил людям Свой
план в начале времен, сатана захотел изменить его. Он сказал, что
искупит все человечество. Ни одна душа не была бы потеряна, и
сатана был уверен, что сможет осуществить предложенный им
план. Но там была неприемлемая цена — нарушение человеческой
свободы, которая была и остается даром, данным людям Богом12.

Все живущие на этой земле выбрали план, предложенный Иисусом.
Апостол Роберт Д. Хейлз поясняет: «Только подумайте: в своем предземном существовании мы сделали выбор следовать за Спасителем Иисусом
Христом! И благодаря этому нам разрешили прийти сюда, на Землю»13.
Более того, «лишь те, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя,
могут иметь тело из плоти и костей. Мы знаем, поскольку у нас есть тела
из плоти и костей, что мы приняли Иисуса как своего Спасителя. Мы сделали правильный выбор на небесах»14.
За свой бунт «Люцифер, дух, наделенный властью в предземной жизни, был удален из присутствия Бога и стал сатаной из-за того, что он
стремился возвысить себя над Богом и править другими детьми Небесного Отца»15. Одна треть духов, не проявившая достаточной мудрости и
не воспротивившаяся Люциферу, никогда не удостоится права получить
тело на земле и будет навсегда проклята.
С учетом всего сказанного стоит отметить, что в первые несколько
лет существования церкви СПД учения о предземной жизни в ее богословии не было:
Духов или ангелов, которые, как упоминается в Библии, присутствовали с Богом в первом бытии, в том числе Люцифера и последовавших за ним духов (Ис. 14:12-15; Иуд. 6; Отк. 12:3-4), традиционно считали особым видом существ, не людьми и не предземными
духами. Библейские отрывки, которые сегодня используются для
подтверждения предземного существования, имели иное толко-
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вание, когда их цитировали Святые в первые десять лет истории
Церкви16.

Лишь в середине 1830-х годов это учение получило дальнейшее развитие в богословии СПД. Текст Авраам 3:21-23 (Драгоценная Жемчужина) — самый лучший аргумент в пользу предземной жизни:
…ибо Я правлю на Небесах вверху и на Земле внизу со всей мудростью и благоразумием над всеми разумами, которых увидели глаза
твои от начала; Я сошёл в начале в среду всех разумов, которых ты
увидел. И ныне Господь показал мне, Аврааму, разумы, организованные до бытия мира; и среди всех этих было много благородных
и великих; И Бог видел эти души и то, что они были хорошие, и,
стоя среди них, Он сказал: Этих Я сделаю Моими правителями; ибо
Он стоял среди тех, кто были духами, и Он видел, что они были хорошие; и Он сказал мне: Авраам, ты — один из них; ты был избран
до того, как родился.

В соответствии с учением мормонов, Авраам, поставленный свыше
быть «отцом множества народов», угодил Богу еще до сотворения мира,
поэтому и был избран, чтобы исполнить волю Господа на земле. Помимо
процитированного выше отрывка, в письменных источниках практически отсутствуют подтверждения столь важного учения, как предземная
жизнь. Возможно, именно поэтому «поначалу Святые последних дней не
выводили идею предземной жизни из тех библейских отрывков, на которые сегодня так часто ссылаются в ее доказательство». Не встречается
эта мысль и «в священных и других писаниях, а также в записанных проповедях Джозефа Смита»17.

Библейский ответ на учение о предземной жизни

Судя по всему, Библия категорически отрицает, что рождение на этой
земле имеет что-либо общее с «предземной» жизнью. Возьмите, например,
историю об исцелении слепорожденного в 9-й главе Евангелия от Иоанна:
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии (стихи 1-3).

Другой текст, который следует принять во внимание, — Римлянам 9:912, где сказано, что Иаков и Исав «не сделали ничего доброго или худого»
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до своего рождения, «дабы изволение Божие в избрании происходило».
Обратите внимание, что ни слепорожденный, ни Иаков и Исав не были
вознаграждены или наказаны за добрые или злые дела в «предземной»
жизни. Учение мормонов говорит, что обстоятельства рождения людей
на этой земле определяются тем, как они проявили себя в предыдущей
жизни. Согласно Библии, жизненные обстоятельства действительно не
случайны; верховная власть Бога и Его слава — вот что имеет значение!
И Иисус, и Павел говорили, что объяснение ситуации или участи смертного человека не следует искать в предыдущей жизни.
В подтверждение своего учения святые последних дней ссылаются
и на библейские отрывки, которые для этого приходится вырывать из
контекста. Один такой стих, который часто используется, — Иеремии
1:5, где сказано: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком
для народов поставил тебя». Но пророчество делает акцент на предведении Бога («Я познал тебя»), а не на предземном знакомстве человечества с Ним. Руководители мормонов также неоднократно ссылались
на Книгу Иова, в которой Господь обличает гордость Иова, спрашивая у
него: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?» (38:4). Когда Бог
творил мир, как говорится в стихе 38:7, «все сыны Божии восклицали
от радости». Учебник «Основы Евангелия» поясняет: «Когда мы, будучи духовными детьми, жили со своими Небесными Родителями, наш
Небесный Отец рассказал о Своем плане, способном помочь нам стать
более похожими на Него. Услышав о нем, мы начали восклицать от радости (см. Иов 38:7)»18.
Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл ставит под сомнение это общепринятое среди мормонов толкование:
Но как считает большинство библеистов, вопрос Бога был риторическим и имел целью подчеркнуть тот факт, что Иов и рядом
не стоял во время сотворения мира. Весь смысл вопроса Господа,
если читать его в контексте всей главы, заключается в том, чтобы
подчеркнуть ничтожность и мимолетность жизни человека. Да, Господь говорит Иову, что «сыны Божьи» были там и «восклицали от
радости» (Иов 38: 7), но нет никаких указаний на то, что Иов был
среди них19.

По существу, Бог напомнил Иову, что того и в помине не было, когда Он
создавал мир. Как глина не должна пререкаться с горшечником, так и Иов
не имел права сомневаться в Божьих делах (ср. Иер. 18:1-6 и Рим. 9:18-26).
Еще один текст, на который часто ссылаются, — Екклесиаст 12:7, где
сказано, что «дух возвратится к Богу, Который дал его». Мормон, веря-
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щий в учение о предземной жизни, думает, будто речь идет о втором
отрезке «путешествия в оба конца». Однако этот стих всего лишь доказывает, что есть жизнь после смерти. Лишь очень предвзятый человек
увидит здесь намек на предземную жизнь. В Книге Захарии 12:1 сказано, что Бог дал каждому человеку дух, и этот дух, конечно, вернется к
Нему для суда. Это не означает, что люди существовали до своего появления на земле.
Библия действительно называет всех людей Божьим творением, но
для того, чтобы стать частью Его семьи, нужна вера в искупительный
труд Иисуса Христа. В Галатам 3:26 апостол Павел писал: «Ибо все вы
сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Также и в Римлянам 9:8 он пояснил, что «не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя».
Даже Книга Мормона относится к идее предземной жизни по большей
части скептически. Книга Ефера 3:14 гласит: «Вот, Я — Иисус Христос. Я
— Отец и Сын. Во Мне всё человечество будет иметь жизнь, и это вечно,
а именно те, кто уверуют во имя Моё; и они станут Моими сыновьями
и Моими дочерьми». Мормон, возможно, скажет что речь идет исключительно о духовном сыновстве. Но такое возражение имело бы смысл
лишь в том случае, если бы в Книге Мормона присутствовало учение СПД
о предземной жизни. А его там нет20.

Второе бытие: смертное состояние

«Под „вторым бытием“ подразумевается смертное существование человека на этой Земле. Это пребывание на Земле — испытательный период времени, данный людям „для приготовления к встрече с Богом“»21.
Фактором, определяющим место рождения людей, является то, как они
проявили себя, когда были духами в предземной жизни. Другой церковный учебник в разделе «Вопросы и ответы» поясняет:
ВОПРОС. Тогда что определяет, где и когда ты появляешься на свет?
ОТВЕТ. Мы не знаем в подробностях все факторы, влияющие на
обстоятельства, в которые мы рождаемся, однако пророки ясно
говорили, что фундаментальное правило послушания закону как
условия получения благословений справедливо и в этом случае.
ВОПРОС. Значит, то, какую жизнь мы вели в предземном существовании, повлияло на то, где мы находимся сейчас?
ОТВЕТ. Да22.

Без тела дух никогда бы не смог обрести божественность, что означает вечное проклятие. Таким образом, каждый дух должен стремиться к
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тому, чтобы покинуть своих Небесных Отца и Мать и родиться человеком
на земле от физических родителей, которые сами когда-то были духами.
Все те, кто в предземной жизни решил следовать плану Небесного
Отца, получают физическое тело через рождение на этой Земле. На
протяжении нашей земной жизни мы подвергаемся испытаниям,
чтобы можно было проверить, готовы ли мы жить в вере и соблюдать заповеди Небесного Отца, когда физически Его нет рядом с
нами23.

В таком случае цель каждого человека на этой земле — заслужить
вечную жизнь, которую, как учит церковь СПД, можно обрести лишь через послушание Божьим заповедям. Соответственно, мормоны говорят:
«Те, кто соблюдали законы своего второго бытия, приняв Евангелие и
повинуясь ему в земной жизни (или в послеземном духовном мире), получат вечную славу от Бога»24.
До тех пор, пока мормоны не приведут более убедительные доказательства предвечного существования человечества, христиане не могут
согласиться с этим небиблейским учением.

Вопросы для обсуждения

1. Брошюра Your Pre-Earth Life («Твоя предземная жизнь»), изданная
церковью СПД, объясняет, что каждый человек — «ребенок Бога»,
и что Бог — «твой Небесный Отец в очень буквальном смысле…
Ты — потомок Бога». Каким образом противоречит Библии учение, в соответствии с которым каждый человек до своего рождения на земле существовал как дух, а обстоятельства его появления
на свет были предопределены хорошими и дурными поступками,
совершенными еще до рождения? Приведите любые библейские
тексты, подтверждающие вашу точку зрения.
2. В обоснование учения о предземной жизни Святые последних
дней ссылаются на ряд библейских отрывков, в том числе на Книгу
Иеремии 1:5 и Книгу Иова 38:7. Почему эти тексты не годятся для
подтверждения подобных взглядов? Составьте толковый ответ на
утверждение, что до появления на земле люди были духами.
3. Если предземной жизни не было, и до своего появления в этом
мире люди Бога не знали, станет ли это серьезным потрясением
для мормонов? Можно ли по-прежнему считать их учение истинным, если они ошибаются в этом конкретном вопросе? Есть ли в
мормонизме какое-нибудь уникальное учение, опровержение которого будет означать конец всей этой религии?
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Заключительная мысль
Возможно, мормоны твердо держатся за веру в предземную жизнь по
той причине, что это учение, по-видимому, объясняет происхождение человечества и причины, в силу которых люди рождаются в хороших или
плохих условиях. Это очень похоже на идею реинкарнации — приверженцы восточных религий считают, что несут на себе «карму» из предыдущей жизни, и видят свою цель в том, чтобы накопить (исключительно
путем заслуг) как можно больше хорошей кармы для следующей жизни.
Согласно богословию мормонов, обстоятельства земного рождения человека определяются его личными «заслугами» в предземной жизни. Таким образом, в этом мире святые последних дней должны соблюдать заповеди и до конца оставаться верными в надежде, что послушание даст
им право на вечную жизнь. Иисус, Павел и все библейские авторы, похоже, отрицают любую возможность предземной жизни. А если так, это
учение необходимо отвергнуть как еретическое.
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5. Грехопадение
Однажды, если я когда-нибудь окажусь там, где смогу поговорить с Матерью
Евой, я хочу поблагодарить ее за то, что она соблазнила Адама вкусить от
плода... Если бы она не имела такого влияния на Адама, и если бы Адам поступил по заповеди, данной ему вначале, они по-прежнему находились бы в
Эдемском Саду, и нас бы здесь не было вовсе. Мы бы не пришли в этот мир.
Так что толкователи совершили огромную ошибку, когда вложили в Биб
лию... «постыдное падение человека».
Президент Джозеф Филдинг Смит1

Глоссарий
Грех: Сознательное нарушение заповедей Божьих своими поступками или
своим бездействием.
Падение: Считается актом непослушания, однако вкушение от запретного
плода было неотъемлемой частью Божьего плана, который позволяет
человечеству развиваться, приближаясь к возможности возвышения.
План спасения: Данные Богом Отцом указания о вере и послушании, следование которым дает людям возможность стать подобными Ему.
Согрешение: Формально запрещенный поступок, но не обязательно грех.

Х

ристианство всегда считало грехопадение Адама и Евы в Эдемском
саду2 трагическим событием, однако церковь СПД называет его «необходимым и запланированным этапом нашего продвижения к тому,
чтобы стать подобными нашему Небесному Отцу»3. В учебнике «Основы Евангелия» говорится:
Некоторые считают, что Адам и Ева совершили тяжкий грех, вкусив от плода дерева познания добра и зла. Однако Священные
Писания последних дней помогают нам понять, что их Падение
было необходимым шагом в плане спасения и является великим
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благословением для всех нас. Благодаря Падению мы благословлены физическими телами, правом выбирать между добром и злом и
возможностью обрести жизнь вечную. Мы не получили бы ни одну
из этих возможностей, если бы Адам и Ева остались в саду4.

Падение Адама и Евы

В церковных учебниках говорится:
•

•

•

Адам и Ева были выбраны первыми из детей Небесного Отца, которым предстояло прийти на землю, и помещены в Эдемский Сад.
В то время их тела не были смертными5.

Адам и Ева решили съесть плод, который Бог запретил им употреб
лять в пищу. В результате они были отлучены от Божьего присутствия. Такое отлучение называется духовной смертью. Они стали
смертными, и это означает, что их физические тела со временем
умрут. Кроме того, они смогли иметь детей. Переход в смертное состояние называется Падением6.

После того, как им рассказали о плане спасения, и они крестились,
на Адама и Еву сошел Святой Дух, и они стали пророчествовать.
Они оба поняли цель Падения и возрадовались плану Господа7.

Если бы Падения не произошло, предземные духи не получили бы
возможности облечься в физические тела. В Моисея 5:10-11 (ДЖ) сказано:
И в тот день Адам восславил Бога и, будучи преисполнен, начал
пророчествовать о всех племенах Земли, говоря: Да благословится
имя Божье, ибо из-за согрешения моего мои глаза открылись, и в
этой жизни я буду иметь радость, и снова во плоти я увижу Бога. И
Ева, жена его, услышав всё это, возрадовалась и сказала: Если бы
не наше согрешение, мы никогда не имели бы семени и никогда
не знали бы добра и зла, и радости нашего искупления, и жизни
вечной, которую Бог даёт всем послушным.

Руководители СПД с самого начала одобрительно отзывались о сов
местном решении Адама и Евы ослушаться Бога. По их словам, если бы
Адам подчинился Божьему повелению не вкушать от древа познания добра и зла, это имело бы трагические последствия:
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Падение Адама и Евы не было ошибкой или неожиданностью. Если
бы они не выбрали стать смертными, то ни они сами, ни остальные
дети Небесного Отца не смогли бы совершенствоваться и становиться подобными Богу (см. 2 Нефий 2:22-25). Падение было необходимой частью плана, но оно привело также к некоторым негативным последствиям, от которых нас нужно было спасти8.

В сущности, можно сказать, что в развитии человечества Адам сыграл
не менее важную роль, чем Иисус Христос. Без него никто из живших на
земле, начиная с Каина и Авеля и заканчивая нынешними поколениями,
не смог бы получить тело и расстаться с предземной жизнью. Адаму и
Еве в Эдемском саду было совершенно необходимо согрешить, чтобы их
духовные тела могли соединиться с физическими телами на земле.
Профессор УБЯ Роберт Л. Миллет пишет:
Взгляд Святых последних дней на события в Эдеме удивительно
оптимистичен по сравнению с традиционными христианскими
представлениями. Мы верим, что Адам и Ева отправились в Эдемский Сад, чтобы пасть, и что их действия помогли «открыть мирской путь», что Падение было такой же частью предначертанного
плана Отца, как и само Искупление9.

Порицая верующих в то, что Падение было неблагоприятным событием, старейшина Брюс С. Хафен, член Кворума Семидесяти, на апрельской генеральной конференции 2004 выступил с речью под названием
«Искупление: пожертвовать всем, дабы обрести все», в которой пояснил:
Начиная с пятого столетия, христианская доктрина проповедовала, что Падение Адама и Евы было трагической ошибкой, а это, в
свою очередь, привело к убеждению, что человеческое естество
изначально греховно. Такой подход можно назвать ошибочным не
только в отношении Падения и человеческого естества, но и в отношении самого смысла жизни. Падение не было бедствием10.

Падение якобы принесло Адаму и Еве определенную пользу:
•

•

•

На время и на вечность Сам Небесный Отец заключил брак Адама
и Евы11.
Адама, Еву и их детей обучали Евангелию Иисуса Христа12.

Адам и Ева были первыми христианами13.

Грехопадение

88

Библейский ответ
Вопреки тому, как мормоны понимают грехопадение, Библия свидетельствует, что это событие было следствием непокорности Богу. Гос
подь четко объяснил Адаму и Еве, что они могут есть от любого дерева в
Эдемском саду, за исключением дерева познания добра и зла (Быт. 2:1617). Если вкусить от запретного плода было необходимо для преумножения человеческого рода, возникает вопрос, почему Бог велел Адаму и
Еве плодиться и размножаться (Быт. 1:28), а потом передумал и запретил
одну из составляющих этого процесса.
В Книге Бытия 3:5 сатана сказал Еве, что она станет «как бог», и что
она не умрет. По мнению некоторых мормонов, сатана сказал правду,
хотя он и назван «отцом лжи»14. В стихах 3:16-19 перечислены внешние
последствия греха, совершенного Адамом и Евой, — в том числе изгнание из Эдемского сада, а также физические муки и страдания. Были и духовные последствия: вечная погибель и превращение каждого человека
в грешника (Пс. 50:7; Иер. 17:9; Рим. 3:10, 23; Ефес. 2:2-3). Кто-то скажет,
что сатана солгал лишь наполовину, когда пообещал, что Адам и Ева станут «как боги». В таких случаях обычно ссылаются на Бытие 3:22 («И
сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло»)
и утверждают, что понимать разницу между добром и злом и быть «как
боги» — одно и то же.
Христианский апологет Джон Дивито резонно возражает:
Тем не менее, Бытие 3:22 не говорит, что Адам и Ева станут такими
же богами, как Бог. Этот стих уточняет, в каком смысле Адам и Ева
стали «как один из Нас» — а именно, «зная добро и зло»… «знание
добра и зла» было Божье мудростью, которую они получили незаконным путем. В результате они были изгнаны из Эдемского сада
(где находился Бог, и где они жили бы вечно). Они были наказаны
и другими способами. Это повод не для радости, а для скорби. Даже
если бы сказанное в Бытии 3:22 действительно означало, что Адам
и Ева станут богами, с этим текстом все равно есть проблема. В Бытии 3:22 Бог говорит об этом как о свершившемся факте. Другими словами, они уже стали «как один из Нас». Следовательно, если
верить тому, как мормоны толкуют этот стих, Адам и Ева стали
богами при грехопадении. Получается, что для этого им не понадобилось проходить через процесс обожествления, повиноваться вечному небесному закону, и они не нуждались в искуплении
Христа. Мормоны не могут, не противореча самим себе, признать,
что этот текст следует понимать так, как они говорят. Их аргументация приводит к нежелательным выводам. Не следует забывать,
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что сам отрывок поясняет, в каком смысле люди стали «как боги»
— они узнали добро и зло. Человечество обрело мудрость, которую
Бог предназначил для Себя. Это единственный смысл, в котором
можно сказать, что люди стали «как боги»15.

В богословии мормонов стать «как бог» означает обрести божественность и вечно производить на свет детей — об этом мы поговорим в главе
12. Рассматриваемый текст из Книги Бытия не подтверждает, что люди
могут стать богами (воспринять божественные свойства); 22-й стих всего лишь рассказывает, как в результате грехопадения у людей открылись
глаза. Утверждать, что «Адам пал, дабы люди могли быть» (2 Нефий 2:25,
где под словом «быть» понимается обретение тела, без которого нельзя
надеяться стать богом), значит попросту видеть в тексте то, чего в нем
не сказано.
Вот еще несколько мыслей о том, почему сатане нельзя доверять:
•

•

•

•

Сатане позволено выдавать себя за Божьего слугу. Во 2-м Коринфянам 11:14 сказано: «И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света». Иначе говоря, сатана может скрыть
свой истинный облик и казаться невинным существом, которому
можно верить.
Сатана не желает человечеству добра. В Марка 4:15 сказано: «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово,
посеянное в сердцах их». Видя, как Иов поклоняется Богу, сатана
мучениями пытался заставить его проклясть Господа. Сатана даже
искушал Иисуса в пустыне, чтобы подтолкнуть Его к греху (Мф.
4:1-11).

Сатане нельзя доверять. Иисус сказал Петру: «Се, сатана просил,
чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк. 22:31). Петр предостерег всех
христиан о коварстве сатаны, написав: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Иаков пишет, что диаволу нужно противостоять (Иак. 4:7).
Сатана желает не пришествия, а падения царства Божьего. Павел
писал, что сатана «препятствовал» ему (1 Фес. 2:18). В Отк. 12:9
сказано: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Однажды он заплатит за все свои злодеяния (Отк. 20:7-10).
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Иисус уже разобрался с сатаной, победив грозного противника Своей
смертью и Своим воскресением, однако эта тварь все еще стремится нарушить Божьи планы. Поэтому нам заповедано проявлять осторожность,
имея дело с таким опасным врагом. В 9-м стихе Послания Иуды сказано,
что даже могущественный архангел Михаил «не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „да запретит тебе Господь“».
Кто-то скажет, что сотворенные первыми Адам и Ева не могли в своем
решении опереться на Писание или исторический опыт. Пусть так, но это
вовсе не отменяет того факта, что сатана сознательно нарушил прямое
повеление Бога.

Грех и согрешение

Желая принизить тяжесть преступления Адама, мормоны утверждают, что «это было согрешением, нарушением закона, но не грехом… поскольку сделать это Адаму и Еве было просто необходимо!»16 Выступая
на генеральной конференции, апостол Даллин Оукс так объяснил разницу между согрешением и грехом:
Некоторые действия, например, убийство — действительно преступления, потому что они по своей природе неправильны. Другие
поступки, подобные каким-либо действиям без лицензии, — преступления только потому, что они юридически запрещены. В связи с этими различиями поступок, приведший к Падению, не был
грехом — неправильным по своей природе, но был согрешением
— неправильным, потому что он был формально запрещен17.

Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл утверждает: «Постепенно отношение к решению Адама и Евы согрешить в богословии СПД стало даже более благосклонным, чем к невинной ошибке в суждении. Теперь в нем
видят мудрое и праведное решение, принятое при полном одобрении
Бога»18. Но в таком случае непонятно, почему апостол Иоанн писал: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Ин.
3:4). Утверждение, что согрешение — это не грех, несомненно противоречит библейскому определению19. Даже сам Джозеф Смит в У. и З. 132:26
упоминает согрешение (нарушение закона) и грех как синонимы:
Истинно, истинно говорю Я тебе: Если мужчина берет себе жену по
слову Моему, и они запечатаны Святым Духом обетования согласно назначению Моему, и он или она совершит какой-либо грех или
какое-либо нарушение нового и вечного завета, или всякого рода
богохульство, но если они не совершат убийства, пролив невин-
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ную кровь, всё же они восстанут в первое воскресение и достигнут
своего возвышения; но они будут уничтожены во плоти и преданы
мучениям сатаны до дня искупления, — речёт Господь Бог.

В Библии нет и намека на то, что Адам принял «мудрое и праведное
решение», ослушавшись Бога. Напротив, апостол Павел в Римлянам 5:12,
15 недвусмысленно называет смерть следствием греха Адама:
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. . . . Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа,
преизбыточествуют для многих.

Противопоставляя Адама Иисусу, Павел писал, что через первого в
мир пришла смерть, а через второго — жизнь. В стихах 18-19 он продолжил свою мысль:
Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие.

Обратите внимание на слова «непослушанием одного человека [Адама] сделались многие грешными [не просто преступниками закона]».
Человек, став грешником, обрек себя на смерть (Рим. 3:23; 6:23), и процитированные отрывки из 5-й главы Послания Римлянам означают, что
проявление непокорности в Эдемском саду не было «мудрым решением».

Вопросы для обсуждения

1. В Книге Мормона сказано, что «Адам пал, дабы люди могли быть».
Согласуется ли это учение с тем, о чем говорится в Библии?
2. То, что христиане называют «грехом», некоторые мормоны в прошлом называли «падением вверх». Что они имеют в виду? Прочитайте Римлянам 5:12-21 и кратко объясните, как Павел описывал
грехопадение, и каким образом Иисус преодолел его последствия.
3. Некоторые мормоны пытались заменять слово «грех» на «согрешение», надеясь таким образом сгладить резкость учения СПД о
грехопадении. Почему переименование причины грехопадения не
уменьшает его серьезность?
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Заключительная мысль
В пятой главе Послания к римлянам Павел объяснил, как грех стал
причиной смерти. Он написал: «...посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили». В 15-м стихе апостол говорит, что
жертва Иисуса превзошла первородный грех: «Ибо если преступлением
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар
по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для
многих». В соответствии с богословием мормонов, грехопадение было
необходимо для того, чтобы предземные духи обрели тела, однако Биб
лия ничему подобному не учит. Конечно, грехопадение не застало Бога
врасплох, но превозносить его как событие, без которого люди не смогли
бы существовать на земле, не следует.
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временем они поселились в месте, именуемом Адам-ондай-Аман, находившемся
на территории нынешнего округа Дейвис в штате Миссури» (Doctrines of Salvation
3:74).
3. Ridges. Mormon Beliefs and Doctrines Made Easier, p. 24.
4. Основы Евангелия (2009), с. 30.
5. Облеченные свыше. Семинар по подготовке к посещению храма, с. 3-4.
6. Там же, с. 4.
7. Old Testament Student Manual: Genesis—2 Samuel: Religion 301 (Salt Lake City: The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2003), p. 52.
8. Пособие для учителя по преподаванию Ветхого Завета (Солт-Лейк-Сити:
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 2003), с. 15.
9. Ensign, January 1994, p. 10.
10. Лиахона, май 2004, с. 97.
11. Пособие для учителей по изучению книги Драгоценная Жемчужина. Курс
религии 327 (Солт-Лейк-Сити: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней,
2004), с. 17.
12. Там же, с. 21.
13. Там же, с. 22.
14. В Ин. 8:44 сказано: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем ис-
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тины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Даже 2 Нефий
9:9 в Книге Мормона признает, что сатана — «отец лжи».
15. Divito, John. Mormonism 201: Chapter 5—The Fall. URL: www.mrm.org/topics/
rebuttals-rejoinders/mormonism-201/fall-graham.
16. Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов (Солт-Лейк-Сити: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 2004), с. 13. См. также Smith.
Doctrines of Salvation 1:114-115.
17. Ensign, November 1993, p. 73. Цит. по Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов, с. 13.
18. Harrell. «This Is My Doctrine», p. 253.
19. Например, в Книге Исход 34:7 вина, преступление и грех — синонимы. Аналогичную картину мы видим в Пс. 31:1 и Мих. 6:7.

6. Отступничество
Церкви мира по-своему пытаются принести покой сердцам человеческим.
В них много добродетелей и истин, они вершат много добра, но у них нет
власти от Бога. Равно как их священники не были уполномочены свыше.
Святые последних дней — единственные люди, уполномоченные нашим
Небесным Отцом управлять таинствами Евангелия. Мы нужны этому миру.
Президент Джордж Альберт Смит1

Глоссарий
Великое Отступничество: Период времени после смерти Христа и Его апостолов, когда истинной церкви Христа больше не было на земле.
Таинство: Назидательный обряд или ритуал — например, крещение, храмовое облечение и запечатывание брака, — который включает в себя формальное заключение завета с Богом, необходимого для вечной жизни.

Р

елигия мормонов основана на убеждении, что власть, которой первоначально наделил апостолов Иисус Христос, была утрачена, пока
в 1830 году Джозеф Смит не восстановил истинное христианство2. Поскольку полная утрата власти произошла вскоре после смерти апостолов, считается, что появление Смита и создание церкви СПД в 1830 году
— это часть божественного провидения. Так называемые «христиане»
за пределами церкви СПД не обладают властью, необходимой для совершения таинств, без которых невозможно спастись. Мормоны почти
снисходительно говорят: «Многие в христианском мире искренни, а
ложные богословские выводы — не их вина»3.
Выступая на генеральной конференции, апостол Нейл Л. Андерсен
сказал:
Некоторые спросят: «Разве в других вероисповеданиях мало людей, которые любят Христа?» Конечно, их много! Однако, мы —
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члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, у которых
есть свидетельство о Его реальности не только на основании Биб
лии, но и Книги Мормона; которые знают, что Его священство было
восстановлено на Земле; которые заключили священные заветы,
пообещали следовать за Ним и приняли дар Святого Духа; которые
были облечены властью в Его святом храме и стали участниками
подготовки к Его исполненному славы возвращению на Землю; мы
не можем сравнивать себя с теми, кто пока не принял этих истин4.

Куда пропали все христиане?

По словам мормонов, христианские церкви утратили власть, и ее необходимо было восстановить. Джозеф Смит рассказывал, что, когда он
подростком начал поиски истинной религии, Бог велел ему не присоединяться ни к одной церкви, поскольку...
...все их вероучения омерзительны в Его глазах... все их исповедующие
извратились... «они приближаются ко Мне устами своими, но сердца
же их далеко отстоят от Меня; они проповедуют заповеди человеческие как учения, имея вид Божественности, но они отрицают силу её».
Он снова запретил мне присоединяться к какой-либо из сект5.

Учебник «Основы Евангелия» объясняет, как именно была утрачена
власть:
•

•

Апостолы один за другим были убиты или взяты с земли. Изза нечестия и отступничества Апостольская власть и ключи
священства были утрачены, или взяты с Земли. Организация,
которую создал Иисус Христос, прекратила свое существование, и началось смятение. В церковное учение проникало все
больше ошибок, и вскоре Церковь разрушилась полностью. Тот
период времени, в который истинной Церкви не существовало
на Земле, называется Великим отступничеством. Вскоре среди
тех, кого называли христианами, возобладали языческие верования. Римский император сделал это ложное христианство государственной религией. Эта церковь существенно отличалась
от созданной Иисусом. В ней учили, что Бог — это существо бесформенное и нематериальное. . . . Эта церковь перестала быть
Церковью Иисуса Христа, но стала церковью людей6.

После вознесения Спасителя на Небеса люди изменили таинства и учения, которые некогда установили Он и Его Апосто-
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лы. Из-за отступничества прямые откровения от Бога прекратились, и истинная Церковь перестала существовать на Земле.
Люди организовывали различные церкви, претендующие на
истинность, но обучающие противоречивым доктринам. В вопросах религии царил беспорядок и раздор. Господь предвидел, что начнется подобное отступничество, когда говорил, что
на Земле начнется «голод, не голод хлеба, не жажд[а] воды, но
жажд[а] слышания слов Господних. И будут… [искать] слова Господня и не найдут его» (Амос 8:11—12)7.

Спаситель велел ему не присоединяться ни к одной церкви, потому что истинной Церкви на Земле не было. Он также сказал,
что учения современных Джозефу Смиту церквей «омерзительны в Его глазах» (Джозеф Смит—История 1:19; см. также стихи
7—18, 20)8.

В учебном пособии для миссионеров говорится:

В отсутствие откровения или власти священства начали преподавать ложные учения, и истинная Церковь Иисуса Христа была утрачена. Бог позволил, чтобы истина, а также власть Его священства,
таинства и церковная организация вновь были отняты у земли изза отступничества Его детей. Это отступничество в конечном счете привело к появлению множества церквей. Они проповедовали
ложные идеи, и знание об истинном облике и истинной природе
Отца, Его Сына, Иисуса Христа, и Святого Духа было утрачено. Учение о покаянии было искажено. Крещение и другие таинства и заветы были изменены или позабыты. Дар Святого Духа стал недоступен. Период времени, когда истинной Церкви больше не было
на земле, стали называть Великим Отступничеством. Оно продолжалось до самого Восстановления через Пророка Джозефа Смита9.

Во время Великого Отступничества были утрачены «священство и его
ключи, то есть власть управлять, формальная власть совершать спасительные таинства», а также способность «познавать ум Бога и толковать
писание»10. Мормоны не называют точный момент, когда это произошло,
хотя один автор высказал соображение, что «это должно было случиться
после смерти апостолов и задолго до Никейского собора в 325 от Р. Х.»11.
Считается, что евангелие было восстановлено усилиями церкви СПД:
Полнота Евангелия была восстановлена, и истинная Церковь Иисуса Христа сейчас вновь пребывает на Земле. Ни одна другая орга-
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низация не может сравниться с ней. Она возникла не в результате
преобразования, предпринятого из добрых побуждений мужчинами и женщинами, отдающими все свои силы ради того, чтобы
что-то изменить. Это восстановленная Церковь, организованная
Иисусом Христом. Это работа Небесного Отца и Его Возлюбленного Сына. Будучи членом Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней, вы можете получить благословения, которых не было на
Земле вот уже почти две тысячи лет12.

Предсказанное «отступничество»

В Новом Завете есть предостережения о том, что придет время, когда люди отступят от истинной веры и станут внимать «духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). Обращаясь к общине в Фессалониках, Павел писал: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот
[возвращение Христа] не придет, доколе не придет прежде отступление»
(2 Фес. 2:3).
Сам Иисус наставлял вновь созданную церковь остерегаться лжепророков. Он говорил, что эти мошенники будут подобны волкам в овечьей
одежде, ищущим, кого поглотить, и для того, чтобы их обман выглядел
убедительно, явят людям великие знамения и чудеса (Мф. 7:15; 24:24).
Петр добавил, что лжепророки введут «пагубные ереси» и отвергнут
Бога (2 Пет. 2:1). Многие ревностные святые последних дней относят эти
предупреждения к так называемому «современному христианству». Но
с учетом множества небиблейских учений, которые проповедует церковь СПД, каковы гарантии, что речь не идет о самих мормонах?
Писание действительно предсказывает частичное отступничество13,
однако в Библии нет даже намека на полное отступничество, при котором власть Бога полностью исчезла бы с лица земли. В 1 Тимофею 4:1-3
Павел писал, что настанет время, когда «некоторые» отступят от веры.
Чарльз Р. Харрелл соглашается с тем, что мормоны, ссылаясь на новозаветные упоминания об отступничестве, делают из этих текстов слишком далеко идущие выводы: «Для того, чтобы правильно понять слова,
сказанные Павлом ефесянам в Деяниях [20:29-30], важно обратить внимание, что впоследствии он написал Тимофею в Ефес и предсказал, что
лишь „некоторые отступят от веры“ (1 Тим. 4:1; курсив мой). Даже если
допустить, что Павел предвидел полное поражение паствы в Ефесе, непонятно, были ли его слова адресованы всей церкви»14.
Матфея 16:18 — один из текстов, которые опровергают теорию о полном отступничестве. Здесь Господь Иисус обещает: «...и Я говорю тебе:
ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее». Буквальное прочтение этого стиха исключает возможность того, что
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«первоначальная» христианская церковь «утратила ключи», поэтому
многие мормоны предпочитают толковать его аллегорически. Например, в «Энциклопедии мормонизма» говорится следующее:
Упоминание Спасителя о «вратах ада» (Гадеса, или духовного мира;
Мф. 16:18) указывает помимо прочего на то, что власть Божьего
священства проникнет в ад и искупит находящихся там раскаявшихся духов. Многие уже были избавлены, и еще многие будут избавлены от ада, когда услышат, покаются и повинуются евангелию
Иисуса Христа в духовном мире после смерти тела15.
Президент Гарольд Б. Ли писал:

Врата ада одолели бы, если бы евангелию не были научены духи в
темнице и те, у кого не было достаточной возможности узнать евангелие в его полноте здесь. Они одолели бы, если бы не совершалась
заместительная работа за мертвых . . . [или] другая заместительная
работа, касающаяся возвышения, которое могут получить те, кто
принимает евангелие, через таинства для живых и мертвых16.

Ответ Петра бесспорно был результатом Божьего вмешательства17,
однако ни один другой библейский текст не дает повода думать, что под
«камнем» в Матфея 16:18 имеется в виду откровение. С другой стороны,
Новый Завет называет основанием церкви Самого Христа. Как пишет
Павел в Ефесянам 2:20, Христос — краеугольный камень, т. е. камень,
образующий угол будущего здания, по которому выравниваются все
остальные камни. Вопреки мнению мормонов, под словами «апостолы и
пророки» не обязательно имеются в виду должности или служения —
скорее, речь идет об учении библейских пророков и апостолов.
В 1 Коринфянам 3:10-11 Павел говорит, что мудрый строитель использует в качестве фундамента Самого Христа. При этом он предупреждает всех
остальных, опирающихся на то же основание, чтобы они «смотрели», как
строят. Такой вывод (что камень — это Христос), по-видимому, лучше всего
раскрывает смысл ответа, который дал Петр на вопрос Спасителя в Матфея
16:15. Петр провозгласил Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. Истинная
церковь основана на Христе, поэтому Он хранит ее и никогда не допустит ее
гибели; отсюда и обещание, что «врата ада [гадеса] не одолеют ее»18.

Священство в учении мормонов

На одной из генеральных конференций апостол Даллин Х. Оукс пояснил, процитировав учебное пособие СПД: «„Ключи священства — это
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власть, которую Бог дал [носителям] священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на Земле, управлять и руководить
этой работой“. Каждое действие или таинство, совершаемое в Церкви, делается с прямого или косвенного одобрения того, кто держит ключи для
совершения этих действий»19. Как говорится в учебнике «Основы Евангелия», те, кто был посвящен в мормонское священство, тоже обладают
соответствующей властью:
Для того, чтобы проводить священные таинства Евангелия, напри
мер, крещение, конфирмацию, прислуживание причастия и заключение брака в храме, мы обязаны иметь право действовать от имени
Бога. Какими бы искренними ни были намерения человека, у которого нет священства, Господь не признает выполненных им таинств20.

Если с момента смерти апостолов и до появления Джозефа Смита
надлежащая власть была утрачена, никто на земле не имел надлежащей
власти, чтобы быть носителем священства. Именно поэтому богословие
мормонов утверждает, что священство библейских времен нуждалось в
восстановлении. Президент Уилфорд Вудрафф говорил:
Ни один человек не имеет полномочий от Бога, позволяющих совершать для детей человеческих таинства жизни и спасения, если
у него нет власти Святого Священства. Сила этого священства принадлежит Святым последних дней21.

Джозеф Смит и Оливер Каудери утверждали, что получили священство Аароново от Иоанна Крестителя 15 мая 1829 года неподалеку от
г. Хармони, штат Пенсильвания:
Это посвящение дало двум мужчинам власть крестить, и они немедленно совершили это таинство друг для друга в реке Саскуэханна. Ранее пророк Джозеф Смит не получал никаких откровений,
которые дали бы ему власть крестить; чтобы надлежащим образом совершить это таинство, нужно было конкретное разрешение
от Бога. Возвращение Иоанна, чтобы наделить их священством
Аароновым, подтвердило, что божественная власть на земле была
утрачена, и что для ее восстановления необходимо посещение небесного посланника22.

Как поясняет «Энциклопедия мормонизма», наделив Каудери и Смита
Аароновым священством, Иоанн Креститель также пообещал, что им будет дано священство Мелхиседеково:
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В какой-то момент до 14 июня 1829 года Господь дал Джозефу Смиту и Оливеру Каудери наставления относительно их посвящения
в старейшины, один из чинов Мелхиседекова Священства (History
of the Church [История Церкви] 1:60-61). Кроме того, Петр, Иаков и
Иоанн, явившись Джозефу и Оливеру, также посвятили их в апостолы (У. и З. 27:12) и вручили им «ключи Царства и устроения полноты времен» (У. и З. 128:20; ср. 27:13)23.

Женщины в принципе не могут быть носителями священства, однако в последние годы в церкви СПД заговорили о том, что они все-таки
могут обладать «властью священства». В своем выступлении на генеральной конференции в октябре 2013 года апостол Нейл Л. Андерсен пояснил: «Иногда мы чрезмерно связываем силу священства с мужчинами
в Церкви. Священство — это сила и власть Бога, данная для спасения и
благословения всех — мужчин, женщин и детей»24. Ссылаясь в качестве
примера на «церковные призвания», апостол Оукс заявил, что женщине «дается власть священства, чтобы выполнять функции священства…
Кто бы ни действовал в чине или призвании, полученными от того, кто
держит ключи священства, этот человек будет использовать власть священства, выполняя порученные ему обязанности… Господь указал, что
только мужчины будут посвящаться в чины священства. Но, как многие
руководители Церкви подчеркивали, мужчины — это не „священство“.
Мужчины являются носителями священства со священным долгом использовать его для благословения всех детей Божьих»25.
Женщина может получить благословения священства опосредованно, через мужа:
Женщины могут получить благословения Священства Мелхиседекова, получая таинства Евангелия через рукоположение священства или выйдя замуж за праведного носителя священства. Благословения, которые приходят в дом, когда мужчина правильно
использует свое священство, в такой же мере воздействуют на его
жену, как и на него самого. Возможно, наиболее важным способом,
каким женщина может участвовать в получении благословения
священства, является получение эндаумента и заключение брака
в храме26.

Тем не менее, женщины по-прежнему не могут иметь священства СПД,
и это вызывает возмущение у некоторых мормонок-феминисток27.
Вопреки учению СПД, Библия свидетельствует, что сегодня верующие
не могут иметь ни Ааронова, ни Мелхиседекова священства. Первое, как
следует из Моисеевых книг, известных под названием «Пятикнижие»,
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предназначалось для священников библейского храма. Новый Завет объясняет, что христиане в этом священстве не нуждаются. Что же касается
Мелхиседекова священства, Чарльз Р. Харрелл считает традиционное толкование СПД аргументом от умолчания и пишет:
...Послание к Евреям называет Христа «священником по чину
Мелхиседека» (Евр. 5:6-10), но не содержит никаких указаний на
то, что кто-либо из учеников Иисуса обладал этим священством.
В Послании к Евреям отсутствует идея общего чина священства,
именуемого Мелхиседековым. Только Христос возведен в ранг священника «по подобию Мелхиседека» (Евр. 7:15). Опираясь на рассуждения тех времен о царе-священнике Мелхиседеке, автор Послания к Евреям объясняет, что Мелхиседек, как прообраз Христа,
не имел «ни начала дней, ни конца жизни», но, «уподобляясь Сыну
Божию, пребывает священником навсегда» (Евр. 7:3)28.

О власти верующих в 1 Петра 2:9 сказано, что они являются частью
«рода избранного» и «царственного священства». Христианам дано право называться детьми Божьими. Более того, в 1 Иоанна 3:2 о христианах
сказано, что они «теперь дети Божии». Только верующие в то, «что Иисус
есть Сын Божий», победили мир (1 Ин. 5:5). Именно им и дарована божественная власть.

Апостол Иоанн и три нефийца

Книга Мормона и руководство СПД настаивают на полном отступничестве христианского мира, но при этом мормоны всегда верили, что три
члена «истинной церкви» до сих пор живут на земле. В 3 Нефий 28:7 Иисус будто бы обещал, что три апостола-нефийца доживут до Его второго
пришествия29. Вот как звучит этот текст:
А потому вы более благословенны, ибо никогда не вкусите смерти;
но вы будете жить, чтобы увидеть все деяния Отца для детей человеческих, и даже до того, как всё будет исполнено согласно воле
Отца, когда Я приду во славе Моей с силами небесными.

Обратите внимание на слова «когда Я приду во славе Моей с силами
небесными». Никто из руководителей СПД не утверждал, что это уже произошло. Кроме того, в писаниях мормонов говорится, что апостол Иоанн
тоже доживет до второго пришествия Христа. Введение к 7-му разделу
Учения и Заветов звучит так:
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Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери
в городе Хармони, штат Пенсильвания, в апреле 1829 г., когда они
спросили через Урим и Туммим, остался ли Иоанн, возлюбленный
ученик, во плоти или умер. Это откровение представляет собой перевод рукописи, сделанной Иоанном на пергаменте и сокрытой им.

Нет никаких сведений о том, существовала ли такая рукопись на самом деле30, однако Смиту было «открыто», что апостол Иоанн получил
«власть над смертью» и возможность «жить и приводить души ко Христу»31.
Некоторые Святые последних дней, ссылаясь на Мормон 1:13, утверж
дали, что Бог забрал троих нефийцев по причине нечестия, господствовавшего «на лице всей земли». О том, куда именно Он их забрал, в тексте
ничего не сказано, но утверждать, что они каким-то образом были взяты с земли, — довольно самонадеянно в свете многочисленных заявлений руководителей СПД об обратном. Приведенные ниже высказывания
представителей высшей власти свидетельствуют об их уверенности в
том, что три нефийца и Иоанн должны были оставаться на земле и продолжать свое служение до самого второго пришествия Христа.
Президент Джон Тейлор:
Также и Иоанну, носителю откровений, было позволено жить на
земле до тех пор, пока не придет Спаситель, а Книга Мормона рассказывает о трех нефийцах, живших на этом американском континенте, которые просили о такой же привилегии, и она была им
дарована32.

Президент Уилфорд Вудрафф:

Все члены первого кворума апостолов были умерщвлены, за исключением Иоанна, и мы узнаем, что он по-прежнему пребывает
на земле, хотя его тело, несомненно, претерпело некоторые изменения. Трое из нефийцев, которых Господь Иисус избрал здесь
своими апостолами, получили такое же обетование — что они не
вкусят смерти, пока не придет Христос, и они по-прежнему пребывают на земле во плоти33.

Апостол Франклин Дьюи Ричардс, выступая на генеральной конференции в апреле 1892 года, сообщил слушателям:
И эти мужи, которые так и не вкусили смерти, — три нефийца и
апостол Иоанн — усердно трудятся, чтобы осуществить правед-
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ность и исполнить намерения Бога; еще немного, и мы или наши
потомки после нас увидят их и будут общаться с ними34.
Апостол ЛеГранд Ричардс:

Позволив этим Трем Нефийцам пребывать на земле, пока он,
Иисус, не придет во славе своей, он, наверняка, задумал какие-то
великие дела, которые им предстояло совершить во исполнение
его обетований35.
Апостол Джозеф Б. Виртлин:

За терпение и праведность, ему [Моронию] служили Три Нефийца,
которым Спаситель позволил пребывать до Своего второго пришествия (см. Морм. 8:11)36.

Трудно говорить о полном отступничестве, если эти люди с успехом
обращали в свою веру других. Если окружающие откликались на проповедь Иоанна и нефийцев, истина никак не могла полностью исчезнуть.
Сочетание слов «полное» и «отступничество» в любом языке бессмысленно, если хотя бы один из четырех посланников оставался в живых на
протяжении пресловутых «темных веков» истории церкви.
Преподаватель-мормон Дэвид Д. Риджес утверждал, что «трое из
нефийских учеников, или апостолов, Спасителя были вознесены и до
сих пор живы (3 Нефий 28:7). Они продолжат служить здесь, на земле,
до Второго Пришествия Христа, а потом умрут и будут воскрешены»37.
Некоторые апологеты СПД делают упор на слово «вознесены» и утверж
дают, что при этом тела нефийцев изменились, а значит, они утратили
способность наделять священством других людей. Но как, в таком случае, апостол Иоанн смог участвовать в передаче священства Мелхиседекова священства Джозефу Смиту? Если четверо избранников никому не
могли передать власть священства, необходимую для спасения, чем же
обращенные ими люди должны были отличаться от тех, кто называет
себя христианами и принадлежит к церкви, которую мормоны считают
отступнической?
Даже если четверо избранников Иисуса после преображения утратили способность наделять священством других, на их собственной власти
священства это никак не должно было отразиться — ведь считается, что
мормонское священство — «вечный принцип»38. Иначе говоря, на земле
в любом случае должны были оставаться как минимум четверо носителей священства39.
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Вопросы для обсуждения
1. По словам мормонских руководителей, вскоре после смерти апостолов произошло «Великое Отступничество», и власть церкви
была утрачена. Насколько важно это учение для церкви СПД? Почему? Какими доводами вы можете подтвердить, что Божья власть
не была утрачена, и что христианство, соответственно, не нуждалось в восстановлении?
2. В 1 Петра 2:9 сказано, что верующие наделены «царственным священством». До того, как в июне 1978 года политика церкви СПД
изменилась, чернокожим мужчинам не разрешалось быть носителями священства. Сегодня это не позволено женщинам, которые
могут получить благословения свящества только через мужей. Каким образом этот сценарий противоречит Библии? Как вы думаете, изменит ли когда-нибудь церковь СПД свою политику в отношении женщин так же, как изменила ее в отношении чернокожих?
3. Прежние руководители СПД говорили, что четыре апостола останутся в живых до второго пришествия. Какая проблема в таком
случае возникает у мормонов, которые утверждают, что произошло «Великое Отступничество»?

Заключительная мысль

По признанию основателя мормонской религии, Бог сказал ему, что
«все» вероучения христианства «омерзительны в Его глазах» (Джозеф
Смит — История 1:19 [ДЖ]). Именно из-за этого христианство якобы
нуждалось в восстановлении. Мормоны не понимают, насколько отвратительно учение о «великом» отступничестве. Разве мы не должны верить Иисусу на слово, когда Он говорит, что будет со Своей церковью «во
все дни до скончания века» (Мф. 28:20)? К счастью, христианам больше
не нужны смертные священники, потому что у них есть «посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Христиане
многократно и по разным причинам отступали от веры, но могут быть
уверены, что Бог жив и здоров и по-прежнему пребывает с ними.
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книги Нефия событие, о котором идет речь, обозначено фразой caught up into
heaven (взяты на Небеса), причем в тексте той же главы поясняется, что тела
троих нефийцев для этого были каким-то образом изменены: «И были ли они
в теле или же вне тела, не могли они сказать; но им это представилось, как их
преображение, что они были переведены из этого плотского тела в бессмертное
состояние, дабы они могли узреть дела Божьи» (ст. 15).
38. Millet et al. LDS Beliefs, p. 501.
39. Более подробно вопрос о власти рассмотрен в главе 11 нашей книги
Answering Mormons’ Questions.

Часть III

Исследование
представлений
мормонов о Писании

7. Библия
Некоторые христиане, главным образом из-за своей искренней любви к
Библии, заявляют о том, что других признанных Священных Писаний кроме
Библии быть не может. Объявляя закрытым канон откровения, наши друзья из некоторых других вероисповеданий закрывают дверь Божественным
проявлениям, которые так дороги нам, членам Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, — Книге Мормона, Учению и Заветам, Драгоценной
Жемчужине и постоянному руководству, получаемому помазанными Богом
Пророками и Апостолами. Не подозревая тех, кто занимает подобную позицию, в злонамеренности, мы тем не менее вежливо, но решительно отвергаем такую небиблейскую характеристику истинного христианства.
Апостол Джеффри Р. Холланд1

Глоссарий
Библия: Шестьдесят шесть книг, как и в протестантских изданиях. Англоязычный Перевод короля Якова (King James Version) официально принят для
использования в церкви СПД.

Б

иблия — книга, пользующаяся неизменной популярностью, которую христиане всего мира признают авторитетным Словом Божьим. Миссионеры трудятся дни напролет, переводя ее на новые языки.
Но если христиане считают Библию единственным авторитетным
письменным источником для Церкви Христовой, то многие мормоны
отзываются о ней пренебрежительно, хоть она и входит в состав их
официального канона.
Например, некоторые из них говорят, что со временем Библия час
тично утратила авторитет. Истоки такого пессимизма и мыслей о потребности в других писаниях, которые заменили бы Библию, можно
найти в Книге Мормона: «А потому ты видишь, что, после того как эта
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книга прошла через руки той великой и мерзостной церкви, много ясного и драгоценного оказалось изъято из этой книги, то есть книги Агнца
Божьего» (1 Нефий 13:28). И далее: «Ты, неразумный, говорящий: Биб
лия, у нас есть Библия, и не нужно нам другой Библии. Получили бы вы
Библию, если бы не было это через иудеев?» (2 Нефий 29:6).

Библия — авторитетный письменный источник для христиан

В соответствии с христианским учением, Бог передавал людям Свои
наставления через пророков, апостолов и очевидцев. Это откровение, известное под названием «Библия», состоит из шестидесяти шести книг,
написанных десятками людей на протяжении примерно полутора тысяч
лет2. Много столетий христиане считали этот сборник особенным и даже
священным. Христианский богослов Беркли Микельсен пишет:
Богодухновенность означает, что Бог действует в жизни и словах
Своих избранных служителей таким образом, что их провозглашения доносят до людей знания, которые Бог хочет им сообщить.
Писания — это богодухновенное Слово Бога, поскольку они представляют собой все, что Бог счел нужным сохранить из прошлого,
чтобы последующие поколения могли узнать истины, которые Он
возвестил предыдущим поколениям. Библия — богодухновенная
книга, а потому она уникальна. Причина, по которой она вдохновлена свыше, состоит в том, что она должна привести людей к реальной встрече с реальным Богом. Таким образом, Библия появилась для того, чтобы люди вступали с ней в диалог и размышляли
над ней, — для весьма усердного использования3.

Во 2 Тимофею 3:16-17 Павел так писал о Ветхом Завете: «Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен». Следовательно, Писание полезно для решения нескольких задач:
•
•
•
•

обучения Божьим истинам и учениям, в которые нам следует верить;
обличения других — подобно тому, как Иисус обличал Люцифера
в Матфея 4:1-11;
взаимного исправления, когда мы отступаем от Божьей истины;
подготовки к праведной жизни.

Библия — не просто человеческие слова. В ней звучит голос Бога, говорящего со Своим народом. Относительно того, как письменное Слово
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Божье было составлено, во 2 Петра 1: 20-21 сказано, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Ранняя Церковь
признала писания апостолов авторитетными. Свидетельство об этом
есть во 2 Петра 3:15-16:
…и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал
вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть
нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.

В 1 Фессалоникийцам 2:13 Павел писал: «Посему и мы непрестанно
благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по
истине, — которое и действует в вас, верующих». С точки зрения святых
последних дней, авторитетом обладают не только писания, но и современные откровения. Как объясняет один автор-мормон: «Мы читаем и
Ветхий, и Новый Завет в свете современного откровения. Отвергнуть
этот свет значит читать в темноте и навлечь осуждение на себя и на тех,
кого мы учим»4.
Апостол Даллин Оукс сказал:

Что отличает нас от большинства других христиан с точки зрения
чтения и использования Библии и других писаний, так это наша
вера в продолжающееся откровение. Для нас писания — не окончательный источник знания, но то, что предшествует окончательному
источнику. Окончательное знание приходит через откровение5.

Еще больше сбивает с толку письмо Первого Президентства, опубликованное на третьей странице церковной газеты Church News от 20 июня
1992 года. В частности в нем говорилось: «Самый надежный способ оценить правильность любого библейского отрывка — не путем сравнения
разных текстов, а путем сравнения с Книгой Мормона и современными
откровениями».

Передача и перевод

Журнал Ensign писал: «Сегодня англоговорящие члены церкви пользуются Переводом короля Якова в издании Святых последних дней. Бла-
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годаря доктринальной ясности откровений, дарованных в последние
дни Пророку Джозефу Смиту, церковь всегда придерживалась Перевода
короля Якова как более правильного в вопросах учения по сравнению с
современными переводами»6. Но даже при том, что мормоны считают
Перевод короля Якова «более правильным в вопросах учения», многие из
них все равно сомневаются в достоверности Библии. Как сказано в восьмом Символе веры СПД, на Библию можно полагаться «в той мере, в какой она переведена правильно». Что это значит? Перевести текст значит
взять слова из одного языка и выразить их словами другого языка. Мы,
конечно же, согласимся с утверждением, что Библия верна настолько, насколько она правильно переведена. К сожалению, люди, ошибочно полагающие, что Библии доверять нельзя, по всей видимости, не понимают,
каким образом происходила передача священного текста после того, как
он был написан.
Главным образом Библия была написана на иврите и греческом койне.
Всякий раз, когда слова одного языка переводятся на другой язык — будь
то с испанского на английский или с французского на арабский, — существует опасность что-то упустить. Многочисленные современные переводы вовсе не были созданы беспринципными людьми, стремившимися утаить от читателей Божьи истины. Как раз наоборот. В большинстве случаев
к новому переводу приступают с желанием дать читателю более ясное
представление о том, что Бог хочет открыть Своему народу. Конечно, одни
переводы справляются с этой задачей лучше, а другие хуже.
Но насколько правильно восьмой Символ веры излагает суть претензий церкви СПД к Библии? Некоторые святые последних дней признают,
что слово «переведена» в данном случае не совсем уместно. Грамотные
мормоны, знакомые с методами перевода, признают, что проблема заключается в передаче, а не в переводе библейских текстов.
Под передачей имеется в виду процесс копирования и сохранения рукописей в течение многих веков. Некоторые мормоны утверждают, что
рукописи были искажены, поскольку бессовестные люди сознательно
вычеркнули из них много «ясных и наиболее драгоценных» истин, заменив их собственными ошибочными рассуждениями. Однако это аргумент от умолчания — критики не могут предъявить ни одной «неиспорченной» рукописи, с которой можно было бы сравнить «испорченные».
Одинаковых переводов не бывает, но любой хороший перевод опирается на самые достоверные рукописи и пытается изложить содержание
Библии на языке, понятном для целевой аудитории. Два перевода любого текста будут отличаться выбором слов, времен глаголов и стиля. Но
если два хороших переводчика с испанского независимо друг от друга
переведут свежую утреннюю газету, основной смысл текста наверняка
будет одинаковым, несмотря на множество различий. Идеальных пере-
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водов не существует. Руководство церкви СПД должно хорошо это понимать, поскольку их переводчикам много раз приходилось редактировать
текст Книги Мормона не только на английском, но и на некоторых других языках7.
О качестве передачи библейского текста можно говорить долго. Возьмем, к примеру, количество сохранившихся рукописей Нового Завета:
Существуют полные греческие тексты Нового Завета, датируемые
IV веком, а также сохранилось много более древних папирусов,
содержащих те или иные части текста, — некоторые из них были
изготовлены еще в середине II века. В общей сложности у нас есть
свыше 5000 греческих рукописей Нового Завета, хотя большинство
из них имеет относительно позднее происхождение и обладает
меньшей ценностью. Кроме того, существует широкий выбор рукописей древних латинских, сирийских и коптских переводов, а в
сохранившихся трудах раннехристианских писателей присутствуют многочисленные цитаты из новозаветных книг. Таким образом,
надежность Нового Завета имеет намного больше подтверждений,
чем любое другое древнее литературное произведение. Для сравнения, труды Тацита сохранились лишь в двух неполных рукописях, изготовленных через несколько столетий после его смерти, и
в общей сложности содержащих не более половины его известных
сочинений8.

Христианский богослов Рон Роудс приводит поразительные данные о
количестве библейских манускриптов:
Существует более 24 тысяч частичных и полных копий Нового
Завета... Кроме того, есть около 86 тысяч цитат у ранних отцов
церкви и несколько тысяч лекционариев (богослужебных книг
с цитатами из Писания, которыми пользовались в первые века
христианства)... Свитки Мертвого моря доказывают точность передачи [Ветхого Завета]. Как известно, в числе этих документов,
найденных в Кумране в 1947 году, есть ветхозаветные рукописи,
которые на тысячу лет древнее (150 г. до н. э.) всех остальных
имевшихся у нас на тот момент ветхозаветных манускриптов
(датированных 900 г. н. э.). Важно, что при сравнении этих двух
поколений рукописей становится очевидно их принципиальное
тождество, если не считать очень немногочисленных изменений.
Тот факт, что манускрипты, между составлением которых прошло
много лет, по существу, одинаковы, свидетельствует о невероятной точности рукописной передачи Ветхого Завета9.
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Что касается надежности греческих и еврейских рукописей, которыми мы располагаем сегодня, ученый-библеист Брюс Мецгер пишет:
Как правило, более древние копии ближе к тексту оригиналов. Например, переводчики Библии короля Иакова 1611 года пользовались греческими и еврейскими рукописями XII и XIII веков. Сегодня у переводчиков Библии есть доступ к греческим рукописям III и
IV столетий и к рукописям на иврите времен Иисуса. У нас имеется
даже «папирус Райланда» — просто обрывок страницы с несколькими стихами из 18-й главы Евангелия от Иоанна, который можно
датировать периодом с 100 по 150 год н. э. Таким образом, сегодня
у нас есть доступ к более стандартным, более важным текстам Ветхого и Нового Заветов, дающим меньше оснований для упреков в
ошибках переписчика и изменениях10.

Отвечая на вопрос о большинстве сохранившихся новозаветных рукописей, изготовленных через сто или двести лет после составления оригиналов, Мецгер сказал:
Для сравнения, копии других древних произведений — таких,
как сочинения Вергилия или Гомера, — зачастую были изготовлены через много сотен лет после оригиналов. Некоторые из них
дошли до нас всего в одном экземпляре! Новый Завет, напротив,
существует во множестве копий. Ни на одно из ключевых учений
христианства не бросила тень недостоверность текста. С другой
стороны, некоторые отрывки были изменены. Возьмем, к примеру, Марка 9:29. Иисус объясняет, каким образом Он изгнал беса, и
в самых древних рукописях Его слова звучат так: «Сей род изгоняется только молитвой». В греческих рукописях, которыми пользовались создатели Перевода короля Иакова, добавлены два слова:
«и постом». Не думаю, что это судьбоносное отличие, однако оно
типично для тех изменений, о которых мы говорим11.

Как нам убедиться в истинности чего-либо?

Прежде чем понапрасну критиковать достоверность Библии12, святым последних дней, наверное, стоило бы задуматься над следующими
моментами:
1. Откуда мы знаем, верен ли текст стиха Иакова 1:5, прочитав который Джозеф Смит отправился в «священную рощу»? Если уж на то
пошло, можно ли доверять любым другим библейским текстам, на
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которые опираются мормоны? Логика подсказывает, что любые
критерии правильности, применимые к Иакова 1:5, должны распространяться и на все остальные библейские стихи.

2. Если в церкви СПД есть пророк, который напрямую общается с Богом, наверное, ему вполне по силам исправить пресловутые искажения. Разве в У. и З. 107:92 одним из «даров Божьих, которые Он
возлагает на главу Церкви», не названа функция переводчика?13 Раз
уж Бог мормонов помог Джозефу Смиту перевести Книгу Мормона с золотых листов, пророк с Его помощью может устранить все
ошибки. Хотя официально церковь СПД не издает Перевод Джозефа
Смита отдельной книгой, некоторые изменения, внесенные в текст
Смитом, включены в мормонское издание Библии короля Якова в
качестве постраничных и затекстовых примечаний. Многие мормоны даже не догадываются, что их первый пророк так и не «исправил» значительную часть пресловутых искаженных стихов.

3. Если уж мормоны намерены придираться к немногочисленным
спорным библейским текстам, ни один из которых не влияет на
суть христианского учения, разве не должно у них возникнуть претензий к множеству изменений, внесенных за прошедшие годы в
Книгу Мормона?14

Наконец, следует честно признать, что невозможно, пользуясь одной
только Библией и не прибегая к другим источникам, согласиться с учениями мормонов. Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл пишет:
Однако лишь немногие уникальные для богословия мормонов учения разъяснены в Библии настолько хорошо, чтобы их можно было
узнать. Среди них — учения о предземной жизни, вечном браке и
спасении умерших. Имея в виду эти и другие характерные учения
мормонов, богослов СПД Террил Гивенс отмечал: «Ни в одном из этих
случаев или в десятках других, о которых можно было бы вспомнить,
на основании имеющейся горстки незначительных библейских намеков нельзя выстроить вразумительную богословскую апологию
широкого применения этих принципов и практик Пророком»15.

Может быть, именно поэтому лидеры мормонов, признавая Библию
образцовым трудом, настаивают на том, что для понимания учения нужны и другие писания. В статье «Христиане ли мормоны?» на сайте lds.org
объясняется:
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Но утверждать, что Библия — это единственное и последнее слово
Бога, и, более конкретно, последнее записанное слово Бога, — это
значит заявлять за Библией больше того, что заявлено в ней самой. Нигде в Библии не сказано, что все откровения от Бога будут
собраны в одну навсегда закрытую книгу и что не будет получено
дальнейших откровений — Священных Писаний16.

Руководство СПД хочет одним ловким движением придать вес своим
новым писаниям, принеся в жертву достоверность Библии. Но при виде
разницы между основными положениями религии мормонов (якобы
«восстановленным» Евангелием) и содержанием Библии нужно насторожиться. Лучший способ изучать Слово Божье — подойти к нему с детской
открытостью и по возможности без предубеждений17. Если вы увидите
реальные противоречия между Библией и учением какой-либо религиозной организации, оттуда нужно не то, что уходить, а просто бежать со
всех ног, какой бы «христианской» она ни казалась.

Вопросы для обсуждения

1. Один бывший святой последних дней прислал нам такое письмо: «Всякий раз, когда я разговариваю с каким-нибудь TBM [true
believing Mormon, т. е. „истинно верующим мормоном“] о том, что я
узнал о мормонизме и Книге Мормона, мой собеседник начинает
критиковать Библию вместо того, чтобы отстаивать недоказуемое».
Действительно, в попытках защитить свои убеждения, мормоны
подчас с неподдельной яростью нападают на Писание. Утверждая,
что они верят ей настолько, насколько она правильно «переведена», святые последних дней, вероятно, имеют в виду сохранность ее
текста. Как вы думаете, почему они так часто подвергают сомнению
достоверность Библии, несмотря на то, что она входит в состав их
канона? Можно ли доверять Библии, исходя из ваших собственных
исследований? Аргументируйте свой ответ.
2. Президент Джозеф Ф. Смит объяснял: «Все члены Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней должны быть как можно лучше знакомы со словами, которые записаны в Новом Завете, особенно в отношении того, что сказано, как там значится, Апостолами и Самим
Спасителем»18. Какие преимущества дает искателю истины «как
можно лучшее знакомство со словами, которые записаны в Новом
Завете»? Что может случиться, если какой-нибудь мормон станет
изучать книги Нового Завета (скажем, послания) сами по себе?
3. Некоторые люди говорят, что в Библии полно ошибок, поскольку
продажные переводчики внедрили в текст свои языческие идеи.
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Каким образом понимание основных фактов, связанных с происхождением Библии, поможет нам в деле благовестия?

Заключительная мысль

Библия — самый важный инструмент проповеди христианской веры
святым последних дней. Ведь мормоны тоже признают ее Писанием,
даже если другие свои «образцовые труды» они считают более правильными. Зная, как тщательно Библия передавалась на протяжении веков,
и видя заботу о сохранении ее послания, мы можем быть уверены в том,
что сказанное в ней заслуживает доверия. Таким образом, необходимо
узнать, что говорит Библия, и что намеревается сделать Бог, чтобы люди
узнали о Нем и истине. Всякий раз, когда вы не знаете, что сказать святому последних дней, открывайте Библию и объясняйте, почему вы верите
в то, во что верите.
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8. Книга Мормона
Если заявления о Книге Мормона верны, эта книга является подлинным писанием. Если же Книга Мормона представляет собой выдумку человеческого происхождения — одним словом, подделку, — то и сама церковь [СПД]
представляет собой обман.
Боб Беннетт, бывший сенатор от штата Юта1

Глоссарий
Братья: Обычно так называют мормонское руководство, но иногда имеют в
виду всех членов церкви СПД.
Золотые листы: Подлинник Книги Мормона, сборник исторических и богословских текстов, составленных древними обитателями Америки.
Иаредийцы: Один из народов, о которых рассказывается в Книге Мормона,
переселившийся в Западное полушарие приблизительно во время Вавилонского смешения языков.
Книга Мормона: «Еще одно свидетельство об Иисусе Христе», которое, как
считается, было записано нефийским пророком Мормоном на золотых
листах и спрятано в земле его сыном Моронием, который в 1823 году
вернулся на землю в виде ангела, явился Джозефу Смиту и со временем
передал ему золотые листы, после чего Смит перевел их на английский
язык и издал в 1830 году.
Ламанийцы: Один из народов, о которых рассказывается в Книге Мормона,
темнокожие потомки Ламана, сына Легия. В целом это были нечестивые
люди, чья победа над нефийцами стала причиной исчезновения последних.
Мормон: У этого слова есть два значения: 1) древний нефийский пророк,
составивший сокращенную летопись своего народа, известную сегодня
под названием «Книга Мормона»; 2) обиходное название приверженца
мормонизма.
Мороний: Последний уцелевший нефиец, сын пророка Мормона, закопавший
золотые листы в землю на холме Кумора.
Нефийцы: Один из народов, о которых рассказывается в Книге Мормона,
потомки Нефия, сына Легия. В целом это были хорошие люди, но
в V веке н. э. над ними одержали верх сородичи-ламанийцы.
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Ц

ерковь СПД провела несколько масштабных кампаний, в ходе которых мормоны бесплатно раздали миллионы экземпляров Книги
Мормона, рекламируя ее как «Еще одно свидетельство об Иисусе Христе».
«Прочтите эту книгу и помолитесь о ней», — предлагают людям миссионеры. В газете Church News была опубликована статья под названием
«Дивная книга»: «Кажется, не будет конца энтузиазму, с которым члены
церкви [СПД] относятся к Книге Мормона — наиболее правильной из
всех книг на Земле, книге, которая „как никакая другая книга приблизит
к Богу того, кто выполняет ее предписания“»2. Президент Гордон Б. Хинкли восклицал: «Не понимаю, почему последователи других вероисповеданий не могут принять Книгу Мормона. С их стороны было бы логично
искать дополнительные свидетельства в пользу великих и священных
истин Библии»3. О чем же эта книга? И почему она так дорога святым
последних дней?

Уникальная книга

В 1823 году Джозеф Смит заявил, что ему явился ангел по имени Мороний. Небесный гость рассказал о золотых листах, на которых выгравированы летописи древних обитателей Америки, — сотни лет назад, еще
живя на земле, он сам их закопал. Целых четыре года Смиту не позволяли
извлечь это сокровище из земли. В 1827 году Смит заявил, что побывал
на небольшом холме неподалеку от своего дома в штате Нью-Йорк и откопал записи, о которых ему поведал ангел. Он писал:
Эти летописи были выгравированы на листах, похожих на золотые; каждый лист был шириной в шесть дюймов и длиной в восемь дюймов и тоньше обычной листовой жести. На листах был
выгравирован текст из египетских знаков, и все листы были сложены вместе и скреплены тремя кольцами, проходящими через
их толщу. Этот том был что-то около 15 см в толщину, и часть его
была запечатана. Символы на незапечатанной части были мелкие
и искусно выгравированные. Вся книга являла множество признаков старины в своей конструкции и высокое мастерство в искусстве гравирования. Рядом с летописями находился любопытный
инструмент, который древние называли «Урим и Туммим», состоявший из двух прозрачных камней, вставленных в оправу в форме
банта и прикрепленных к наперснику. Посредством Урима и Туммима я перевел эту летопись даром и силой Божьей4.

Этот «перевод» и стал Книгой Мормона. Считается, что этот текст
представляет собой, главным образом, историю двух племен, переселив-
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шихся в Америку. Первое племя называется иаредийцами. В справочнике
Encyclopedia of Mormonism о нем сказано следующее:
Этот конкретный народ покинул Вавилонскую башню во времена
смешения языков. Их вождей-пророков Господь привел к океану,
где они построили восемь барж особого вида. Ветер принес эти
суда по водам в Америку, где иаредийцы превратились в большой
и могущественный народ. Спустя много столетий в результате
нечестия и войн началась последняя уничтожительная война. Во
время этой последней войны Ефер, пророк Бога, на двадцати четырех золотых листах описал историю и духовный опыт народа, опираясь, возможно, на ранее существовавшие летописи иаредийцев5.

Второе племя прибыло на американские земли приблизительно за
600 лет до рождения Христа. Легий, еврейский пророк из Иерусалима,
объявил, что Бог велел ему бежать из города до начала Вавилонского
пленения. Вместе с Легием бежали его жена Сария и четверо сыновей:
Ламан, Лемуил, Сам и Нефий. Еще к ним присоединились Зорам, Измаил
и семья Измаила. На корабле они переплыли океан, высадились в Западном полушарии и начали строить города и создавать большую цивилизацию. После смерти Легия часть народа признала своим вождем Нефия,
а другая часть последовала за Ламаном.
С тех пор в повествовании Книги Мормона эти два племени именуются нефийцами и ламанийцами. Большая часть летописи посвящена их
взаимной ненависти и войнам между ними. Рассказывается в ней и о том,
как Иисус, воскреснув из мертвых в Палестине, явился потомкам Легия
в Америке. К V веку н. э. ламанийцы полностью истребили нефийцев в
сражении у холма Кумора.
Согласно учению церкви СПД, американские индейцы — потомки ламанийцев. Мороний, сын Мормона, был последним оставшимся в живых
нефийцем. Он закопал летописи своего народа на холме Кумора, расположенном неподалеку от современного города Пальмиры в штате НьюЙорк. Впоследствии Джозеф Смит отыскал эти золотые листы, перевел и
издал под названием «Книга Мормона».
Как прежние, так и нынешние руководители СПД и ученые-мормоны
подчеркивают важную роль, которую отводит Книге Мормона религия
святых последних дней. Рассуждая о превосходстве этого священного
текста, апостол Брюс Р. Макконки откровенно заявил:
Почти все учения Евангелия разъясняются в Книге Мормона с гораздо большей ясностью и совершенством, чем они разъяснены в
Библии. Любой, кто разместит в параллельных колонках учения

Книга Мормона

124

этих двух великих книг о таких темах, как искупление, план спасения, собирание Израиля, крещение, дары Духа, чудеса, откровения,
вера, милосердие (или любой из сотен других тем), найдут убедительные доказательства превосходства учений Книги Мормона6.

Эзра Тафт Бенсон был с этим согласен и в одном выступлении в 1978
году добавил: «В Царстве Божьем будет больше спасенных людей, — в
десять тысяч раз больше, — благодаря Книге Мормона, нежели благодаря Библии»7.

«Перевод» Книги Мормона

На многих рисунках, изображающих процесс перевода, Джозеф Смит
смотрит непосредственно на золотые листы. Между тем, в свидетельствах современников перевод с «измененного египетского языка» на
английский описывается иначе. Семидесятый Б. Г. Робертс объяснял, что
в распоряжении Смита был «шоколадного цвета камень слегка яйцевидной формы», с помощью которого «Пророк… мог переводить знаки, выгравированные на листах»8. Дэвид Уитмер, один из «трех свидетелей»,
имена которых есть в любом издании Книги Мормона, так описывал
способ, которым Джозеф Смит переводил золотые листы на английский
язык:
Теперь я дам вам описание того, каким образом Книга Мормона
была переведена. Джозеф Смит помещал камень провидцев в шляпу и опускал туда лицо, плотно прижимая ее к лицу, чтобы внутрь
не попадал свет; и во тьме сиял духовный свет. Появлялся кусок чего-то похожего на пергамент, и на нем возникали письмена. Знаки
появлялись по одному, и под ними было истолкование на английском языке. Брат Джозеф зачитывал английский текст Оливеру
Каудери, который был основным писцом, и после того, как текст
был записан и повторен брату Джозефу, чтобы удостовериться в
его правильности, он исчезал, и появлялся другой знак с истолкованием. Таким образом, Книга Мормона была переведена даром и
силой Бога, а не какими-либо человеческими способностями9.

Мартин Харрис, также принадлежащий к числу трех свидетелей, упомянутых в Книге Мормона, приводит похожее описание:
Посредством Камня Провидцев появлялись предложения, которые Пророк зачитывал, а Мартин записывал, и, закончив, он говорил «записано»; и если предложение было записано правильно,
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оно исчезало, и вместо него возникало другое; если же оно не было
записано правильно, оно оставалось на месте, пока его не исправляли, так что перевод был в точности таким, как было выгравировано на золотых листах, именно на том языке, который тогда был
в употреблении10.

В январском номере журнала Ensign за 2013 год было опубликовано
такое пояснение:
Смит использовал их в начале своей «переводческой» истории, но
впоследствии он предположительно перестал пользоваться этими
камнями. Геррит Диркмаат, сотрудник отдела церковной истории,
сообщил: «Записи показывают, что вскоре после основания Церкви в 1830 году Пророк перестал использовать камни провидцев
как обычное средство получения откровений, обратившись к Господу с вопросом без помощи внешнего орудия»11.

Подобные объяснения могут послужить утешением для тех членов
церкви СПД, которым неприятно думать, что Смит переводил священные тексты с помощью ворожбы, но невозможно отрицать, что в течение
некоторого времени Смит все-таки использовал этот метод.

Свидетели Книги Мормона: можно ли им верить?

Во вводной части, которая присутствует в любом издании Книги Мормона, есть два свидетельства, принадлежащие в общей сложности одиннадцати представителям пяти фамилий: Каудери, Уитмер, Харрис, Пэйдж
и Смит. Считается, что их заявления подтверждают историю «Первого
видения». Без их свидетельств единственным доказательством того,
что перевод действительно имел место, остаются слова самого Джозефа
Смита.
Из восьми человек, поставивших свои подписи под коротким заявлением, которое именуется «Удостоверением восьми свидетелей», четверо
принадлежали к семье Уитмеров, а трое были близкими родственниками Джозефа Смита (его отец и двое братьев). Восьмым в списке оказался
Хайрам Пэйдж, чья жена происходила из семьи Уитмеров. Может показаться, что слова восьми свидетелей — очень весомое подтверждение
истории Смита, однако на самом деле речь идет о членах всего лишь трех
семейств. Если не считать родственников Смита, все остальные были его
близкими друзьями.
Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис, трое из самых доверенных сподвижников Смита, поставили свои подписи под «Удостовере-
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нием трех свидетелей» — еще одним документом, свидетельствующим о
подлинности Книги Мормона. Многие мормоны даже не догадываются о
том, насколько сомнительным было прошлое этих людей. Бывший историк СПД Д. Майкл Куинн пишет, что свидетели Книги Мормона с большой охотой занимались ворожбой и гаданием на камнях:
Три Свидетеля Книги Мормона также увлекались ворожбой. Оливер Каудери до своего знакомства со Смитом в 1829 году был лозоходцем, и вскоре божественное откровение позволило ему и
дальше пользоваться своим «жезлом природы». Дэвид Уитмер с
глубоким благоговением относился к тому, что Смит пользовался
камнем провидцев, возможно, у него был собственный камень, и
впоследствии, уже в своей религиозной организации, уполномочил некоего человека получать откровения с помощью камня. Мартин Харрис поддерживал Смита в использовании камня провидцев
для гадания и кладоискательства, и после находки золотых листов
сам принимал участие в поисках сокровищ. Из оставшихся Восьми
Свидетелей у Джона Уитмера был собственный камень провидцев,
который его потомки сохранили, его братьев Кристиана, Джейкоба и Питера пастор обвинял в магических верованиях, а у Хайрама
Пэйджа, их зятя, был камень для получения откровений12.

В 1838 году от церкви СПД был отлучен Каудери, бросивший пророку
упрек в прелюбодеянии, лжи и проповеди ложных учений. Он обличил
Смита в любовной связи с женщиной по имени Фанни Элджер13. Основатель мормонизма в ответ назвал бывшего соратника «недостойным
упоминания». Изгнанного свидетеля Книги Мормона обвинили в целом
ряде преступлений: «отрицании веры», «притеснении братьев», «подаче
недобросовестных судебных исков», «ложных измышлениях, будто [Джозеф Смит] виновен в прелюбодеянии» и непорядочности14. Впоследствии
Каудери примкнул к методистской церкви — христианской конфессии,
которая признает раннехристианские исповедания веры, а потому, с точки зрения мормонов, осуждена Богом15. По некоторым сведениям, в 1848
году он вернулся в церковь СПД и два года спустя скончался. Он прожил
всего 43 года.
Дэвид Уитмер утверждал, что ни один из трех свидетелей никогда не
отрицал истинность Книги Мормона. Однако сам Уитмер считал Джозефа Смита падшим пророком. Он писал:
Многие Святые Последних Дней убеждены, что Брат Джозеф не
мог пасть. Я представлю вам некоторые факты касательно этого
вопроса, с которыми, как я полагаю, вы, конечно же, согласитесь, и
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которые свидетельствуют, что Брат Джозеф принадлежал к числу
людей, способных впасть в заблуждение и безрассудство. Из сказанного ниже вы увидите, что Брат Джозеф принадлежал к числу
самых немощных — тех, кто весьма предрасположен к падению…
Все вы, верящие откровениям Джозефа Смита, как если бы они
вышли из уст Божьих. Вам надлежало признать, что вы верили в
заблуждения Джозефа Смита, и не пытаться скрыть их, поскольку существует столь много доказательств того, что он впал в заблуждение и безрассудство… Я исполняю волю Божью, раскрывая
правду о заблуждениях Брата Джозефа. Они увидят, что это необходимо, поскольку он — тот человек, который привнес в Церковь
Христову многие ошибочные учения; и его заблуждения необходимо обнародовать, а правду открыть, чтобы все Святые Последних Дней перестали оказывать доверие этому человеку, веря его
учениям, словно они исходят из уст Божьих16.

Смит называл своего сподвижника «тупицей» и «ничтожеством» и
говорил, что «сатана обманывает» его17. Тот в свою очередь считал, что
основатель мормонизма сознательно изменил откровения, якобы нис
посланные Богом18. Убежденный в том, что Господь велел ему покинуть
церковь мормонов, Уитмер ушел оттуда навсегда. Он писал:
Если вы верите моему свидетельству о Книге Мормона; если вы
верите, что Бог говорил с нами, тремя свидетелями, собственным
голосом, тогда я говорю вам, что в июне 1838 года Бог снова заговорил со мной собственным голосом с небес и велел «выйти из
среды Святых Последних Дней, ибо как они хотели поступить со
мною, так пусть будет и с ними»19.

Незадолго до смерти Уитмер присоединился к отпочковавшейся от
мормонов группе, именовавшей себя Церковью Христа и верившей в
Книгу Мормона20.
Мартин Харрис не раз доставлял огорчения основателю церкви СПД, и
Смит отплатил ему тем, что в своих писаниях дважды называл бывшего
сподвижника «нечестивцем»21. Именно в этих прегрешениях Сам Христос в
У. и. З. 19:20 якобы велел Харрису покаяться. Свое поклонение Богу Харрис
проявлял довольно экзотическими способами, о которых Смит отзывался
так:
Похвалившись перед братьями своим умением управляться со
змеями без какой-либо опасности для себя, Мартин Харрис играл
с черным полозом босыми ногами и был укушен в левую ступню.
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Мне рассказали об этом, и я воспользовался случаем, чтобы упрекнуть его и призвать братьев никогда не шутить с Божьими обетованиями22.

Харрис покинул движение мормонов и побывал членом нескольких
других религиозных групп, в том числе шейкеров и стрэнгитов23. В конечном итоге он вернулся в церковь СПД, но покоя так и не обрел. Одному из первых писателей-мормонов Харрис рассказал, что «никогда не
верил в правильность ни бригамитской ветви мормонской церкви, ни
джозефитской церкви, поскольку Бог, по его мнению, отверг их». В храм
СПД в Солт-Лейк-Сити он, по всей видимости, отправился лишь для того,
чтобы поинтересоваться, «что там происходит»24.
Итак, репутация всех троих «свидетелей» Книги Мормона сомнительна — все они, как говорил Джозеф Смит, впали в заблуждение25. Эти люди
были легковерны, а их свидетельства не вызывают доверия, поскольку
они были уличены в фальшивомонетничестве, лозоходстве, ложных про
рочествах, кладоискательстве и лжи26.

Исторические проблемы с Книгой Мормона

В Солт-Лейк-Сити, через дорогу от Храмовой площади, расположен
музей, принадлежащий церкви СПД, в котором выставлены экспонаты,
датируемые ранним периодом мормонской истории. Среди них можно
увидеть инструменты и оружие первопоселенцев, рукописные страницы Книги Мормона, муляж «Cолнечного камня» из храма в Наву, и даже
пистолет, из которого Джозеф Смит в Картиджской тюрьме в последние мгновения жизни застрелил трех человек. Чего в музее нет, так это
предметов, которые можно было однозначно отождествить с нефийской
культурой, упомянутой в Книге Мормона.
Если Книга Мормона описывает реально существовавший народ,
живший в реально существовавших городах и участвовавший в реальных событиях, он, вне всякого сомнения, должн был оставить хоть какие-нибудь археологические следы. При том количестве людей, которые
якобы жили на американском континенте, артефактов должно быть
множество. Как писал президент Спенсер В. Кимбалл: «В пору наивысшего расцвета ламанийское население обеих Америк, должно быть, исчислялось многими миллионами, потому что в некоторые периоды истории
Книги Мормона войны шли почти непрерывно, а земля была покрыта
телами убитых»27. В Книге Мормона можно найти упоминание о том, что
одних только иаредийцев насчитывалось «два миллиона могучих мужей,
а также их жёны и их дети» (Ефер 15:2).
В одном официальном учебном пособии СПД есть такое пояснение:
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Некоторых людей, изучающих Книгу Мормона, интересуют географические, текстуальные или археологические подтверждения
ее древнего происхождения. И хотя эти источники часто кажутся
занимательными и полезными, необходимо помнить, что суть и
истина Книги Мормона содержится вовсе не в сведениях подобного рода. Президент Гордон Б. Хинкли (1910 — 2008 гг.) призывал
не основывать свое свидетельство о Книге Мормона исключительно на научных открытиях...28
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Если Книга Мормона — не исторический документ, и описанные в ней
события никогда не происходили, неужели членам церкви СПД не хотелось бы об этом знать? Поскольку ни археологических, ни исторических
данных, подтверждающих достоверность этого текста, не существует,
среди мормонов есть серьезные разногласия относительно территории,
на которой должны были происходить описанные события. Большинство верующих полагает, что речь идет о Центральной Америке. Высказываясь в пользу данной точки зрения, один популярный мормонский
апологетический веб-сайт сообщает, что «почти все просвещенные исследователи Книги Мормона согласны с тем, что события Книги Мормона должны были происходить в Мезоамерике»29.
Сторонники другой точки зрения, в соответствии с которой эти события происходили в глубине Северной Америки, определенно не согласятся с таким выводом. Президент Джозеф Филдинг Смит писал:
В последние годы среди некоторых исследователей «Книги Мормона» возникла теория о том, что на протяжении периода, описываемого в «Книге Мормона», земли, населенные нефийцами и ламанийцами, были почти полностью ограничены границами территории,
на которой расположены Центральная Америка и южная часть Мексики, — а «небольшим перешейком», о котором говорится в «Книге
Мормона», был перешеек Теуантепек, а не Панамский перешеек…
В свете этой информации, исходящей от Пророка Джозефа Смита, Оливера Каудери и Дэвида Уитмера, мы не можем утверждать,
что нефийцы и ламанийцы не владели территорией Соединенных
Штатов, и что холм Кумора находится в Центральной Америке. Не
можем мы утверждать и того, что великая битва, завершившаяся
уничтожением Нефийцев, произошла в Центральной Америке30.

Кроме того, он писал:

Следует признать, что данное описание идеально соответствует
земле Кумора в штате Нью-Йорк, как ее называли с момента яв-
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ления Морония Пророку Джозефу Смиту, поскольку этот холм расположен поблизости от Великих озер и на территории, изобилующей реками и источниками. Более того, существуют письменные
свидетельства самого Джозефа Смита, и холм, ныне носящий имя
Кумора, объявлен в них той самой горой, о которой говорится в
«Книге Мормона»… Разумному человеку трудно поверить, что такие люди, как Оливер Каудери, Бригам Янг, Парли П. Пратт, Орсон
Пратт, Дэвид Уитмер и многие другие, часто говорили о Месте, где
Пророк Джозеф Смит получил листы, как о холме Кумора, и Пророк
их поправил бы, не будь это правдой. То, что они с такой определенностью говорили об этом холме во дни Пророка, — несомненный исторический факт31.

Апостол Джеймс Талмейдж тоже считал, что нефийцы жили в Северной Америке:
В то время в Северной Америке обитали два великих народа: нефийцы и ламанийцы, — оба были названы по имени одного из первых вождей, и оба поначалу были одной семьей. Если не считать
коротких периодов относительного спокойствия, эти два народа
находились в состоянии вражды из-за агрессии ламанийцев32.

Президент Эзра Тафт Бенсон настаивал на том, что на территории, которую сегодня занимают Соединенные Штаты, жили не только пресловутые нефийцы, но и Адам, и иередийцы:
Подумайте, как сильно нам повезло, что мы живем на этой американской земле. Судьба этой страны была определена задолго до
сотворения Земли… Она была домом для трех прежних цивилизаций: цивилизации Адама, цивилизации иаредийцев и цивилизации нефийцев33.

Вопреки процитированным высказываниям, многие современные
ученые-мормоны уже отказались от мысли о том, что земли Книги Мормона включали в себя какие-то территории Северной Америки. Тем самым они признают, что их руководители ошибались34. Однако в послании Первого Президентства за 1930 год говорилось:
Иисус Христос, имея в виду то время, когда он явит себя в последние дни, объявил, что, поскольку он явил себя своему собственному народу в полноту времен, и те его отвергли, в последние дни он
сначала придет к язычникам, а потом к дому Израилеву. Он гово-
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Как говорилось в заявлении, сделанном Первым Президентством
(президентом Джозефом Ф. Смитом и его советниками Антоном Лундом
и Джоном Генри Смитом) 1 мая 1911 года и опубликованном в газете
Deseret News несколькими днями позже, сам Мороний утверждал, что
«служил народу, называемому нефийцами, ветви дома Израилева, ранее
населявшей эту землю»36. Столь противоречивые сведения, безусловно,
приводят обычных святых последних дней в замешательство — тем более, что к северу от Галлатина, штат Миссури, церковь СПД установила
памятный знак, надпись на котором гласит, что рядом с местом, которое
Джозеф Смит назвал Адам-Ондай-Аман, некогда находился нефийский
жертвенник. Если нефийцы обитали в Центральной Америке, каким образом один из их жертвенников очутился так далеко на севере — в штате
Миссури?
По мнению большинства ученых-мормонов, Книга Мормона обладает исторической и научной ценностью, однако за пределами церкви СПД
нам не удалось найти ни одного историка или ученого, который согласился бы с таким утверждением. 25 августа 1984 года, выступая на конференции «Санстоун» в Солт-Лейк-Сити, Джон Карлсон — основатель и
директор Археоастрономического центра, признал: «Сама по себе Книга
Мормона не внесла существенного вклада в археологию Нового Света.
Спросите любого специалиста по археологии Нового Света». 16 июня
1999 года, отвечая на вопрос, изменил ли он свою точку зрения, Карлсон
сказал: «Нет, я не изменил мнение и готов отвечать за свои слова». При
этом он отметил, что «интерес верующих к Книге Мормона стимулировал
интерес к древней Америке и содействовал развитию археологических
исследований». По его словам, многие подобные исследования проведены качественно и беспристрастно, но «есть и немало весьма предвзятых
исследований, целью которых было обосновать Книгу Мормона»37.
Майкл Д. Коу, в прошлом — профессор антропологии Йельского университета, знаток древней истории Мезоамерики, не принадлежит к
числу мормонов. В 1973 году он написал статью, в которой рассуждал об
отсутствии в Книге Мормона исторических фактов:
Вот уже много лет археологи-мормоны почти единодушно считают Книгу Мормона точным историческим повествованием о народах, обитавших в Новом Свете между 2000 г. до н. э и 421 г. н. э.
Они убеждены в способности Смита переводить иероглифы, будь
то «реформированные египетские» или древнеамериканские... Но
я могу прямо заявить, что, по моим сведениям, ни один професси-
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ональный археолог, не принадлежащий к числу мормонов, не видит научных оснований считать все сказанное выше правдой, и я
бы сказал, что довольно многие мормоны разделяют это мнение…
Сухие факты говорят о том, что ни в одних раскопках в Новом Свете не было найдено ничего, абсолютно ничего способного навести
беспристрастного наблюдателя на мысль, что Книга Мормона, как
утверждал Джозеф Смит, представляет собой исторический документ, относящийся к истории древних переселенцев в наше полушарие38.
В заключение Коу с долей сарказма предложил:

Забудьте о поисках иаредийцев, нефийцев, сыновей Мулека, а
также земель Зарагемля и Изобилие, которые до сих пор не дали
никаких результатов, — шансы найти их так же малы, как шансы
обнаружить руины бездны, описанной в книге Откровения… Занимайтесь достойными одобрения раскопками в Мексике, помня
о том, что они не дадут никаких или почти никаких результатов,
имеющих отношение к Книге Мормона39.

В 1993 году мы написали Коу письмо, желая удостовериться, что по
прошествии двадцати лет он думает так же. Вот его ответ:
С момента написания той статьи в 1973 году я не изменил своих
представлений о Книге Мормона. Ни до, ни после той даты я не видел никаких археологических данных, которые убедили бы меня в
том, что она представляет собой нечто большее, нежели сказочное
сочинение необычайно одаренного человека, жившего в начале
XIX века на севере штата Нью-Йорк40.

В документальном фильме, выпущенном вещательной компанией
Пи-Би-Эс в 2007 году, Коу еще раз подтвердил свою точку зрения, сказав:
Если говорить о Книге Мормона, проблема еще серьезнее. Это действительно так. Речь идет о регионе мира, в котором археология
сегодня очень хорошо развита; нам известно многое о таких народах, как майя и их предшественники. И когда вы пытаетесь найти
маловероятные факты в маловероятном месте, это проблема. И,
конечно, никаких находок, которыми по праву гордятся библейские археологи, никаких находок такого масштаба мормонским
археологам сделать так и не удалось, что еще больше усугубляет
проблему41.
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Мормонский апологет Л. Ара Норвуд утверждает, что эту оценку (как
и мнения всех остальных исследователей не из числа СПД) следует отвергнуть просто потому, что Коу — не мормон. Он пишет:
Итак, какой-то археолог, не мормон, не верит в сверхъестественные
пророчества о появлении Книги Мормона из-за недостатка «научных доказательств»? Так ли это важно? Если человек, не принадлежащий к числу Святых последних дней, поверит в сверхъестественные, духовные утверждения Книги Мормона, разве он скорее всего
не присоединится к церкви Святых последних дней? 42

Вспомните многочисленные открытия, которые помогли археологам
убедиться в достоверности географических объектов, имен и событий,
упомянутых в Библии. Например, найденный в Иерусалиме оссуарий
(ящик для хранения скелетированных останков) подтвердил, что первосвященник Каиафа на самом деле жил. Надпись из Кесарии доказывает,
что прокуратор Понтий Пилат — реальная историческая личность. Стела из Тель-Дана подтверждает существование самого царя Давида. Масштабные раскопки в Кесарии, Иродионе, Иерихоне и Масаде убеждают в
том, что Ирод Великий действительно был великим зодчим, построившим Второй храм. Находки, сделанные в таких городах, как Эфес (Турция), Коринф (Греция) и Рим (Италия), позволяют составить более ясное представление о миссионерских путешествиях и посланиях Павла43.
Пожалуйста, не поймите нас превратно. Мы вовсе не хотим сказать, что
археология может заменить веру, доказав реальность непорочного зачатия, воскресения Христа и существования небес. В то же время археологические открытия позволяют думать, что Библия — действительно
историческая книга, каковой она себя называет, а не сборник мифов.
Каждый год библейская археология совершает множество открытий;
если бы не недостаток финансирования и рабочей силы, их могло бы
быть еще больше. Например, авторы этой книги взбирались на курган
(невысокий холм) в Колоссах, в Турции. В этом важном для библейской
истории городе до сих пор не производили никаких серьезных археологических раскопок, хотя его местонахождение известно уже много лет.
Кто знает, что будет найдено, когда работы начнутся!
В Книге же Мормона нет ровным счетом ничего, что можно было бы с
уверенностью отождествить с именами, географическими названиями и
событиями из истории древних жителей Америки. Кто-то возразит, что
библейская археология существует гораздо дольше, и что со временем
свидетельства в пользу Книги Мормона еще могут быть найдены. Но,
хотя раскопки на Святой Земле и в Турции начались еще несколько лет
назад, к серьезным изысканиям приступили лишь в 1920-х годах. До тех
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пор, пока историческая достоверность Книги Мормона остается предметом веры, этот текст можно с полным основанием считать мифом, легендой или художественным произведением, не опирающимся на реальные
факты44.

«Полнота вечного Евангелия»

Одна из главных претензий мормонов к Библии заключается в том,
что из нее были изъяты «многие простые и драгоценные истины». Эзра
Тафт Бенсон писал:
Книга Мормона — второе свидетельство об Иисусе Христе, потому
что в ней заключены простые и драгоценные истины Его евангелия. В этих священных летописях содержится полнота евангелия
Иисуса Христа; другими словами, — требования Господа относительно спасения... Не все истины имеют равную ценность, и не все
писания имеют равное достоинство. Есть ли лучший способ питать
дух, чем частое наслаждение книгой, благодаря которой, по словам
Пророка Джозефа Смита, «человек станет ближе к Богу, живя по ее
поучениям, чем по поучениям любой другой книги»45.

Из пояснений Бенсона следуют два вывода. Во-первых, в «священных
летописях» Книги Мормона содержатся «простые и драгоценные истины», которых, по-видимому, нет в Библии. Во-вторых, в них также можно
найти «требования Господа относительно спасения». Иначе говоря, все
необходимое для того, чтобы обрести полное спасение, должно присутствовать на страницах Книги Мормона. Бенсон вторит Джозефу Смиту,
который говорил: «Я сказал братьям, что Книга Мормона — самая верная из всех книг на земле, замковый камень нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям любой
другой книги»46.

Где же эти поучения?

В учении мормонов приближение к Богу всегда ассоциировалось с
вечной жизнью, иначе именуемой возвышением или божественностью.
По словам Джозефа Ф. Смита:
Цель нашего земного существования состоит в том, чтобы мы могли
получить всю полноту радости и стать сыновьями и дочерьми Бога
в самом полном смысле этого слова, будучи наследниками Бога и со-
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наследниками Иисусу Христу (см. к Римлянам 8:14-17), быть царями
и священниками Богу, унаследовать славу, владычество, возвышение, престолы и каждую силу и качество, которые развил и которыми обладал наш Небесный Отец. Это и есть цель нашего пребывания
на этой Земле. Чтобы достичь этого возвышенного положения, нам
необходимо пройти через этот земной опыт, или испытательный
срок, посредством чего, с помощью нашего Старшего Брата Иисуса,
мы можем доказать свое достоинство47.

Для того, чтобы достичь этого «возвышенного положения», необходимо следующее:
1. Мы должны креститься.
2. Мы должны получить конфирмацию, то есть возложение рук,
утверждающее нас членом Церкви Иисуса Христа, и получить дар
Святого Духа.
3. Мужчины должны получить священство Мелхиседеково и возвеличивать свое призвание в священстве.
4. Мы должны получить храмовое облечение.
5. Мы должны заключить брак на вечность, будь это в земной жизни
или в грядущей48.
Помимо получения необходимых таинств, Господь повелевает всем:
1.
2.
3.
4.

Любить Бога и наших ближних.
Соблюдать заповеди.
Каяться в своих согрешениях.
Вести поиски умерших родственников и совершать для них спасительные таинства Евангелия.
5. Посещать церковные собрания, по возможности регулярно, чтобы,
принимая причастие, возобновлять заветы крещения.
6. Любить и укреплять членов своей семьи, следуя по путям Господним.
7. Ежедневно молиться семьей и индивидуально.
8. Словом и примером учить других Евангелию.
9. Изучать Священные Писания.
10. Внимать вдохновленным свыше словам Пророков Господних и исполнять их49.

Необходимо выполнять многочисленные требования, о которых ни
словом не говорится в Книге Мормона. Кроме того, в ней не рассматриваются и другие важные учения СПД, такие как:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

устройство мормонской церкви, которому ее руководство придает
столь большое значение;
чины священства Мелхиседекова;
чины священства Ааронова;
существование множества богов;
представление о Боге как о возвышенном человеке;
способность человека обрести божественность;
три степени славы;
предземная жизнь;
вечное движение вперед (план спасения);
Небесная Мать;
ад, ограниченный по времени.

Если говорить начистоту, нет никаких причин думать, что нефийцы,
о которых повествует Книга Мормона, исповедовали и соблюдали большинство убеждений и обычаев современных святых последних дней.
Харрелл признается: «Следует отметить, что учения, отраженные в Книге Мормона, обычно имеют больше общего со взглядами протестантизма
начала XIX века, нежели с убеждениями более позднего мормонизма»50.

Молитва о Книге Мормона

Чаще всего в общении с потенциальными новообращенными миссионеры мормонов открывают текст Мороний 10:4 и читают:
И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они; и если
вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея
веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого.

Один из церковных учебников по миссионерскому служению поясняет: «Чтобы узнать, что Книга Мормона истинна, человек должен читать ее,
обдумывать и молиться об этом. И тогда тот, кто искренне ищет истину,
скоро почувствует, что Книга Мормона — действительно слово Божье»51.
В другой публикации говорится: «Иногда, несмотря на всю свою искренность, человек, читающий Книгу Мормона, не получает свидетельство
сразу. Кроме того, некоторые люди могут не распознать свидетельства,
которое возрастает в них по мере того, как они изучают эту потрясающую
книгу и молятся о ней. Но обещание Морония исполняется»52.
Между тем, к такому подходу есть серьезные претензии. Прежде всего, правильным считается только один результат. Если человек «помолился», но получил иной ответ, нежели сам миссионер, значит, он что-то
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сделал не так. Если молитва — действенный способ убедиться в подлинности писания, почему отрицательный результат тут же отметается как
неприемлемый? Мормоны не всегда говорят об этом вслух, но в таких
случаях они обычно сомневаются, спрашивал ли человек с «искренним
сердцем» и «настоящим желанием». Кроме того, отрицательный результат может указывать на недостаток «веры во Христа». Однако в книге
Иеремии 17:9 сказано, что чувства могут быть очень обманчивыми, потому что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено».
Молитву о религиозной книге — в особенности, если это художественное, а не историческое произведение, — едва ли можно считать объективной проверкой.
Если Книга Мормона — одна из четырех священных книг СПД, почему
нужно молиться только о ней, а не об остальных трех? Если уж на то пошло, почему бы искателю истины не помолиться о мусульманском Коране, индуистских Ведах или буддийской Трипитаке? Где предел? Если подобная молитва — способ определить истину, почему многим мормонам
никогда не приходило в голову упомянуть в молитвах писания других
религий?
Христиане верят в молитву, но не считают правильным столь поверхностный подход к общению с Богом. В 1 Фессалоникийцам 5:21 апостол
наставляет читателей «все испытывать». В Деяниях 17:11 верийцы названы более «благомысленными», чем фессалоникийцы, поскольку они
исследовали Писание (Ветхий Завет), желая убедиться, что проповедь
Павла ему соответствует. Наверное, миссионеры СПД хотят, чтобы потенциальные новообращенные субъективно ощутили истинность Книги Мормона (а затем и мормонского учения). Но в действительности им
следует предлагать слушателям прочесть Библию — как она есть, а не в
свете «современных откровений», — и проверить, соответствует ли учение мормонов тому особому откровению, которое однажды Бог уже дал
людям53.
Вопросы для обсуждения

1. Джозеф Смит называл Книгу Мормона «самой верной из всех книг
на земле». Если какой-нибудь мормон спросит вас, почему вы не
признаете ее священным писанием, и у вас будет лишь пять минут,
чтобы назвать три причины, какие бы аргументы вы привели?
2. Апостол Джеффри Р. Холланд писал: «Либо Книга Мормона — то,
чем ее называл Пророк Джозеф Смит, либо эта церковь и ее основатель лгут, и все это обман с начала до конца»54. Прав ли этот руководитель церкви СПД? Что бы вы ответили мормонам, по мнению
которых неважно, происходили ли на самом деле события, описан-
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ные в Книге Мормона, поскольку они находят в ней духовное утешение?
3. Мормоны часто подчеркивают, что необходимо помолиться о Книге Мормона, чтобы удостовериться в ее истинности. Следует ли
христианам соглашаться на такую проверку? Назовите положительные и отрицательные стороны молитвы о Книге Мормона.

Заключительная мысль

Многим из нас предлагали получить духовное свидетельство об истинности Книги Мормона. Нам советовали самостоятельно прочесть ее,
а потом помолиться о том, что в ней сказано. Между тем, в этой священной книге СПД есть множество изъянов. Для начала, ее подробности не
согласуются с археологией Нового Света. Некоторые ее учения не отражают взгляды нынешнего руководства церкви. Сомнения вызывает даже
тот способ, которым она якобы была переведена. Наверняка можно сказать одно. Если на самом деле Книга Мормона — не «самая верная из всех
книг на земле», тем, кто дорожит истиной, не следует относиться всерьез
ни к религии мормонов, ни к ее богословию.
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9. Учение и Заветы
и Драгоценная Жемчужина
Хотел бы я, чтобы всякая честная душа в этом мире прочла Книгу Мормона,
прочла Учение и Заветы и Драгоценную Жемчужину наряду с чтением Биб
лии. Какая славная привилегия нам дана. Так называемый христианский
мир, разделенный и раздробленный, утверждает, что Библия содержит все
слово Бога. Им Господь ни разу не дал откровения. Согласно их учению, с
небес не сходило ничего в плане наставления, совета или откровения, что
можно было сравнить с наставлениями, советами и откровениями, которые
мы находим книгах, которые им угодно называть каноном писания.
Президент Джозеф Филдинг Смит1

Глоссарий
Драгоценная Жемчужина (ДЖ): Часть канона церкви СПД, признанная священным писанием в 1880 году. Включает в себя пять книг и новый перевод
нескольких отрывков из Библии.
Книга Авраама: Одна из книг, входящих в состав Драгоценной Жемчужины —
перевод папируса, якобы написанного патриархом Авраамом.
Образцовые труды: Четыре священных текста мормонов: Библия (официально признан английский Перевод короля Иакова «настолько, насколько
[Библия] переведена правильно»); Книга Мормона; Учение и Заветы и
Драгоценная Жемчужина.
Учение и Заветы (У. и З.): Часть канона церкви СПД, составленная из откровений и наставлений, полученных лидерами мормонов (прежде всего,
Джозефом Смитом); более половины их датируется периодом до 1833
года.

Н

аряду с Книгой Мормона в состав т. н. «образцовых трудов» церкви
СПД входят еще две книги: Учение и Заветы (У. и З.) и Драгоценная
Жемчужина (ДЖ). На страницах первой можно найти много важных и
уникальных учений — в основном, принадлежащие Джозефу Смиту, —
и еще несколько дополнительных откровений, полученных пророками
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мормонов, — например, об отмене многоженства и допущении черноко
жих в ряды священства СПД.
Большую часть Драгоценной Жемчужины занимают два произведе
ния: Книга Моисея и Книга Авраама. Первая представляет собой «вы
держку из перевода Библии, как было дано в откровении Пророку Джо
зефу Смиту, июнь 1830 — февраль 1831 г.» Вторая считается переводом
египетского папируса, приобретенного Смитом в 1835 году. Кроме этого,
Драгоценная Жемчужина включает в себя тринадцать «символов веры»,
краткую биографию основателя церкви СПД и отрывки из Евангелия от
Матфея в новом «переводе» Джозефа Смита.

Учение и Заветы: современное откровение?

В 2009 году в журнале «Лиахона» была опубликована статья под на
званием «Углубленное изучение книги „Учение и Заветы“», в которой
говорилось: «Мы свидетельствуем, что книга „Учение и Заветы“ — это
поистине голос Господа, обращенный в наше время к каждому из детей
Бога, и что те, кто ее изучает, обретут великие благословения»2. Введе
ние к У. и З. поясняет:
«Учение и Заветы» — это собрание Божественных откровений
и Боговдохновенных изречений... И хотя большинство разделов
адресовано членам Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
эти послания, предупреждения и призывы предназначены на бла
го всего человечества. . . . [Она] уникальна, поскольку это не пере
вод древней рукописи, а современное Священное Писание, данное
Богом через Его избранных пророков для восстановления Его свя
тых трудов и для основания Царства Божьего на Земле в эти дни3.

Президент Эзра Тафт Бенсон утверждал, что У. и З. «приводит людей
ко Христу», поскольку…
…представляет собой связующее звено между Книгой Мормона
и продолжающейся работой Восстановления, совершаемой через
Пророка Джозефа Смита и его преемников... Книга Мормона —
«замковый камень» нашей религии, а Учение и Заветы, наряду с
продолжающимся откровением последних дней, — ее венец4.

Первоначально У. и З. была издана под названием «Книга Заповедей»:
К осени 1831 года Джозеф Смит записал семьдесят или даже боль
ше откровений, в большинстве из которых содержались указания

Учение и Заветы

145

для членов Церкви. В ходе специальной конференции, состояв
шейся 1 ноября 1831 года в г. Хайраме, штат Огайо, Церковь реши
ла опубликовать некоторые из этих откровений или «заповедей»...
Вскоре после того, как была оставлена неудачная попытка издать
Книгу Заповедей в 1833 году, возник план опубликовать эти от
кровения в г. Киртланде, штат Огайо. Книга, переименованная в
«Учение и Заветы Церкви Святых последних дней», была представ
лена членам Церкви и принята как слово Бога на конференции в
августе 1835 года5.

Вот лишь некоторые наиболее значимые учения и события, зафикси
рованные в У. и З.:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

утверждение, что существует только одна истинная церковь (Раз
дел 1);
слова ангела Морония, сказанные Смиту в 1823 году (Раздел 2);
объяснение, что Смит должен покаяться, поскольку из-за жены
Мартина Харриса были утрачены первые 116 страниц «Книги Ле
гия» (которая должна была войти в Книгу Мормона), и что заново
переводить утраченные страницы не следует, поскольку злодеи
хотят уничтожить Смита и движение мормонов (Разделы 3, 10);
утверждение, что апостол Иоанн до сих пор жив (Раздел 7);
описание того, каким Бог хочет видеть устройство церкви (Раздел
20);
назначение Смита «провидцем, переводчиком, пророком, апосто
лом и старейшиной» церкви (состоялось в первый день существо
вания церкви, 6 апреля 1830 года, Раздел 21);
необходимость повторного крещения, в какой бы церкви человек
ранее ни был крещен (Раздел 22);
пояснение, что откровения вправе получать только Смит, и что
Хайрам Пэйдж, один из восьми свидетелей Книги Мормона, полу
чал ложные откровения от сатаны (Раздел 28);
пророчество о том, что Индепенденс, штат Миссури, должен стать
местом строительства города Сион и первого храма СПД (Раздел
57);
учение о падении дьявола и сынов погибели, о том, что все так или
иначе получают спасение, и о трех царствах «небесных» (Раздел
76);
Новый Иерусалим должен быть построен в Миссури (Раздел 84);
Слово Мудрости — предписания о здоровом образе жизни, кото
рые приносят «мирские и духовные благословения» тем, кто им
следует (Раздел 89)6;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

только потомки Аарона являются носителями священства Ааро
нова (Раздел 107);
имя Иисуса возвращено в название «Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней», которая раньше называлась просто «Церковью
Святых последних дней» (Раздел 115);
город Спринг-Хилл в округе Дэвис, штат Миссури, переименован
Богом в «Адам-ондай-Аман», поскольку «это то место, куда придёт
Адам посетить свой народ» (Раздел 116);
в храмах СПД должны совершаться крещения за мертвых (Разде
лы 124, 127, 128);
у Бога есть тело из плоти и костей, и Он так же, как Иисус, может
являться людям (Раздел 130);
целестиальный брак необходим, чтобы стать богом и сохранить
семью навечно (Разделы 131-132);
разрешение многоженства (полигамии) (Раздел 132);
«мученичество» Смита и его брата Хайрума (Раздел 135);
в 1847 году планировалось организовать «Лагерь Израиля» для
переселения на запад, на новое место проживания (Раздел 136);
учение о спасении для умерших и о том, что все дети спасены в
целестиальном царстве (Раздел 137);
видение, посланное шестому президенту СПД Джозефу Ф. Смиту в
1918 году, в котором он, в частности, увидел, как Христос посетил
духов умерших людей, пока Его тело находилось в могиле (Раздел
138);
«Манифест» 1890 года, официально запретивший практику мно
гоженства (Официальное заявление 1);
откровение, данное в 1978 году и провозгласившее, что все до
стойные члены церкви мужского пола могут быть носителями
мормонского священства (Официальное заявление 2)7.

Драгоценная Жемчужина

Как говорится в одном церковном учебнике, «Драгоценная Жемчужина
свидетельствует нам, что Иисус есть Христос, что Джозеф Смит был Про
роком Божьим, и что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней —
единственная истинная и живая Церковь на Земле»8. Согласно введению,
находящемуся в начале этого писания СПД:
Книга «Драгоценная Жемчужина» — это собрание избранных ма
териалов, касающихся многих значительных аспектов вероиспо
ведания и учения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Эти главы были переведены и записаны Пророком Джозефом Сми
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том, и большая их часть была опубликована в периодических изда
ниях Церкви его времени.

Первое издание выпустил апостол Франклин Д. Ричардс в 1851 году.
Впоследствии в содержание были внесены изменения — например, не
которые материалы, исключенные из Драгоценной Жемчужины в 1979
году, вошли в У. и З. (Разделы 137 и 138). По словам апостола Брюса Р.
Макконки, Драгоценная Жемчужина состоит из пяти частей:
1. Фрагменты Книги Моисея. Это избранные главы книги Бытия в
переводе Джозефа Смита.
2. Джозеф Смит — Матфея. Сильно отредактированный текст Мат
фея 23:39-24:51, объединенный в одну главу.
3. Джозеф Смит — История. «Выдержки из официального свидетель
ства и истории, которые он приготовил в 1838 году…»
4. Символы веры. Составлены Смитом и сначала были известны под
названием «письмо Уэнтворта». Тринадцать основных положений
учения СПД.
5. Книга Авраама. Джозеф Смит взял египетские папирусы и пере
вел их на английский язык. В 1842 году текст частями публико
вался в газете Times and Seasons. Мормоны утверждают, что в нем
содержатся «бесценные сведения о евангелии, предземной жизни,
природе Божества, творении и священстве — сведения, которые
отсутствуют во всех прочих ныне существующих откровениях»9.

История Книги Авраама

В июле 1835 Джозеф Смит повстречал владельца передвижной вы
ставки по имени Майкл Х. Чендлер, который привез в Киртланд, штат
Огайо, четыре египетских мумии. Кроме того, Чендлеру принадлежали
два папирусных свитка с иероглифическими надписями, которые он
продал мормонам за 2400 долларов. На следующий день Смит объявил,
что древние тексты были написаны ни много ни мало двумя ветхоза
ветными патриархами: «Я приступил к переводу некоторых знаков, или
иероглифов, и к вящей нашей радости обнаружил, что один из свитков
содержит писания Авраама, в другой — писания Иосифа Египетского, и т.
д.»10. Уже сама по себе эта невероятная находка в глазах мормонов была
доказательством Божьего провидения. Только вообразите себе, какой
сенсацией стала бы находка подлинных сочинений Авраама и Иосифа!
Они были бы бесценны! Если текст Книги Авраама действительно, как
считали некоторые руководители СПД, написан рукой самого патриарха,
это единственный сохранившийся до наших дней автограф кого-то из
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героев Библии11. Если это подлинный текст, он на пять столетий старше
книги Бытия.

Правда или вымысел?

В 1835 году мало кого можно было назвать специалистом в области
египтологии. Знаменитый Розеттский камень, в настоящее время вы
ставленный в лондонском Британском музее, случайно нашли в 1799
году в Египте солдаты армии Наполеона. Ученые много лет бились
над расшифровкой высеченных на нем наряду с греческим текстом
египетских иероглифов и демотических знаков. Наконец, в 1822 году
Жан-Франсуа Шампольон обнародовал результаты своих исследований,
и тайна египетского языка была разгадана. Церковь СПД признает, что
«Джозеф Смит не считал себя экспертом в области ни одного языка… Го
сподь не требовал от Джозефа Смита знания древнеегипетского языка».
Как и Книга Мормона, папирусы были якобы переведены «даром и силой
Бога... Джозеф Смит не претендовал на знание древних языков летопи
сей, которые он переводил»12.
Из двух папирусов Смит решил сосредоточиться на том, который, по
его словам, написал Авраам. В 1842 году в мормонской газете Times and
Seasons было напечатано все, что Смит успел сделать13. Обстоятельства
помешали ему «перевести» оставшуюся часть папируса Книги Авраама и
второй папирус, который он называл Книгой Иосифа. В 1851 году текст
неоконченного перевода был опубликован в составе Драгоценной Жем
чужины. В 1880 году Книгу Авраама признали частью канона СПД, то
есть священным писанием.
В Книге Авраама воспроизведены три факсимиле (рисунка), содержа
ние которых Смит, как свидетельствует один из церковных учебников,
попытался истолковать:
...факсимиле 1 показывает, что Авраам преодолел испытания и
трудности земной жизни; факсимиле 2 показывает, что Авраам об
рел знание, которое поможет ему вернуться в присутствие Бога и
стать подобным Ему; и факсимиле 3 показывает, что Авраам всту
пил в присутствие Бога и получил жизнь вечную14.

Языческие папирусы найдены вновь

Более ста лет оригиналы папирусов, которые «переводил» Смит, счи
тались утраченными. Соответственно, как и в случае с Книгой Мормо
на, никто не мог обратиться к оригинальным рукописям и посмотреть,
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что за текст он переводил. После гибели Смита в 1844 году подлинни
ки остались в собственности его вдовы. Историк СПД Уильям Э. Берретт
утверждает что Эмма Смит продала их одному из музеев в Сент-Луисе.
В конечном итоге папирусы оказались в Чикагском музее. После Вели
кого чикагского пожара 1871 года все решили, что документы сгорели
вместе со зданием музея.
В 1967 году интерес к Книге Авраама вновь пробудился в связи с тем,
что в нью-йоркском Метрополитен-музее были найдены папирусы, кото
рыми пользовался Смит в 1835 году. Документы были возвращены церкви
СПД, и теперь, когда рукопись Книги Авраама вновь стала доступна, уче
ные могли, наконец, изучить египетский текст, который «перевел» Смит.
Если Джозеф Смит действительно был пророком, вдохновленным
Богом, и был способен перевести Книгу Авраама, появилась прекрасная
возможность это доказать. Однако египтологи единодушно считают, что
«перевод» Смита совершенно неправилен, и что оригинальный документ
представляет собой египетский мифологический текст, известный под
названием «Книги дыханий», — это погребальный папирус, изготовлен
ный примерно во время земной жизни Христа, т. е. через много лет после
правления той династии фараонов, при которой жил Авраам. Естествен
но, к Аврааму эта языческая рукопись не имеет никакого отношения.
Папирус Смита разорван на несколько частей — они совмещены и
наклеены на бумажную подложку. Утраченные места кто-то (возможно,
Смит) дорисовал на том же листе бумаги. Изучение Факсимиле №1 вы
явило целый ряд расхождений между истолкованием Смита и мнением
современных египтологов. Смит утверждал, что рисунок изображает
Авраама, лежащего на жертвеннике. Рядом с ножом в руке стоит «идо
лопоклоннический священник Елкенаха», который собирается принести
Авраама в жертву. Существа, изображенные под жертвенником, Смит
описывает как языческих богов. Птицу, парящую над головой Авраама,
он называет ангелом Господним.
Ричард Паркер, некогда возглавлявший кафедру египтологии в Брау
новском университете, придерживается иного мнения:
Это хорошо известная сцена из мистерий Осириса: слева Анубис —
бог с головой шакала — прислуживает мертвому Осирису на по
гребальных носилках. Реконструкция, нарисованная карандашом
(?) неверна. У Анубиса должна быть голова шакала. Левая рука
Осириса на самом деле лежит внизу, вытянутая вдоль бока. То, что
выглядит как поднятая рука, в действительности представляет
собой часть крыла второй птицы, парящей над эрегированным
фаллосом Осириса (этот фрагмент папируса отломан). Вторая пти
ца — это Исида, чудесным образом забеременевшая от мертвого
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Осириса; впоследствии она родит Гора, который отомстит за отца
и вернет себе наследство. Птица, сохранившаяся целиком, изобра
жает Нефтиду, сестру Осириса и Исиды. Под погребальными но
силками стоят четыре сосуда-канопы, головы на которых симво
лизируют четырех сыновей Гора: Амсета с головой человека, Хапи
с головой бабуина, Дуамутефа с головой шакала и Квебехсенуфа с
головой сокола15.

Изучение Факсимиле №2 порождает новые проблемы. Этот рисунок
в виде круга якобы подтвердил учение СПД о том, что Бог обитает в
окрестностях планеты Колоб. Кроме того, Смит нашел в нем указание на
«главные Слова-ключи Святого Священства»16. Вот что думает по этому
поводу египтолог Стивен Томпсон:
Факсимиле №2 — это изображение египетского погребального
амулета, известного как «гипоцефал», его помещали под голову
мумии с целью защитить голову покойного, обеспечить его жи
вотворным теплом солнца и дать ему возможность присоединить
ся к солнечному богу Ра в небесной лодке, тем самым обеспечив
ему дальнейшее приятное существование в загробной жизни17.
Далее Томпсон говорит:

Относительно того, каким образом Джозеф Смит истолковал фигу
ры, изображенные на этом факсимиле, некоторые утверждали, что
«его объяснения в целом разумны в свете современных египтоло
гических знаний». Сравнение толкований Смита с нынешними до
стижениями египтологии показывает, что это утверждение также
неверно18.

В документальном фильме «Утерянная Книга Авраама» Роберт Рит
нер, профессор египтологии из Чикагского университета, отозвался о
«переводе» Смита столь же скептически:
Я хочу, чтобы меня хорошо поняли. Таким толкованиям, которые
приведены в факсимиле 1 и 3, попросту нет оправдания. В них не
верно объясняется смысл иероглифов, в них неверно определяет
ся пол персонажей, они основаны на ошибочном понимании того,
что изображено на рисунке, и когда эти толкования повторяются в
основной части текста, они тоже ошибочны. Короче говоря, толко
вания, данные в этой книге, не имеют под собой никакого истори
ческого основания. Совсем никакого19.
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Сомнения относительно находки 1967 года
Столкнувшись со множеством фактов, свидетельствующих о неспо
собности Смита переводить с египетского языка, некоторые апологе
ты СПД попытались оспорить подлинность папируса, обнаруженного в
Нью-Йорке в 1967 году. Тот ли это документ, которым владел Смит? Про
фессор УБЯ Дэниел Питерсон писал:
Критики давно пытались собирать доказательства против Кни
ги Авраама. По их словам, эту книгу не поддерживают какие-то
древние тексты. Они ссылаются на фрагменты папирусов Джозефа
Смита, которыми мы теперь располагаем, и утверждают, что, по
скольку Книга Авраама очевидно имеет мало общего с содержани
ем рукописей, эта книга — подделка; но Хью Нибли тщательно из
учил эти претензии и привел наглядные доказательства того, что
папирусы, которыми мы сегодня располагаем, — вероятно, не те, с
которых Джозеф Смит перевел книгу Авраама20.

Христианин Чарльз Ларсон опровергает его слова:

Не могло быть никаких сомнений в том, что папирусы из Метро
политен-музея — те самые, которые некогда приобрел и исполь
зовал Джозеф Смит. На оборотной стороне листов бумаги, к кото
рым они приклеены, находятся, помимо прочего, архитектурные
рисунки храма и карты окрестностей г. Киртланда, штат Огайо21.

Нам не известно ни одно официальное заявление церкви СПД, в кото
ром отрицалась бы подлинность этих документов.
Причины, по которым церковь мормонов вынуждена настаивать на
аутентичности Книги Авраама, очевидны. Б. Х. Робертс писал:
Если бы удалось дискредитировать сделанный Джозефом Смитом
перевод египетского пергамента и доказать, что это подделка,
тень сомнения упадет и на подлинность его перевода Книги Мор
мона, и таким образом все его притязания на способности пере
водчика будут разоблачены и обращены в ничто22.

К сожалению, как признают сами мормоны, «не существует ника
ких официальных (данных Церковью) объяснений факсимиле Авраама,
кроме сопровождающих их объяснений Пророка Джозефа Смита»23. Для
того, чтобы считать ветхозаветного патриарха автором этой книги, нуж
на недюжинная вера — если верить написанному в мормонском учеб
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нике по истории церкви, «подобно Книге Мормона, сама Книга Авраама
есть свидетельство того, что она явилась на свет благодаря дару и силе
Божьей»24.
Если Смит не обладал научными познаниями, необходимыми для
того, чтобы правильно перевести распространенный египетский по
гребальный текст, возникает вопрос, был ли он способен расшифровать
«измененный египетский» язык, на котором якобы написана Книга Мор
мона. Находка папируса, который Смит использовал в качестве основы
Книги Авраама, заставляет усомниться в его способностях переводчика
и притязаниях на роль пророка25.

Вопросы для обсуждения

1. По словам президента Эзры Тафта Бенсона, «Учение и Заветы при
водят людей в царство Христа, то есть в Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней, „единственную на лице всей земли истин
ную и живую Церковь“ (стих 30). Я знаю это»26. Оправдано ли такое
заявление Бенсона? Если нет, почему?
2. Если не считать 138-го раздела и двух «официальных заявлений»,
после XIX века к Учению и Заветам не было добавлено ни одно
го текста. Как вы думаете, почему церковь СПД не дополняет ее
новыми учениями и откровениями, если Бог сегодня по-прежнему
говорит с ее руководителями?
3. Как вы полагаете, Книга Авраама подтверждает или опровергает
представления о том, что Джозеф Смит был способен переводить с
древних языков? Поясните свой ответ.

Заключительная мысль

Мормоны считают Учение и Заветы и Драгоценную Жемчужину свя
щенными писаниями, которые подтверждают, что Бог являл себя лю
дям в недавнем прошлом. Но для того, чтобы признать эти внебиблей
ские книги авторитетными, свидетельство Джозефа Смита — человека,
благодаря которому они появились на свет, — должно быть достовер
ным, а сам основатель церкви СПД должен быть надежным свидетелем.
Кроме того, необходимо проверить, согласуются ли эти «образцовые
труды» с несомненным Божьим Словом, Библией. Если между ними
есть какие-то расхождения, следует насторожиться, ведь учение мор
монов не может быть истинным, если их писания — не что иное, как
плод буйной человеческой фантазии.
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Часть IV

Исследование
представлений
мормонов о спасении

10. Искупление
Требования правосудия в случае нарушения закона могут быть удовлетворены посредством милости — ее вы можете заслужить своим постоянным
покаянием и послушанием законам Бога. Такое покаяние и послушание абсолютно необходимы для того, чтобы Искупление до конца совершило свое
чудо в вашей жизни.
Апостол Ричард Г. Скотт1

Глоссарий
Искупление: Жертва, принесенная Иисусом, благодаря которой люди могут
воскреснуть и обрести вечную жизнь, если они раскаиваются и соблюдают
заповеди.
Покаяние: Процесс, посредством которого член церкви СПД получает прощение. Истинное покаяние включает в себя шесть шагов, в том числе исповедание грехов и полный отказ от них.

И

исус Христос заплатил непомерную цену, когда пожертвовал Своей
жизнью и принял смерть от рук римлян и иудейских вождей. В том,
что этот акт самопожертвования обошелся Ему очень дорого, не может
быть никаких сомнений. И христиане, и мормоны верят в искупление
Христа, но расходятся в понимании того, какую пользу оно принесло
людям, а иногда и того, где именно оно совершилось.

Искупление в учении мормонов

Как говорили руководители мормонов, искупление Иисуса Христа
освобождает «семью человеческую» от последствий грехопадения Адама и позволяет всем людям воскреснуть из мертвых. Оно началось в
Гефсиманском саду. Учение об искуплении выводится из двух текстов,
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входящих в состав образцовых трудов СПД. Описание страданий Христа в
Гефсимании из Мосия 3:7 (КМ) напоминает евангельские повествования:
И вот, Он претерпит искушения и боль телесную, голод, жажду и
изнурение, даже свыше того, что может перенести человек, если
не умрёт от этого; ибо вот, кровь выступит из каждой поры — так
велико будет мучение Его за нечестие и мерзости народа Его.
У. и З. 19:15-19 продолжает:

А потому, Я повелеваю тебе покаяться — покайся, дабы Я не поразил тебя жезлом уст Моих, и гневом Моим, и яростью Моей и
дабы страдания твои не были тяжкими — насколько тяжкими, ты
не знаешь, до чего неимоверными, ты не знаешь, да, и как трудно
переносить их, ты не знаешь. Ибо вот, Я, Бог, претерпел всё это за
всех людей, дабы не страдали они, если покаются; Но если они не
покаются, то должны будут страдать именно так, как Я страдал;
кое страдание заставило Меня, самого Бога, величайшего из всех,
трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать
телом и духом — и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть —
Однако, слава да будет Отцу, и Я принял чашу и закончил приготовления Мои для детей человеческих.

Искупление дает возможность получить прощение личных грехов
при условии покаяния.
Своим Искуплением Иисус Христос избавляет всех людей от следствий Падения. Все люди, когда-либо жившие на Земле, и те, кто
когда-либо будут жить на Земле, воскреснут и вернутся в присутствие Бога на суд (см. 2 Нефий 2:5-10; Геламан 14:15-17). Благодаря дару милости Спасителя и искупительному милосердию все мы
получим дар бессмертия и будем вечно жить в прославленных воскресших телах2.

Однако полнота искупления не дается просто так. Отвечая на вопрос,
вынесенный в заголовок своей статьи («Что искупление значит для
вас?»), семидесятый Сесил О. Самуэльсон-младший пишет:
Искупление делает Воскресение реальностью для каждого человека. Однако, что касается наших личных согрешений и грехов, то
условия Искупления требуют от нас веры в Господа Иисуса Христа,
покаяния и подчинения законам и таинствам Евангелия3.
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Президент Спенсер В. Кимбалл утверждал: «Спаситель пришел, чтобы
„осуществить бессмертие и жизнь вечную человека“ (Моисей 1:39). Его
рождение, смерть и воскресение обеспечили достижение первой цели.
Но для выполнения второй цели — для обретения жизни вечной — мы
должны добавить свои усилия»4. Сославшись на 2 Нефий 25:23 из Книги
Мормона, семидесятый Хорхе Ф. Себальос в своем докладе под названием
«Стремиться к недостижимому» на генеральной конференции в октябре
2009 года сказал:
Получить спасение и жизнь вечную было бы невозможно, если
бы не Искупление, совершенное нашим Спасителем, Которому мы
обязаны всем, что имеем. Но чтобы все эти высшие благословения
могли осуществиться в нашей жизни, мы должны сначала внести
свой вклад, «ибо мы знаем, что по милости Его мы получаем спасение, после всего того, что мы можем сделать». Давайте же с верой,
воодушевлением, усердием, ответственностью и любовью делать
все, что в наших силах, — именно тогда мы будем делать все возможное, чтобы достичь недостижимого. Иными словами, достичь
того, что недостижимо в людском понимании, но что с Божественным участием нашего любящего Отца и бесконечной жертвой,
принесенной нашим Спасителем, становится величайшим даром,
одной из великолепнейших возможностей, — жизни вечной с Богом и нашими близкими5.

Апостол Даллин Оукс, выступая на генеральной конференции в 2010
году, обратился к тому же отрывку:
Благодаря тому, чего Он достиг благодаря Своей искупительной
жертве, Иисус Христос имеет власть ставить условия, которые мы
должны исполнять, чтобы заслужить благословения Его Искупления. Вот почему у нас есть заповеди и таинства. Вот почему мы заключаем заветы. Вот каким образом мы заслуживаем обещанные
благословения. Все это приходит через милость и славу Святого
Израилева «после всего того, что мы можем сделать» (2 Нефий
25:23)6.

Но подлинным кошмаром для любого святого последних дней должна стать цитата из выступления Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства: «Трудно понять, сделали ли мы достаточно для того, чтобы
Искупление изменило нашу природу и таким образом подготовило нас к
вечной жизни»7.
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Гефсимания или крест?
Мормоны недвусмысленно утверждают, что кровь, пролитая Иисусом
на Голгофском кресте, завершила искупление, но главная его часть произошла в Гефсиманском саду. Вследствие этого распятие практически
отступает на второй план. В учебнике «Основы Евангелия» можно прочесть следующее: «Спаситель искупил наши грехи Своим страданием в
Гефсиманском саду и смертью на кресте. Нам невозможно целиком и полностью представить себе, как Он страдал за все наши грехи. В Гефсиманском саду груз наших грехов заставил Его перенести такую страшную
муку, что кровь истекала из каждой поры Его»8. Признавая, что в конечном итоге Иисус был распят, президент Джозеф Филдинг Смит взывал к
читателям:
Как бы мне хотелось донести эту мысль до каждого члена Церкви:
самое сильное страдание Он перенес еще до того, как был поднят
на кресте. Как сообщают Священные Писания, в Гефсиманском
саду из каждой поры Его тела сочилась кровь; и в страшной агонии души Он воззвал к Своему Отцу. Не из-за гвоздей, вбитых в Его
руки и ноги. Только не спрашивайте меня, как это было, потому что
я этого не знаю. Никто не знает. Мы знаем лишь то, что каким-то
образом Он принял на Себя это непомерное наказание. Он взял на
Себя наши согрешения и уплатил цену — цену мучений9.

Ему вторили и другие руководители мормонов:
•

•

•

Семидесятый Вольфганг Х. Пауль (2007): «Именно там Спаситель
заплатил за все скорби, грехи и преступления каждого человека,
который когда-либо жил или еще будет жить. Там Он испил горькую чашу и пострадал для того, чтобы все, кто кается, могли не
страдать»10.
Семидесятый Лоуренс Э. Корбридж (2008): «Именно поэтому Иисус
Христос вошел в сад под названием Гефсимания, где ради нас Он
преодолел грех. Он взял на себя наши грехи. Он понес наказание
за наши ошибки. Он заплатил за наше обучение. Я не знаю, как Он
сделал то, что Он сделал. Я только знаю, что Он это сделал, и благодаря тому, что Он это сделал, вы и я можем получить прощение
своих грехов, чтобы обрести Его силу»11.
Апостол Расселл М. Нельсон (2013): «Спаситель пролил первые
капли крови за все человечество не на кресте, а еще в Гефсиманском саду. Там Он взял на Себя бремя грехов каждого человека, когда бы он ни жил на Земле»12.
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Идея искупления в саду выглядит нелепо по нескольким причинам.
Во-первых, Павел неизменно связывает искупление с крестом и ни разу
не говорит, что оно происходило в двух местах. Кроме того, в Библии Гефсиманский сад упоминается всего дважды — и ни в одном из этих случаев речь не идет об искуплении. Во-вторых, если Христос действительно
искупил все грехи человечества в саду, что еще Ему оставалось искупить
на кресте?

Христианское определение искупления

Искупление — акт примирения людей с Богом посредством жертвоприношения. Поскольку все люди грешны и по природе, и по делам13,
Христос, как мы читаем в Филиппийцам 2:7, уничижил Себя, «приняв образ раба». Он уподобился людям и смирил Себя, «быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной» (ст. 8). В Евреям 2:17 есть пояснение, что
все это Он сделал «для умилостивления за грехи народа».
В Матфея 1:21 сказано, что Иисус должен прийти, чтобы спасти «людей Своих от грехов их». Отсюда можно сделать только один вывод: ничто, кроме вмешательства Самого Бога, не избавит человечество от греховной природы. Будь мы способны собственными заслугами решить эту
проблему, никакого искупления не понадобилось бы вовсе. В Галатам
2:21 мы читаем: «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер».
Во времена Ветхого Завета видимым подтверждением искупления
были обрядовые жертвоприношения. Бог объяснил, что прощение даруется лишь ценой заместительной смерти невинного животного, которое
символизирует плату за грех. Жертвы за грехи отдельных людей приносились в Иерусалимском храме постоянно, но весь израильский народ
праздновал Йом-Киппур (день искупления) лишь раз в году. В этот священный день иудейский первосвященник совершал жертвоприношение
за весь народ, искавший примирения с оскорбленным Богом.
Но умерщвление животного в качестве платы за грехи само по себе
не могло умиротворить Бога. В Библии есть множество примеров, показывающих, что для искупления требовалась личная вера в то, что символизировала жертва. Вера пробуждала в человеке явное раскаяние, и
таким образом его приношение удовлетворяло гнев Божий. Без веры и
раскаяния жертва не будет угодна Господу.
Понять, как это происходит, можно на примере Каина и Авеля. Книга
Бытия 4:3-5 рассказывает, что жертвы Господу принесли оба брата, но
Бог «на Каина и на дар его не призрел». Как поясняет автор Послания
к евреям, у Авеля, в отличие от Каина, была праведная вера (11:4). Возмездие за грех — смерть (как физическая, так и духовная), поэтому ка-
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ющийся грешник видит в жертве спасительную замену себе. Животное
символически принимало на себя наказание за человеческие грехи. Христианский богослов Леон Моррис пишет:
Ни один человек, сознательно приблизившийся к Богу посредством жертвоприношения, не усомнился бы в том, что грех — серьезная проблема. От нее нельзя легкомысленно отмахнуться, она
требует пролития крови… Ни один человек, пришедший к Богу,
чтобы отдать Ему лучшую часть стада, не мог бы недооценить значение такой привилегии. В отличие от нас сегодня он понимал бы,
что служение Богу должно людям чего-то стоить14.

К сожалению, со временем многие евреи начали приносить жертвы
формально, без веры. Символический смысл жертвоприношений уступил место законничеству. Как объясняет новозаветное Послание к евреям, приношение в жертву животных указывало на то, что сделает Христос, когда собственной смертью добровольно заплатит за грехи. Моррис
продолжает:
Первосвященник мог лишь сам войти в Святое Святых. Он не мог
никого взять с собой. И мог войти туда всего один раз в год. Ревностно исполняя свое служение, несмотря на всю связанную с ним
торжественность, первосвященник имел очень ограниченный доступ к Богу: только на один день и только для него одного. Народу
же вечно приходилось довольствоваться доступом через посредника. Однако Послание к евреям подчеркивает две чудесные истины: Христос проложил путь в присутствие Божие в небесах (как мы
только что видели в Евр. 9:11-12, 24) — и не только для Себя, но и
для всех людей… Благодаря тому, что была пролита кровь Христа,
у всех верующих в Него есть доступ в самое святое из всех святых
мест15.
Другой христианский богослов, Эйден Тоузер, пишет:

Тема кровной вины неоднократно возникает в Библии и предстает
в двух ракурсах. Ветхозаветный образ — это кровь убитого Авеля, взывающая о правосудии; новозаветный образ — кровь Иисуса
Христа, Спасителя и посредника, взывающая о милости от престола Божьего!16

Действительно, христиане столетиями рассматривали искупление
Христово как способ, которым Бог примирил с Собой грешное челове-
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чество. Отныне, благодаря жертве Сына Божьего, люди, прежде бывшие
врагами Бога, могут знать, что преграда, отделявшая их от Творца, удалена. Этот акт жертвоприношения необычайно действен, и верующие во
Христа могут быть уверены, что отныне все их грехи — прошлые, настоящие и будущие — прощены. В Колоссянам 2:13-14 мы читаем:
И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял
его от среды и пригвоздил ко кресту.

Христиане издавна утверждали, что это славное жертвоприношение
произошло на холме под названием Голгофа, также известном как Лобное место. Здесь, вне стен Иерусалима, казнили преступников — и политических, и уголовных. И здесь Сам Бог принял унизительную смерть,
словно обычный преступник.

Крест, а не сад

Перенося акцент на события, имевшие место в Гефсиманском саду,
руководители СПД упускают из виду важный момент, связанный с искуп
лением. Для умилостивления (расплаты) за грех жертва должна была не
вспотеть, а умереть. Христос искупил грехи верующих в Него смертью, а
не молитвой в саду.
Павел подчеркивал, что главную роль в искуплении сыграла смерть
Спасителя. В 1 Коринфянам 15:3 он писал: «Ибо я первоначально преподал вам… что Христос умер за грехи наши». Новый Завет на всем своем
протяжении делает упор именно на Его смерти. В Римлянам 5:8 Павел,
рассуждая том, как Иисус примирил христиан с Богом, пишет: «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками». В стихе 10 он продолжает: «Ибо если, будучи
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
В Евреям 9:22 говорится, что не бывает прощения грехов без пролития крови (не выделения ее через поры кожи). Как сказано в стихе 26,
Христос пришел, чтобы уничтожить грех, принеся в жертву Самого Себя.
Христианский богослов Леон Моррис со ссылкой на этот текст писал:
Принесение в жертву животных никогда не даст освящения, которое имело бы силу на небесах. Но жертва Христа на это способна…
То, что Он принес в жертву Самого Себя, означало бесконечно лучшее жертвоприношение по сравнению с любым возможным в рам-
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ках служения левитов… Это первый момент, который подчеркивает автор. Второй — завершенность искупительной жертвы Христа.
Автор снова и снова повторяет, что Христос принес Себя в жертву
«однажды» и тому подобное. Верующие освящены «единократным
принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 10:10); Он принес «одну
жертву за грехи» (10:12) и «одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых» (10:14). Автор полностью исключает возможность любых приношений в будущем, ведь если грехи
были прощены (как это и произошло благодаря тому, что сделал
Христос), «не нужно приношение за них» (Евр. 10:18). Абсолютная
завершенность жертвы Христа — важная истина17.

Жертвой, о которой в данном случае идет речь, была смерть Иисуса.
Как следует из приведенных ниже цитат, главная роль отводится кресту,
а не Гефсиманскому саду:
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6:14,
курсив наш).
...и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста,
убив вражду на нем (Еф. 2:16, курсив наш).
...и по виду стал как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной (Флп. 2:7-8, курсив наш).

...и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол. 1:20, курсив наш).

...взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия (Евр. 12:2, курсив
наш).

В отличие от руководства СПД, Павел хвалился крестом, а не садом, потому что именно на кресте Иисус приобрел для христиан вечное спасение.

У креста открылся мне кроткий Агнец Божий

Нельзя сказать, что руководство СПД полностью игнорирует смерть
Иисуса на кресте, однако по умолчанию считается, что такой способ каз-
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ни был всего лишь необходимым злом, без которого не было бы воскресения. Выступая на конференции 1953 года, Мэрион Ромни, советник
президента Дэвида О. Маккея, сказал:
Затем Иисус отправился в Гефсиманский сад. Там Он страдал более
всего. Конечно, Его страдания на кресте были велики, но через распятие казнили и других людей — два человека как раз висели по
обе стороны от Него, когда Он умирал на кресте. Однако никакой
отдельный человек, никакое множество людей, ни даже все люди
вместе взятые никогда не испытывали таких страданий, как Искупитель в саду. Он отправился туда молиться и страдать18.

Мы никогда бы не стали утверждать, что в любой христианской церкви непременно должно быть изображение креста, однако ни в одном
церковном или ином здании святых последних дней таких изображений
точно нет. Для многих мормонов символ креста имеет вовсе не такое
большое значение, как для христиан. В одном справочном издании СПД
говорится:
Во многих христианских конфессиях крест используется в качестве символа смерти и Воскресения Спасителя, а также в качестве
искреннего выражения веры. Как члены Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, мы также с благоговением вспоминаем
о страданиях Спасителя. Но поскольку наш Спаситель жив, мы не
используем символ Его смерти в качестве символа нашей веры19.

Не понимая смысла, который христиане вкладывают в символ креста,
и того, почему крест помещают в здании церкви на самом видном месте,
президент Джозеф Филдинг Смит пишет:
Однако мысль о том, чтобы кланяться кресту или смотреть на него
как на символ, требующий почитания, отвратительна для членов
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней... Многим, в том числе и автору, такой обычай представляется отвратительным и противоречащим истинному поклонению нашему Искупителю. С какой стати мы должны кланяться кресту или использовать его как
символ? Поскольку наш Спаситель умер на кресте, большинство
Святых последних дней считает ношение нательных крестиков
признаком очень дурного вкуса, не согласующимся с нашим поклонением... Можно с уверенностью сказать, что, будь наш Господь
убит кинжалом или мечом, было бы поистине очень странно, если
бы религиозные люди в наши дни удостоили это оружие того, что-
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бы носить его на шее и благоговейно относиться к нему за то, что
им наш Господь был предан смерти20.

В одной брошюре СПД есть такие слова, адресованные верующим в то,
что искупление даруется кровью Христа:
Христиане часто говорят о крови Христа и ее очищающей силе. Однако многое из того, во что они верят и чему учат по этому вопросу,
является настолько полной бессмыслицей и настолько осязаемой
ложью, что верить в это значит потерять спасение. Например, многие верят или делают вид, что верят в то, что, если мы исповедуем
Христа своими устами и признаем, что принимаем Его как нашего личного Спасителя, то тем самым спасаемся. Они говорят, что
Его кровь, без какого-либо другого действия, кроме простой веры,
очищает нас21.

Очевидно, что эти мормоны не поняли смысл искупления Христа.
Крестная смерть Сына Божьего была платой за грехи всякого верующего.
Вот уже более века христиане поют гимн «У Креста», в котором говорится о важности искупления. Припев звучит так:
У креста, у креста
Честь моя и слава.
Там спасенья полнота,
На блаженство право22.

Вопросы для обсуждения
1. В учении мормонов Гефсиманскому саду отводится главная роль, и
представители высшей власти упоминают о нем в связи с искуплением. Почему христиане считают крест, а не сад местом, где Иисус
искупил грехи всех верующих?
2. Некоторые мормоны, в том числе Гордон Б. Хинкли, говорили, что
им не нравится выставлять напоказ крест, поскольку «это символ
умирающего Христа, а мы несем миру весть о Живом Христе»23.
Соответствует ли это описание тому, что говорят библейские авторы?
3. Джозеф Филдинг Смит говорил, что ему не нравятся изображения
креста, поскольку в конечном итоге им могут начать кланяться и,
возможно, поклоняться. Чем следует руководствоваться христианам, которые носят на шее нательный крестик или вешают его как
украшение на стену? Что бы вы ответили на опасения Смита?
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Заключительная мысль
Христиане понимают, что спасение — результат прощения грехов, которое Иисус приобрел для них на кресте. Им чужда сама мысль о том, что
искупление могло произойти в Гефсиманском саду. Подлинную свободу
во Христе можно обрести, лишь осознав, что Иисус совершил на кресте.
Мы — те, кому дорога Библия, — не можем не согласиться со словами
Павла в 1 Коринфянам 1:18: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия».
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11. Благодать и дела
Нам сказали, что вера без дел мертва; то есть как тело мертво без духа, так и
вера без дел мертва [см. Иак. 2:17, 26], и я с сожалением должен сказать, что
многие, называющие себя Святыми последних дней, на самом деле духовно
мертвы.
Президент Хибер Дж. Грант1

Глоссарий
Завет: Обоюдное обещание, которое дают мормоны, когда принимают
крещение, приступают к причастию и начинают участвовать в храмовой
работе. Если они исполняют свое обещание следовать всем заповедям
Бога, Он взамен обещает им прощение грехов и личное спасение.
Благодать: Доступные всем людям средства или способности, посредством
которых достигается вечная жизнь.
Милость: Бог дает отсрочку от исполнения приговора лишь тем из грешников,
кто заслужил такое право, исполняя свои заветы и совершая добрые дела.
Спасение: В зависимости от контекста речь может идти об общем спасении
(воскресении всех людей) или об индивидуальном возвышении (доступно
лишь для тех, кто проявляет послушание).

М

ногие христиане испытывают понятное недоумение, когда знакомые мормоны говорят им, что спасение происходит «по благодати
вкупе с повиновением евангелию»2. Как выразился один мормон, «некоторые христиане ошибаются, когда вырывают слова Павла из контекста, в том числе из контекста всей Библии, и проповедуют, что мы
спасены по благодати, а не по делам… для того, чтобы попасть на небеса (целестиальные), где обитают Бог и Христос (У. и З. 76:112), нужны
конкретные дела, в том числе крещение (Мк. 16:16) и верная жизнь в
соответствии с евангелием Иисуса Христа»3. Проблема заключается в
том, что руководство мормонов вкладывает в слово «спасение» новый
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смысл и дает ему два разных определения, которых в Библии, конечно
же, нет.
В соответствии с богословием СПД, спасение по благодати — синоним
простого воскресения из мертвых. Президент Гарольд Б. Ли называл его
«всеобщим спасением» и объяснял, что оно даровано каждому человеку
на земле: «Неважно, хорошие они или плохие, богатые или бедные и в какое время они жили, — это не имеет значения. Благодаря Искупительной
жертве Спасителя все люди получили в дар благословения Искупления
и благословения воскресения»4. Выступая на генеральной конференции,
апостол Рассел М. Нельсон сказал: «Спастись, или обрести спасение, —
значит спастись от физической и духовной смерти. Благодаря Воскресению Иисуса Христа все люди воскреснут, то есть будут спасены от физической смерти»5. В религии мормонов искупление дает всем людям
право попасть на один из трех уровней небес:
Из-за Падения Адама мы все умрем (физической смертью), мы все
отвергнуты от лица Бога и не можем сами вернуться к Нему (это
духовная смерть), и все живем в мире, наполненном тяжелым трудом, грехом и горем. Искупление Иисуса Христа делает возможным
воскресение всего человечества, когда каждый обретет бессмертное физическое тело, и таким образом будет преодолена физическая смерть6.

Напротив, «индивидуальное спасение», иначе именуемое «возвышением» или «божественностью», —это намного больше, чем простое воскресение из мертвых. Стивен Л. Ричардс, член Первого Президентства,
выступая на генеральной конференции, объяснял эту разницу так:
[Миссионеры мормонов] проводили четкое различие между общим спасением, или воскресением из могилы, и индивидуальным
спасением, или возвышением, которое человек обретает тем, что
следует законам Бога. Они учили, что на небесах, как и на земле,
есть привилегированные места, и что самого высокого положения
в Целестиальном Царстве смогут достичь лишь те, кто верно придерживается всех законов и таинств Евангелия Иисуса Христа и
соблюдает их, тем самым обеспечивая себе право войти в присутствие нашего Бога и Иисуса Христа, Его Сына7.

В отличие от воскресения из мертвых, возвышение требует от человека сознательного стремления жить в соответствии со всеми заповедями.
У мормона не найдется отговорок, которыми можно было бы оправдаться. Выступая на генеральной конференции 2012 года с речью под назва-
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нием «Какой выкуп даст человек за душу свою?», семидесятый Роберт К.
Гэй, высказался по этому поводу так:
Вот выкуп, о котором нас просит Спаситель: мы должны оставить
все наши грехи, и большие и не очень, чтобы получить от Отца
награду вечной жизни. Мы должны забыть оправдательные истории, предлоги, рациональные обоснования, защитные механизмы,
промедления, личную гордость, осуждающие мысли, то, как мы будем выглядеть, а также наши пути. Мы должны отделиться от всей
суетности мира и уподобить наши лица образу Его8.

Как утверждал президент Спенсер В. Кимбалл, мормоны никогда не
смогут быть уверены в том, что все их грехи прощены:
Действительно, многие Святые последних дней после крещения
и конфирмации в члены Церкви, а некоторые даже после облечения и запечатывания брака в святом храме считают, что им уже
гарантированы благословения возвышения и жизнь вечная. Это
не так. Есть два основных требования, от выполнения которых будет зависеть, сможет ли человек претендовать на предложенные
ему великие благословения. Он должен пройти через таинства, и
он должен оставаться верным, преодолевая свои слабости. Таким
образом, не все, кто называют себя Святыми последних дней, обретут возвышение9.

Способны ли мормоны исполнить все заповеди?

Хотя миссионеры СПД свободно используют понятие «благодать»,
учение мормонов утверждает, что человек должен приложить усилия,
чтобы иметь хоть какую-то надежду на достижение божественности в
целестиальном царстве. В Учении и Заветах 25:15 говорится: «Соблюдай
беспрестанно заповеди Мои, и ты получишь венец праведности. И если
не сделаешь этого, то не сможешь прийти туда, где Я пребываю»10. Как
выразился член Первого Президентства Генри Б. Айринг: «Чтобы обрести дар вечной жизни с Ним и нашими семьями в Целестиальном царстве, мы должны научиться жить согласно законам этого царства (см.
У. и З. 88:22). Он дал нам заповеди в этой жизни, чтобы помочь нам развивать эти качества»11.
Руководство церкви мормонов неоднократно утверждало, что сама по
себе Божья благодать — при всей ее важности для «искупления» — не
способна в полной мере «спасти» людей от грехов. В анонимной статье,
опубликованной в журнале Ensign, говорилось: «Что Святые последних
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дней думают о благодати? Мы верим, что в конечном счете именно благодать Божья нас спасает; однако она не спасает нас, если мы не делаем
всего возможного, чтобы жить по заповедям Божьим и следовать учениям Иисуса Христа. Мы не верим, что спасение можно получить простым
исповеданием веры во Христа как нашего Спасителя. Вера, дела, таинства и благодать, — все это необходимо»12.
Чтобы убедиться в нашей правоте, вчитайтесь в приведенные ниже
высказывания самих президентов церкви СПД о важности послушания,
необходимого для обретения целестиальной славы:
•

•

•

•

Уилфорд Вудрафф: «Если человек творит праведные дела, смело
стоит за свидетельство Иисуса Христа, повинуется Евангелию и
соблюдает заветы Бога, то, перейдя на другую сторону завесы, он
сможет войти в присутствие Бога и Агнца; соблюдающий Целестиальный закон вступает в славу Целестиальную, он защищен в соответствии с тем законом и будет участвовать в той славе во все
времена вечности. Каждый человек под небом получит свою награду, если будет повиноваться и соблюдать закон Божий на протяжении тех нескольких дней, которые он проводит во плоти»13.
Джозеф Ф. Смит: «И когда мы получаем какое-либо благословение,
честь, славу или возвышение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Если мы будем повиноваться закону, мы получим вознаграждение; но мы не можем
получить его ни на каком ином основании»14.
Хибер Дж. Грант: «Если вы хотите знать, как обрести спасение, я
могу сказать вам: надо просто соблюдать Божьи заповеди. Никакая
сила на Земле или под Землей не помешает вам, мне или любому
Святому последних дней обрести спасение, кроме нас самих. Мы —
архитекторы собственной жизни, и не только этой земной жизни,
но и жизни в мире грядущем, в вечности. Мы в состоянии выполнить каждую обязанность, которую Бог возложил на людей. Бог не
дал нам ни одной заповеди, не наделив нас силами эту заповедь
выполнить. Если мы терпим неудачу, то виноваты в этом только
мы сами, потому что Бог обеспечивает всех Своих слуг, от Президента Церкви до самого скромного ее члена, всеми способностями, знаниями и силами, необходимыми для того, чтобы искренне,
старательно и должным образом выполнять все обязательства и
обязанности, возложенные на них, и мы, — только мы, — будем нести ответственность, если не справимся с этими обязанностями»15.
Джордж Альберт Смит: «То, что мы члены Церкви и обладаем Священством, ни к чему нас не приведет, если мы недостойны. Господь
сказал, что каждое благословение, которое мы желаем получить,
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зависит от повиновения Его заповедям. Мы можем обманывать
окружающих, можем обманывать самих себя мыслью, что наша
жизнь в порядке, но если мы не будем соблюдать заповеди нашего
Небесного Отца, если мы не станем достойно обращаться с этим
столь драгоценным святым Священством, нам не будет места в Целестиальном Царстве»16.
Джозеф Филдинг Смит: «Если мы проявим послушание этим заповедям, которые содержатся в Евангелии Иисуса Христа, и продолжим жить по ним, то получим бессмертие, славу, вечную жизнь и
будем пребывать в присутствии Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа и там по-настоящему узнаем Их»17.
Гарольд Б. Ли: «Самое важное послание, которое может дать человек на этом посту для членов Церкви, — это соблюдать заповеди
Бога, потому что в этом сила Церкви и безопасность каждого человека. Соблюдайте заповеди. Нет ничего более сильного или важного, что я мог бы сегодня сказать»18.
Эзра Тафт Бенсон: «Вслушайтесь в такое духовное обещание: „Все
Святые, которые помнят, что надлежит соблюдать и выполнять
эти изречения, ходя в повиновении заповедям,.. найдут мудрость
и великие сокровища знания, и даже сокрытые сокровища“ (У. и З.
89:18, 19). Некоторые думают, будто это обещание относится к соблюдению только лишь Слова Мудрости. Но вы сами видите, что
мы обязаны ходить в послушании всем заповедям. Тогда будут исполнены конкретные духовные обещания. Это значит, что мы обязаны повиноваться закону десятины, соблюдать день субботний в
святости, оставаться нравственно чистыми и целомудренными и
исполнять все прочие заповеди»19.
Томас С. Монсон: «Не подвергайте свою вечную жизнь опасности.
Соблюдайте заповеди Божьи»20.

Некоторые мормоны не претендуют на совершенство и говорят, что
регулярно каются, однако, если верить словам апостола Рассела М. Нельсона, повиновение лишь некоторым заповедям — не вариант:
Обучайте их вере, необходимой для соблюдения всех заповедей
Божьих, зная, что они даются с целью благословить Его детей и
принести им радость. Предупредите их, что они столкнутся с
людьми, которые соблюдают заповеди выборочно, игнорируя те,
которые им хочется нарушить. Я называю такой подход к послушанию «буфетным». Привередливое, выборочное отношение здесь
не уместно. Оно приведет к страданиям. Чтобы подготовиться к
встрече с Богом, необходимо соблюдать все Его заповеди. Чтобы
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им повиноваться, требуется вера, а соблюдение Его заповедей
укрепит эту веру21.

Сетуя на то, что многие святые последних дней не исполняют обещания, которые дают каждую неделю, Джозеф Филдинг Смит сказал: «Как
бы мне хотелось, чтобы члены Церкви яснее поняли заветы, которые они
заключают, принимая причастие на наших причастных собраниях!»22.
Апостол Роберт Д. Хейлз пояснил: «Каждую неделю, участвуя в таинстве
причастия, мы возобновляем обещания о рождении Спасителя именно в
нашей жизни. Мы берем на себя Его имя, возобновляем свой завет послушания и обещаем всегда помнить Его»23.
Выступая на апрельской генеральной конференции 2013 года с речью
под названием «Повиновение закону есть свобода», апостол Л. Том Пэрри
заявил: «Мы не должны выбирать, какие заповеди, на наш взгляд, важно соблюдать. Мы должны подчинять все Божьим заповедям»24. Апостол
Даллин Х. Оукс на той же конференции сказал: «Из современного откровения, посвященного восстановленному Евангелию, мы знаем, что заповедь стремиться к совершенству — часть плана спасения Бога-Отца, созданного для Его детей»25. Семидесятый Брюс С. Хафен наставлял: «Если
уж мы должны отдать все, что имеем, то когда мы предлагаем почти все,
этого оказывается недостаточно. Если мы почти соблюдаем заповеди,
мы почти получаем благословения»26.
Разумеется, эти высказывания полностью согласуются с тем, что говорится в официальных учебных пособиях церкви СПД:
•

•

•

•

Святые последних дней — это семя Авраама последних дней. Их
возвышение, или вечная жизнь, зависит от их послушания заветам, которые они заключили с Богом и исполнили27.
Искупление Иисуса Христа гарантирует, что все мы воскреснем и
будем жить вечно. Но чтобы мы смогли вечно жить вместе с нашими семьями в присутствии Небесного Отца, мы обязаны делать
все, что повелит нам Спаситель. Это включает в себя крещение и
конфирмацию, а также получение храмовых таинств28.
Полное послушание привносит в вашу жизнь всю силу Евангелия,
включая возросшую силу преодолевать свои слабости. Послушание включает и то, о чем сначала вы не думали как о части покаяния, например, посещение собраний, уплату десятины, служение
и прощение других. Господь обещал: «Тот, кто кается и соблюдает
заповеди Господни, прощен будет» (У. и З. 1:32)29.
Господь выполняет Свои обещания: «Я, Господь, связан обязательством, когда вы делаете то, что Я говорю; но когда вы не делаете
того, что Я говорю, вы лишены обещания» (У. и З. 82:10). Чтобы
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получить право на благословения, мы должны выполнить свою
часть (см. У. и З. 130:20-22). Нам также следует помнить, что Бог
определяет содержание этого «когда», основываясь на Своей мудрости, а не на наших ожиданиях30.
Пусть учащиеся найдут и прочитают Мороний 10:32. [Текст в Книге Мормона звучит так: «Да, придите ко Христу, и усовершенствуйтесь в Нём, и отрекитесь от всего безбожного, и если вы отречётесь от всего безбожного и возлюбите Бога со всей вашей мощью,
разумом и силой, то довольно вам будет благодати Его, так что по
благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе; и если по
благодати Божьей вы будете совершенны во Христе, то никоим образом не отвергнете силу Божью»]. Согласно этому стиху, что мы
должны делать, чтобы «при[йти] ко Христу и усовершенств[оваться] в Нем»? («Отка[заться] от всего безбожного» и «любить Бога
со всей [своей] мощью, умом и силой».) Объясните: «отказаться
от всего безбожного» — значит «оставить свои грехи». Мы должны стремиться оставить свои грехи и показать, что любим Бога
со всей своей мощью, умом и силой. Если мы будем делать это на
протяжении своей жизни, то Иисус Христос через Свое Искупление
поможет нам стать совершенными31.
Получение таинств и соблюдение заветов занимает жизненно
важное место в плане Небесного Отца. Священные Писания часто
называют народ Бога «заветным». Благословения Господа превышают наши земные ожидания. Чтобы жить в присутствии нашего
Небесного Отца, мы должны получить все необходимые для этого
таинства и соблюдать все обязательные заветы32.

Заключение заветов с Богом влечет за собой определенные последствия. Прямолинейное обращение под названием «Понимание наших заветов с Богом» извещало читателей журнала «Лиахона»:
Завет — это двустороннее обещание, условия которого установлены Богом. Вступая в завет с Богом, мы обещаем Ему соблюдать эти
условия. Взамен Он обещает нам определенные благословения.
Когда мы получаем эти таинства спасения и соблюдаем связанные
с ними заветы, Искупление Иисуса Христа вступает в силу в нашей
жизни, и мы можем получить величайшее благословение, уготованное для нас Богом, а именно жизнь вечную (см. У. и З. 14:7). Поскольку соблюдение заветов необходимо для обретения счастья в
этой жизни и получения жизни вечной, важно понимать, что именно мы обещаем нашему Небесному Отцу33.
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«Всегда успею»
Руководители мормонов предостерегали членов церкви СПД не откладывать спасение на потом и критиковали идею покаяния «на смертном одре». Как говорил президент Дэвид О. Маккей, «ошибочное мнение
о том, что Иисус сделал для нас все, и если мы только уверуем — хотя
бы на смертном ложе, — то спасемся и кажемся в его славном присутствии, какова бы ни была наша жизнь, совершенно гибельно»34. Но, как
ни странно, некоторые святые последних дней говорили нам даже, что
после смерти смогут наверстать упущенное. Подобное мышление идет
вразрез с представлениями СПД об испытательном сроке, который представляет собой краткое время земной жизни, «связывающее вечность
прошлого с вечностью будущего». Джозеф Филдинг Смит наставлял:
«Эта жизнь есть важнейший период нашего вечного существования»35.
Алма 34:32-33 в Книге Мормона утверждает:
Ибо вот, эта жизнь — время для того, чтобы люди приготовились к
встрече с Богом; да, вот, день этой жизни — это день, чтобы люди
совершали дела свои. И ныне, как я сказал вам ранее, поскольку у
вас было так много свидетельств, я умоляю вас, чтобы вы не откладывали дня своего покаяния до самого конца; ибо после этого
дня жизни, который дан нам, чтобы подготовиться к вечности, вот,
если мы не будем лучше использовать своё время, пока мы ещё в
этой жизни, то настанет ночь тьмы, при которой нельзя будет совершить никаких дел36.

Комментируя этот отрывок из книги Алмы, одно из учебных пособий
СПД подчеркивает важность послушания:
Амулек ясно дал понять, что, ежедневно принимая решения, мы
в конечном счете вверяем себя или позволяем воздействовать на
нас либо Духу Господа, либо духу дьявола. Президент Гарольд Б.
Ли (1899-1973 гг.) дал следующее объяснение Алма 34:35: «Тем,
кто умирает в нечестивом состоянии, не покаявшись, Писания
говорят: дьявол утвердит их как своих (см. Алма 34:35), и это означает, что, пока они не заплатят сполна за все содеянное, они не
будут искуплены из его объятий. Когда же они получат все удары
сатаны, достаточные для удовлетворения правосудия, они смогут
вырваться из его объятий и отправятся в предписанное им место
в Целестиальном, Террестриальном или Телестиальном царствах
Отца — какого заслужила их жизнь здесь, на этой земле» (The
Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 59). Старейши-
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на Мелвин Дж. Баллард (1873-1939 гг.), член Кворума Двенадцати
Апостолов, подчеркнул значение покаяния в земной жизни: «Эта
жизнь — время, в течение которого людям надлежит покаяться.
Пусть никто из нас не тешит себя надеждой, будто мы можем сойти в могилу, не преодолев развращенность плоти, и там, в могиле,
избавиться от всех наших грехов и пагубных наклонностей. Все
это останется с нами. Все это будет присуще духу, отделившемуся
от тела. [Земная жизнь —] как раз то время, когда люди более гибки и восприимчивы» (The Three Degrees of Glory: A Discourse [Sept.
22, 1922], 11-12)37.
Спенсер В. Кимбалл писал:

Только в процессе преодоления мы становимся совершенными и
движемся к божественности. Как я уже отмечал выше, делать это
нужно сейчас, в земной жизни. Некто однажды сказал: «Человек,
который планирует измениться, находится на шаг позади. Ему
следовало бы перестать планировать и приняться за работу. Этот
день — сегодня»38.

Также Кимбалл писал:

Поскольку люди склонны откладывать поступки на потом и игнорировать указания, Господь неоднократно накладывал строгие
запреты и посылал серьезные предупреждения. Вновь и вновь разными словами и на протяжении веков Господь напоминал человеку, что у него не может быть оправданий. А бремя пророческого
предупреждения состояло в том, что время действовать — сейчас,
в этой смертной жизни. Нельзя безнаказанно откладывать на потом повиновение Божьим заповедям39.

«Вот зачем нам покаяние»

Когда мормонам указывают на то, что они не в силах исполнить все
заповеди, многие находят оправдание в способности каяться: покаяние,
мол, стирает прегрешение и возвращает все в норму. Богословие СПД относится к таким идеям с безусловным неодобрением. Например, в нем
постоянно подчеркивается необходимость «оставить грех»: «Хотя исповедь — это необходимая часть покаяния, все же этого недостаточно.
Господь сказал: „Таким образом, вы можете знать, если человек кается
в своих грехах, вот, он исповедуется в них и оставит их“ (У. и З. 58:43)»40.
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Опираясь на этот текст, учебник «Основы Евангелия» утверждает:
«Наше искреннее сожаление должно вести нас к оставлению грехов. Если
мы что-либо украли, то мы не должны больше красть. Если мы солгали,
то не должны продолжать лгать. Если мы совершили прелюбодеяние, то
должны остановиться»41. Спенсер В. Кимбалл писал: «Отказываться от
греха нужно навсегда. Истинное покаяние не позволяет вновь повторять
ту же ошибку»42. С помощью ряда цитат из мормонских писаний Брайан
Д. Гарнер из Департамента координации церкви СПД продемонстрировал, что «этот принцип с обещанием» требует как покаяния, так и добрых
дел. В каждой цитате он выделил курсивом слово «и», подчеркнув тем
самым, что спасение невозможно, если не выполняются оба условия43.
Один церковный учебник поясняет:
У. и 3. 58:42-43. Господь обещает полное прощение тем, кто истинно покается

Господь прощает тех, кто истинно раскаивается в своих грехах. Это
благословение приходит через Искупление Христа, кто «претерпел... за всех, дабы не страдали они, если покаются» (У. и 3. 19:16).
Господь обещает, что не вспомнит больше грехов тех, кто покается
(см. Иезекииль 18:21-22).
Покаяние, однако, требует, чтобы мы оставили наши грехи, полностью отвратились от них, а также исповедовались в них44.

На апрельской генеральной конференции 2014 года семидесятый
Клаудио Д. Цивик сказал, что «необходимо постоянно каяться»45, но подобная философия противоречит сама себе, ведь тот, кому постоянно
приходится каяться, наверняка не делает всего, что в его силах. В конце концов, как якобы сказал мормонский пророк в 1 Нефий 3:7, он знает, «что Господь не даёт повелений детям человеческим, не приготовив
пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он повелевает им».
Еще один стих, от которого любой искренний Святой последних дней
должен прийти в ужас, — это У. и З. 82:7, где сказано следующее: «И ныне
истинно говорю Я вам, что Я, Господь, не вменю вам ни одного греха; идите
своими путями и впредь не грешите; но к душе согрешающей возвратятся прежние грехи, речёт Господь Бог ваш». В одном церковном пособии по
изучению Учения и Заветов есть следующие указания для преподавателя:
Учение и Заветы 82:7. Нам заповедано оставить rpex. Если после покаяния мы снова rрешим, наши прежние rрехи возвращаются. (5-10 минут)
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Принесите в класс несколько камней, на которых написаны некоторые виды греха (например, нарушение Слова Мудрости). Расскажите студентам вымышленную историю о человеке, который
совершил этот грех. Придумайте детали, чтобы украсить вашу
историю. Каждый раз, когда вымышленное лицо совершает грех,
поднимайте камень, пока у вас в руках не окажется их несколько.
Отложите все камни, что вы держали в руках, в сторону и спросите
студентов:
•
•

Что это может символизировать? (Покаяние.)
Что происходит с нашими грехами, когда мы каемся? (Господь
прощает их.)

Прочитайте Учение и Заветы 82:7 и найдите, что происходит, когда
мы грешим снова. Задайте вопросы:
•
•
•
•

Сколько камней нужно поднять человеку, если он согрешил
после покаяния? (Все, что вы перед этим держали, плюс один
новый.)
Почему, по вашему мнению, наши прежние грехи возвращаются?
Что это говорит нам о том, как важно оставить грех?
Как знание этого учения помогает вам избежать греха?46

Нет никаких сомнений в том, что в учении мормонов соблюдение заповедей после покаяния — не просто пожелание, а конкретное требование. Церковный справочник со ссылкой на У. и З. 1:31 утверждает:
Господь сказал, что Он «не мо[жет] смотреть на грех даже с малейшим попущением» (У. и З. 1:31). Результат греха — это отдаление
от Святого Духа, а в вечности — невозможность пребывать в присутствии нашего Небесного Отца, ибо «ничто нечистое не может
существовать при Боге» (1 Нефий 10:21)47.

Ссылаясь на этот же отрывок из У. и З., Кимбалл говорил:

В Своем предисловии к современному откровению Господь указал
на одно из самых трудных условий истинного покаяния. Для некоторых это становится даже камнем преткновения, поскольку речь
идет о необходимости быть настороже всю оставшуюся жизнь. . . .
Эти слова Священного Писания — весьма точные. Сначала человек
должен покаяться. Построив для себя это основание, он должен за-
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тем жить по заповедям Господним, чтобы сохранить достигнутое.
Это необходимо для получения полного прощения48.

Также Кимбалл утверждал, что достойно прощения лишь такое покаяние, при котором...
...бывший преступник должен достичь «точки невозврата» ко греху, когда есть не просто отречение от греха, но и глубокое отвращение к нему — когда грех становится для бывшего преступника
крайне отвратительным, и когда из его жизни исчезает само желание или побуждение грешить49.
Один церковный учебник поясняет:

Покаяние — это нечто большее, чем просто осознание своих ошибок... Господь провозгласил: «Ничто нечистое не может унаследовать царство небесное» (Алма 11:37). Ваши грехи делают вас
нечистыми — недостойными того, чтобы вернуться к вашему Небесному Отцу и пребывать в Его присутствии. В этой жизни грехи
также доставляют страдания вашей душе50.

Бывший мормон Марк Чэмпнейс обобщил учение мормонов по данному вопросу в двух предложениях: «В религии мормонов, прежде чем
получить прощение того или иного конкретного греха посредством искупления, вы должны успешно и навсегда покончить с этим грехом. Следовательно, чтобы получить прощение всех грехов на время и на всю
вечность, вы должны успешно и навсегда покончить со всеми грехами»51.
Брайан Д. Гарнер из Департамента координации церкви СПД признает, что «некоторые [мормоны], сделав все возможное для покаяния, беспокоятся о том, были ли они прощены», но утверждает, что мормоны могут узнать наверняка, имело ли место прощение. Каким образом? «Когда
мы регулярно чувствуем в своей жизни влияние Святого Духа, мы можем
быть уверены, что Господь простил нас»52. Как говорил Хибер Дж. Грант,
«многие Святые последних дней строят свои дома на песке. Они не живут по заповедям нашего Небесного Отца, которые мы получаем время
от времени через Его вдохновенных слуг»53.
Давайте честно признаемся: еще ни одному грешнику, когда-либо
жившему на земле, не удалось избавиться от греха навсегда. Мормон который полагает, что можно неотступно исполнять Божьи заповеди, находится в плену гордыни и высокомерия54. На таковых распространяется
осуждение Книги Мормона:

Благодать и дела

181

Ходили ли вы, держа себя непорочными перед Богом? Смогли бы
вы, если бы были призваны умереть в сей час, сказать в душе своей, что вы были достаточно смиренны? Что ваши одежды были
очищены и убелены кровью Христа, Который придёт искупить
Свой народ от их грехов? Вот, избавились ли вы от гордыни? Я говорю вам: Если нет, то вы не готовы встретиться с Богом. Вот, вы
должны спешно приготовиться; ибо Царство Небесное скоро приблизится, и такой человек не имеет жизни вечной (Алма 5:27-28)55.

Если верить церкви СПД, чем старше становится человек, тем меньше
у него желания грешить. В одном пособии для учителей говорится: «Объясните: последний шаг в покаянии — это стремление всегда соблюдать
все заповеди Бога (см. У. и З. 1:32). Покаяние — это процесс, к которому
нам не раз придется прибегать в течение всей нашей жизни, но, становясь все более совершенными в соблюдении заповедей, мы будем делать
меньше того, в чем нам придется каяться»56.
Конечно, зрелость в вере важна, однако желание грешить — не то, что
может просто пройти со временем. Вдумайтесь в то, о чем пишет апостол
Павел в Послании к римлянам 7:15, 18-20:
Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю... Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже
не я делаю то, но живущий во мне грех.

Стремление к совершенству

У многих руководителей СПД вошло в привычку побуждать членов
церкви стремиться к совершенству. Апостол Даллин Х. Оукс объяснял:
«Из современного откровения, посвященного восстановленному Евангелию, мы знаем, что заповедь стремиться к совершенству — часть плана
спасения Бога-Отца, созданного для Его детей»57.
Как правило, они ссылаются на Матфея 5:48, сопровождая эту цитату
противоречивыми заявлениями относительно того, необходимо ли для
возвышения совершенство. В послании Первого Президентства Гордон
Б. Хинкли писал:
Иисус сказал: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5:48). Это великий, высший образец совершенства. Пусть каждый из нас ведет богатую и чудесную жизнь, двига-
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ясь в этом направлении. Мы не станем совершенными за день, за
месяц или за год. Мы не достигнем этого за всю жизнь, но можем
не оставлять попыток, начав с наиболее очевидных слабостей и в
процессе жизни постепенно превращая их в сильные стороны58.

Выступая на весенней генеральной конференции 1989 года, апостол
Марвин Дж. Эштон заявил:
Нам нужно смириться с желанием достичь совершенства и разочарованием от того, что наши достижения и наши поступки не дотягивают до совершенства. Как мне кажется, один из великих мифов,
который нам следовало бы развеять, заключается в том, что мы
пришли на землю ради самосовершенствования, и ничто меньшее
нас не устроит. Если я правильно понимаю учения пророков этого
устроения, в этой жизни нам не стать совершенными, хотя мы можем значительно приблизиться к цели59.

Как же возник этот «миф»? Возможно, его истоки следует искать в наставлениях некоторых руководителей СПД, которые использовали текст
Матфея 5:48 как призыв к самосовершенствованию. Например, Спенсер
В. Кимбалл провозгласил:
Это движение к вечной жизни — вопрос достижения совершенства. Жизнь в соответствии со всеми заповедями гарантирует полное прощение грехов и дает уверенность в возвышении посредством совершенства, которое достигается соблюдением формулы,
данной нам Господом. В Своей Нагорной проповеди Он заповедал
всем людям: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Быть совершенным значит восторжествовать над
грехом. Это повеление Господа. Он справедлив, и мудр, и добр. Он
никогда бы не потребовал от Своих детей ничего, что не пошло бы
им не на пользу, и чего они не могли бы достичь. Следовательно,
совершенство — достижимая цель60.

В публикациях церкви СПД повеления достигать совершенства следуют одно за другим. Президент Лорензо Сноу учил:
С усердием, терпением и Божественной помощью мы можем исполнить заповедь Господа быть совершенными. . . . Возможно, мы
считаем, что не можем жить согласно этому совершенному закону, а работа по самосовершенствованию — слишком трудная для
нас задача. Отчасти это может быть и так, но факт все же остается
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фактом, что Всемогущий заповедовал нам это, и мы не можем это
игнорировать61.
Гарольд Б. Ли утверждал:

Любой член Церкви, кто учится в совершенстве исполнять все законы Царства, узнает путь, ведущий к совершенству. Нет ни одного
члена этой Церкви, который не мог бы в совершенстве исполнять
все законы Евангелия62.

В учебнике церкви СПД, написанном специально для женщин, говорится:
Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (от Матфея 5:48). Поскольку стать совершенным очень
сложно, Отец помогает нам в этом. Он учредил Церковь, призвал
руководителей и дал нам заповеди, законы и таинства. На церковных собраниях мы получаем наставления обо всем этом. Чтобы
стать совершенными, мы должны повиноваться законам Божьим
и жить в соответствии с ними63.

Разногласия среди мормонов по данному вопросу в значительной
мере объясняются тем, что их руководство истолковало евангельский
текст совершенно неправильно. Иисус говорил вовсе не о личном или
даже безгрешном совершенстве. Контекст показывает, что поступки
верующих и неверующих похожи. У некоторых есть привычка жестоко мстить за причиненное им зло, но Иисус объясняет, что Его ученики
должны избрать иной путь и платить за зло добром. По Его словам, даже
язычники способны отвечать добром на добро (Мф. 5:44-47). Но христиане должны быть выше этих общепринятых правил и благотворить даже
тем, кто поступает по отношению к ним дурно. Хотя это и нелегко64.

«Но я же стараюсь!»

Верные святые последних дней постоянно слышат призывы «продолжать попытки» достичь совершенства и подчиняться всем законам Бога.
Если совершенство невозможно, церковь СПД не вправе делать абсолютное повиновение заповедям условием возвышения. Было бы лучше и гораздо честнее, если бы мормоны просто обещали сделать все возможное,
чтобы соблюсти Божьи повеления. Профессор УБЯ Стивен Э. Робинсон
признает, что фраза «соблюдение заповедей» вызывает у мормонов затруднения — «особенно когда они разговаривают с теми, кто не принад-
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лежит к числу святых последних дней»65. Пытаясь прояснить, официальную позицию церкви СПД, как он ее понимает, Робинсон пишет:
Как правило, мы говорим «соблюдать заповеди», когда на самом
деле имеем в виду «очень стараться соблюдать заповеди, чаще
всего с успехом». В такой интерпретации эта фраза описывает попытки быть послушными, которых требует новый завет в качестве
знака «доброй воли». В такой интерпретации «соблюдать заповеди» можно и нужно; иначе говоря, попытки соблюдать заповеди,
делая для этого все возможное, — это требование евангельского
завета, даже если он не требует, чтобы нам прямо сейчас удавалось
все время соблюдать все заповеди66.

Апостол Рассел М. Нельсон сказал, что пытаться — уже хорошо. Он
выразился так: «А тем временем, братья и сестры, будем делать все, что
в наших силах, и попытаемся каждый день становиться лучше»67. Это
мнение однозначно противоречит рассуждениям Кимбалла:
Нормально, когда дети пытаются что-то сделать. Им много раз падают и встают, прежде чем смогут уверенно держаться на ногах. Но
взрослые люди, уже проходившие через такие периоды накопления опыта, должны сначала понять, что делать, а потом сделать
это. «Стараться» — слабо. «Делать все, что в моих силах» — недостаточно сильно. Мы всегда должны делать больше того, на что
способны68.

Эти слова приобретают еще более жесткое звучание, когда Кимбалл,
желая показать, что пытаться «недостаточно», приводит вымышленный
диалог между офицером и рядовым солдатом:
Офицер подозвал солдата и приказал передать другому офицеру
сообщение. Солдат взял под козырек и сказал: «Я постараюсь, сэр!
Я постараюсь!». На что офицер возразил: «Я не хочу, чтобы ты постарался, я хочу, чтобы ты доставил это сообщение». Тогда солдат
в некотором замешательстве ответил: «Я сделаю все возможное,
сэр». Офицер, теперь уже с отвращением в голосе, еще раз с нажимом повторил: «Я не хочу, чтобы ты постарался, я не хочу, чтобы ты
„сделал все возможное“, я хочу, чтобы ты доставил это сообщение».
Молодой солдат, вытянувшись во весь рост, замечательно, как ему
казалось, вышел из ситуации, вновь отдав честь и сказав: «Я сделаю это или умру, сэр». На что теперь уже раздраженный офицер
ответил: «Я не хочу, чтобы ты умирал, я не хочу, чтобы ты всего
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лишь сделал все возможное, я не хочу, чтобы ты попытался. Приказ разумен; сообщение важно; расстояние невелико; ты годен к
службе; ты способен сделать то, что я приказал. А теперь выметайся и исполняй, что велено»69.

Подобный ободряющий «пинок под зад» едва ли оставляет место для
неудачи. Когда мормоны настаивают на том, что пытаются, обычно они
понимают, что терпят неудачу. Притча Кимбалла не оставляет им такой
возможности. Совершенно очевидно, что в этом богословском вопросе
руководство церкви СПД придерживается двойных стандартов. С одной
стороны, членам церкви внушают, что они должны быть «совершенными», а с другой, объясняют, что им никогда не достичь совершенства.
Одни руководители твердят, что возвышение невозможно без абсолютного послушания, а другие заявляют, что хватит и частичного повиновения. Сначала верующим говорят, что одних лишь попыток недостаточно, а потом объясняют, что пытаться вполне удовлетворительно. Как же
мормонам расшифровать истинное учение? И как они узнают, что сделали достаточно?

Христианское понимание спасения

В учении о спасении есть три аспекта, которые необходимо понять:
оправдание, освящение и прославление.
Оправдание

Когда люди принимают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, происходит нечто чудесное. Они получают оправдание в глазах живого Бога, с них снимаются все обвинения, и таким образом отныне и навеки они становятся сопричастны Христу. Все это происходит не по делам
самого человека, а потому, что Бог произвел в нем Свою работу. В Деяниях 13:39 сказано: «...и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий». В Филиппийцам 3:9
Павел пишет, что смог «найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от
Бога по вере». В Римлянам 5:1 он добавляет: «Итак, оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
Христианский богослов Леон Моррис пишет:
Следовательно, оправдать означает наделить статусом правого.
Грех сделал нас неправыми перед Богом, и оправдание — это процесс, посредством которого нас причисляют к правым. Всем рели-
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гиям так или иначе приходится дать ответ на главный вопрос: «Как
может человек, будучи грешником, когда-либо стать правым в глазах справедливого Бога?» Большинство религий в той или иной
форме отвечает: «Человеческими усилиями». Человек согрешил и
должен сделать все, что потребуется, чтобы исправить ситуацию
и устранить последствия своего греха. Великое учение Нового Завета заключается в том, что мы оправдываемся не собственными
делами, а тем, что сделал Христос. Павел объясняет это очень просто, когда говорит, что мы «оправданы Кровию Его» (Рим. 5:9). Он
связывает наше оправдание непосредственно со смертью Иисуса70.

Поскольку соответствовать всем Божьим требованиям нам не под силу
(Рим. 3:23, Быт. 8:21, Пс. 50:5, 57:3, Еккл. 9:3, Иер. 17:9), и даже наши добрые
дела подобны в глазах Бога «запачканной одежде» (Ис. 64:6), мы заслуживаем смерти (Рим. 6:23). Однако Бог Сам даровал нам путь спасения через
веру, благодаря чему верующие могут вернуться в общение с Ним и стать
праведными в Его глазах. Как сказал однажды христианский богослов
Б. Б. Уорфилд: «Дела грешника, разумеется, будут такими же грешными,
как он сам, и ничего, кроме осуждения, на них не построить»71.
Вера равна спасению

Любому человеку, и в особенности мормону, труднее всего понять, что
перед Богом человека оправдывает вера, а не дела. Хорошим примером
оправдания верой служит история охранника тюрьмы, описанная в 16-й
главе Деяний. Павел и Сила находились под стражей в Филиппах, когда
чудотворное землетрясение отворило дверь их камеры. Увидев, что все
другие камеры тоже открыты, охранник собирался покончить с собой, но
Павел остановил и успокоил его, объяснив, что никто не сбежал.
Увидев, что это правда, испуганный охранник спросил Павла: «Что
мне делать, чтобы спастись?» (ст. 30). Будь Павел добрым мормоном, и
живи он в наши дни, он ответил бы примерно так: «Веруй, что Джозеф
Смит был пророком Божьим, и что Книга Мормона — Слово Божье. Присоединись к истинной церкви, не пей чай и кофе, плати десятину, прими
священство Мелхиседеково, крестись за своих умерших родственников,
получи свои облечения и не забудь заключить брак на время и на вечность. Сделай все это, а также исполняй весь закон, и спасешься».
Напротив, Павел и Сила сказали лишь: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (ст. 31). Важно отметить, что Павел
ни словом не упоминал о соблюдении каких-то правил или жестких требований. Его проповедь была проста: «Веруй… и спасешься». Исполнившись спасительной верой, новообращенные тут же крестились.
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Как уже говорилось выше в этой главе, слово «спасение» в богословии
СПД имеет два разных значения. «Спасение по благодати», также именуемое безусловным или всеобщим спасением, — дар, который Христос предоставил всем живущим на земле. Оно дает каждому человеку возможность воскреснуть. Напротив, условное или индивидуальное спасение
(возвышение) — это право попасть на высший уровень целестиального
царства.
Так о каком же спасении говорил Павел тюремщику из Филипп? Определенно не о всеобщем спасении («Веруй и будешь воскрешен»), ведь его
получает каждый независимо от веры. С другой стороны, Павел не мог
подразумевать индивидуальное возвышение («Веруй и будешь возвышен»), ведь в богословии мормонов единственный способ его достичь —
это непрестанные добрые дела и неукоснительное соблюдение целестиального закона.
В Новом Завете есть множество примеров того, как вера, а не дела,
оправдывает человека перед Богом. Например, в Иоанна 5:24 Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». И в Иоанна 6:47: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную».
Павел ясно изложил эту истину в Послании к ефесянам 2:8-9, когда
написал, что вера, а не дела, оправдывает человека перед Богом. В Титу
3:5-6 он также пишет, что христиане спасены «не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса
Христа, Спасителя нашего».
Христианский богослов Ф. Ф. Брюс подробно разъясняет учение о том,
что вера, а не личные дела, приносит искупление:
Если для иудеев или язычников есть какое-то спасение, оно должно быть основано не на этических достижениях, а на благодати
Божьей. По сути, иудеи и язычники нуждаются в одном и том же:
чтобы их судимости были изглажены актом божественной амнистии, и чтобы они могли быть уверены, что Бог принял их не за какие-то заслуги, а исключительно по Своей милости. Эту нужду Бог
и удовлетворил во Христе. Благодаря Его искупительному деянию,
люди могут быть «вне подозрений» перед Богом… Благословения
искупления, добытого таким образом, могут быть получены верой
— и никак иначе72.

Мормоны легко могут неправильно истолковать и другие понятия,
которые употребляют христиане, и которые имеют отношение к оправданию.
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Искупление: Искупление — это избавление от вины и ответственности за грех, от его скверны и власти посредством жертвы Христа. Верующие могут утешиться тем, что Бог не отслеживает их грехи. Псалмопевец, безусловно, знал об этом, когда писал: «Если Ты, Господи, будешь
замечать беззакония, — Господи! кто устоит?» (Пс. 129:3; см. также Ис.
43:25; Иер. 31:34; Евр. 8:12). В Галатам 3:13 читаем: «Христос искупил нас
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». В 1 Петра 1:18-19 сказано:
...зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца.
Комментируя последний отрывок, Леон Моррис писал:

«Твой грех», — как бы говорит он, — «это очень серьезный вопрос.
Он сделал тебя противником Бога и предал тебя вечному осуждению. Из этой ситуации не было выхода. Ты был безнадежно, безвозвратно потерян. Не было выкупа из этого положения. И вдруг,
невероятно, но выкуп был найден. Цена его была высока, это была
цена смерти чудесного Сына Божьего. Но эта цена была уплачена, и
ты был искуплен. Никогда не принимай свое искупление как должное. Никогда не считай его простой обыденной вещью. Это самое
невероятное событие, которое когда-либо происходило. Но оно
произошло. Прими же его с благодарностью и трепетом. Живи в
благоговейном страхе»73.

Благодать: Благодать — это незаслуженное благоволение, которое
Бог проявляет к верующим (Рим. 12:3, 6). И мы опять-таки ничего не
можем сделать своими силами, чтобы ее заслужить. В Римлянам 5:2, 20
сказано:
Через [Иисуса Христа] верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией… Закон
же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать.
В Римлянам 11:5-6 эта мысль продолжается:

Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была
бы уже благодатью.
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Моррис пишет:

Не так уж маловероятно, что поначалу христиане не осознавали
всей значимости креста. Но со временем они увидели, что распятие
можно правильно понять, лишь если рассматривать его как великое спасительное деяние Бога. Это средство, которым Бог воспользовался, чтобы решить проблему человеческого греха. Христиане
начали подчеркивать, что путь спасения — это не путь закона, как
думали набожные иудеи. Это путь благодати. Люди не заслуживают спасение, но получают его даром от Бога на основании того, что
осуществила смерть Христа74.

Вменение: Допустим, вы получили из банка извещение, согласно которому у вас на счете лежат десять миллионов долларов, хотя вы никогда столько денег не вносили. Большинству людей не заработать столько
за всю жизнь. Только представьте себе, что кто-то сделал вклад на ваше
имя, хотя вы ничем это не заслужили! Аналогичным образом, христианское учение всегда утверждало, что праведность вменяется, то есть «вносится на наш счет» на основании веры в Иисуса. Поскольку верующий
не может заслужить это делами, необходимо, чтобы Христос вменил ему
Свою праведность. В Римлянам 4:6-7 Павел пишет, что Бог дарует эту
праведность независимо от дел. В Римлянам 4:20-24 он продолжает свою
мысль и говорит, что Авраам…
...не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд
в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и
исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А
впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось
ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего.

Прощение: Суть прощения — полное и безусловное избавление от
греха и его последствий. В тот момент, когда человек обретает веру, он
получает искупление от наказания за грех. Его грехи покрыты навсегда.
В Ефесянам 4:32 говорится, что «Бог во Христе простил вас». В Ефесянам
1:7 Павел добавляет: «в [Иисусе Христе] мы имеем искупление Кровию
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его». Иоанн провозглашает: «...прощены вам грехи ради имени Его» (1 Ин. 2:12). Моррис комментирует:
Кровь жертвенных животных никогда не могла бы решить проблемы человека, созданного по образу Бога. Но кровь Христа может
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это сделать и делает. Нашим днем искупления был день креста.
Иисус, «дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат»
(Евр. 13:12)75.
Освящение

Если оправдание — которое произошло в мгновение ока и не имеет
срока годности — представляет собой свершившийся факт, освящение
начинается в момент обращения и продолжается до конца жизни христианина. Таким образом человек становится святым, то есть отделенным для Бога.
В 1 Коринфянам 6:11 сказано: «И такими были некоторые из вас; но
омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего». В Евреям 10:10 говорится: «По сей‑то воле
освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». В 14-м
стихе мысль продолжается: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
Христианин, исповедовавший веру в Евангелие, уже достоин жить в
присутствии Отца. Это не означает, что верующие всегда будут поступать
правильно. Они остаются людьми со всеми присущими им слабостями
и недостатками. Но поскольку Бог уже начал их менять, их желания и
взгляды становятся другими. Благодаря присутствию Святого Духа в
жизни верующего, плод Духа, о котором говорится в Галатам 5:22-23,
должен становиться все более явным, а дела плоти, упомянутые в предыдущих трех стихах, — прекращаться.
Необходимо понимать, что Павел писал именно о процессе освящения, когда в Послании к филиппийцам 2:12 умолял верующих «совершать свое спасение со страхом и трепетом». В Ефесянам 2:10 он также
писал, что христиане «созданы во Христе Иисусе на добрые дела», но при
этом в предыдущих двух стихах совершенно отчетливо объяснил, что мы
оправдываемся верой и только верой, никак не делами. Следуя Римлянам 3:28, «мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо
от дел закона». Почти то же самое апостол говорит в Галатам 2:16, 21 :
...однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона,
а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть…Не отвергаю благодати
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

К сожалению, руководители мормонов почему-то уверены, что христиане не верят в возможность сочетания благодати и дел. Вот, напри-
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мер, как один церковный учебник, посвященный «жизни и учению Иисуса и Его апостолов», искажает контекст двух стихов из послания апостола
Павла, прибегая к классической подмене тезиса:
(41-3) Римлянам 10:9, 10. Можно ли достичь спасения простым
исповеданием устами? Эти два стиха из писания очень часто цитировали те, кто полагает, будто спасение даруется одной лишь
благодатью и никоим образом не зависит от добрых дел человека. Некоторые группы даже позволяют себя утверждать, что, если
человек исповедует Иисуса прямо перед тем, как погибнуть в результате несчастного случая, он будет спасен в Царстве Божьем,
даже если раньше вел распутную жизнь. Эта идея не только идет
вразрез с основной массой учений самого Павла (в том числе и в
Послании к римлянам — например, 2:5-13; 6:13, 16; целиком главы 12-14), но и представляет собой грубое искажение смысла того,
что Павел говорит на самом деле76.

Многие мормоны сразу ссылаются на Иакова 2:14-26, желая показать,
что для оправдания верующего одной веры недостаточно. Если для «спасения» нужна только вера, говорят они, получается, можно делать все,
что заблагорассудится (убивать, прелюбодействовать, воровать и т. п.), и
при этом называть себя христианином. В одном из церковных журналов
Э. Ричард Пакхэм в довольно саркастическом тоне рассказывал о том, как
в бытность свою миссионером беседовал с христианами:
Отрывок, который они чаще всего используют, — это утверждение Павла: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). Они
объясняли мне, что благодать — это дар Божий, который мы получаем, приняв Христа. Впервые в жизни я понял, как легко можно запутаться в любом учении, если сосредоточиться только на
одном стихе и не принимать во внимание все учения евангелия.
Кроме того, у меня сложилось впечатление, что люди тяготеют к
учению о безусловной благодати, поскольку ее так легко принять.
Как-никак, жизнь может показаться намного проще, если все, что
нужно сделать для спасения, — это «принять Христа»77.

Христианская церковь никогда не утверждала, что верующие вправе нарушать заповеди Божьи. В Римлянам 6:15 Павел писал: «Что же?
станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?
Никак». Что же касается Иакова 2:14-26, важно понять контекст этого
отрывка. Иаков, сводный брат Иисуса, хотел объяснить, насколько важ-
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ны добрые дела, но вовсе не говорил, что христиане зарабатывают спасение. Напротив, он стремился объяснить, что добрые дела непременно
следуют за настоящим исповеданием веры. Подобно тому, как бабочка
вылезает из куколки, верующие, благодаря радикальным переменам,
произошедшим в их жизни, начинают «преобразовываться обновлением
ума» и приносить добрые плоды (Рим. 12:2; 2 Кор. 5:17). Об этих добрых
плодах Ф. Ф. Брюс писал так: «Яблоки растут на яблоне не по указанию
парламента, а потому, что такова ее природа, — так и образ Христа не
может отразиться в Его народе посредством правил и установлений; это
должно быть результатом действия Его Духа внутри них»78.
Любым учением можно злоупотребить, но было бы ужасной ошибкой
считать учение неправильным только потому, что такая возможность существует. Нужно ли отрицать добрые дела из-за того, что фарисеи и им
подобные впали в крайность законничества? Конечно, нет! Иисус приберег самые суровые слова для тех, кто думал, будто добрые дела делают человека праведным в глазах Бога. Он называл законников-фарисеев
гадюками, побеленными гробами и лицемерами (Мф. 23:27, 33). Однако
целью этих упреков не было принизить важность праведных поступков.
Приняв предложенную нам любовь Бога через веру в Его Сына, в ответ
мы повинуемся нашему Творцу и Хранителю. Чем больше мы узнаем о
Божьей любви к нам, тем больше мы хотим ответить на нее взаимностью, проявляя свою любовь к Нему в служении. Христианский проповедник Вэнс Хавнер так обобщил роль, которую дела играют в жизни
верующего: «Сегодня мы слышим о „дешевой благодати“. Быть христианином мало что значит. Но спасение — самый дорогостоящий товар на
земле. Господь отдал все, чтобы предоставить его нам, и мы отдаем все,
чтобы им обладать»79.
Прославление

У спасения есть не только прошедшее (оправдание/освящение) и настоящее (освящение) время, но и будущее. У верующего есть надежда,
что однажды он будет царствовать со Христом во славе. Но в полной мере
это осуществится лишь на небесах.
Однако наша надежда настолько тверда, что на нее можно положиться. В Римлянам 8:30 Павел пишет о прославлении как об ожидаемом завершении земного пути: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (курсив наш).
В 1 Фессалоникийцам 3:13 он пояснил, что это произойдет после того,
как верующий увидит Христа. А из Филиппийцам 3:12-14 следует, что
труд верующих не завершится, пока они не войдут в присутствие Искупителя:
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Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

Как христиане, мы можем вечно благодарить Бога за уверенность в
том, что, «веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную» (1 Ин. 5:13). Какое
чудесное обетование! Какая чудесная надежда!

Вопросы для обсуждения

1. Многим трудно принять мысль о благодати. В конце концов, разве
может что-то ценное не стоить нам совсем ничего? Какими способами евангелические христиане могут объяснить суть благодати,
не создав при этом впечатления, будто добрые дела не важны?
2. Выступая на генеральной конференции, Элейн Ш. Далтон сказала:
«Когда вы каждую неделю возобновляете свои заветы, принимая
причастие, вы обещаете всегда помнить Спасителя и соблюдать
Его заповеди»80. В чем проблема, если вы обещаете Богу соблюдать заповеди, а потом в течение недели их нарушаете?
3. В этой главе мы писали, что христианин — это человек, получивший прощение грехов. Как донести эту мысль до собеседника, который считает ее слишком хорошей (и слишком простой), чтобы
она оказалась правдой?

Заключительная мысль

В большинстве своем мормоны, как бы хороши ни были их намерения,
наверняка видят за собой недостатки и признают, что им не хватает постоянства в исполнении Божьих заповедей. Обязанность соблюдать все
требования, должно быть, ложится на плечи думающих святых последних
дней тяжким бременем. Наверное, они понимают, что не делают все, что
им заповедано. Какими бы ослепительными ни были их улыбки, не следует думать, будто в личной духовной жизни мормонов все безоблачно.
Зажатые в тиски суровых условий, которые ставит перед ними вероучение СПД, они могут скрывать под маской радости глубокое чувство вины и
неполноценности. Неразумность предъявляемых требований иногда приводит к тому, что мормоны ежедневно мучаются угрызениями совести оттого, что они недостаточно хороши для целестиального возвышения. Как
это печально — ведь Христос предлагает спасение даром.
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12. Небеса и ад
Жены, будьте верны своим мужьям. Я знаю, что вам приходится терпеть
много неприятного и вашим мужьям также приходится что-то переносить.
Бесспорно, вам иногда достается от ваших мужей, вероятно, из-за их невежества, а порой, пожалуй, из-за вашего собственного невежества… Я не говорю, что ваши мужья плохие — они столь же плохи, как и вы, а некоторые из
них, вероятно, хуже; но не берите это себе в голову: старайтесь претерпеть
возникающие порой неприятности, а когда вы встретитесь друг с другом в
следующей жизни, вы будете рады, что вынесли все это.
Президент Лорензо Сноу1

Глоссарий
Ад: В зависимости от контекста может означать временное посмертное
состояние, известное как «духовная тюрьма», или тьму внешнюю, или все,
кроме возвышения.
Вечное продолжение: Способность достигших возвышения супругов-мормонов к вечному размножению.
Возраст ответственности: До восьми лет дети считаются невинными и в случае смерти попадают в целестиальное царство.
Война на небесах: Конфликт в предземной жизни, затеянный Люцифером
после того, как ему было отказано в желании стать спасителем мира.
Духовная тюрьма: Временное место в послеземном духовном мире, где нечестивых будут учить восстановленному евангелию.
Небеса: Любая из трех степеней славы; различают целестиальное, террестриальное и телестиальное царства.
Рай: Место временного пребывания в посмертном духовном мире, предназначенное для тех святых последних дней, которые были праведными на земле.
Телестиальное царство: Низшая из трех степеней славы, где будут вечно пребывать нечестивые мира сего, включая тех, кто отверг восстановленное
евангелие в духовном мире.
Террестриальное царство: Средняя из трех степеней славы, где будут обитать
достойные люди, включая «теплых» мормонов.
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Тьма внешняя: Место мучений, предназначенное, главным образом, для тех,
кому в предземной жизни не были даны смертные тела, т. е. для сатаны и
его ангелов-бесов.
Целестиальное царство: Высший из трех уровней славы, где мормон надеется
получить вечное возвышение.
Целестиальный брак: В современной церкви СПД это синоним храмового брака. Изначально так называли многоженство.

В

опрос о том, что происходит с человеком после смерти, занимает, наверное, центральное место во всех мировых религиях. В каждом вероучении есть свое представление о рае, о «нирване» наслаждений и удовольствий. Во многих религиях также есть учение об аде, месте мучений
и страданий (временных или вечных), уготованных нечестивым, которое красочно описал в своей «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Иисус предупреждал Своих современников о том, как ужасен ад, но одновременно утешал Своих последователей, объясняя, что Он приготовил
для них место в просторном небесном доме. Исторически христианская
Церковь утверждала, что верующие будут вечно счастливы в присутствии
Бога, а неверующие и отвергающие Бога будут навеки отделены от Него
и обречены на адские мучения. Мормоны придерживаются совершенно
иных представлений о двух окончательных состояниях человека — об
этом и пойдет речь ниже.

Учение мормонов о временных состояниях

После смерти каждый человек попадает в место, именуемое духовным
миром. В зависимости от того, как умершие проявили себя во время земной жизни, они оказываются либо в раю, либо в духовной тюрьме. Там они
проводят какое-то время до окончательного суда, после чего будут определены в одну из трех степеней славы. Дети, умершие прежде, чем им исполнилось 8 лет, попадают сначала в рай, а потом в целестиальное царство. Соответственно, дети мормонов принимают крещение по достижении этого
«возраста ответственности». Президент Джозеф Ф. Смит объяснял:
Что касается детей, которые умирают во младенчестве и невинности, прежде чем они достигнут возраста ответственности, и неспособными к совершению греха, Евангелие открывает нам, что они
искуплены, и сатана не имеет над ними никакой власти. Так же как
и смерть не имеет над ними никакой власти. Они искуплены кровию Христа, и они спасены так же верно, как то, что смерть пришла
в мир через падение наших первых родителей2.
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В одном церковном учебнике говорится:

В отличие от учений многих других христианских церквей, Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней учит, что дети рождаются в
состоянии невинности (см. У. и З. 93:38). Невинность определяется
как состояние свободы от вины или греха, свободы от обвинений
и упреков, непорочности или незапятнанности. В младенчестве и
до достижения возраста ответственности сатана не способен искушать самого ребенка (см. У. и З. 29:47). Дети, умершие до достижения возраста восьми лет, попадают в целестиальное царство (см. У.
и З. 137:10). Именно невинность ребенка — по крайней мере, отчасти — побудила Иисуса сказать: «Если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3)3.

Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл поясняет «В представлении мормонов маленьким детям не только гарантировано спасение в целестиальном
царстве, но им еще и повезло избежать тягот и лишений земной жизни…
в отличие от тех, кто достигает взрослых лет на земле, они не испытывают никаких тягот, но при этом сполна познают наслаждения от обладания
физическим телом»4. Большинство остальных душ окажется в духовной
тюрьме — в месте, предназначенном для тех, кто умер, не узнав об учении
мормонов, или отверг евангелие СПД в земной жизни. Ссылаясь на 1 Петра
3:18-20, учебник «Основы Евангелия» утверждает, что тюрьма приготовлена для тех, «кто пока не принял Евангелия Иисуса Христа. У этих духов есть
свобода воли, и они могут стать на сторону как добра, так и зла»5.
Праведные святые последних дней проведут временное состояние
в раю, где будут «заняты выполнением работы Господней», поскольку
«церковная организация существует и в духовном мире, где носители
священства продолжают выполнять свои обязанности»6. Когда в одном
из многочисленных храмов СПД, разбросанных по всему миру, ныне живущий мормон совершает необходимые обряды вместо умершего, духи-миссионеры делятся с душой покойного евангелием СПД. «Если они
принимают Евангелие и таинства, выполненные для них в храмах, то
могут выйти из духовной тюрьмы и пребывать в раю»7. Те, кто отвергает евангелие, даже оказавшись в духовной тюрьме, «должны будут страдать за собственные грехи, но в конце концов и они воскреснут и войдут
в определенное Царство славы»8.

Учение мормонов об окончательных состояниях

В зависимости от своих поступков и взглядов в земной жизни, почти
каждый человек в конце концов окажется в каком-то из трех царств. Как
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говорится в учебнике «Основы Евангелия», «на Страшном суде мы унаследуем место в том Царстве, к которому мы готовы. В Священных Писаниях говорится о трех Царствах славы: Целестиальном, Террестриальном и Телестиальном»9. В образцовых трудах нет отчетливых сведений
о том, способны ли души переходить с одного уровня на другой, более
высокий. Секретарь Первого Президентства в своем письме от 1952 года
писал: «По указанию братьев сообщаю, что Церковь никогда не возвещала однозначного учения по данному вопросу. Некоторые из братьев, ссылаясь на принцип вечного развития, придерживались точки зрения, что
по мере движения вперед можно переходить из одной славы в другую;
другие братья придерживались противоположного мнения. Но, как уже
было сказано ранее, Церковь никогда не возвещала однозначного учения
по данному вопросу»10. Однако на протяжении многих лет руководители
СПД придерживались противоречивых взглядов по этому поводу11.
В подтверждение учения о трех царствах славы мормоны часто ссылаются на 1 Коринфянам 15:40: «Есть тела небесные и тела земные; но
иная слава небесных, иная земных». Принимая во внимание 41-й стих,
многие толкователи полагают, что Павел имел в виду такие небесные
тела, как луна, солнце и звезды. Упоминание о земных телах, по всей
видимости, поясняет сказанное в 39-м стихе, где апостол писал о плоти
человека, зверей, рыб и птиц. Однако здесь нет ни слова о каких-либо
«телестиальных телах». Тем не менее, Джозеф Смит без зазрения совести
вставил эту фразу в собственный перевод Библии12 — единственный, в
котором присутствует слово «телестиальные». Вставка не подтверждается ни одной древней рукописью. Смит хотел таким образом оправдать
очевидно ложное учение.
Еще один библейский текст, которым многие святые последних дней
подкрепляют учение о трех степенях славы, — 2 Коринфянам 12:2-4:
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю —
в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

Используя эти тексты для обоснования учения о трех царствах, составляющих небеса, мормоны игнорируют еврейское предание, с которым Павел наверняка был знаком, и согласно которому «рай» — это
обитель Бога, место вечного блаженства для Его народа. Однако евреи
никогда не считали первое или второе небо местами, где можно провести вечность, — так они называли, соответственно, воздушные небеса
(атмосферу) и звездные небеса (вселенную)13.
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Тьма внешняя: участь сынов погибели
В богословии СПД можно встретить разные объяснения «тьмы внешней». В общем смысле эта фраза используется для описания участи любого человека, которого не сочли достойным вечной жизни в присутствии
Отца. В более узком смысле речь идет о своего рода накопителе для нечестивых душ, где они останутся до конца Тысячелетия, после чего воскреснут и предстанут перед судом. Всем — за исключением убийц и отступников — будет позволено войти в телестиальное царство, низшую
из степеней славы14. Остальные, оказавшиеся недостойными телестиальной награды, вернутся во тьму внешнюю, теперь уже навсегда.
Туда попадут люди, которые однажды получили свидетельство об
Иисусе через Святого Духа и познали силу Господню, но позволили
сатане одержать над собой верх. Они отвергли истину и пренебрегли силой Господней. Для них не будет прощения, ибо они сами отвергли Святого Духа после того, как получили Его. Они не получат
Царства славы и будут вечно жить во тьме, мучении и горе с сатаной и его Ангелами15.

Бывшие мормоны, причисленные к «сынам погибели», не войдут ни в
одно из трех царств. Еще до того как стать десятым президентом церкви
Джозеф Филдинг Смит, в то время — церковный историк, писал: «Прежде
чем стать сыном погибели, человек должен познать силу Бога, а затем
воспротивиться ей»16. Он также говорил: «Сыны погибели — это те, кто
имел познание истины, знал, что Иисус Христос — Сын Божий, получил
свидетельство от Духа Господнего, Святого Духа, и все это было явлено
им, дабы они познали, что это истина; а потом они обращаются против
этих истин и противятся им осознанно. Сыны Погибели будут извержены
во тьму внешнюю вместе с диаволом и его ангелами»17. Таким образом,
чтобы стать сыном погибели, человек должен (1) иметь полное представление об учении мормонов, (2) получить личное свидетельство об
истинности этого учения, (3) противоборствовать этому учению, зная,
что оно истинно. Разумеется, практически ни одному критику из числа
бывших мормонов это не грозит — ведь никто, или почти никто из них
не считает церковь СПД истинной.
Многим мормонам не по душе мысль о вечном наказании, которое
включает в себя «адское пламя». В то же время, тьму внешнюю приятным местом определенно назвать нельзя. Как пояснял Смит:
Меру этого наказания не познать никогда и никому за исключением тех, кто его вкусил. Очевидно, что это самое суровое наказание,

204

Небеса и ад

какому только может быть подвергнут человек. Тьма внешняя —
нечто неописуемое, нам известно лишь, что она должна быть недосягаема для благотворного и утешительного влияния Духа Божьего — всецело изгнана из его присутствия18.

По мнению многих мормонов, христианские представления об аде (как
вечном наказании без второго шанса) одновременно несправедливы и отвратительны. «Как Бог любви может подвергнуть Своих родных детей такому наказанию?» — спрашивают они. Между тем, согласно учению СПД,
сатана и бесы — тоже духовные дети Бога, изгнанные из присутствия Элогима после «войны на небесах». Иначе говоря, треть Божьих детей, изгнанная из небес в предземной жизни, автоматически оказывается в аду и обречена на вечные муки. Чем такое учение «справедливее» христианского?

Телестиальное царство: низший уровень славы

Телестиальное царство — это место пребывания людей, которые «не
приняли Евангелия или свидетельства об Иисусе ни на Земле, ни в духовном мире. Они будут страдать в аду за свои собственные грехи, пока не
воскреснут по окончании Тысячелетия»19. «Телестиальная слава уготована для тех, кто „не приняли ни Евангелия Христа, ни свидетельства об
Иисусе“ (У. и З. 76:82). Эти люди получат свою славу после искупления из
духовной темницы, иногда называемую адом»20.
По словам Джозефа Филдинга Смита, в числе прочих там окажутся нечистые, лжецы, чародеи, прелюбодеи и преступившие свои заветы21. Мы
хотим особо подчеркнуть, что в этот список попали нарушители заветов.
Приняв крещение в церкви СПД, все мормоны обещают исполнять все
заповеди Бога. Естественно, это означает, что отныне они ни разу в жизни не должны преступить Его законы. Борьба с грехом — это часть человеческого существования. Тем не менее, во время каждого причастного
собрания все участники должны «возобновить» свои заветы. Поскольку
никто из мормонов не способен постоянно соблюдать все заповеди, по
всей видимости, каждый из них в той или иной степени является нарушителем завета.
В Учении и Заветах 76:81-84 сказано, что пребывающие в этом состоянии «низвергнуты в ад», однако их участь несравнима с ужасами ада, о
которых говорится в Библии. Семидесятый Б. Х. Робертс писал:
Но даже о наименьшей из этих трех больших частей — телестиальном царстве — сказано, что оно «превосходит всякое понимание»;
и что даже его обитатели, последние из искупленных и даже после
этого лишенные личного присутствия Бога и Христа, тем не менее,
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приемлют служение ангелов и Святого Духа, поскольку считаются
«наследниками спасения». Насколько же бесконечно более славны, в таком случае, должны быть высшие царства Бога и Христа!22

Мысль о том, что обитатели этого места будут «наследниками спасения», совершенно чужда Библии. Более того, многие характеристики,
приписываемые людям, которых ожидает телестиальное царство, в точности соответствуют описанию нечестивых, которые будут брошены в
озеро огненное, упомянутое в Откровении 21:8: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая».
Заметьте, что в озере огненном наряду с убийцами оказываются неверные, чародеи, лжецы и любодеи (распутники). В Откровении 20:10
ясно сказано, что там их ожидают непрестанные муки, длящиеся «день
и ночь во веки веков». Немыслимо, чтобы подобную участь кто-либо мог
назвать «спасением».

Террестриальное царство: присутствие Христа

Тех, кому «праведность» позволит избежать и внешней тьмы, и телестиального царства, ожидает более высокая степень — террестриальное
царство, и они будут иметь больше привилегий по сравнению с телестиальными соседями. Такие люди...
...отвергли Евангелие на Земле, но впоследствии приняли его в духовном мире. Это почтенные люди Земли, чьи глаза не открылись
на Евангелие Иисуса Христа из-за лукавства людей. Это также и
все принявшие Евангелие и свидетельство об Иисусе, но потом не
проявившие доблести. Их будет навещать Иисус Христос, но не Небесный Отец23.

Спенсер В. Кимбалл утверждал: «Те, кто вели достойную и праведную
жизнь и делали добрые дела, отправятся в террестриальное царство,
слава которого подобна славе луны»24. Сюда попадут следующие души:
...(1) умершие «без закона», — те варвары и язычники, которые не
слышат евангелия в этой жизни, и которые не приняли бы его всем
сердцем, если бы услышали; (2) те, кто слышит и отвергает евангелие в земной жизни, а потом принимает его в духовном мире; (3)
«почитаемые люди земли, ослепленные лукавством людей»; и (4)
теплые члены истинной церкви, которые имеют свидетельство, но
не во всем истинны и верны25.
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Если «теплые» мормоны окажутся здесь, возможно ли, что такая
участь уготована большинству святых последних дней? Мы встречали
множество мормонов, которые отдают себе отчет в том, что не живут в
соответствии с Книгой Мормона, где написано, что мы спасаемся по благодати «после того, как сделаем всё, что можем» (2 Нефий 25:23). Они
понимают, что делают не все возможное. Террестриальное царство — это
место утешения в присутствии Иисуса Христа, однако Небесного Отца
там не будет. По существу, Небесный Отец не испытывает ни малейшего желания когда-либо вновь видеть этих Своих духовных детей. Эту
славу, которая отличается от целестиальной, «как луна отличается от
солнца», унаследуют «почитаемые люди земли, ослепленные лукавством людей… [и] те, кто не были доблестны в свидетельствовании об
Иисусе; а потому, они не обретают венца, чтобы править в Царстве нашего Бога»26.

Целестиальное царство: конечная цель

В статье «Уподобление Богу», опубликованной на официальном сайте СПД в разделе «Евангельские темы» сказано: «Так же, как ребенок в
течение долгого времени может развивать в себе качества своих родителей, может быть развита и Божественная природа, наследуемая людьми,
чтобы они могли стать такими, как их Небесный Отец… Преисполненные любви отцовство и руководство Бога помогут каждому желающему
и послушному ребенку Бога обрести Его полноту и Его славу»27. В полной мере достичь этого идеала можно, войдя в небесное царство с целью
стать богом. Как писал один мормон-преподаватель:
Писания учат, что множество людей из других миров уже стало богами (1 Кор. 8:5; Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 370-371).
Во вселенной станет намного больше богов, когда богами станут
достойные смертные из этого мира (У. и З. 132:20)28.

На 3-й странице справочника «Книга 2. Руководство в Церкви» (2010)
сказано: «Возвышения в высшей степени Целестиального Царства могут
достичь только те люди, которые преданно жили по Евангелию Иисуса
Христа и были запечатаны в качестве вечных супругов». В учебнике «Основы Евангелия» эти «благословения, дарованные людям в возвышении», перечислены:
1. Они будут вечно жить в присутствии нашего Небесного Отца и
Иисуса Христа (см. У. и З. 76:62). 2. Они станут богами (см. У. и З.
132:20-23). 3. Они будут навеки объединены с праведными члена-
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ми своей семьи и смогут иметь вечное потомство. 4. Они получат
полноту радости. 5. У них будет все, что есть у нашего Небесного
Отца и Иисуса Христа: вся сила, слава, все владычества и знания
(см. У. и З. 132:19-20)29.

В онлайн-учебнике к своему курсу лекций о вечном браке профессор
религиоведения из филиала УБЯ в штате Айдахо Брюс К. Саттерфилд
утверждает: «Необходимо, чтобы в процессе созидания вечного брака
оба супруга всегда помнили, кем они пытаются в конечном итоге стать».
Далее автор цитирует высказывание президента Гордона Б. Хинкли:
Весь замысел евангелия состоит в том, чтобы вести нас вперед и
вверх к еще большим достижениям и даже, в конечном итоге, к
божественности. Эта великая возможность была провозглашена
пророком Джозефом Смитом в речи, произнесенной на похоронах
Кинга Фоллетта (см. Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 342362), и подчеркнута президентом Лорензо Сноу. Это грандиозная
и беспримерная мысль: таким, как Бог сейчас, человек может
стать!30

В продолжение этой мысли Саттерфилд цитирует слова президента
Бригама Янга, объясняющие, каким образом «мы находимся на пути к
тому, чтобы стать Богами»:
Господь сотворил нас с тобой для того, чтобы мы стали Богами, как
и он сам; если мы хорошо зарекомендовали себя в нынешнем качестве и и были верны во всем, что он дает нам во владение31.

В статье «Уподобление Богу» из раздела «Евангельские темы» учение
Джозефа Смита излагается еще подробнее:
«Каким существом является Бог?» — спросил он. Он говорил, что
человеческим существам нужно знать, ибо «если люди не понимают сущность Бога, то они не понимают самих себя». Этой фразой
Пророк устранил многовековую бездну непонимания между Богом и человечеством. В своем основании природа человека Божественна. Бог «когда-то был таким, как мы» и «все духи, когда-либо
посланные Богом в мир», также были «способны к росту». Джозеф
Смит проповедовал, что задолго до формирования мира Бог, «находясь посреди» этих существ, «счел нужным установить законы,
по которым у остальных будет привилегия совершенствоваться до
Его уровня» и быть «возвышен[ными]» с Ним32.
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По учению мормонов невозможно достичь божественности лишь на
основании благодати и благих намерений; напротив, это требует большого труда от каждого человека:
Целестиальное Царство — это высшее из трех Царств славы. Те, кто
окажутся в этом Царстве, будут вечно пребывать в присутствии
Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа. Вы должны наметить себе
цель: унаследовать целестиальную славу и помочь другим людям
получить это великое благословение. Этой цели невозможно добиться за одну попытку; она достигается в результате праведной
жизни и верности своей цели33.

Церковное учебное пособие, комментируя текст Учения и Заветов и
разъясняя эту мысль, упоминает одного из трех свидетелей Книги Мормона:
У. и З. 14:7. Соблюдать заповеди и претерпеть до конца. Чтобы обрести вечную жизнь, Дэвиду Уитмеру, как и любому другому сыну или
дочери Бога, необходимо претерпеть до конца, то есть оставаться верными в течение всего испытательного периода их смертной жизни.
Это учение неоднократно повторяется в Священных Писаниях (см. от
Матфея 10:22; 24:13; от Марка 13:13; 1-е Коринфянам 13:7; 1 Нефий
13:37; 2 Нефий 9:24; 31:20; 3 Нефий 15:9; 27:16-17; У. и З. 10:69; 53:7;
Символы веры 1:13; см. также Topical Guide, «endure,» 121)34.

Именно в целестиальном царстве человек в полной мере может испытать вечную жизнь, также именуемую возвышением или божественностью. Это объясняется следующим образом:
(40-7) Мы можем стать подобными Богу, потому что в нас есть
семя божественности. Когда Иисус был сотворен так же, как Отец,
и по его подобию, а следовательно, по образу своего Отца, стремился ли он также уподобиться Богу во всем остальном? Что означает слово «равный»? И, поскольку Иисус не считал уподобление
Богу хищением со своей стороны, к чему, по словам Павла, вы тоже
должны стремиться? (См. Филиппийцам 2:5-8, 12; 3 Нефий 27:27)35.

Процитировав двустишие Лорензо Сноу (о котором шла речь в главе 1), президент Джордж Альберт Смит сказал:
Будучи сотворенными по образу Божьему, мы верим, что не будет
ошибкой, не будет нечестием надеяться, что нам может быть дозво-
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лено вкусить от Божественных качеств характера и, при условии
нашей верности, стать подобными Богу; ибо, получая и повинуясь
естественным законам нашего Отца, которые действуют в этой жизни, мы становимся более похожими на Него; а пользуясь возможностями, которые нам доступны, мы готовимся к получению еще более великих возможностей в этой жизни и жизни грядущей36.

Джозеф Филдинг Смит признавал, что многие мормоны никогда не
достигнут этого состояния:
Те, кто обретает возвышение в целестиальном царстве, — это
люди, которые являются членами Церкви Первенцев; иначе говоря,
те, кто соблюдает все заповеди Господа. Многие из тех, кто является членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, никогда
не станут членами Церкви Первенцев37.

Теоретически, всем, кто достиг целестиального царства, но не был
верен во всем, не будет позволено насладиться приятными сторонами
божественности. Смит утверждал:
Вхождение в царство Бога, в целестиальное царство — не та цель,
которую преследуют истинные Святые последних дней. Туда войдут многие, имеющие право быть только слугами. В этом царстве
есть разные степени, и существует много заповедей, которые необходимо соблюсти, чтобы достичь наивысшей из них38.

К числу тех, кому отказано в божественности, принадлежат ангелы — в
богословии СПД они считаются помощниками, слугами, которые не могут стать богами, а потому будут находиться в подчиненном положении.
Джозеф Смит говорил, что одни «воскресают, чтобы стать ангелами, а
другие — чтобы стать Богами»39.

Вечное продолжение

Достойных мормонов учат надеяться — как прежде надеялся их
Небесный Отец — на целестиальное возвышение и награду в виде божественности. Апостол Рассел М. Нельсон объяснял: «Жизнь вечная —
это возвышение в наивысшее Небо и жизнь в составе семьи»40. Генри
Б. Айринг, советник в Первом Президентстве, утверждал: «Мы убеждены, что Бог, наш Небесный Отец, желает, чтобы мы жили так же, как Он.
Мы учимся и духовным, и мирским вещам, „чтобы однажды мы смогли
творить миры [и] людей и править ими“»41. В учебнике «Основы Еван-
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гелия» говорится: «Нам, мужьям, женам и детям, нужно узнать, чего
от нас ожидает Господь в рамках исполнения предназначения нашей
семьи. Если все мы сделаем то, что от нас требуется, то сможем жить
в своей семье вечно»42. Другое учебное пособие утверждает: «В предземном мире вы были членом семьи Небесного Отца. Сейчас вы — член
еще одной семьи, земной. Благодаря плану спасения Небесного Отца вы
можете уподобиться Ему. У вас также есть возможность сохранить свою
семью, скрепив ее вечными узами, которые позволят вам остаться единой семьей и после смерти»43.
Брюс К. Саттерфилд поясняет: «Существенную роль в нашем движении вперед к тому, чтобы стать Богами, играет брак. Господь провозгласил: „И ещё истинно говорю Я вам: если мужчина берет себе жену по слову
Моему, которое есть Мой закон, и по новому и вечному завету“, и доблестно пребывает в этом браке, „тогда они будут богами“ (У. и З. 132:19-20)»44.
Руководители СПД настаивают на необходимости храмового брака и
создания вечной семьи:
•

•

•

Джон Тейлор: «Наши супружеские отношения, например, вечные.
Посмотрите, какие брачные заветы заключаются в религиозных
сектах сегодня, и вы увидите, что их действие со временем прекращается; те люди и не думают о продолжении своих отношений
после физической смерти; они не верят в это. В действительности
в людях заложен некий естественный закон, который дает им надежду на продолжение отношений; но они об этом ничего не знают. Наша религия связывает мужчин и женщин на время и целую
вечность… Мы верим в те же самые законы и ожидаем, что после
воскресения мы будем связаны с нашими женами и наши дети будут запечатаны к нам силой Святого Священства, чтобы они могли
быть вместе с нами во веки веков»45.
Джозеф Ф. Смит сказал: «У меня есть чудесное обещание — общаться с теми, кого я люблю, на протяжении всей вечности. Проявляя послушание этой работе, в духе Евангелия Иисуса Христа,
я соберу вокруг себя свою семью, своих детей, детей своих детей,
пока они не станут столь же многочисленными, как семя Авраама,
или столь же бесчисленными, как песок на берегу морском. Ибо
это — мое право и привилегия и право и привилегия каждого члена Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, который несет
священство и будет возвеличивать его в очах Божьих»46.
Спенсер В. Кимбалл: «О, братья и сестры, семьи действительно могут быть вечными! Не позволяйте кратковременным соблазнам
увести вас от семьи! Божественность, вечность и семья идут вместе, рука об руку, и такими же сплоченными должны быть и мы!»47
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«Основы Евангелия»: «Люди, которые наследуют высшую степень
Целестиального Царства и станут богами, должны заключить в
храме брак на вечность (см. У. и З. 131:1-4). Все, кто наследуют Целестиальное Царство, будут вечно жить с нашим Небесным Отцом
и с Иисусом Христом (см. У. и З. 76:62)»48.

Тем не менее, «недостаточно просто заключить целестиальный брак.
Нам нужно жить целестиальной жизнью»49. Муж-мормон и его жена, запечатанные на вечность, обретают способность населять новые миры,
которая именуется «вечным продолжением» и предполагает...
...рождение бесчисленного множества духовных детей. Появившиеся на свет духовные дети будут их родом (Деян. 17:28-29), как
и мы были родом своих небесных родителей (Евр. 12:9). Также
об этом говорится как о «продолжении потомств во веки веков»
(У. и З. 132:19). Став богами, они сотворят миры для своих духовных детей и пошлют их проходить через тот же «великий план счастья» (Алма 42:8), который есть у Отца в отношении нас50.

Чарльз Р. Харрелл сомневается в том, что указанные отрывки из Деяний и Послания к евреям можно использовать таким образом. Вспоминая
греческие мифы, о которых идет речь в 17-й главе Деяний, он справедливо
отмечает, что «ни в одном из этих мифов, однако, не упоминается о рождении духов от Бога, и Бог никого непосредственно не зачинает по плоти.
Судя по всему, Павел обратился к источнику, с которым его слушатели-греки были хорошо знакомы, — стал греком для греков (1 Кор. 9:19), — стремясь показать, что мы — творение Божьих рук, а не наоборот». Относительно Евреям 12:9 он поясняет: «В данном отрывке не сказано, что Бог
— отец „наших“ духов, и это может быть важно, поскольку в том же стихе
говорится о родителях „нашей“ плоти… Кроме того, библеисты единодушно утверждают, что подразумевается только отцовство в иносказательном
смысле, а на самом деле Бог — творец и хранитель этих духов»51.
Поскольку в представлениях мормонов о спасении продолжению
рода отводится столь большая роль, необходимо перенести в вечность
супружеские отношения, возникшие на земле. По словам Джозефа Филдинга Смита, святому последних дней крайне важно вступить в брак и
произвести на свет детей:
Те, кто получат возвышение в Целестиальном царстве, будут иметь
«продолжение потомства во веки веков». Их семейные отношения
продолжатся. Евангелие Иисуса Христа учит нас, что, если говорить о возвышении в Целестиальном царстве, семейная организа-
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ция будет совершенной и полной, то есть отец, мать и дети одного
поколения будут связаны с отцом, матерью и детьми следующего
поколения, и эта организация будет расширяться и простираться
до конца времен52.
Смит также сказал:

Для того, чтобы исполнились замыслы нашего Вечного Отца, должен существовать некий союз, чтобы мужья и жены могли получить благословения, обещанные преданным и верным, которые
возвысят их до уровня Божества. Мужчина не может получить полноту благословений Царства Божьего в одиночестве, равно как и
женщина, но вдвоем они могут получить все благословения и привилегии, относящиеся к полноте Царства Отца53.

Значительная часть представлений СПД об истинном спасении сфокусирована на собственных чаяниях мормонов, а не на Иисусе Христе. Если
в книге Откровения мы видим, что Божьи святые возносят заслуженную
хвалу своему Искупителю, то система мормонских небес ориентирована,
скорее, на личную власть, успех и секс54.

Небеса на земле?

Но что, если мормоны правы, и люди способны стать правителями
собственных миров? Как будет выглядеть такая небесная жизнь? В соответствии с учением мормонов, возвышенные супруги-мормоны смогут
править мирами, населенными потомством, которое они произведут на
свет, повторяя тем самым путь Небесного Отца и его семьи55.
Некоторые мормоны наверняка сочтут это нашими «домыслами», но
в каждый новый мир, по всей видимости, будет привнесен грех. Такой
вывод можно сделать из слов Бригама Янга:
Грех есть на каждой когда-либо созданной земле — в противном
случае пусть какие-нибудь философы поведают нам, как люди могут возвыситься, стать сынами Божьими и наслаждаться полнотой
славы с Искупителем. Следовательно, на каждой земле есть свой
искупитель, и на каждой земле есть свой искуситель; и каждая
земля, и люди, населяющие ее, в свою очередь и в свое время, получают все, что получаем мы, и проходят через все испытания, через
которые проходим мы56.

В учебнике «Основы Евангелия» говорится:
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Наш Небесный Отец созвал Великий совет, чтобы представить
Свой замысел относительно нашего развития… Мы узнали, что,
следуя Его плану... мы станем Небесными Родителями, и у нас, как
и у Него, будут духовные дети… На этом совете мы также узнали,
что из-за своей слабости все мы будем грешить, за исключением
маленьких детей… Мы узнали, что нам будет уготован Спаситель,
чтобы помочь нам побороть грехи57.

Есть ли у мормона причина надеяться, что его собственный мир будет в меньшей степени осквернен грехом и его последствиями? Похоже,
Янг доводит понимание мормонского учения до логического итога. Если
обитателям этих миров нужны спасители, разумно предположить, что
у них есть проблемы с грехом. Если описанный Янгом сценарий верен,
каждой супружеской паре мормонов остается лишь одно: с нетерпением
ждать того дня, когда один из их отпрысков возьмет на себя роль искусителя и увлечет за собой в мятеж и погибель треть родственников. Соответственно, придется пожертвовать еще одним сыном, чтобы он, став
искупителем, пролил свою кровь за грехи всей семьи. Выражаясь словами Янга, «все испытания, через которые проходим мы» — в том числе
скорби, неудачи и смерть, — будут повторяться вновь и вновь.
Все мы видели последствия грехопадения и зрелище это очень неприятное. Мы слышали об ужасных трагедиях — сразу вспоминаются
Освенцим, Руанда, Дарфур, теракты 11 сентября 2001 года в США, когда
тысячи людей, в том числе женщин и детей, пали жертвами ненависти и
жестокости к ближним. Олицетворением человеческой порочности стали такие исторические личности, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Усама бен Ладен и Ким Чен Ир, которые в предземной жизни якобы приняли
сторону Иисуса. Но в этот раз ответственность за аналогичные безобразия ляжет на плечи мормона. Блаженной и мирной такую жизнь никак
не назовешь!

Библейское понимание участи человека

О небесах Библия сообщает мало подробностей. Возможно, столь чудесный образ просто не вместился бы в наш испорченный грехом разум.
Самое грандиозное описание небес, наверное, находится в 21-й главе
Откровения. Апостол Иоанн рассказывает о небесном городе, стены которого украшены драгоценными камнями, ворота изготовлены из жемчуга, а улицы вымощены чистым золотом, прозрачным, словно стекло.
Но на самом деле в благоговейный восторг христиан приводит не вид
стен, ворот и мостовых. Это место называется небесами потому, что там
обитает Иисус, наш Спаситель и Искупитель. Он дает свет всему, что на-
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ходится в Его присутствии. Люди, чьи имена записаны в Книге Жизни,
будут вечно пребывать с Агнцем, отдавшим за них Свою жизнь. Их общение с Христом всегда будет неизменным и непрерывным, и ему не смогут
помешать ни земные заботы, ни сатанинский обман.
В Откровении 21:4 сказано, что на небесах Сам Бог сотрет с очей верующего всякую слезу: смерть, скорбь, плач и боль навеки останутся в прошлом. Великолепие этой жизни наш слабый ум не в силах представить.
Как писал Павел в 1 Коринфянам 2:9, «не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
Все искупленные верующие составляют Божью семью. Во 2 Коринфянам
6:16 читаем: «...сказал Бог: „Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом, и они будут Моим народом“». В Откровении 19:6 говорится, что верующие присоединятся к ангелам в пении хвалы своему Богу и Царю58.
Столь прекрасное будущее ожидает не всех. Те, кто на земле по каким-либо причинам отвергнет Божий дар спасения, окажутся в месте
бесконечных мучений. Им уже никогда не изведать радости вечного
присутствия Бога. Это относится и к людям, которые обманывали себя,
думая, будто они не так «плохи», как окружающие. Они навсегда усвоят,
что нужно было не сравнивать себя с другими представителями рода человеческого, а смотреть на себя в свете святости и совершенства Бога.
Греховное ослепление не позволяет человеку воскликнуть: «Погиб я!»
(см. Ис. 6:5). Лишь тот, кто ничего не смыслит в Божьей праведности, способен думать, что можно самостоятельно привести свою жизнь в соответствие с требованиями Божьего абсолютного совершенства.
Как же они будут разочарованы, услышав слова, записанные в Матфея
25:41: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его». Некоторым кажется, что любящий Бог не станет наказывать
неверующих таким образом. Однако они забывают о том, что грозные слова
произнес Сам Христос! Отрицать вечное воздаяние значит обвинить Христа
в откровенной лжи, в грубом и бесчестном запугивании грешников.
На самом деле, Иисус в Евангелиях неоднократно упоминает об аде.
Например, в Матфея 10:28: «И не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне». В Матфея 18:9 Иисус говорит: «...если глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную». Кроме того, в
Луки 12:5 Он предостерегает Своих последователей: «...бойтесь того, кто,
по убиении, может ввергнуть в геенну».
Во всех этих текстах для описания ада использовано слово «геенна».
Иначе говоря, Иисус выбрал яркую иллюстрацию для адского пламени,
сравнив его с кострами, постоянно горевшими в долине сынов Енномовых, расположенной на южной окраине Иерусалима. Там находилась го-

Небеса и ад

215

родская свалка, где непрерывно сжигали кучи отбросов; отсюда и фраза
Спасителя, дважды звучащая в Марка 9:43-45, — «огонь неугасимый».
Все будут судимы, это библейский факт. В Деяниях 17:31 сказано, что
Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. В тот
день никакой адвокат своими сладкими речами не склонит присяжных
к несправедливому приговору. И верующему, и неверующему придется
дать отчет Самому Христу (Ин. 5:22). В Матфея 12:36 сказано, что будет
внимательно изучено каждое праздное слово, которое мы когда-либо
произнесли. Хотя из-за тех или иных поступков, совершенных в этой
жизни, верующий может потерять или обрести какие-то награды, его
надежда в конечном счете основана на знании о том, что его наверняка
ждет вечная жизнь (1 Ин. 5:13). В Иоанна 5:24 Иисус обещал тем, кто слышит Его Слово и верует в Него, что они (уже) имеют вечную жизнь. Тот,
кто возлагает всю уверенность и все упование на дело Христа, не будет
посрамлен, но уже «перешел из смерти в жизнь». Ему не нужно опасаться,
что последний суд признает его виновным и достойным вечного проклятия59.
Напротив, тех, кто верит в возможность оправдаться собственными
заслугами, постигнет ужасное разочарование. По словам христианского
богослова Бенджамина Уорфилда, «дела грешного человека, конечно, будут такими же греховными, как и он сам, и ничего, кроме осуждения, на
них построить нельзя»60. Запачканных грехом дел, совершенных в надежде на личное возвышение, окажется недостаточно. Жизни, посвященной стремлению к славе, не хватит, чтобы достичь праведности, которой
требует Бог.
Страшный конец уготован и тем, кто надмевается своей ложной религией. Многие души проведут вечность в аду потому, что членство в некоей религиозной организации или принадлежность к какому-то веро
учению были для них важнее истины Слова Божьего, Библии. Как ужасно
будет увидеть, что Христос не дарует вечное блаженство тем, кто уповал
на ложных пророков и лжемессий, но не уверовал во Христа, Бога-Сына,
объявившего в Иоанна 14:6, что Он один есть «путь, и истина, и жизнь».
Как уже было сказано, не всякий Христос спасает. Поскольку «Иисус»,
которого проповедует учение мормонов (или любая другая ложная религия), не способен никого спасти, уверовавшие в подобных вымышленных «спасителей» будут жестоко разочарованы. Сам Иисус сказал:
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7:22-23).
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Вопросы для обсуждения
1. Цель, к которой, по словам руководства СПД, должен стремиться
каждый мормон, — это возвышение, или вечная жизнь. Основываясь на прочитанном в главах 10-12, велика ли вероятность того,
что верный Святой последних дней сможет этой цели достичь? В
чем отличие мормонских представлений о божественности и вечном продолжении от библейского учения о спасении?
2. Многие мормоны считают христианское учение о вечном воздаянии «несправедливым». По их мнению, Бог любит Своих детей
настолько, что никогда не оставит их в аду навсегда. Опираясь на
учение СПД о трех степенях славы и на реальность того, что большинство мормонов никогда не достигнет высшего уровня, объясните святому последних дней, почему другим людям такой сценарий может показаться «несправедливым». Покажите собеседнику,
почему вечное изгнание трети духовных детей Бога во тьму внешнюю также позволяет считать мормонское учение о жизни после
смерти «несправедливым».
3. Почему, как вы думаете, многих мормонов возмущает библейское
учение о небесах (то, как они его понимают)? Будь у вас всего несколько минут, чтобы объяснить его суть, что бы вы сказали?

Заключительная мысль

Рано или поздно наступит судный день — время, когда каждому человеку придется дать отчет в том, как он жил на земле. По учению мормонов, людей ждет воскресение в одной из степеней славы. Христианство,
напротив, утверждает, что по воскресении люди попадут либо на небеса,
либо в ад. Если правы мормоны, большинство людей, вероятно, окажется
на втором уровне небес, именуемом террестриальным царством. Если же
правы христиане, а мормоны ошибаются, то верных святых последних
дней, которые доверяли словам Джозефа Смита и руководителей своей
церкви, ожидает вечное осуждение. Цена ошибки, безусловно, очень велика. В таком случае мы не должны относиться к проповеди истинного
Евангелия (благой вести) нашим родственникам и друзьям-мормонам
как к хобби или развлечению, потому что в действительности речь идет
о жизни и смерти.
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мира, посредством которого тому, кто будет найден невиновным перед Ним в
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Часть V

Исследование
представлений
мормонов о таинствах

13. Причастие и крещение
Лицам, осужденным за совершение преступлений и желающим принять крещение в первый раз или крещение для повторного присоединения к Церкви,
крещение не преподается, пока не истечет назначенный судом срок тюремного заключения, условно-досрочного освобождения или условный срок (если
только Первое Президентство не сделает для них исключение). Им рекомендуется тесно взаимодействовать с местными руководителями священства и
делать все возможное, чтобы стать достойными крещения. Лица, признанные
или признавшие себя (даже в частной исповеди руководителю священства)
виновными в умышленном убийстве, не могут быть крещены без разрешения
Первого Президентства. Просьба о разрешении преподать крещение должна
содержать все относящиеся к делу подробности, выявленные в личной беседе с президентом миссии (если человек собирается креститься впервые) или
епископом (если бывший член церкви желает вновь присоединиться к ней).
Church Handbook of Instructions,
Book I: Stake Presidencies and Bishoprics (1998)1

Глоссарий
Крещение: Требуется для отпущения грехов. Совершается путем полного
погружения в воду и действительно лишь в том случае, если оно было преподано мужчиной-мормоном, облеченным властью священства.
Причастие: Аналог обряда хлебопреломления или Вечери Господней в некоторых христианских церквях. Совершается на еженедельных собраниях
СПД, в качестве элементов используются хлеб и вода.

В

ечеря Господня и водное крещение не являются условиями спасения, однако занимают важное место в жизни христиан. Святые последних дней тоже считают их неотъемлемой частью своей веры. Но их
назначение и важность в христианстве и в учении мормонов понимаются по-разному.
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Таинство
По аналогии с христианским обрядом, именуемым Вечерей Господней,
Причастием или Евхаристией (что переводится как «благодарение»),
мормоны совершают свое «таинство» каждую неделю. Один церковный
учебник так объясняет смысл этого действа:
Сегодня мы вкушаем хлеб и воду в память об Искупительной жертве Иисуса Христа. Это таинство — важнейшая часть нашего поклонения Богу и нашего духовного развития. Чем больше мы размышляем о его значении, тем более священным оно становится для
нас2.

Когда святые последних дней участвуют в этом таинстве, они обещают хранить свои заветы, объяснил, выступая на генеральной конференции 1998 года, член Первого Президентства Генри Б. Айринг:
Президент Дж. Рубен Кларк-младший, выступая на генеральной
конференции, предостерегал нас, чтобы мы не выбирали, чему будем повиноваться. Он выразил эту мысль так: «Господь не дал нам
ничего бесполезного и ненужного. Он наполнил Писания тем, что
нам следует делать, чтобы обрести спасение». Далее Президент
Кларк сказал: «Вкушая Таинство, мы заключаем завет повиноваться его заповедям и исполнять их. Без исключений. Без всяких
особенностей и различий» (Conference Report, Apr. 1955, pp. 10-11).
Президент Кларк учил, что точно так же, как мы раскаиваемся во
всех грехах, а не только в каком-то одном грехе, мы обязуемся соблюдать и все заповеди. Как ни сурово это звучит, ничего сложного
в этом нет. Мы всего лишь подчиняемся власти Спасителя и обещаем быть послушными во всем, что Он заповедует (см. Мосия 3:19).
Именно подчинение власти Иисуса Христа позволит нам быть едиными как семье, как Церкви и как детям нашего Небесного Отца3.

В самом начале мормоны использовали для таинства хлеб и вино.
В У. и З. 20:75 сказано: «Членам Церкви надлежит часто собираться вкушать хлеб и вино в память Господа Иисуса». Несколько месяцев спустя
Смит получил «откровение», записанное в У. и З. 27, в котором было дано
новое требование. 3-й стих заповедует народу Божьему, чтобы он «не
покупал ни вина, ни крепкого напитка у своих врагов». На причастных
собраниях стали использовать воду. Причины такого решения объяснил
апостол Джеймс Талмейдж:
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Учреждая таинство как среди иудеев, так и среди нефийцев, Хрис
тос использовал хлеб и вино как символы Своих тела и крови;
и таким образом, в устроение полноты времен, Он открыл Свою
волю, чтобы святые часто собирались, чтобы вкусить хлеба и вина
в этом таинстве воспоминания. Однако Он также показал, что вместо хлеба и вина могут использоваться другие виды пищи и питья.
Вскоре после того, как в нынешнем устроении была организована
Церковь, Пророк Джозеф Смит собрался купить вина для совершения таинства, и в этот момент ему явился посланник Бога и передал следующие наставления: «Ибо вот, говорю Я вам, что не важно,
что вы будете есть или что вы будете пить, принимая причастие,
если будете делать это с оком, устремленным единственно ко славе Моей, вспоминая перед Отцом тело Мое, которое Я сложил за
вас, и кровь Мою, которая была пролита для отпущения ваших грехов. А потому, заповедь даю Я вам, чтобы вы не покупали ни вина,
ни крепкого напитка у ваших врагов. А потому, не употребляйте
ничего такого, за исключением лишь молодого вина, которое вы
сами приготовите; да, в этом Царстве Отца Моего, которое будет
воздвигнуто на Земле». По этой причине Святые последних дней
благословляют на своих причастных собраниях воду, предпочитая
ее вину4.
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Почти три года спустя Джозеф Смит получил еще одно откровение,
записанное в У. и З. 89:5, в котором Бог изменил Свое мнение и вновь конкретно указал, что, «когда вы собираетесь вместе, чтобы преподносить
свои причастия перед Ним», следует использовать вино. 6-й стих уточняет, что это должно быть «чистое вино виноградной лозы и вашего собственного приготовления».
Согласно христианской традиции, Тайная Вечеря состоялась вечером
перед смертью Иисуса (Лк. 22:7-23). Иисус взял хлеб и вино, подал их
Своим ученикам и велел им есть вместе с Ним. Таким образом Он хотел
ободрить их. Всякий раз, собравшись, чтобы исполнить эту заповедь, они
должны были вспоминать о Нем. Причастие представляло собой явную
отсылку к ветхозаветным жертвоприношениям: смерть животного, из
жил которого выпускали кровь, была предзнаменованием жертвы Христа во искупление грехов. Все это было возможно благодаря Агнцу Божьему. В 1 Коринфянам 11:26 сказано, что христиане должны постоянно
приступать к Вечере, чтобы вспоминать о том, какой ценой они были искуплены. К этой заповеди нельзя относиться легкомысленно.
В Матфея 26:29 упоминается «плод виноградный», поэтому для воспоминания об огромной цене, уплаченной на Голгофе, христиане обычно
использовали вино или виноградный сок. Вода в исторической христи-
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анской церкви для совершения причастия никогда не применялась —
интересно было бы понять, почему в традиции СПД в качестве символа
крови Иисуса была выбрана именно она.

Мормонское крещение

Как утверждают руководители СПД, властью совершать крещение наделены исключительно носители мормонского священства. Крещение,
совершенное в церквях других конфессий, считается недействительным.
Как выразился апостол Дэвид А. Беднар, «спасительное таинство крещения должно совершаться носителем надлежащей власти от Бога»5.
Сам обряд крещения в церкви СПД выглядит довольно своеобразно:
Два священника или носителя Священства Мелхиседекова наблюдают за каждым крещением, чтобы убедиться в том, что оно
выполнено должным образом. Таинство должно быть повторено,
если его слова не были точным повторением текста, приведенного
в Учение и Заветы 20:73, или если какая-либо часть тела или одежды крестившегося не была полностью погружена в воду. Крестящийся и совершающий это таинство должны быть одеты в белые
одежды, которые не становятся прозрачными при намокании6.

В соответствии с учением мормонов, «крещение играет существенную роль в спасении»7, поскольку оно рассматривается как «врата, которые выводят нас на путь, ведущий в Целестиальное Царство»8. Крещаемые дают Богу обещания, также именуемые «заветами». В журнале
«Лиахона» за февраль 2013 года было опубликовано такое пояснение:
Крещение также включает в себя священный завет, или договор
между Небесным Отцом и человеком, принимающим крещение.
Мы вступаем в завет, обещая соблюдать Его заповеди, служить Ему
и Его детям и взять на себя имя Иисуса Христа9.

Христианское крещение

Подлинно христианское крещение ведет свою историю лишь со вре
мени Иоанна Крестителя, однако иудаизм предусматривал важные обряды, частью которых было очищение водой. Например, оно играло
существенную роль в служении иудейских первосвященников как посредников между Богом и людьми. В ходе раскопок были обнаружены
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иудейские ванны для ритуальных омовений, т. н. «миквы». Археолог Йигаэль Ядин нашел два таких сооружения в Масаде — крупной израильской
крепости, возведенной царем Иродом, в которой во время Иудейской войны, закончившейся в 70 г. н. э., 960 евреев три года оборонялись от римлян. Миквы были найдены и поблизости от Храмовой горы в Иерусалиме.
Как поясняет богослов Джордж Бизли-Мюррей, нельзя однозначно утверждать, что практика очищения водой была прообразом крещения:
Если крещение прозелитов было общепринятым установлением
в иудаизме дохристианской эпохи, как объяснить тот факт, что в
дохристианских писаниях нет ни одного ясного свидетельства о
нем, и что оно вовсе не упоминается в сочинениях Филона Александрийского, Иосифа Флавия и в Библии — в частности, в Новом
Завете?10

Какое бы влияние эта практика ни оказала на Иоанново крещение,
нужно признать, что последнее представляло собой нечто большее, нежели просто ритуальное омовение. В отличие от иудейского обряда христианское крещение совершается один-единственный раз с целью «инициации» человека, т. е. включения его в группу верующих11. В Евангелии от
Луки 3:8-14 мы читаем, что Иоанново крещение предполагало покаяние,
признание греха и осознание потребности в нравственном очищении. И
очищенному Иудею и грешному язычнику одинаково предлагалось покаяться и креститься, поскольку они были запятнаны грехом. Крещение
«было символом приготовления к принятию спасения, царства Божьего,
о пришествии которого возвестил Иоанн, но не подразумевало вхождение в само это царство»12.
Во всех четырех Евангелиях упоминается Христово крещение. Хотя
Сам Иисус никого не крестил (этим занимались Его ученики), совершенно очевидно, что Он никогда не принижал важность роли, которая отводится крещению в жизни верующих13. Даже в Великом Поручении (Мф.
28:19-20) Он заповедал крестить новообращенных во имя Отца, Сына и
Святого Духа.
Кому-то может показаться, что крещение — это инструмент спасения, однако не следует забывать о словах Самого Иисуса: «...проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах...» (Лк.
24:46-47). Здесь нет ни слова о водном крещении, однако изучение текста всех Евангелий показывает, что крещение для верующего означало
отождествление себя с Христом.
В следующем периоде истории христианства, о котором рассказывает
книга Деяний, водное крещение по-прежнему играло важную роль. Участие в этом таинстве, бесспорно, было обычной практикой для всех, кто
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исповедал веру во Христа как своего Спасителя. Оно представляло собой
сознательный акт, посредством которого новообращенный отождествлял себя с Иисусом Христом, Его смертью, погребением и воскресением.
Ссылаясь на историю об обращении римского сотника Корнилия
в 10-й главе Деяний, авторы учебника «Основы Евангелия» пишут: «Он
не получил дара Святого Духа, пока не был крещен. Пророк Джозеф Смит
учил, что если бы Корнилий не крестился и не получил дар Святого Духа,
Святой Дух оставил бы его (см. Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит, стр. 107)»14. На самом деле, в Деяниях не только не говорится ничего подобного, но и сами события происходят в обратном порядке:
Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа
излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? И велел
им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.

Впоследствии возникли некоторые разногласия относительно того,
какую формулу следует использовать при совершении таинства, но христиане, вне всякого сомнения, считали крещение очень важным делом
для тех, кто верит в благую весть. Бизли-Мюррей пишет о крещении
в ранней церкви следующее:
Первому поколению христиан такой вопрос показался бы столь же
нелепым, как и многие другие вопросы, характерные для нашего
времени: «Нужно ли христианину становиться частью Церкви?
Нужно ли молиться? Нужно ли совместное поклонение? Нужны
ли проповеди? Нужна ли Вечеря Господня? Нужна ли Библия?» Подобные вещи самоочевидны, ведь они представляют собой костяк
христианской жизни15.

Хусто Гонсалес, специалист по истории христианской церкви, отмечает, что в первые века своего существования церковь внимательно следила за тем, кого принимать в стадо, заставляя некоторых обращенных
ждать по три года перед тем, как допустить их к крещению. Он пишет:
В Деяниях говорится, что люди крестились сразу после обращения. Это было вполне естественным в ранних христианских общинах — большинство обращенных либо приходили туда из иудаизма, либо находились до этого под его влиянием и поэтому имели
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представление о смысле христианской жизни и христианского
послания. Когда же Церковь уже составляли преимущественно
бывшие язычники, появилась необходимость в подготовке новообращенных, их испытании и обучении перед крещением. Период
научения и испытания кандидата назывался «катехуменизацией»,
и в начале III века продолжался три года16.

Во многих общинах крещение считалось настолько серьезным шагом
в присоединении человека к христианской церкви, что перед этим обрядом инициации новообращенный знакомился с основными учениями
и катехизисом и даже заучивал услышанное наизусть. Если крещение
было тождественно прощению грехов, странно, что таинство откладывали ради обучения.

Неверно понятые библейские тексты

Пытаясь доказать, что крещение является условием спасения, люди
ссылаются на Писание. Вот несколько библейских текстов, которые неправомерно используются для оправдания этого ошибочного учения:
•

•

Марка 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет». Объясняя этот стих, Уол
тер У. Уэссел пишет: «Вера и крещение настолько тесно связаны
друг с другом, что практически воспринимаются как единое действие. За внутренним принятием (верой) сразу же следует внешнее действие свидетельства об этой вере (крещение). Результатом
является спасение. Здесь это слово употреблено в эсхатологическом значении. Результатом отказа от веры является суд. Одна из
главных тем всего этого раздела (стихи 9-20) — важность веры и
греховность неверия»17. Если спасение происходит лишь в момент
водного крещения, возникает вопрос, почему во второй части стиха не сказано: «...а кто не будет веровать и креститься, осужден будет». Идея, что спасение начинается с веры, а не крещения — как
и пишет Уэссел, — подтверждается Писанием, в том числе такими
текстами, как Деяния 4:12; 16:31 и Римлянам 10:9-10.
Луки 3:3: «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Греческое
слово eis («для» в Синодальном переводе) может означать либо
«с целью», либо «по причине». Откликнувшиеся на призыв Иоанна креститься уже слышали его послание о грядущем суде и об
«Агнце Божием, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Они
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•

откликнулись под влиянием обличительной проповеди, которую
услышали прежде. В Матфея 12:41 слово eis переведено как «от»
(ниневитяне «покаялись от проповеди Иониной»). Они покаялись
для того, чтобы услышать проповедь Ионы, или потому, что услышали его проповедь? Конечно, правилен второй ответ.

•

Никодим никак не мог разглядеть здесь намек на еще не
существовавшее в тот момент таинство. С трудом верится,
что Иисус стал бы говорить таким образом, чтобы Его слова
было невозможно понять. Его целью было не поставить слушателей в тупик, а просветить их. Так или иначе, сама идея
всего этого отрывка заключается в том, чтобы привлечь
внимание к действию Духа, а не к какому-либо церковному
обряду18.

•

Иоанна 3:5-6: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух». Необходимо понять, что должны были означать для Никодима слова о «воде и духе». Ему явно не пришло в голову, что Иисус
говорит о водном крещении, ведь слова Спасителя привели его в
замешательство. Леон Моррис в своем толковании на Евангелие
от Иоанна пишет:

Деяния 2:38: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов». Анализируя этот стих, богослов Джордж Бизли-Мюррей пишет, что «Петр призвал слушателей покаяться и принять крещение с целью получить прощение
и Духа»19. Как и Иоанн в Луки 3:3, Петр побуждает слушателей
принять крещение в осознании отпущения грехов, которое те получили, когда слова его проповеди о Христе поразили их в самое
сердце. Интересно отметить, что в следующей проповеди Петр ни
словом не упомянул о крещении — в Деяниях 3:19 («Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши») апостол говорит о прощении грехов, но умалчивает о крещении20.

Деяния 22:16: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». С чем Анания связывает
омытие грехов? С водным крещением? Или с призыванием имени
Господа? В свете множества текстов, подчеркивающих важность
призывания имени Господа (см. Иоиль 2:32; Деян. 2:21; Рим. 10:13),
мы должны отдать предпочтение второму толкованию.
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Римлянам 6:3-4: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Существует
тесная связь между крещением и взаимоотношениями верующего
со Христом посредством Его смерти и воскресения. Использование
глаголов в форме аориста наводит на мысль, что связь со смертью
и воскресением Христа возникает у верующего в некий конкретный момент.
Повторим, что в новозаветные времена вера и крещение практически следовали друг за другом, а потому воспринимались как
тождественные вещи. Основная мысль Павла в этом отрывке такова, что христиане должны считать себя мертвыми для греха,
но живыми во Христе. Если старая природа уже смыта смертью
и воскресением Христа, с какой стати верующему вновь уступать
власть греху? Крещение символизирует вновь обретенное верующим единство с Христом.

Колоссянам 2:12-13: «...быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы
и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». В контексте
речь идет о физическом акте обрезания, которое делали евреи во
времена Ветхого Завета. Новый Завет последовательно отрицает
пользу этого обряда и утверждает, что он должен быть заменен
не другим внешним актом (например, крещением), а внутренним
изменением сердца. По словам Павла, ветхозаветное обрезание
представляло собой формальное внешнее свидетельство принадлежности к иудейской вере, однако в Римлянам 2:29 апостол пишет, что настоящий иудей — «тот, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не
от людей, но от Бога». Новый Завет осуществил цели обрезания и
Закона.
1 Петра 3:18-20: «...потому что и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись
от воды». Крещение «спасает» лишь в том смысле, что представляет собой «обещание Богу» или «просьбу к Богу» — акт веры, в
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котором проявляется зависимость от Него. В стихе 21 говорится,
что спасение дарует не омовение водой, а обращение к Богу. Христианский автор Боб Росс пишет, что ковчег и таинство крещения
символизируют спасение христианина во Христе в четырех отношениях:
1. Обитатели ковчега находились в нем еще до начала потопа — аналогичным образом, верующий находится «во
Христе» еще до водного крещения.
2. Ковчег с обитателями внутри был окружен водой со всех
сторон, поскольку сверху шел дождь, — аналогичным образом, те, кто во Христе, входят в воду.
3. Обитатели ковчега воскресли из воды — аналогичным
образом, верующий воскресает из воды.
4. Обитатели ковчега оставили позади прежний мир и начали жизнь заново — аналогичным образом, верующий,
восстав из вод крещения, впредь должен ходить в обновленной жизни21.

Если эти стихи не поддерживают учение о том, что водное крещение
необходимо для оправдания грехов, и если Библия в целом поддерживает учение о том, что человек получает прощение грехов верой (а не
делами), нам следует отбросить мысль о крещении как необходимом дополнении к вере.

Вопросы для обсуждения

1. Что общего и какие отличия есть между причастием мормонов и
причастием христиан? Представьте, что вас, христианина, пригласили на собрание в церковь СПД, где начали раздавать хлеб и воду.
Присоединитесь ли вы к причащающимся? Почему?
2. Многие христиане не знают, как поступить, получив приглашение
в мормонскую церковь на церемонию крещения друга или родственника. Вправе ли верный христианин принять такое приглашение? Порассуждайте о том, как следует поступить в этой деликатной ситуации.
3. Обдумайте библейские тексты, с помощью которых мормоны обосновывают идею возрождения через крещение (учение о необходимости этого таинства для спасения). Каким образом вы покажете им ошибочность такого толкования? Какие стихи вы могли бы
привести, чтобы объяснить, что спасение обретается верой, а не
делами?
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Заключительная мысль
Необходимо помнить, что и крещение, и участие в Вечере Господней —
это дела, причем праведные. В Послании к Титу 3:5 говорится, что наше
спасение не основано на «делах праведности, которые бы мы сотворили», поэтому крещение нельзя считать необходимым условием спасения. Напротив, по словам Павла, спасение грешников — это акт милосердия со стороны Бога. Если это действительно милость, она не может
быть заслуженной. Как однажды заметил христианский пастор Чарльз
Сперджен, «это незаслуженная милость, каковой и должна быть всякая
истинная милость, поскольку заслуженная милость — это всего лишь
ошибочное название справедливости»22.
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14. Слово Мудрости
СПАСЕНИЕ И ЧАШКА ЧАЮ. Нельзя пренебрегать мелочами. «А, чашка чаю —
это такой пустяк. Она такая маленькая; конечно, это ничего не значит; конечно, Господь простит меня, если я выпью чашку чаю». Если ты пьешь кофе,
чай, или нюхаешь табак, позволишь ли ты чашке чаю или понюшке табаку
встать у тебя на дороге и преградить путь в целестиальное царство Бога, где
ты при иных обстоятельствах обрел бы полноту славы?
Президент Джозеф Филдинг Смит1

Глоссарий
Храмовая рекомендация: Документ, который позволяет мормонам, признанным достойными, посещать храм, чтобы совершать храмовую работу за
самих себя и за умерших.
Слово Мудрости: Заповеди здоровья, приведенные в 89-м разделе Учения и
Заветов, согласно которым мормоны должны воздерживаться от горячих
напитков, табака и алкоголя. Кроме того, это раздел призывает к здоровому питанию.

В

о введении к 89-му разделу Учения и Заветов сказано:

Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Киртланд, штат Огайо, 27 февраля 1833 г. Вследствие употребления
табака братьями на своих собраниях в первые месяцы Церкви,
Пророк стал размышлять об этом и впоследствии он обратился
к Господу по этому вопросу. Итогом стало это откровение, известное как Слово Мудрости.

Специалисты по истории мормонизма Линда Кинг Ньюэлл и Валин
Типпетс Эйвери полагают, что это откровение могло быть результатом
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жалоб Эммы, жены Джозефа Смита, на то, что мужчины, принадлежавшие к «Школе старейшин», курили трубки, а также плевались жеваным
табаком, пачкая пол. Они пишут:
Таким образом, Эмма, которой почти ежедневно «приходилось отмывать столь грязный пол», оставленный после себя мужчинами,
жующими табак, поговорила об этой проблеме с Джозефом. Воспоминания Дэвида Уитмера подтверждают описание Бригама Янга.
«Некоторые мужчины испытывали неумеренное пристрастие к
этой поганой траве, и их отвратительные слюни и плевки побудили г-жу Смит… иронически заметить, что «было бы неплохо получить откровение, объявляющее употребление табака греховным и
повелевающее его запретить». Эмма нашла сочувствие у женщин.
Далее Уитмер рассказывает: «Ее слова подхватили и сделали объектом шуток, один из братьев в качестве ответного выпада против
сестер высказал мысль, что откровение также должно предусмат
ривать полное воздержание от питья чая и кофе». Джозеф сделал
это вопрос предметом молитвы, и в результате появилось «Слово
Мудрости»2.

Какими бы ни были причины появления Слова Мудрости, этот документ нынешние мормоны считают настолько важным, что человек, который сознательно нарушает изложенные в нем требования, не может
быть признан верным. Употребление алкоголя, кофе, чая или табака не
позволит святым последних дней получить храмовую рекомендацию,
участвовать в храмовой работе и стать достойными целестиального царства. Апостол Бойд К. Пэкер говорит:
Слово Мудрости накладывает на членов Церкви ограничения. До
сего дня эти правила применяются к каждому члену церкви и ко
всякому, кто стремится стать ее частью. Они настолько непреложны, что никого не следует крестить в церковь, если сначала этот
человек не согласится им следовать. Никого не призовут учить
или руководить, если этот человек их не принимает. Когда вы захотите пойти в храм, вас спросят, соблюдаете ли вы Слово Мудрости.
Если не соблюдаете, то не сможете пойти в дом Господа до тех пор,
пока не будете полностью достойны3.

Как сказал президент Джордж Альберт Смит: «Иногда я задаюсь
вопросом, осознают ли Святые последних дней, что [Слово Мудрости]
было дано нам для нашего возвышения; не только чтобы благословить
нас в земной жизни, но и чтобы подготовить нас к жизни духовной»4.
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В У. и З. 89:2-3 есть пояснение, что пресловутое «откровение» было дано
как «принцип с обещанием», а не с «повелением или принуждением».
Сперва его расценивали, скорее, как рекомендацию, однако, начиная с
1930-х годов, «согласно указаниям Президента Хибера Дж. Гранта Слово Мудрости стало одним из условий получения храмовой рекомендации, и, таким образом, начало „закрепляться“ как важная часть того,
что значит быть верным святым. Теперь оно стало заповедью в полном
смысле слова»5.
В издании Encyclopedia of Mormonism говорится следующее:
Есть свидетельства о том, что Президенты Церкви Джон Тейлор,
Джозеф Ф. Смит и Хибер Дж. Грант хотели стимулировать соблюдение Слова Мудрости, сделав его обязательным условием входа
в храмы СПД и занятия должностей в любой церковной организации; и действительно, к 1930 году воздержание от употребления
алкоголя, табака, кофе и чая стало официальным требованием к
желающим получить храмовую рекомендацию. Поскольку для посещения храма и получения чинов священства и других церковных
призваний теперь необходимо воздерживаться от употребления
перечисленных веществ, на тех, кто не соблюдает Слово Мудрости,
никакие другие церковные санкции не накладываются6.

Хотя это учение и стало обязательным лишь спустя сто лет, Джозеф
Смит говорил, что мужчины, занимающие любые должности в мормонской церкви, должны «подчиняться и следовать ему»7. В учебнике «Основы Евангелия» сказано, что «Дух Господа не может пребывать» с теми,
кто сегодня непослушен этому учению8. А по словам президента Хибера
Дж. Гранта, те, кто решил не жить в соответствии с требованиями Слова
Мудрости, рискуют столкнуться с материальными затруднениями:
Многие из называвших себя Святыми последних дней в тяжелые
времена потеряли дом, который служил кровом для их жен и детей, но если бы те люди соблюдали Слово Мудрости, они смогли бы
сохранить то, что у них было. Нарушение Слова Мудрости объясняет разницу между неудачей и успехом. Соблюдение Слова Мудрости позволило бы сэкономить достаточно денег, чтобы оплатить
проценты по закладной на дом, и помогло бы позаботиться о семье
и о ферме9.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что никто или почти никто из мормонов не соблюдает Слово Мудрости в том самом виде, в котором оно якобы было возвещено Смиту в 1833 году. Более того, сведения
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из мормонских источников показывают, что влиятельные руководители
церкви СПД, которые настаивали на его соблюдении, сами его нарушали.

Конкретные нюансы Слова Мудрости

Давайте ознакомимся с текстом 89-го раздела У. и З. и с тем, что он
запрещал.
Напитки

После вводных стихов, объясняющих цель этой заповеди, в стихе 5 сказано: «Что, если какой-либо человек среди вас пьёт вино или крепкие напитки, вот это нехорошо и непристойно перед лицом Отца вашего, кроме
лишь когда вы собираетесь вместе, чтобы преподносить свои причастия
перед Ним». В предыдущей главе мы уже упоминали о том, что прежде, когда члены церкви СПД собирались, «чтобы преподносить свои причастия»,
они использовали вино. Сегодня же церковь СПД настаивает на использовании воды для совершения обряда, которые она называет таинством.
В стихах 7 и 9 Слова Мудрости говорится:
И ещё: крепкие напитки не для живота, но для омовения вашего
тела... И ещё: горячие напитки ни для тела, ни для живота.

Конкретно о кофе и чае в священной книге мормонов не сказано ничего, но считается, что Бог имел в виду именно их. По словам президента
Бригама Янга:
Я слышал пересуды насчет того, что чай и кофе там не упоминаются; это абсолютно верно; но что люди обычно принимали в качестве горячих напитков, когда было дано это откровение? Чай и
кофе. У нас не было привычки пить очень горячую воду, но чай и
кофе — напитки, широко употреблявшиеся10.
В учебнике «Основы Евангелия» говорится:

Господь также советует нам не употреблять «горячих напитков»
(У. и З. 89:9). Руководители Церкви объяснили, что под этим понимаются кофе и чай, содержащие вредные вещества. Мы должны избегать всех напитков, содержащих вредные вещества11.

Заметьте, авторы подчеркивают, что мормоны должны «избегать всех
напитков, содержащих вредные вещества», выходя за рамки очевидного
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смысла Слова Мудрости, в котором упоминаются лишь горячие напитки,
а не любые напитки, представляющие опасность для здоровья человека.
В прошлом мормоны толковали Слово Мудрости разными постмодернистскими способами. Иногда это даже порождало путаницу. Например, на
одном апологетическом мормонском сайте в контексте пояснений относительно горячих напитков сказано, что кофеин — «возможно, не единственная причина, по которой Господь инициировал запрет на эти вещества»:
Результаты одного исследования, недавно опубликованные в журнале International Journal of Cancer, указывают на поразительный
факт: употребление очень горячих напитков, по всей видимости,
увеличивает риск возникновения рака пищевода как минимум в
четыре раза. Ученые проанализировали данные пяти отдельных исследований, в которых приняли участие почти три тысячи человек.
В результате оказалось, что горячие напитки действительно увеличивают риск заболевания раком. Исследование доказало связь между раком пищевода и употреблением очень горячих напитков12.

Разумно предположить, что такому же риску подвергают себя мормоны, которые пьют горячий шоколад и даже едят супы, но мало кто из них
воздерживается от этих блюд. Любопытно, что представитель высшей
власти церкви СПД Джордж К. Кэннон в XIX веке настаивал на их запрете13.
Некоторые утверждали, что вред кофе и чая связан с присутствием в
них кофеина. Поэтому многие мормоны годами не могли понять, запрещает ли Слово Мудрости кофеиносодержащие газированные напитки.
В сентябре 2012 года этот вопрос, наконец, решили прояснить. Как сообщила газета The Salt Lake Tribune, церковь СПД опубликовала «на своем
сайте сообщение, что „церковь не запрещает употребление кофеина“, и
что упоминание о „горячих напитках“ в ее предписаниях о здоровье „не
идет дальше [чая и кофе]“». Далее в статье говорилось:
Опубликованное на этой неделе разъяснение по вопросу о кофеине «уже давно назрело», сказал Мэтью Йоргенсен, мормон и давний любитель напитка «Маунтин дью». Йоргенсен, получивший
в Германии двухлетний грант на научные исследования, вырос в
«набожной мормонской семье, в маленьком, набожном мормонском городке», где его соседи и руководители церкви считали
«употребление кока-колы столь близким к употреблению кофе,
что в результате твоя репутация… оказывалась под сомнением»14.

Свойственные многим мормонам представления о том, что кофеин,
содержащийся в кофе и чае, может нанести вред человеческому организ-
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му, и в которую верят многие мормоны, не подтверждаются научными
исследованиями:
...также кофе может защитить от сахарного диабета второго типа,
болезни Паркинсона, деменции, рака печени и цирроза. Его употребление связывают со снижением риска аритмии и инсульта у
женщин. Исследование, недавно проведенное Национальным институтом здравоохранения, показало, что риск смерти в целом среди пожилых людей, пьющих кофе (с кофеином или без него), ниже,
чем у непьющих. Кроме того, люди, пьющие кофе, имеют меньше
шансов умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы и
дыхательных путей, инсульта, травм и несчастных случаев, диабета и инфекционных болезней. Правда, непонятно, сам ли кофе приносит такую пользу, или же пьющие его лучше питаются и больше
занимаются физическими упражнениями. И поскольку в состав
кофе входит более тысячи химических соединений, непонятно, какой именно компонент напитка полезен. Для населения в целом
«кофе — один из хороших, здоровых напитков», пишет на странице Гарвардской школы общественного здравоохранения профессор Роб ван Дам. Как показывает справочная база MedlinePlus
Национального института здоровья, зеленый чай способствует
предотвращению разных видов рака, в том числе рака яичников
и поджелудочной железы, снижает риск возникновения болезни
Паркинсона и уровень холестерина, а также защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он способствует предотвращению сахарного диабета второго типа и инсульта.
Недавний симпозиум по вопросу о влиянии чая на здоровье, организованный при поддержке чайной промышленности и таких
организаций, как Американское общество рака и Американское
общество питания, превознес достоинства второго по популярности напитка в мире. На этом симпозиуме были представлены результаты исследований, указывающие на связь употребления чая
со снижением веса, укреплением костей и мышц и оздоровлением
сердечно-сосудистой системы15.

Употребять или не употреблять алкогольные напитки каждый христианин решает сам, и вино, по всей видимости, может быть полезным,
если им не злоупотреблять. В одной статье говорилось:
Полезно ли вино? При умеренном употреблении, как часть в целом
здоровой диеты, конечно же, да! Доказано, что вино, благодаря содержанию в нем этилового спирта и неалкогольных фитохимических ве-
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ществ (природных соединений растительного происхождения), снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака
и замедляет прогрессирование неврологических дегенеративных
расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона16.

В одном церковном учебнике СПД зачем-то объясняется, что этиловый спирт можно использовать как «средство очищения и обеззараживания ран и царапин», а также для обработки «поврежденных кожных
покровов» — в этом случае «спирт выполняет свое предназначение»17.
Спирт или перекись водорода действительно обладают очищающими
свойствами, но алкогольные напитки, предназначенные для употребления внутрь — совсем другое дело. Если принять за истину сказанное в
Слове Мудрости, интересно, многие ли святые последних дней хранят
дома бутылки с «крепкими напитками», такими как виски или водка,
чтобы использовать их как очищающее средство?
Табак

В У. и З. 89:8 сказано: «И ещё: табак ни для тела, ни для живота, и он
не полезен для человека, но, как трава, годен для ушибов и для больного
домашнего скота и должен употребляться со здравым суждением и умением». Странное повеление использовать табак для лечения больной
скотины руководители церкви поясняют так:
Табак, подобно спирту, обладает лекарственными свойствами и
также применяется в лечении животных. Умело сделанные табачные припарки помогают заживлению ран и ушибов у рогатого
скота. Спирт и табак полезны, когда используются по предназначению, указанному Господом18.

Если табак действительно «применяется в лечении животных» с
порезами и ушибами, почему бы не использовать его «лекарственные
свойства» свойства на благо людей? Однако в приведенной выше цитате
такая возможность недвусмысленно исключается. Интересно, сколько
больных домашних животных удалось вылечить с помощью табака?
Мясо

В У. и З. 89:12-13 сказано:

Да, а также мясо животных и птиц небесных Я, Господь, предназначил для употребления человеком с благодарением; тем не менее,
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оно должно употребляться умеренно; И доволен буду Я, если оно
употребляться не будет, кроме как только в зимнее время или во
время холода или голода.
Церковный учебник комментирует:

Этот стих порождает вопрос, можно ли есть мясо летом. Мясо содержит больше калорий, чем фрукты и овощи, и некоторые люди
летом потребляют меньше калорий, чем зимой. Кроме того, пока
в обиход не вошли методы консервирования фруктов и овощей,
людям в зимнее время часто не хватало еды. Употреблять в пищу
испорченное мясо крайне опасно, и в прежние времена мясо было
труднее сохранить летом, чем зимой. Современные методы охлаждения делают теперь возможным хранение мяса в любое время
года. Ключевое слово в отношении использования мяса — умеренно (У. и З. 89:12)19.

Мормонов учат, что «мясо птиц и животных также дано нам в пищу.
Однако мясо нам надо есть с умеренностью (см. У. и З. 49:18; 89:12). Потребление рыбы в пищу также полезно. Нам полезны злаки, особенно
пшеница»20. Также «фрукты, овощи, злаки и полезные травы хороши для
нас. Мы должны есть мясо умеренно (См. У. и З. 89:10-17)»21. Но заметьте,
что в этих объяснениях акцент делается на слове «умеренно», которого в
первоначальной заповеди не было — Слово Мудрости говорит, что мясо
есть хорошо только зимой, когда приходят холод и голод. Возникает ряд
вопросов:
•
•
•

Значит ли это, что люди, живущие в тропическом или умеренном
климате, должны полностью воздерживаться от употребления
мяса?
Зависит ли возможность есть мясо от времени года?
Если регулярно питаться мясом настолько плохо, почему Бог, когда сыны Израилевы шли по пустыне в Ханаан, ежедневно снабжал
их перепелами (Чис. 11:31)? И почему, кстати, Он велел им есть
столько мяса, сколько им захочется (Втор. 12:15, 20)?

Очень похоже, что на самом деле многие мормоны не следуют требованиям, изначально предъявленным Богом (если, конечно, Слово Мудрости действительно было от Него). В 1966 году мормонский автор Джон
Дж. Стюарт признался: «Увещание есть мало мяса по большей части игнорируется, как и некоторые другие моменты этого откровения»22.
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Авторы этой книги не верят, что Слово Мудрости играет какую-то
роль в спасении, но считают, что у христиан должны быть здоровые привычки. В 1 Коринфянам 6:19 Павел писал, что наше тело «суть храм Святаго Духа». Вот почему многие христиане воздерживаются и от табака, и
от других вредных веществ23. Физические упражнения, правильное питание и достаточный отдых — не условия спасения, и все-таки верующему
следует отнестись к этим вопросам всерьез, чтобы иметь достаточно сил
для исполнения Божьих поручений.

Ангел-разрушитель

Раздел 89 Учения и Заветов заканчивается следующим обещанием:
«И Я, Господь, даю им обещание, что ангел-разрушитель пройдёт мимо
них, как детей Израилевых, и не поразит их. Аминь». Это явная отсылка
к первой Пасхе, описанной в 12-й главе книги Исход. Трудно сказать наверняка, стоит ли святым последних дней всерьез опасаться ангела-разрушителя, поскольку ангелы, посылаемые именно с таким поручением,
упоминаются в Библии крайне редко (например, Чис. 22:21-35; 1 Пар.
21:15-30; Ис. 37:36-37). Как уверяли некоторые руководители мормонов,
У. и З. 89:21 не следует понимать в том смысле, что святые последних
дней никогда не умрут. Многие верные члены церкви СПД умерли, однако, по их мнению, нельзя утверждать, что причиной их смерти стал
«ангел-разрушитель», ведь такие посланники поражают исключительно
непокорных и неправедных.

Лицемерие руководства СПД

Если правила, известные под названием «Слово Мудрости», имеют
божественное происхождение, почему руководители мормонов не всегда
их соблюдали? Тот же Джозеф Смит время от времени позволял себе покурить и выпить спиртного. Он говорит:
Потом мы вкусили закусок и напитков, и сердца наши возрадовались от плода лозы виноградной... Потом старейшины Орсон Хайд,
Люк С. Джонсон и Уоррен Пэрриш подали Президентству для благословения три подноса с бокалами, наполненными вином… Потом его [вино] по очереди передавали по кругу, далее хлеб тем же
порядком; и надо ли говорить, что сердца наши радовались, когда
мы принимали от предложенного земного изобилия, пока не насытились24.
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В газете Saint’s Herald — периодическом издании Содружества Христа
(до 2001 года известного как Реорганизованная церковь Иисуса Христа
Святых последних дней) со штаб-квартирой в г. Индепенденсе, штат
Миссури — за 22 января 1935 года был опубликован рассказ о том, как
Джозеф Смит устроил у себя дома таверну. Эмма неодобрительно отнеслась к этому начинанию и велела мужу все убрать. Пророк повиновался.
Мормон Оливер Б. Хантингтон поведал одну историю о Смите и некоем
человеке по имени Роберт Томпсон. Смит сказал Томпсону: «Напейся и
хорошенько погуляй. Иначе ты умрешь». Тот не послушался, поскольку
был человеком примерного поведения и никогда не был замечен в подобных поступках, которые считал непристойными. Не прошло и двух
недель, как Томпсон умер и был похоронен25. Мормонское руководство
и официальные историографы СПД подчистили некоторые места в церковных публикациях, чтобы сберечь доброе имя своего пророка и основателя. Например, они цитируют слова Смита так: «Мне сообщили, что
некоторые из братьев в тот день пили виски в нарушение Слова Мудрости. Я вызвал братьев и исследовал дело, с удовлетворением отметив,
что никакого зла не было сделано»26. Первоначальный текст, опубликованный в газете Millennial Star, на этом не заканчивается: «...и дал им пару
долларов с наказом вновь наполнить бутылку, чтобы подбодрить их в
тяготах бессонного путешествия»27.
По всей видимости, многим святым последних дней в те времена соблюдение Слова Мудрости давалось с трудом. В 1873 году Бригам Янг
упомянул о том, что один кооперативный магазин в штате Юта «делал
большие деньги на чае, кофе и табаке»28. 10 марта 1860 года во время
полугодовой конференции он упрекнул мужчин-мормонов за привычку
жевать табак, сплевывая на пол, но «грехом» ее не назвал:
Многие из братьев жуют табак, и я уже советовал проявлять умеренность... Если тебе нужно пожевать табак, положи в рот небольшую порцию, когда тебя никто не видит, и будь осторожен, чтобы
никто не видел тебя жующим его. Я не обвиняю вас в грехе. У вас
есть «Слово Мудрости». Читайте его29.

Нежелание Янга прямо назвать жевание табака грехом заслуживает
внимания. Смит получил откровение о Слове Мудрости еще в 1833 году,
но, как уже было сказано, соблюдение этих правил стало обязательным
условием допуска в храм лишь почти сто лет спустя.
Янг высказывался против употребления табака, но, похоже, пророка
больше беспокоило то, сколько денег мормоны тратили на свою дурную
привычку. 9 октября 1865 он заявил:

Слово Мудрости

245

То, что я сейчас скажу, касается вопроса об употреблении табака.
Либо давайте выращивать собственный табак, либо перестанем
его употреблять. В [18]49-м, 50-м, 51-м, 52-м и 53-м годах и за все
время, пока я получал сведения о том, сколько денег каждый год
тратится этим народом в магазинах на покупку народов, мы стали
тратить более 100.000 долларов ежегодно на один только табак!
Сейчас мы тратим значительно больше, чем тратили тогда30.

Некоторые мормоны утверждают, что изначально Слово Мудрости
было дано «без принуждения», и первые члены церкви СПД жили по другим правилам, более мягким по сравнению с нынешними. Но тогда возникает вопрос, почему Бог в 1833 году дал мормонам откровение, которое
было для них (в том числе и для их руководства) просто рекомендацией,
а потом решил сделать эти правила обязательными к исполнению.
Согласно другому распространенному мифу, Слово Мудрости доказывает, что Смит был истинным пророком и осознал опасность табака, алкоголя и кофеина задолго до того, как профессиональные медики разобрались
в механизме действия этих веществ. Доктор Джеймс Мэйсон — мормон,
возглавлявший Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
в г. Атланте, штат Джорджия, — однажды сказал: «Лишь немногие откровения подвергались более пристальному изучению, чем это „слово мудрости“, и лишь немногие из них послужили столь хорошим подтверждением призвания Джозефа Смита на служение пророка»31.
Звучит убедительно, однако это утверждение далеко от истины.
Люди, которые хвалятся «откровением» Смита, забывают упомянуть,
что идеи, нашедшие отражение в Слове Мудрости, во времена Джозефа
Смита проповедовали и другие. Дин Д. Макбрайен отмечает, что организация под названием «Американское общество трезвости» сумела «ликвидировать винокуренный завод в г. Киртланде 1 февраля 1833 года —
за каких-то 27 дней до того, как было провозглашено откровение святых
последних дней с рекомендацией воздержания, — и что одновременно
был закрыт и винокуренный завод в г. Менторе, близ Киртланда»32. За
три года до получения Слова Мудрости, 6 ноября 1829 года, газета Wayne
Sentinel, которую издавали в тех местах, откуда был родом Смит, назвала
табак «чистейшим ядом». Движение трезвости предупреждало об опасности спиртных напитков намного раньше. Очень может быть, что Смит
почерпнул свои идеи из этих источников.

Вопросы для обсуждения

1. Согласно учению мормонов, спасение человека зависит от соблюдения Слова Мудрости — невозможно получить храмовую реко-
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мендацию, не отказавшись от употребления кофе, чая, алкоголя
и табака. А без рекомендации нельзя делать работу, необходимую
для достижения целестиального царства. Есть ли в Библии прецеденты, когда употребление каких-то определенных продуктов или
даже спиртного и наркотиков поставило бы под угрозу духовную
участь человека? Что об этом говорится в Писании?
2. Предположим, мормон говорит, что способность Джозефа Смита
распознать опасность употребления табака подтверждает истинность его призвания как Божьего пророка. Что вы ему ответите?
3. Иногда мы оказываемся в ситуациях, относительно которых Биб
лия не дает конкретных рекомендаций. Допустим, вы обедаете с
верующим, который раньше был алкоголиком. В начале трапезы
официант спрашивает, что вы будете пить. Обычно вы без смущения заказываете бокал вина, но как вы поступите в этом случае?
Или, например, вы обедаете с коллегой-мормоном, которому пытаетесь благовествовать. Станете ли вы заказывать бокал вина к
основному блюду и чашку кофе после еды? На какие библейские
прецеденты вы сослались бы в оправдание своего решения?

Заключительная мысль

Мормоны вправе воздерживаться от чего угодно — в том числе от
спиртного, табака и даже горячих напитков. Беда в том, что мормонам,
честным и трудолюбивым людям, внушают мысль, будто исполнение
заповедей, подобных Слову Мудрости, может каким-то образом сделать
их более «угодными» в глазах Бога. Человек, отказывающийся следовать этим диетическим предписаниям, не может считаться достойным
членом церкви СПД, поскольку их нарушение ведет к запрету на посещение храма, в котором совершаются важные обряды. По существу, это
отвлекает людей от по-настоящему важных вещей. Иисус в Евангелии от
Матфея 15:11 сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но
то, что выходит из уст, оскверняет человека». Сколько бы усилий мормон
ни прилагал, чтобы воздерживаться от кофе, табака и спиртных напитков, необходимо понимать, что состояние сердца человека волнует Бога
гораздо больше, чем продукты, которые он употребляет в пищу.
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15. Храм
Если сатана и его слуги смогут убедить вас выбрать широкую дорогу мирского брака, которая заканчивается смертью, то он победит вас и лишит возможности через брак достичь наивысшей степени вечного счастья и иметь
продолжение в вечности… Те, кто признаются достойными и вступают в
храме в новый и вечный завет брака, закладывают первый камень в основание вечной семьи в Целестиальном Царстве, которому не будет конца. Наградой для них будет «слава во веки веков» (см. Авраам 3:26).
Президент Гарольд Б. Ли1

Глоссарий
Запечатывание: Храмовая церемония, которая соединяет мужа и жену не
только в этой жизни, но и в вечности. Дети, не рожденные в завете, тоже
могут быть запечатаны к своим родителям.
Облечение: Учебный курс, преподаваемый в мормонском храме.
Рожденные в завете: Дети мормонов, заключивших брак в храме СПД, автоматически запечатываются к своим родителям на вечность.
Храм: Особое здание, где достойные святые последних дней совершают важную работу за самих себя и за умерших.

В

отличие от приходских зданий, где мормоны регулярно собираются
для проведения богослужений, храмы СПД представляют собой места, куда достойные святые последних дней приходят, чтобы совершить
«священные» обряды за самих себя и за умерших, в том числе за покойных родственников. В сущности, основная часть храмовой работы предназначена для усопших. Как сказал президент Томас С. Монсон, «наша
задача — найти сведения о наших умерших предках и совершить за них
священные храмовые таинства, которые дадут тем, кто уже находится
за завесой, такие же шансы, какие есть у нас»2.
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Мормонов учат, что Бог председательствует на всех церемониях, которые совершаются в каждом из этих зданий, построенных по всему миру
и доступных большинству членов церкви СПД — 85% верующих живут в
радиусе 320 км (200 миль) от ближайшего храма3.
Храмы — это дома Господа в буквальном смысле слова. Это священные места Богослужения, куда может прийти Господь. Только
наши дома могут сравниться с храмом по святости. Во все времена
Господь повелевал Своему народу строить храмы. Сегодня в ответ
на призыв Господа Церковь возводит храмы по всему миру, делая
храмовые благословения доступными большему количеству детей нашего Небесного Отца4.

В число таинств, совершаемых в храмах, входят облечение, крещение
за умерших, брак на вечность и «запечатывание» семей на время и на
вечность. Верующие приходят в храм, чтобы «больше узнать о Небесном
Отце и Его Сыне, Иисусе Христе. Мы обретаем лучшее понимание своего
назначения в жизни и своих взаимоотношений с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Нам рассказывают о нашем предземном существовании,
смысле земной жизни и жизни после смерти»5.
Президент Бригам Янг выразил эту мысль так: «Абсолютно необходимо, чтобы Святые получили дальнейшие таинства дома Божьего, прежде
чем это короткое существование придет к концу, чтобы они были подготовлены и спокойно могли миновать всех стражей на пути в Царство Целестиаль ное и в присутствие Бога»6. Президент Джозеф Филдинг Смит
утверждал:
Если вы хотите получить спасение во всей его полноте, то есть
возвышение в Царстве Божьем... то вы должны войти в храм Гос
пода и принять все святые таинства, которые принадлежат этому
дому, и которые не совершаются ни в каком другом месте. Никакой
мужчина не получит полноту вечности, возвышения, в одиночку;
никакая женщина не получит этого благословения одна; но муж и
жена, приняв силу запечатывания в храме Господа, придут к возвышению, и будут жить, и станут подобны Господу. Таков удел человека; именно этого желает своим детям Господь7.

Только достойные

Вновь построенные храмы некоторое время доступны для посещения
всем желающим. Затем представители высшей власти СПД проводят посвящение здания, после чего туда могут войти только достойные мор-
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моны. Достойным считается тот, у кого есть «храмовая рекомендация».
В одной из церковных публикаций говорится:
Нужно быть достойными того, чтобы войти в храм. Чтобы подтвердить свое достоинство, вы должны пройти два собеседования:
одно — с членом вашего епископства или президентом небольшого
прихода и второе — с членом президентства вашего кола или президентом миссии. Ваши руководители священства проведут эти
собеседования, соблюдая конфиденциальность. На каждом собеседовании руководители священства зададут вам вопросы о вашем
поведении и достоинстве. Вас спросят о вашем свидетельстве о Небесном Отце и Искуплении Иисуса Христа. Вас также спросят, поддерживаете ли вы представителей Высшей власти Церкви и местных руководителей Церкви. Вы должны будете подтвердить, что
нравственно чисты, соблюдаете Слово Мудрости, платите полную
десятину, живете в гармонии с учениями Церкви, не принимаете
никакого участия в деятельности отступнических групп и не проявляете к ним сочувствия. Если во время собеседования вы дадите
приемлемые ответы на эти вопросы, а также если ваши руководители священства найдут вас достойными того, чтобы войти в храм, вы
получите «Рекомендацию для посещения храма». Вы и ваши руководители священства должны будете поставить свои подписи на рекомендации, после чего вы получаете право посещать храм в течение
следующих двух лет, если будете оставаться достойными8.

В храме члены церкви могут совершать работу как за себя, так и за
умерших, для чего они занимаются генеалогическими исследованиями.
Достойным мормонам также позволено по приглашению присутствовать на бракосочетании родственников или друзей; те, у кого храмовой
рекомендации нет, даже если это родители жениха и невесты, присутствовать на церемонии не могут. В стихе 101:1 Учения и Заветов издания 1835 года сказано: «По обычаю всех цивилизованных стран брак заключается на основании законов и обрядов: поэтому мы считаем, что все
бракосочетания в этой церкви Христа Святых Последних Дней должны
торжественно совершаться во время общего собрания или праздника,
устроенного для этой цели»9.

Внутренняя жизнь храма

В храме мормонам рекомендуют совершить определенные обряды
для самих себя, а также для умерших родственников, которым во время
ожидания суда в «духовной темнице» будет предоставлена возможность
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улучшить свое вечное положение. Генри Б. Айринг, второй советник в
Первом Президентстве, поясняет:
Самая лучшая возможность для такого приглашения открывается в храмах Церкви. Там Господь предлагает совершить таинства
спасения для наших предков, которые не смогли получить их при
своей жизни. Ваши предки смотрят на вас с высоты с любовью и
надеждой. Господь обещал, что они получат возможность прийти в
Его Царство (см. У. и З. 137:7-8), и Он вложил в наши сердца любовь
к нашим предкам10.

Храмовая работа состоит из шести основных частей: омовения и помазания, получения новых имен и храмовых одеяний, наставления перед
облечением, облечения, крещения за умерших, а также брака на время
и на вечность. Для того, чтобы принять участие в обряде храмового облечения, человек должен быть членом церкви СПД «как минимум один
полный год после крещения и конфирмации»11.
Омовение и помазание

Верующие, впервые вошедшие в храм, принимают участие в таинстве
«омовения и помазания». Для начала они идут в мужскую или женскую
раздевалку, где меняют уличную одежду на так называемые «щиты», напоминающие пончо. Облачившись в «щиты» на голое тело, верующие проходят в комнаты для омовения и помазания. Здесь храмовый служитель
преподает им ритуальное омовение и благословляет их, упоминая различные части тела. Мужчины и женщины участвуют в этом обряде порознь.
Два храмовых служителя возлагают руки на голову верующего, и один из
них в молитве «подтверждает» омовение. Далее верующего ритуально помазывают маслом, после чего помазание тоже подтверждается.
Храмовые одеяния и новые имена

После омовения и помазания верующего ведут в маленькую комнату c занавесом. Здесь служитель одевает верующего в «одеяние святого
священства», на котором вышиты знаки, сходные с теми, что используют
масоны. Над правой грудью расположен знак, напоминающий зеркально
отраженную латинскую букву L, а над левой грудью — знак в виде латинской буквы V. Над животом и выше колена есть еще два знака, похожие на
обычные петли для пуговиц.
Во время совершения этого таинства верующий получает новое имя,
которое считается священным, и которое нельзя открывать никому и
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ни при каких условиях, за исключением определенного момента в ходе
последующей церемонии. Все мужчины, вошедшие в храм в течение
дня получают одно и то же имя, обычно взятое из Библии или из Книги
Мормона; женщины тоже. В прошлом руководители мормонов говорили,
что муж обладает способностью оживить свою жену в день воскресения.
Каждый муж, побывавший в храме, узнает «новое имя» своей жены, однако жене его новое имя не сообщают. Чарльз У. Пенроуз, ставший впоследствии первым советником Хибера Дж. Гранта, пояснял:
В воскресении они стоят рядом и владычествуют вместе. Каждый
мужчина, который преодолевает все и, следовательно, имеет право
наследовать все, получает власть позвать жену, чтобы она присоединилась к нему во обладании и наслаждении этим наследством12.

В 1857 году апостол Эрастус Сноу провозгласил:

Признаете ли вы мужа перед Богом как своего господина? «Что?!
Чтобы муж был мне господином?!» Я спрашиваю, можете ли вы
без него попасть в целестиальное царство? Разве кто-то из вас
уже там побывал? Вы бы помнили, что никогда не смогли бы попасть в целестиальное царство без помощи своего мужа. Если бы
вам это удалось, то лишь потому, что вашего мужа не было рядом,
и кому-то пришлось его заменить. Ни одна женщина не сможет
попасть в целестиальное царство, пока ее не примет муж, если
она достойна иметь мужа; если же нет, то кто-нибудь примет ее
как служанку13.

21 июня 1976 года президент Спенсер В. Кимбалл, выступая на конференции в английском городе Манчестере, сказал членам церкви:
Сегодня мы с вами не можем стоять здесь и вызвать к жизни умершего, но придет день, когда я смогу взять за руку свою жену и вывести ее из могилы в воскресении. Придет день, когда вы сможете
вернуть каждого члена своей семьи, умершего раньше вас, к жизни
воскресения, чтобы они жили вечно14.
Наставления перед облечением

Верующие возвращаются в раздевалку, где поверх одеяний надевают белые храмовые одежды. Затем их приглашают в храм и напоминают, что они должны сохранять «бдительность, внимание и благоговение
во время рассказа об облечении». Верующим объясняют, что, если они
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«преданы и верны», настанет день, когда их позовут и помажут в «цари и
царицы, священники и священницы».
Здесь же более подробно объясняется смысл храмовых одеяний. Верующим говорят:
Вы были облачены в одеяние, которое, как вам объяснили, символизирует одежды, данные Адаму и Еве, когда они оказались нагими в Саду Эдемском, и которое называется «одеянием святого священства». Вам велели носить его всю жизнь. Вам объяснили, что
оно будет вашим щитом и защитой, если только вы не оскверните
его, и будете преданы и верны своим заветам15.
В одном церковном административном справочнике говорится:

Носимое должным образом, оно обеспечивает защиту против искушения и зла. Ношение одеяния служит также внешним выражением внутреннего обязательства следовать Спасителю. Члены
Церкви, получившие облечение, должны носить храмовое одеяние
днем и ночью. Ни полностью, ни частично они не должны снимать
его для домашней работы или для других действий, которые можно совершать, должным образом надевая одеяние под верхнюю
одежду. Они также не должны снимать его для того, чтобы ходить
по дому в купальнике или в нескромной одежде. В случаях, когда
одеяние необходимо снимать, например, для плавания, им следует надеть его снова как можно скорее. Члены Церкви не должны
изменять первоначальный вид и размеры одеяния или носить его
вопреки инструкциям, пытаясь приспособить его к различным
стилям одежды. Также они не должны изменять официально принятый покрой одеяния. Если комплект состоит из двух частей, необходимо носить обе части. Одеяние священно, и с ним всегда нужно обращаться с почтением. На полу одеянию не место. Его также
надлежит поддерживать в чистоте и вовремя чинить. После стирки одеяние не следует развешивать для сушки в общедоступных
местах. Помимо этого, его не следует демонстрировать или оставлять на виду у тех, кто не понимает его значения16.

Здесь сказано, что человек, носящий это одеяние, защищен лишь от
«искушения и зла», однако президент Спенсер В. Кимбалл выражал уверенность в том, что «могло быть и, несомненно, было много случаев, когда
оно служило — по вере — даже физической защитой, так что мы не должны преуменьшать эту возможность»17. В Ветхом Завете льняное исподнее
носили не все евреи, а только священники из колена Левиина18. И в Библии
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нет никаких подтверждений того, что эти одеяния предоставляли священникам особую защиту, о которой говорят руководители СПД. В Новом Завете христианам заповедано «препоясать чресла истиною» и «облечься в
броню праведности». Однако подобные образные выражения никогда не
означают, что нам следует в буквальном смысле полагаться на какие-либо материальные предметы. По всей видимости, идея защитных одеяний
мало чем отличается от кроличьих лапок и прочих амулетов.
Обряд облечения

Ритуал облечения совершается как для живых, так и для мертвых, при
этом «определенные особые духовные благословения даруются достойным и верным святым в храмах… поскольку в них и через них восприимники облекаются в силу свыше»19. Частью ритуала является своего рода
театральная постановка, в которой объясняются представления СПД о
сотворении и грехопадении человечества. Поначалу в этих спектаклях
участвовали живые храмовые служители, которые играли роли Элохима (Бога Отца), Иеговы (Иисуса) и Люцифера. Сегодня же в большинстве
храмов показывают видеозапись.
Обряд включает в себя нескольких частей: сотворение и грехопадение, где мормонский Бог посылает «Иегову» и «Михаила» сформировать из беспорядочной материи мир, «подобный другим мирам», которые были созданы ранее; закон послушания, где верующие клянутся
исполнить закон Божий целиком; закон евангелия и закон целомудрия,
где они приносят дополнительные клятвы; закон посвящения, где посетители посвящают себя, свое время, таланты и «все, чем Господь благословил их». Произнеся клятвы, верующие разучивают особые рукопожатия, называемые «символами», а также тайные «знаки» и «слова»,
которые, как им объясняют, понадобятся в загробной жизни, чтобы попасть на небеса.
За прошедшие годы в ритуал были внесены многочисленные изменения. Например, в апреле 1990 года из него исключили сцену, в которой
Люцифер нанимал христианского служителя, чтобы тот проповедовал
ложные учения. Прежде Люцифер самолично беседовал с пастором, чтобы узнать, «обучался ли тот в колледже и получил ли достаточную подготовку для служения». Люцифер обещал хорошо заплатить пастору, если
тот заключит с ним сделку и будет обращать людей в свою «ортодоксальную религию». Адама и Еву представляли пастору как людей, «желающих религии». Затем проповедник пытался убедить Адама поверить в
Бога, которого окружают мириады существ, «спасенных по благодати», в
Бога, который наполняет Собой вселенную, но при этом настолько мал,
что может обитать в сердце человека.
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Адам, по сценарию — «хороший парень», отвергал учения пастора о
Боге, спасении одной лишь благодатью и аде. Смысл всей сцены сводился к тому, чтобы выставить христианских пасторов наемниками сатаны.
Все упоминания о ней были начисто удалены, поэтому мормоны, не бывавшие в храме до 1990 года, могут вообще ничего о ней не знать.
Крещение за умерших

Из всех обрядов, которые предлагаются верующим в мормонском
храме, чаще других совершается заместительное крещение за умерших.
Выступая на генеральной конференции, апостол Бойд К. Пэкер сказал:
«Одна из характеристик, отличающих нас от остального мира и определяющих нас как Церковь Господа, — это проведение крещения и выполнение других таинств за наших умерших предков»20. Бригам Янг утверждал:
Наши отцы не могут достичь совершенства без нас; мы не можем
достичь совершенства без них. Они уже выполнили свою работу и
теперь почили. Мы же сейчас призваны делать свою работу, которая должна стать величайшей работой, когда-либо совершавшейся
человеком на Земле. За миллионы наших собратьев, которые жили
на Земле и умерли, так и не узнав о Евангелии, должны быть совершены таинства, чтобы смогли они унаследовать жизнь вечную
(то есть все, кто примет Евангелие). И мы призваны включиться в
эту работу21.

Президент Уилфорд Вудрафф говорил:

Если мы не выполним то, что от нас требуется в этом деле, нас
ждет осуждение. Но если мы приложим старания и будем выполнять это, то, придя в Целестиальное Царство, мы встретим наших
друзей, и они скажут: «Вы стали нашими спасителями, потому что
у вас хватило сил сделать это. Вы потрудились в таинствах, выполнения которых требовал Бог»22.

Также Вудрафф сказал:

Наши прародители рассчитывают на то, что мы выполним эту работу.
Они наблюдают за нами с великим беспокойством, и жаждут, чтобы
мы закончили строительство этих храмов и совершили для них определенные таинства, чтобы в утро воскресения они могли восстать и
наслаждаться теми же благословениями, что получаем мы с вами23.
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Поскольку считается, что христианство было мертво и пребывало в
отступничестве, начиная со смерти апостолов и до начала XIX века, члены церкви СПД уже в возрасте 12 лет «могут посещать храм, чтобы совершать крещения за своих предков, которые умерли, не имея возможности принять крещение»24. Согласно учению о крещении за умерших, «вы
cтановитесь для них спасителями на горе Сион (см. Авдий 1:21). Ваша
работа приближает вас к духу Искупительной жертвы Спасителя — вы
совершаете спасительную работу за тех, кто не может совершить ее за
себя»25. «Объясните, что в Церкви используется слово заместительное,
которое означает действие, которое человек не способен выполнить для
себя сам. Искупление Спасителя было „заместительной“ жертвой ради
нас. Работу, которую мы проводим в храме для тех, кто находятся в духовном мире, также можно назвать заместительной, ведь они не могут
выполнить ее сами»26. Эти души «не становятся автоматически членами
Церкви, когда кто-нибудь принимает крещение вместо них. Напротив,
они вольны принять его или отвергнуть»27. Вся эта работа совершается в
купели, похожей на «медное море» царя Соломона, описанное в Библии28.
Как правило, купель расположена в нижней части храма и покоится
на спинах двенадцати изображений быков в натуральную величину, которые, как считается, олицетворяют собой двенадцать колен Израилевых. В публикациях церкви СПД объясняется, что таинства за умерших
должны совершаться в соответствии с определенными правилами:
Вам необходимо предоставить как минимум имя или фамилию
предка, его пол, место, где произошло значимое событие (например, рождение, крещение, вступление в брак, смерть или погребение), а также достаточный объем дополнительных сведений, касающихся только этого человека. Такие сведения могут включать
даты, местонахождения и родственные связи с другими членами
семьи. Не забывайте: для того, чтобы можно было выполнить храмовые таинства, с момента смерти человека должен пройти как
минимум один год, и если этот человек родился менее чем 95 лет
назад, то для выполнения храмовых таинств нужно разрешение от
его ближайшего живущего родственника29.
Кроме того,

Люди, которые считаются умершими, поскольку они пропали без
вести в ходе определенных событий (например, в военное время),
пропали в море, были формально объявлены мертвыми или исчезли при обстоятельствах, явно поведших к их смерти, но тело так и
не было найдено, могут удостоиться храмовых таинств по истече-
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нии десяти лет с момента предполагаемой смерти. Во всех остальных случаях за людей, пропавших без вести, таинства не проводятся прежде, чем исполнится 110 лет со дня рождения человека
(считается, что даже если человек пропал без вести, но остался
жив, он не мог прожить больше 110 лет)30.

Мормоны считают это учение очень важным, однако христианство
утверждает, что спасение предлагается только живым. Из Послания к евреям 9:27 ясно следует, что по окончании земной жизни человека ждет
суд. Все надежды обрести благоволение у Бога исчезают в момент смерти. И Павел во 2 Коринфянам 6:2 также пишет: «Теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения».
В обоснование практики крещения за умерших мормоны обычно ссылаются на 1 Коринфянам 15:29, однако нет никаких доказательств того,
что христиане принимали участие в подобных обрядах. Библеисты отмечают, что еретики — например, последователи Керинфа и Маркиона —
практиковали некую разновидность крещения за умерших, однако Павел
отделял себя от них, когда писал в третьем лице: «Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего
и крестятся для мертвых?» Если крещение за мертвых — «величайшее
из всех учений, принадлежащих к вечному Евангелию» (У. и З. 128:17),
странно, что сам Павел не участвовал в нем; апостол не одобряет и не
осуждает эту практику, а ссылается на нее лишь как на иллюстрацию,
подтверждающую его учение о воскресении тела. Еще одно интересное
соображение высказывает профессор Дональд Карсон:
Если какой-то вопрос упоминается лишь однажды, ему нельзя придавать такое же значение, как центральным темам Писания... Если
какой-то вопрос упоминается лишь однажды, он с большей вероятностью будет истолкован неправильно, тогда как неоднократно
обсуждаемые моменты становятся яснее оттого, что повторяются
в разных контекстах31.

Профессор УБЯ Чарльз Р. Харрелл делает интересное наблюдение относительно учения о крещении за умерших:
В Книге Мормона нет указаний на то, что Христос во время посещения нефийцев провозгласил учение о спасении для умерших —
хотя, согласно учению СПД, он только что посетил духов в темнице и открыл им дверь спасения. Напротив, людей Книги Мормона
учили не беспокоиться о тех, кто умирает, не услышав евангелие в
этой жизни, поскольку Искупление автоматически распространя-
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ется на них. Сама идея работы, совершаемой за умерших, похоже,
несовместима с богословием Книги Мормона32.
Брак на время и на вечность

«Целестиальные браки» супружеских пар СПД «на время и на вечность» заключаются в храмах33. Это важное учение, потому что «только
в храме мы можем быть запечатаны навечно как семья»34. Выступая на
генеральной конференции в октябре 2008 года, апостол Рассел М. Нельсон сказал: «Чтобы удостоиться жизни вечной, мы должны вступить в
вечный завет с нашим Небесным Отцом. Это значит, что храмовый брак
заключается не только между мужем и женой; он предполагает и союз с
Богом»35.
Браки, заключенные вне храма, считаются действительными только
«до момента смерти». В учебнике «Основы Евангелия» сказано:
Только в храме мы можем быть запечатаны навечно как семья.
Храмовый брак навечно скрепляет мужчину и женщину друг с другом как мужа и жену, если они чтят свои заветы. Крещение и все
остальные таинства подготавливают нас к этому священному событию. Если мужчина и женщина заключают свой брак в храме,
родившиеся у них дети тоже становятся частью их вечной семьи36.

Дети, рожденные у семейных пар, заключивших храмовый брак, автоматически «запечатываются» к своим родителям на всю вечность (это
называется «родиться в завете»). Семейные пары, не заключившие храмовый брак, не только теряют право быть вместе после смерти, но и «не
могут заявить права на своих детей, поскольку те не были рождены в
завете вечного брака»37.
Те, кто не родился «в завете» целестиального брака, должны запечатать свои семьи посредством отдельной храмовой церемонии. Президент
Говард У. Хантер писал: «Если дети рождены до того, как жена запечатана
к своему мужу, существует таинство храмового запечатывания, которое
может запечатать этих детей к родителям на вечность, и которое позволяет через доверенных лиц запечатать детей к уже умершим родителям»38. При всей необходимости постоянства в добрых делах мормоны
утверждают, что возможность обрести возвышение есть лишь у тех, кто
заключил храмовый брак. Нельсон сказал:
В одном газетном некрологе, попавшемся мне на глаза, сквозила
надежда на то, что недавняя смерть воссоединила этого человека
с его покойной супругой, тогда как на самом деле они не выбрали
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вечный вариант. Они выбрали брак, действительный только пока
они оба живы. Небесный Отец предлагал им Божественный дар, но
они отказались от него. И, отвергая дар, они отвергли и Подателя
этого дара39.

Ему вторит апостол Даллин Х. Оукс: «Согласно великому плану нашего любящего Создателя, миссия Его Церкви состоит в том, чтобы помочь
нам достичь возвышения в Целестиальном Царстве, а этого можно добиться только заключив вечный брак между мужчиной и женщиной»40.
Считается, что «промедление с браком» опасно, поскольку «каждый нормальный человек должен планировать храмовый брак, заключаемый
надлежащим образом в молодом возрасте, а в дальнейшей взрослой жизни — детей в собственной семье»41.

Иисус и саддукеи

В синоптических Евангелиях есть повествование о том, как к Иисусу подошли саддукеи, последователи одного из течений в иудаизме, которые не верили в телесное воскресение из мертвых (Мф. 22:23-33; Мк.
12:18-27; Лк. 20:27-38). Пытаясь поймать Христа на слове, они рассказали гипотетическую, по всей видимости, историю о семи братьях. Старший брат умер бездетным. По закону Моисееву вдову должен был взять
в жены следующий по старшинству неженатый брат. Однако со временем умер и второй брат, потом — третий, и так — все семеро. Каждый из
братьев перед смертью успел жениться на вдове старшего, в результате
чего она овдовела семь раз.
В Марка 12:23 саддукеи спросили: «Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою?»
В ответ Иисус упрекнул их в том, что они не знают Писаний (ст. 24), и
пояснил: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться,
ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (ст. 25).
Очевидный смысл слов Иисуса — как их и понимали всегда — заключается в том, что жизнь на небесах будет сильно отличаться от земной.
Дары секса и деторождения — важная часть земной жизни, но на небесах
они нам не понадобятся. Радости, которые ожидают верующих там, намного превосходят временное удовольствие от сексуальной и житейской
удовлетворенности.
Кроме того, на небесах не будет нужды в продолжении рода. Таким
образом, в будущей жизни мы, по всей видимости, узнаем друг друга, однако в Библии нет указаний на то, что мы вечно будем соединены брачными узами с одним человеком. Христиане всегда считали себя частью
одной большой Божьей семьи, а не объединением из миллионов мелких
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групп. Но руководство мормонов толкует этот текст совсем иначе. Апостол Брюс Р. Макконки писал:
Так что же имеет в виду наш Учитель, когда говорит: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут, как Ангелы на небесах»? Он не отвергает преобладающую точку зрения, согласно которой на небесах будут
жениться и выходить замуж, но корректирует ее. Он говорит, что,
насколько известно «им» (саддукеям), насколько известно «им»
(«сынам века сего»), семейные узы не сохраняются и не сохранятся после воскресения. Поскольку он решил не метать бисер перед
свиньями, и поскольку в любом случае предметом спора является
не брак, а воскресение, Иисус здесь не развивает свое учение и не
объясняет, что женятся и выходят замуж на небесах лишь те, кто
живет в полноте закона евангелия, — требование, которое исключает мирских людей42.

Пояснив, что это не было «последним словом Господа по данному вопросу», Дэвид Х. Ярн-младший, бывший профессор философии и религии
УБЯ, сказал: «Господь не сказал, что в воскресении не будет женатых людей, но сказал, что в воскресении не будут заключаться браки»43. Руководители мормонов подгоняют этот текст под собственные представления
и утверждают, что жена из притчи была навечно запечатана к первому
мужу. Апостол Джеймс Э. Талмейдж, например, писал:
Смысл слов Господа был совершенно ясен: в воскресении у братьев
не может быть никаких сомнений в отношении того, чьей женой
навечно должна быть эта женщина, поскольку все они, за исключением первого, женились на ней лишь на срок земной жизни и,
главным образом, ради сохранения на земле имени и семьи брата,
умершего первым44.

Наверное, подобные объяснения устраивают читателей-мормонов,
которые дорожат институтом брака, однако способность читать между
строк наставлений Иисуса не делает это учение правильным45. Вряд ли
кто-нибудь, прочитав соответствующие отрывки из синоптических Евангелий и сопоставив их с учением Писания, воскликнет: «Вот библейское
подтверждение принципа вечного брака!» Иисус вовсе не подтверждал
учение о вечном браке. Скорее, Он объяснял, что институт брака существует только в этой жизни, но не в жизни грядущей. Какие-либо иные
теории несостоятельны с точки зрения библейской экзегезы.
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Масонские и оккультные корни обряда облечения
Участники таинства облечения обещают никому не рассказывать о
том, что происходит внутри храмов СПД, и эта церемония зачастую считается «тайной». Но многие мормоны, которым неприятна такая характеристика, настаивают на том, чтобы называть ее «священной». Апостол
Бойд К. Пэкер пояснял:
Внимательное чтение писаний показывает, что Господь рассказывал не все и не всем. Существовали некоторые ограничения, которым нужно было соответствовать, чтобы получить священную информацию. Храмовые церемонии относятся к этой категории. Мы
не обсуждаем храмовые таинства за пределами храмов... Храмовые
таинства и обряды просты. Они прекрасны. Они священны. Их хранят в тайне, чтобы они не стали достоянием неподготовленных46.

Но почему описание обряда как «священного» исключает возможность
его обсуждения? Есть много предметов, которые святые последних дней
считают священными, но, похоже, никаких проблем с их обсуждением не
испытывают. Например, Книга Мормона для них является священным писанием, но едва ли кто из миссионеров или обычных мормонов сочтет предосудительным дать свое свидетельство о ней или о ее содержании. Если
происходящее в храмах следует скрывать от широкой публики, оно, вне
всякого сомнения, подходит под определение «тайного».
Как внушают мормонам, облечение — древний обряд, который упоминается еще в Библии, однако нет никаких доказательств того, что верующим иудеям в библейские времена было запрещено рассказывать
о происходившем в иерусалимском храме. Если вы хотите понять, как
был устроен библейский храм, достаточно прочесть Ветхий Завет, чтобы
узнать не только о его убранстве, но и об обрядах, которые там совершались. Принесение в жертву животных священниками-левитами было
главной темой, которая рассматривалась как в Библии, так и в других
древних текстах47. Нам многое известно об обрядах и обычаях иерусалимского храма, но Писание не дает никаких оснований считать, что они
имели какое-то сходство с мормонскими храмовыми ритуалами.
В У. и З. 124:41 сказано, что храмовые обряды СПД были «сокрыты со
времени ещё до основания мира», однако они обнаруживают подозрительное сходство с масонскими церемониями. Достаточно присмотреться к фасаду мормонского храма в Солт-Лейк-Сити, чтобы увидеть множество традиционных масонских символов: всевидящее око, перевернутая
пентаграмма (именуемая звездой востока), а также изображение рукопожатия. Все эти знаки использовались масонами задолго до того, как
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их позаимствовал Джозеф Смит. Метки на храмовых облачениях тоже напоминают циркуль, угольник и уровень «вольных каменщиков». Невероятное сходство знаков, рукопожатий, клятв и символов, используемых в
масонских и мормонских ритуалах, наводит на мысль, что Смит попросту
«присвоил» их, — ведь 15 марта 1842 года он и сам стал масоном48. Апостол Хибер К. Кимбалл (тоже масон, как и первые три президента церкви
СПД) видел общие черты между обрядом облечения и ритуалами масонов. В 1842 году он писал: «В масонстве существует нечто похожее на священство. Брат Джозеф говорит, что масонство произошло от священства,
но пришло в упадок, однако многое в нем совершенно»49.
Историк-мормон Рид К. Дарэм-младший утверждал, что Джозеф Смит
на самом деле воспользовался масонскими ритуалами как основой для
создания собственных:
У меня нет совершенно никаких сомнений в том, что мормонский
обряд, известный как «облечение» и поначалу введенный Джозефом Смитом среди масонов из числа мормонов — лишь чуть больше месяца спустя после того, как он сам стал масоном, — был непосредственно вдохновлен масонством50.

Чарльз Р. Харрелл также отмечает сходство между богословием мормонов и масонскими представлениями: «Учения СПД о храмовом поклонении, предземной жизни и вселенной в период жизни в Наву, судя по
всему, имеют много общего с масонством того времени и герметическими текстами, издававшимися при жизни Джозефа Смита»51.
В религии мормонов есть и другие обычаи, которые носят оккультный характер, — например, общение с умершими. Уилфорд Вудрафф рассказывал:
Мертвые будут преследовать вас, они будут гоняться за вами, как
они гонялись за нами в Сент-Джордже... Я скажу, прежде чем закончить, что за две недели до моего отъезда из Сент-Джорджа духи
мертвых собрались вокруг меня, желая знать, почему мы их не искупили… Это были те, кто подписал Декларацию независимости, и
они ждали меня два дня и две ночи52.

Мормон Джозеф Хейнерман как бы между прочим рассказывал о том,
что его единоверцы неоднократно видели духов в храмах СПД и поблизости от них. В частности, примерно тогда же, когда покойные депутаты конгресса, подписавшие Декларацию независимости, якобы явились
Уилфорду Вудраффу в Сент-Джордже, храмовый служитель М. Ф. Фарнсуорт заявил: «Люди рассказывали мне о том, как видели своих покойных
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друзей, вместо которых они совершали обряды, и которые являлись
им»53. Еще одному служителю храма в Сент-Джордже, Горацио Пиккетту,
19 марта 1914 года было видение:
Знают ли люди, за которых совершается эта работа, что она совершается за них, а если знают, нравится ли это им? Пока эта мысль
крутилась у меня в голове, я случайно устремил взор на юго-восточный угол зала с купелью, где увидел большую группу женщин.
Вся юго-восточная часть зала была заполнена людьми; казалось,
они висели в воздухе в 30 или более сантиметрах над полом и внимательно наблюдали за происходившим крещением54.

Еще один храмовый служитель, Джон Микклсон Лэнг, рассказывал,
что в 1928 году он «отчетливо слышал голос у восточного края купели,
очень близко к потолку, вызывавший умерших по именам, чтобы те засвидетельствовали свое крещение, давая каждому духу время представиться»55. Тем временем в 1888 году во время посвящения храма в Манти
явились духи первых руководителей церкви СПД, в том числе покойных
Джозефа Смита и Бригама Янга. Говорили, что у апостолов над головами,
казалось, были светящиеся нимбы56. Апостол Энтон Х. Лунд поведал леденящую кровь историю:
Помню один случай в храме в Манти, некий брат из Маунт-Плезант
ехал верхом в храм, чтобы принять участие в работе, и, проезжая
через кладбище в Эфраиме, посмотрел вперед (дело было ранним
утром), и увидел большую толпу людей, одетых в белое, и удивился, как это могло быть. Зачем собралось столько людей; слишком
рано для похорон, подумал он; но подъехал ближе, и несколько человек вышли ему навстречу и заговорили с ним. Они сказали: «Ты
идешь в храм?» «Да». «Что ж, те, кого ты здесь видишь, — твои родственники, и они хотят, чтобы ты совершил за них работу». «Да, —
сказал он, — но я иду в храм, чтобы закончить свою работу. У меня
нет больше имен, и я не знаю имен тех, о ком ты говоришь, что
они мне родня». «Но когда ты придешь сегодня в храм, то узнаешь,
что есть записи, в которых можно найти наши имена». Он удивился. Он смотрел, пока все они не исчезли, и продолжил путь. Когда
он вошел в храм, регистратор Фарнсуорт подошел к нему и сказал:
«Я только что получил записи из Англии, и все они твои». Только
что были получены сотни имен, и сказанное ему теми людьми, которых он видел, исполнилось. Можете себе представить, какая радость наполнила его сердце, и какое это было для него свидетельство того, что Господь желает, чтобы эта работа была сделана57.
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Говорят, что подобные явления случались также в храмах в Киртланде, Наву, Солт-Лейк-Сити, Сан-Диего и на Гавайях. Любопытно, что
мормоны считают общение с умершими положительным опытом, в то
время как Ветхий Завет высказывается категорически против подобной
практики58. Если Бог не был автором храмового обряда мормонов, возможно ли, что Смит — опираясь на собственное богатое воображение и
языческие обычаи — создал благоприятную обстановку для деятельности злых духов? Судя по всему, так и было, поэтому христиане не должны
иметь с подобными обрядами ничего общего.

Храм в христианском понимании

Ветхозаветный храм был местом, где совершались жертвоприношения
за грехи благочестивых иудеев. Кровь символизировала умилостивление
Бога и изглаживание греха. Жертва всесожжения, жертва за грех, жертва
повинности и мирная жертва требовали умерщвления нескольких видов
животных. Были и бескровные жертвы — хлебные приношения и возлияния. Люди, приносившие жертвы, получали прощение по вере.
Храм и храмовое священство предвещали пришествие Великого Первосвященника, Иисуса Христа, о Котором говорится в Евреям 4:16, и к
Которому теперь христиане могут обращаться за милостью. Поскольку
Иисус жив вовеки, нужды в первосвященнике-человеке больше нет. Эта
вакансия уже занята. Кровь, которую проливали во время храмовых обрядов, предвещала то, что должен быть сделать Сам Христос. В Евреям
9:26 сказано, что Он «однажды, к концу веков, явился для уничтожения
греха жертвою Своею». В Евреям 10:14 мы читаем, что Христос «одним
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых»59.

Вопросы для обсуждения

1. Дайте описание храма библейских времен, а затем сравните его с
храмами мормонов. Чего между ними больше, отличий или сходств?
Приведите три примера в подтверждение своей точки зрения.
2. Как правило, мормоны не видят ничего предосудительного в общении с умершими — особенно в храме. Как вы относитесь к подобной практике?
3. Некоторые люди, имевшие храмовую рекомендацию, посещали
храм и скрытно записывали на видео обряд облечения, после чего
выкладывали запись в Интернет60. Что вы думаете об этом? Как
знание о том, что происходит в храме, поможет вам в благовестии
друзьям и родным из числа Святых последних дней?
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Заключительная мысль
С точки зрения благовестия, храм — не самый выгодный предмет обсуждения, поскольку мормоны дают обещание не разглашать подробности того, что там происходит. Для нас внутренняя жизнь храма — не тайна, но мы не хотим смущать своих друзей и родных из числа мормонов.
Но когда речь об этой теме все-таки заходит, сразу возникает множество
вопросов. Например, зачем нам храмы, если Иисус уже исполнил все, для
чего храм когда-то был нужен? Зачем делать что-то от имени умерших,
если каждый человек отвечает перед Богом за свои поступки в земной
жизни? Зачем заключать брак «на вечность», если он предназначен только для земной жизни? Если храмы мормонов идентичны храму библейских времен, почему в них не приносят в жертву животных? Зачем нам
стремиться к общению с умершими, если Бог ясно дал понять, что мы не
должны участвовать в делах тьмы? Чем глубже мы изучаем храмы мормонов, тем больше явных противоречий мы видим между библейским
учением и обычаями СПД.
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Часть VI

Исследование
представлений мормонов
об откровении

16. Ламанийцы, семя Каина
и многоженство
Я бы не хотел, чтобы вы считали, будто мы питаем к неграм какую-то вражду.
«Темнокожие» — чудесные люди, и в нашей церкви для них есть место.
Президент Джозеф Филдинг Смит1

Глоссарий
Многоженство (полигамия): супружеские отношения одного мужчины с несколькими женщинами сразу.
Многомужество (полиандрия): супружеские отношения одной женщины с
несколькими мужчинами сразу.

П

оскольку руководители СПД утверждают, что их церковь «в последние дни» обладает той властью, которой была наделена христианская церковь новозаветных апостолов, мормоны часто ссылаются на
подлинность своих писаний и своего руководства. Они убеждены, что
Бог избрал их предстоятелей, чтобы они возглавили Его народ в наши
дни. Получают ли эти люди истинные откровения от Бога?

Ламанийцы

Книга Мормона начинается с истории о некоем еврее по имени Легий, который получил предостережение от Бога и покинул Иерусалим
прямо перед тем, как в 587 г. до н. э. город был захвачен вавилонянами.
У Легия была жена, которую звали Сария, и четыре сына: Ламан, Лемуил, Нефий и Сам. Все они в сопровождении еще нескольких человек отправились в путь через Атлантику в западное полушарие. Значительная
часть повествования Книги Мормона представляет собой историю Ламана, Нефия, их последователей и потомков, нефийцев и ламанийцев.
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Судя по всему, Ламан всегда был трудным ребенком — по прибытии в
Америку порочность Ламана и Лемуила тут же проявилась во всей красе.
Как-то раз они даже задумали убить собственного отца (Легия) и родного брата (Нефия). Бог покарал злоумышленников, а чтобы остальные без
труда узнавали нечестивцев и их последователей, наградил их «черной
кожей»:
И Он сделал так, что их постигло проклятие, да, даже суровое проклятие, за их беззаконие. Ибо вот, они ожесточили свои сердца
против Него, так что они стали подобны кремню; а потому, так
как они были белы и чрезвычайно красивы и привлекательны, то
чтобы не были они прельстительны для моего народа, Господь Бог
сделал так, чтобы их покрыла чёрная кожа. И так речёт Господь
Бог: Я сделаю так, что они будут отвратительны для твоего народа, если только не покаются они в своих беззакониях. И проклято
будет потомство того, кто смешается с их потомством; ибо они будут прокляты тем же самым проклятием. И как изрёк Господь, так
и свершилось (2 Нефий 5:21-23).

На протяжении большей части Книги Мормона темнокожие ламанийцы досаждали светлокожим нефийцам и в конце концов полностью уничтожили их в битве у холма Кумора. Согласно распространенному среди
мормонов поверью, американские индейцы — потомки ламанийцев, то
есть имеют семитское происхождение. Раньше Книга Мормона предсказывала, что наложенное на них проклятие может быть и будет отменено. Изначально в ней говорилось, что «пелена тьмы начнёт спадать с их
глаз; и не пройдёт много поколений среди них, как они станут белым и
привлекательным народом» (2 Нефий 20:6; с. 117 в издании 1830 года).
В 1981 году церковь СПД внесла ряд правок в текст своего писания — в
частности, слово «белым» в процитированном стихе было заменено на
слово «чистым».
Некоторые утверждали, что именно слово «чистым» — правильный
вариант, который был использован Книге Мормона издания 1840 года.
Сторонники такой точки зрения настаивают на том, что речь вообще не
идет о цвете кожи. Скорее, в упомянутом отрывке говорится о духовной
чистоте. В издании 1840 года действительно было употреблено слово
«чистым», но в последующих изданиях мормоны почему-то опять вернулись к слову «белым». Версия, что именно вариант «чистым» следует
считать правильным, не объясняет, почему столь многие руководители
СПД игнорировали исправление, внесенное в 1840 году2.
Возможно, все дело в том, что в Книге Мормона есть еще один текст, в
котором сказано, что цвет кожи ламанийцев менялся после обращения:
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«...и их [ламанийцев] проклятие было снято с них, и их кожа стала белой,
как у нефийцев» (3 Нефий 2:15). Многие святые последних дней соглашались с тем, что речь идет именно о цвете кожи. Например, Джозеф Смит
получил откровение о том, что однажды смешанные браки с ламанийцами дадут белое и привлекательное потомство. Утверждать, что Смит собственноручно заменил слово «белым» в издании 1841 года, нелепо — ведь
он сам в 1831 году употребил фразу «белое и привлекательное». Мормон
Джордж Смит писал:
Неопубликованное откровение, полученное 17 июля 1831 года,
спустя три десятка лет, в 1861 году, описал в своем письме Бригаму Янгу У. У. Фелпс, который процитировал слова Смита: «Воля моя
такова, что со временем вам следует взять себе жен из ламаниек
и нефиек, чтобы их потомство стало белым, привлекательным и
праведным». В газете «Огайо Стар» за 8 декабря 1831 года Эзра
Бут писал об откровении, предписывающем мормонским старейшинам жениться на аборигенках3.

Бригам Янг рассматривал цвет кожи ламанийцев как божественное
наказание, но ждал, что в будущем они станут «белыми», а не чистыми.
В своем обращении 1859 года, сославшись на 2 Нефий 30:6, он сказал:
Вы можете вопросить разумных мира сего, способны ли они объяснить, почему туземцы этой страны черны, отвратительны, невежественны и погрязли в бездне деградации; и они не способны
ответить. Я могу объяснить вам в нескольких словах: они — семя
Иосифово и принадлежат к дому Божьему; и он поразит их в этом
мире и спасет каждого из них впоследствии, даже если прежде они
пойдут в ад. Когда у Господа есть народ, он заключает с ним заветы
и дает им обетования: в дальнейшем, если они преступают Его закон, изменяют Его установления и нарушают заветы, которые он
заключил с ними, он наложит на них знак, как в случаях с ламанийцами и другими частями дома Израилева; но в конечном счете они
станут белым и привлекательным народом4.

Президент Спенсер В. Кимбалл использовал выражения из текста
2 Нефий 30:6 на генеральной конференции СПД в октябре 1960 года, ко
гда завил, что индейцы «быстро становятся белым и привлекательным
народом». Он заявил:
День ламанийцев близок. Многие годы они постепенно становились все более привлекательными, а теперь становятся белыми и
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привлекательными, как им и было обещано. На этом снимке двадцати ламанийских миссионеров пятнадцать из двадцати такие же
белые, как англосаксы; пятеро потемнее, но столь же привлекательны. Дети, участвующие в программе домашнего проживания
в Юте, зачастую светлее своих братьев и сестер, живущих в хоганах в резервации. На одном собрании присутствовала семья: отец,
мать и их шестнадцатилетняя дочь, — причем молодая шестнадцатилетняя девушка, участвовавшая в программе, сидела между
темнокожими отцом и матерью, и было очевидно, что она на несколько оттенков светлее, чем ее родители, — хотя все они живут
в одной и той же резервации, в одном и том же хогане, под одними
и теми же солнцем, ветрами и погодными явлениями. В одном из
городов штата Юта был врач, у него в доме два года жил индейский мальчик, и он утверждал, что мальчик был на несколько оттенков светлее, чем его младший брат, только что приехавший из
резервации и поступивший в программу. Эти юные члены Церкви
меняются и становятся белыми и привлекательными. Один белый
старейшина в шутку говорил, что они с напарником регулярно сдавали кровь, надеясь таким образом ускорить процесс5.

Писатель-мормон Джордж Эдвард Кларк рассказывает нечто подобное в книге Why I Believe, изданной в 1952 году:
Автор имел честь сидеть за столом с несколькими членами индейского племени катоба, резервация которого расположена близ северной границы штата Южная Каролина. Это племя, или большая
его часть, принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней (мормонам). Эти индейцы — во всяком случае, все, кого я видел, — были белыми и привлекательными; столь же белыми и красивыми, как любые другие граждане нашей страны. Я не знаю ни
одного пророчества, будь то древнего или современного, которое
бы исполнилось более буквальным образом6.

«Откровение» 1978 года и семя Каина

На протяжении большей части истории церкви СПД лицам африканского происхождения не позволялось быть носителями какой-либо власти священства. До того, как в 1978 году этот запрет был снят, многие
руководители СПД выступали с публичными разъяснениями о том, почему он необходим. 29 февраля 2012 года на официальной веб-странице
церкви СПД был опубликован следующей текст:
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Какое-то время в Церкви существовало ограничение в отношении
священства для верующих мужчин африканского происхождения.
Точно неизвестно, почему, как или когда это ограничение в Церкви
началось, но ясно, что оно закончилось еще несколько десятилетий назад. Некоторые люди пытались объяснить причины такого
ограничения, но подобные попытки следует рассматривать как
домыслы и частные мнения, но не как официальное учение. Эти
домыслы или частные мнения, высказанные с ограниченным пониманием, ни к чему Церковь не обязывают7.

Утверждать, что объяснения основаны на «домыслах и частных мнениях» и не опираются на «официальное учение», некорректно. Для того,
чтобы понять сам смысл запрета, нужно принять во внимание учение
СПД, в соответствии с которым место рождения человека и его положение в смертном состоянии (втором бытии) определяется тем, как он
проявил себя в предземной жизни (первом бытии). Президент Джордж
Альберт Смит говорил:
Мы верим, что находимся здесь потому, что соблюдали законы своего первого бытия и заслужили привилегию придти на эту Землю.
Мы верим, что само наше существование стало наградой за нашу
верность, проявленную прежде, чем мы пришли сюда, и что на Земле мы наслаждаемся плодами усилий, приложенных в мире духов8.

До 1978 года руководители СПД связывали принадлежность человека
к той или иной расе с его поведением в предземной жизни. Президент
Джозеф Филдинг Смит писал:
Есть причина, по которой один человек рождается черным и с другими недостатками, в то время как другой рождается белым и с
огромными преимуществами. Эта причина заключается в том, что
некогда, прежде чем прийти сюда, мы уже существовали и в той
или иной мере подчинялись законам, которые были там нам даны.
Те, кто там был верен во всем, здесь получили больше благословений, а те, кто не был верен, получили меньше благословений9.

Прежде основания мира был созван «совет Богов» с целью определить, кто станет спасителем человечества10. Иисус (которого до воплощения звали Иеговой) и Люцифер представили свои планы по спасению
будущих обитателей земли. Когда план Люцифера был отвергнут, тот
взбунтовался и убедил присоединиться к нему треть духовных детей
Бога. Джозеф Филдинг Смит пояснял:
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Когда план искупления был представлен, и Иисус был избран на
роль Искупителя мира, некоторые взбунтовались. Они не были готовы принять его как «Агнца, закланного от основания мира»... За
это великое восстание на небесах Люцифер, или сатана, сын зари,
и одна треть тамошнего воинства были низвергнуты на землю,
потому что Люцифер стремился уничтожить свободную волю человека, а одна треть духов приняла его сторону… В войне на небесах
не было безучастных. Все приняли сторону либо Христа, либо сатаны. Каждый человек там обладал свободой воли, и люди получают
награды здесь в зависимости от того, как они действовали там, —
точно так же, как в жизни после смерти они получат награды за
деяния, совершенные в теле. Негр, по всей видимости, получает
заслуженное воздаяние11.

Не слишком доблестные духи, проявившие себя недостойно, были
отмечены черным цветом кожи. Выступая на генеральной конференции
1939 года, апостол Джордж Ф. Ричардс сказал:
Негр — несчастный человек. Он был наделен черной кожей. Но это
ничто по сравнению с еще большим недостатком: ему не позволено получить священство и храмовые таинства, необходимые для
того, чтобы приготовить мужчин и женщин к вхождению в полноту славы в целестиальном царстве и наслаждению ею12.

Как считал президент Джон Тейлор, цель существования чернокожих
заключалась в том, чтобы служить представителями дьявола:
А после потопа, как мы читаем, наложенное на Каина проклятие
продолжилось через жену Хама, поскольку он взял в жены женщину, родившуюся от того семени. И почему оно смогло пережить потоп? Потому, что было необходимо, чтобы у диавола, как и у Бога,
был свой представитель на земле13.
И почему, кстати, у нас вообще есть диавол? Почему Господь давным-давно его не убил? Потому что не мог без него обойтись. Ему
были нужны диавол и великое множество исполняющих его приказания, чтобы призвать людей к порядку, чтобы мы научились
полагаться на Бога, и уповать на Него, и соблюдать его законы
и исполнять его заповеди. Уничтожив обитателей допотопного
мира, он позволил потомку Каина пережить потоп, чтобы его потомство могло быть должным образом представлено на земле14.
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17 августа 1951 года Первое Президентство СПД опубликовало официальное заявление в связи с «негритянским вопросом», в котором говорилось, что «поведение духов в предземном существовании оказало
некое определяющее влияние на условия и обстоятельства, при которых эти духи облекались в смертное бытие». Оказавшись недостаточно
доблестными, эти духи, по-видимому, «были готовы прийти на землю и
облечься в тела, какими бы ущербными ни были тела, которые им предстояло получить». Ущербность заключалась в «утрате права пользоваться благословениями священства во время смертного существования».
Джон Лунд, в то время занимавший должность помощника официального историка церкви СПД, утверждал, что причиной такого несчастья
была недостаточная подготовленность духов:
Здесь крайне важно еще раз подчеркнуть, что потомкам Каина отказано в праве на Священство не из-за грехов Каина. Им приходится столь долго ждать возможности получить Священство не из-за
того, что Каин убил Авеля, а из-за их собственной неподготовленности и личного недостоинства в предземной жизни15.

Поскольку по учению СПД вхождение в смертную жизнь сопровождается утратой памяти о предземной жизни, напрашивается вывод, что
чернокожие подвергаются наказанию за деяния, которых не помнят.
Утверждая, что его Бог знал, что делает, когда послал одних предземных
духов в черные семьи, а других — в белые, Джон Дж. Стюарт признавал,
что белые люди, по его мнению, от рождения имеют значимые духовные
преимущества:
Обстоятельства нашего рождения в этом мире зависят от того,
как мы проявили себя в духовном мире, — точно так же, как обстоятельства нашего существования в следующем мире зависят от
того, как мы использовали благословения и возможности, которые
у нас есть в этом мире. В соответствии с учением СПД, д-р Джордж
Вашингтон Карвер — который, кстати говоря, был, скорее, мулатом, чем негром, — намного опередит многих из нас, родившихся в
этой жизни при более благоприятных обстоятельствах, поскольку
он максимально использовал свои возможности, тогда как многие
из нас лишаются первородства. Мы опережали его на первом круге
гонок, но на втором он сильно опередил многих из нас... Были в
духовном мире и те, чье поведение привело к утрате права быть
носителями священства Божьего и наслаждаться сопутствующими благословениями в этом мире16.
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Из-за этих ограничений в отношении священства многие сторонние
наблюдатели решили, что черных с неохотой принимали в члены церкви
СПД. Это не так. Однако их духовное положение действительно считалось второразрядным:
Неграм в этой жизни отказано в священстве; ни при каких обстоятельствах им не может быть делегирована эта власть от Всевышнего (Авраам 1:20-27). Евангельская весть о спасении не распространяется на них утвердительно… Негры не равны другим расам в том,
что касается получения некоторых духовных благословений — в
особенности священства и проистекающих из него храмовых благословений, — но это неравенство не исходит от людей. Это дело
Божье, основанное на его вечных законах справедливости, и является следствием того, что люди, о которых идет речь, не проявили
духовную доблесть в своем первом бытии17.

В 1954 году, выступая с речью в УБЯ, апостол Марк Э. Петерсен сказал,
что чернокожие могут стать «слугами» в целестиальном царстве: «Если
этот негр верен во все дни свои, он сможет войти и войдет в целестиальное царство. Он войдет туда как слуга, но обретет целестиальное воскресение»18. Петерсен был убежденным сторонником полной сегрегации,
хотя и утверждал, что не питает к черным враждебных чувств:
Мы щедры по отношению к неграм. Мы согласны, чтобы негры
имели самое лучшее образование. Я бы разрешил каждому негру
ездить на кадиллаке, если они могут себе это позволить. Я бы
хотел, чтобы они имели все преимущества, какие только можно
извлечь из жизни в мире. Но пусть они пользуются этим в своем
кругу. Я думаю, что негров отделил Господь, и кто такой человек,
чтобы менять это?19

Что может помешать человеку получить священство? По словам Петерсена, для этого достаточно одной-единственной капли пресловутой
«негритянской крови»:
Если бы я женился на негритянке, и у нас родились бы дети, все
мои дети были бы прокляты в том, что касается священства. Хочу
ли я, чтобы мои дети были прокляты в том, что касается священства? Если в моих детях, как я уже прочел вам, есть хоть одна капля
негритянской крови, на них распространяется проклятие. Следовательно, нет никаких доводов в пользу смешанных браков с неграми, не так ли? В Соединенных Штатах проживает 50 миллионов
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негров. Если бы им удалось достичь полной ассимиляции с белой
расой, подумайте, к чему бы это привело. Если бы 50 миллионов
негров вступили с нами в смешанные браки, где было бы священство? Кто бы мог быть его носителем во всей Америке? Подумайте,
как бы это сказалось на работе церкви!20

Джон Лунд подтвердил, что «знак черной кожи связан именно с проб
лемами смешанных браков. Господь не хотел, чтобы семя Каина смешалось с остальными детьми Адама»21. По словам Бригама Янга, смерти заслуживает любой человек, хотя бы вступивший в интимные отношения с
чернокожей женщиной: «Мне рассказать вам о законе Бога в отношении
африканской расы? Если белый человек, принадлежащий к избранному семени, смешает свою кровь с семенем Каина, наказанием, по закону
Бога, является смерть на месте. Так будет всегда»22.
3 декабря 1854 года Бригам Янг настаивал на том, что чернокожие
смогут получить священство только после воскресения:
Когда все остальные дети Адама получат возможность стать носителями священства, войти в царство Бога и быть искупленными от
четырех концов земли, а также достигнут воскресения из мертвых,
останется достаточно времени, чтобы снять проклятие с Каина и
его потомства23.

Кто был автором запрета?

В декабре 2013 года на своем официальном сайте, в разделе «Очерки
на Евангельские темы», церковь СПД опубликовала текст под названием
«Раса и священство», в котором говорится, что Джозеф Смит не имел никакого отношения к запрету наделять чернокожих священством. Ответственность за это решение возлагается на Бригама Янга. В статье сказано:
В 1852 году Президент Бригам Янг публично объявил, что мужчины черного африканского происхождения не будут больше рукоположены во священство, хотя после этого чернокожие люди
продолжали присоединиться к Церкви путем крещения и получения дара Святого Духа. После смерти Бригама Янга последующие
Президенты Церкви запрещали чернокожим людям получать храмовое облечение или заключать брак в храме. Со временем руководители и члены Церкви выдвинули много теорий, призванных
объяснить ограничения, связанные с получением священства и
храмовых таинств. Ни одно из этих объяснений не принимается
сегодня в качестве официального учения Церкви24.
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Современная церковь СПД пытается обвинить во всем Янга, однако
семидесятый Милтон Р. Хантер еще 65 лет тому назад исключил такую
возможность и написал, что идея запрета восходит к самому основателю
религии мормонов:
Бригам Янг не был автором учения о том, что негры не могут быть
носителями священства в этой жизни, но однажды эта привилегия
может быть дарована некоторым из них. Ему поведал об этом пророк Джозеф. В протоколе встречи представителей высшей власти
Церкви, которая состоялась 22 августа 1895 года, записано следующее: «Президент Джордж К. Кэннон заметил, что Пророк проповедовал такое учение: что семя Каина не может получить Священство или исполнять служение какого-либо из чинов священства,
пока семя Авеля не откликнется на призыв и не получит преимущество перед потомством Каина»25.

Джозеф Филдинг Смит тоже упоминал о протоколе этой встречи и,
подобно Хантеру, называл эту идею учением26. Каким бы образом ни появилось это учение, руководители СПД настойчиво ему следовали — даже
в 1960-х годах, в период расцвета Движения за гражданские права, они
утверждали, что ограничения для чернокожих останутся в силе «до скончания времен»27. В 1964 году один журналист спросил пророка Дэвида О.
Маккея, получат ли негры когда-нибудь священство, и тот ответил: «Не
при моей жизни, молодой человек, и не при вашей»28. В 1967 году Лунд
признал этот запрет «официальным учением» сказал, что он будет действовать всегда, и объяснил, что люди, которые «полагают, будто Церковь „уступила“ в вопросе о многоженстве и со временем непременно
уступит в вопросе о неграх, не только имеют неверное представление об
Истории Церкви, но и, по всей видимости, не знакомы с учением Церкви».
Далее он добавил: «Таким образом, людям, которые надеются, что внешнее давление приведет к откровению, нужно тщательнее разобраться в
истории мормонов и в небесном порядке»29.
15 декабря 1969 года Первое Президентство выступило с официальным заявлением, в котором, в частности, говорилось: «Наш живой пророк, Президент Дэвид О. Маккей, сказал: „Кажущаяся дискриминация со
стороны Церкви по отношению к неграм — это не измышление человеческое; ее истоки лежат в начале у Бога... Откровение уверяет нас в том,
что этот замысел возник еще до земного существования человека и уходит корнями во времена предземной жизни».
В свете прежних учений многие мормоны, без сомнения, удивились,
узнав о том, что президент Кимбалл якобы получил откровение, которое
должно было официально отменить ограничения, лишающие черноко-
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жих благословений священства. В официальном заявлении церкви СПД
от 8 июня 1978 года, в частности, говорилось:
Сознавая обещания, сделанные предыдущими пророками и президентами Церкви в отношении того, что в какое-то время в Божьем
вечном плане все наши братья, которые достойны, смогут получить
священство. . . . Он услышал наши молитвы и через откровение подтвердил, что давно обещанный день пришёл, когда каждый верный и
достойный мужчина в Церкви может получить святое священство30.

О каких «обещаниях» говорил Кимбалл? До 1978 года было принято думать, что обещание дать священство «семени Каина» исполнится
лишь после воскресения, но никак не раньше. Возможно, свою роль сыграло открытие храма в г. Сан-Паулу. Количество мормонов в Бразилии
стремительно росло, но эта страна населена людьми смешанного происхождения. Многие бразильцы — потомки рабов, и прежние требования
не позволяли определить, кто из них «достоин» участия в священстве. На
официальном церковном сайте есть такое пояснение:
Например, немало проблем возникло в Бразилии. В отличие от
США и Южной Африки, где правовой и фактический расизм привел к глубокой сегрегации общества, Бразилия гордилась своим
открытым, интегрированным и смешанным расовым наследием.
В 1975 году Церковь объявила о строительстве Храма в Сан-Паулу,
Бразилия. По мере того, как продвигалось строительство храма,
церковные руководители встречались с верными чернокожими и
имеющими смешанную родословную мормонами, которые внесли
финансовый и другого рода вклад в строительство храма в Сан-Паулу — святое место, куда эти люди — и сами они это понимали —
не могли войти по завершении строительства. Их жертвы, равно
как и обращения тысяч жителей Нигерии и Ганы в веру в 1960-х и
начале 1970-х годов, тронули руководителей Церкви31.

Мормоны часто говорят, что мерилом истины должны быть записанные образцовые труды, и что откровение им не может противоречить.
Президент Гарольд Б. Ли утверждал: «Если этого нет в образцовых трудах, мы имеем полное право считать, что это домыслы, частное мнение
человека; и если оно противоречит тому, что есть в писаниях, оно не истинно»32. Учитывая тот факт, что решение не допускать чернокожих к
священству обосновывали ссылками на стих Авраам 1:26 в Драгоценной
Жемчужине, отмена запрета в 1978 году, по видимому, идет вразрез с наставлениями Ли33.
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Все сказанное порождает еще больше вопросов. Если Бог мормонов
снял проклятие, некогда наложенное на чернокожих, почему Он заодно
не удалил и внешний знак? Если единственная цель черной кожи заключалась в том, чтобы указать, кто не должен получать благословения священства, и это указание уже не нужно, почему люди все еще рождаются
с этим знаком?
Сегодня официальная позиция СПД такова, что любой достойный
член церкви мужского пола, независимо от расы, может иметь чин священства. Одновременно мормоны хотели бы отмежеваться от своего
расистского прошлого: их руководству придется переписать историю
церкви и представить дело так, словно этот запрет никогда не был официальным учением. Текст, опубликованный на церковном сайте, гласит:
«Сегодня Церковь отрицает существовавшие раньше теории о том, что
черная кожа служит знаком Божественной немилости или проклятия
или отражает действия предземной жизни; что межрасовые браки — это
грех, или что чернокожие или представители любой другой расы или этнической принадлежности в чем-либо уступают другим людям»34.
Предположение, что Янг мог выдумать учение, отражающее расистские тенденции того времени, открывает возможность оспорить любое
другое «откровение», полученное руководителями СПД. Ссылаясь на слова историка СПД Ричарда Л. Бушмана, газета The Salt Lake Tribune пишет:
Описывая это неравенство как соответствующее общепринятым
практикам того времени, «он лишает запрет значимости, которое
придавало ему откровение свыше, представляет его тем, что просто появилось само собой и со временем должно быть упразднено»,
— говорит Бушман, автор обласканного критиками жизнеописания Джозефа Смита под названием Rough Stone Rolling. Но чтобы
согласиться с этим, по словам Бушмана, «мормонам придется глубоко переориентировать свое мышление». Мормоны убеждены,
что их руководители регулярно общаются с Богом, поэтому, если
вы скажете, что Янг мог допустить серьезную ошибку, «это поставит под сомнение богодухновенность этого пророка вообще», —
говорит он35.

Апологеты мормонизма, конечно же, признают тот факт, что их бывшие руководители позволяли себе расистские комментарии, но пытаются оправдать их, ссылаясь на оскорбительные замечания, которые в
тот же период времени звучали из уст известных религиозных лидеров,
не принадлежавших к числу СПД. Однако из этого следует, что высокопоставленные мормоны были не более чем продуктом своего времени и прекрасно могли игнорировать Божью волю по данному вопросу.
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Если такой влиятельный человек, как Бригам Янг, был способен создать
расистское учение, отзвуки которого потом более ста лет обнаруживались в речах и сочинениях других руководителей церкви, здравый смысл
подсказывает, что прочие уникальные учения мормонизма тоже вполне
могли иметь человеческое, а не божественное происхождение36.

Многоженство: один муж, много жен

Еще одним спорным аспектом религии мормонов является учение о
многоженстве, смысл которого в том, что один мужчина может быть одновременно женат на нескольких женщинах. По словам историка-мормона Тодда Комптона, начало такой практике положил сам Джозеф Смит:
Таким образом, в силу религиозных, богословских, церковных и
эмоциональных причин учение о многоженстве имело для Смита первостепенное значение. Уильям Клейтон, бывший писцом
и близким помощником пророка во время пребывания церкви в
Наву, писал, что в последний год своей жизни тот едва ли говорил
о чем-то другом в частных беседах. Смит сформулировал идею запечатывающих таинств, соединяющих семьи навечно, и это учение было неразрывно связано с многоженством. Впоследствии, в
XIX веке, мормоны проповедовали, что муж одной жены не может
обрести полное спасение, и это убеждение было явно основано на
учениях Смита37.

Одним из главных аргументов в пользу такой практики был пример
ветхозаветных патриархов и царей. Комптон пишет: «Упоминание о примере Авраама и авраамическом обещании в Учении и Заветах церкви СПД
(У. и З. 132) — официально канонизированном откровении о многоженстве и возвышении — бросается в глаза»38. Однако в Библии Бог никогда
не заповедовал многоженство. Он всего лишь терпел эту практику. Уже
один тот факт, что Бог сотворил Адаму единственную спутницу жизни,
Еву, указывает на моногамию как идеальную форму взаимоотношений
мужчины и женщины. Это подтверждает и апостол Павел, который в 1 Коринфянам 7:2 пишет: «...каждый имей свою жену [а не жен]...» Как следует
из Титу 1:6 и 1 Тимофею 3:2, единобрачие было обязательным требованием к служителям церкви, а в Матфея 19:5 Сам Иисус засвидетельствовал о
непреложности моногамии, сказав: «...и будут два одною плотью...»
О том, что в церкви СПД практикуется многоженство, было известно
многим ее членам39, однако официально это учение было провозглашено
лишь в 1852 году40. Руководители церкви много лет говорили, что мужчине необходимо иметь нескольких жен, чтобы достичь возвышения,
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однако большинство верующих так и осталось моногамными41. Статья в
церковной энциклопедии поясняет:
Хотя многоженство тайно практиковалось и до исхода, публичное
признание ее существования руководители церкви откладывали
до 1852 года. В августе того года, на специальной церковной конференции, состоявшейся в Солт-Лейк-Сити, старейшина Орсон Пратт,
апостол, официально объявил многоженство учением и практикой
церкви. После этого объявления было опубликовано пространное
откровение о браке на вечность и многоженстве, надиктованное
Джозефом Смитом 12 июля 1843 года (У. и З. 132)42.

Вне всякого сомнения, эта практика стала неожиданностью для многих новообращенных, приехавших в Юту из Европы. Они думали, что
многоженство — это всего лишь грязные слухи, распространяемые врагами церкви. А с какой стати им было думать иначе? Ведь европейское
издание Учения и Заветов прямо и категорически опровергало мысль о
том, что среди мормонов существует многоженство. Например, в разделе CIX:4 английского издания, напечатанного в Ливерпуле в 1866 году,
говорилось:
Поскольку эту Церковь Христа порицали за преступление блудодеяния и многоженства: мы объявляем, что мы верим, что у одного
мужчины должна быть одна жена: и у одной женщины один муж,
за исключением случая смерти, когда любой из них волен вновь
вступить в брак43.

В Юте проповедовали совсем другое. В том самом году, когда увидело
свет процитированное выше ливерпульское издание, Бригам Янг провозгласил: «Единственные мужчины, которые становятся Богами, Сынами Божьими, — те, кто практикует многоженство»44.
Когда эта практика подверглась жесткой критике, стало очевидно,
что руководители церкви не откажутся от своего учения с легкостью. Нетрудно найти документы, в которых высокопоставленные мормоны его
отстаивали. Вот несколько примеров:
Если вы противитесь многоженству, с тем же успехом вы могли бы
отвергнуть «мормонизм» и отвернуться от него45.

Откуда взялась эта заповедь относительно многоженства? Она
тоже была получена от Бога… Когда эта заповедь была дана, она
была настолько религиозной и настолько обязательной для ста-
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рейшин этой Церкви, что, как им было сказано, если они не готовы
участвовать в ней и противостоять потоку противодействия, который из-за нее последует, у них будут отняты ключи царства. Когда
я вижу, как кто-нибудь из наших людей, будь то мужчины или женщины, противится подобному принципу, я еще много лет назад
осудил их как стоящих на пути к отступничеству, и я повторяю это
сегодня; я считаю их отступниками, не проявляющими интереса
ни к этой Церкви, ни к царству46.

Если бы нам пришлось отказаться от многоженства, это было бы
лишь первой каплей, одним таинством в Церкви и в царстве. Откажись мы от него, потом нам пришлось бы отказаться от пророков
и Апостолов, от откровения, а также даров и благословений Евангелия, и в конечном итоге полностью отказаться от своей религии,
и превратиться в сектантов, и поступать по образу мира, — и тогда
все было бы хорошо. Мы просто не можем этого сделать, потому
что Бог повелел нам строить Его царство и нести свое свидетельство народам земли, и мы собираемся делать это перед лицом жизни и смерти. Он велел нам делать это, и впредь мы будем послушны Ему так же, как были послушны в минувшие дни47.

Это учение о вечном союзе мужа и жены и о многоженстве — одно из
самых важных учений, когда-либо открытых человеку в какую-либо
эпоху нашего мира. Без него человек зашел бы в тупик; без этого
мы никогда не смогли бы получить возвышение, чтобы общаться с
богами и войти в их число48.
Если многоженство не истинно, или, иными словами, если мужчина не имеет божественного права в этом мире заключать брак с
двумя и более женами, тогда брак на вечность не истинен, и ваша
вера совершенно тщетна, и все запечатывающие таинства и полномочия, относящиеся к заключению браков на вечность, тщетны,
никчемы и бесполезны; ибо как одно должно быть истинно, так и
другое должно быть истинно49.

Несмотря на все эти высокопарные фразы, 1 июля 1862 года федеральное правительство США принялось за искоренение многоженства.
Акт против двоеженства провозгласил многоженство незаконным, но
по-настоящему его начали применять лишь 20 лет спустя. В 1882 году
правительство приняло документ, ставший известным как Закон Эдмундса, который...
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объявил «сожительство» с несколькими женщинами преступлением, подлежащим наказанию в виде штрафа в размере не более
трехсот долларов и лишения свободы на срок не более шести месяцев. Этот же закон лишил лиц, состоявших в полигамных отношениях или убежденных в законности таких отношений, права
исполнять обязанности присяжных в составе большого или малого жюри; а также отказал всем многоженцам в праве голосовать и
занимать государственные должности50.

Пять лет спустя Акт Эдмундса-Таккера стал законом. Это решение
имело самые пагубные последствия для церкви СПД. В 1890 году ее четвертый президент Уилфорд Вудрафф подписал документ, впоследствии
ставший известным как «Манифест» или «Официальное заявление 1»51.
В нем Вудрафф, по существу, обещал Соединенным Штатам, что церковь
СПД подчинится законам страны и воздержится от заключения полигамных браков, и одновременно опровергал любые домыслы о том, что церковь поощряет или заключает подобные браки.
Подписание «Манифеста», конечно же, нанесло серьезный удар по
«пророческому видению» мормонских руководителей. Может быть, Вуд
рафф забыл собственные слова о том, что его церковь будет и впредь
практиковать многоженство «перед лицом жизни и смерти»? Принимая
во внимание многочисленные высказывания, оправдывающие многоженство, которые звучали из уст руководителей СПД в XIX веке, удивительно, что Вудрафф считал свое заявление откровением от Бога. В этом
случае ему пришлось бы признать, что у Бога очень короткая память,
или что предыдущие заявления мормонских лидеров были не от Бога.
Кроме того, складывается впечатление, что подписание «Манифеста»
было не более чем уловкой, призванной убедить федеральное правительство смягчить санкции против церкви СПД и в 1896 году позволить
территории Юта стать штатом. История свидетельствует, что обещание
упразднить многоженство в действительности не было искренним. За
исключением Лорензо Сноу, который жил с младшей из своих жен, «ни
один апостол или член Первого Президентства не прекратил супружеских отношений со своими многочисленными женами»52.
Например, Хибер Дж. Грант, который впоследствии стал седьмым президентом церкви СПД, в 1899 году был арестован, предан суду и осужден
за незаконное сожительство и оштрафован на 100 долларов. В 1890-1905
годах он произвел на свет 76 детей от 27 жен. 25 ноября 1906 года газета
The Salt Lake Tribune сообщила, что Джозеф Ф. Смит «в пятницу в окружном суде перед судьей М. Л. Ричи признал себя виновным в сожительстве
с четырьмя женщинами помимо своей законной жены». Его оштрафовали на 300 долларов53.

Ламанийцы, семя Каина и многоженство

289

В статье «Многоженство и семьи на ранних этапах истории штата
Юта» из раздела «Евангельские темы» на официальном сайте церкви
СПД содержится официальное признание того, что практика многоженства продолжалась вплоть до 1904 года:
После появления Манифеста в Церкви как с кафедры, так и в печатных изданиях пропагандируется моногамия. В виде исключения в
период между 1890 и 1904 годами было заключено несколько новых полигамных браков, особенно в Мексике и Канаде, находящихся вне юрисдикции законов США; небольшое количество полигамных браков в те годы было заключено и в пределах Соединенных
Штатов Америки54.

В современном мормонском мире Джозеф Смит, Бригам Янг, Орсон
Пратт, Джон Тейлор и многие другие известные деятели СПД были бы незамедлительно отлучены за то, что воплощали на практике свои взгляды
относительно целестиального брака. Апостол Брюс Макконки заявил:
«Все, кто делает вид или прикидывается, что живет в полигамном браке сегодня, когда держащий ключи отнял власть, которой такие браки
заключаются, виновны в тяжком злодеянии»55. Однако, осудив практику
многоженства в этой жизни, Макконки все же говорил: «Очевидно, что
эта святая практика возобновится после Второго Пришествия Сына Человеческого и наступления тысячелетнего царства»56.
По мнению многих мормонов, многоженство больше не практикуется
потому, что оно противоречит закону. Но такой аргумент вызывает ряд
вопросов. Разве Богу есть дело до того, что гласит американское законодательство? Если бы многоженство действительно было волей Бога, разве Он не ожидал бы, что Его народ будет исполнять эту волю, не взирая
ни на какие законы?
Сегодня десятки религиозных групп, не принадлежащих к церкви СПД, называют себя истинными последователями Джозефа Смита и
других ранних мормонских лидеров. Эти «фундаменталисты» не только по-прежнему запрещают чернокожим быть носителями священства,
но и продолжают практиковать многоженство. По некоторым оценкам,
в США насчитывается от 30 до 100 тысяч мормонов-многоженцев, хотя
многоженство скрывается столь тщательно, что наверняка сказать невозможно. В телевизионных сериалах — таких, как «Большая любовь»,
Sister Wives, Polygamy USA и My Five Wives — многоженство преподносится
как допустимый альтернативный образ жизни, приукрашивается и помещается в современный контекст.
Президент Спенсер В. Кимбалл настоятельно советовал членам церкви СПД держаться подальше от тех, кто принадлежит к подобным «куль-
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там». Выступая с речью на генеральной конференции 1974 года, он сказал:
Мы предостерегаем вас об опасности так называемых полигамных
культов, которые собьют вас с пути. Помните, что Господь много
десятилетий назад положил конец этой программе через пророка, провозгласившего миру откровение. Там, снаружи, есть люди,
которые обманут вас и принесут вам много печалей и угрызений
совести. Не имейте ничего общего с теми, кто уводит вас с правильного пути. Неверно и грешно игнорировать Господа, когда Он
говорит. Он уже сказал — твердо и решительно57.

Наиболее известным главой современной церкви многоженцев, наверное, можно считать Уоррена Джеффса, у которого было около восьмидесяти жен, и который в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению за женитьбу на двух девушках-подростках. Однако в Америке есть и
другие фундаменталисты — например, семейства Оллредов, Кингстонов и
ЛеБаронов, — которые утверждают, что следуют учениям первых мормонов. Тем временем, тысячи женщин и их малолетних детей — особенно в
США, Канаде и Мексике — попали в порочный круг нищеты и жестокого
обращения; многие из них полагают, что во внешнем мире никому нет до
них дела. Мальчиков-подростков, которых иногда называют «потерянными мальчиками», взрослые мужчины иногда выгоняют из полигамных семей, не желая конкурировать с ними за внимание юных девочек.
Такое рабство без кандалов — прямое следствие взглядов, которые проповедовали ранние лидеры мормонов58.

Вопросы для обсуждения

1. Отвечая на статью о расовой политике мормонов, опубликованную в газете Washington Times, церковь СПД выпустило официальное заявление, в котором говорится: «Точно не известно, почему,
каким образом и когда это ограничение появилось в Церкви, но
ему был положен конец». Как вы оцените такое объяснение?
2. Когда речь заходит о многоженстве, многие указывают на ветхозаветных патриархов и царей, у которых было по нескольку жен.
Раз эти люди практиковали многоженство, этот обычай нельзя
считать греховным или безнравственным. Что бы вы ответили на
такой довод?
3. Некоторые секты, не поддерживающие никаких официальных отношений с мормонами из Солт-Лейк-Сити, полагают, что Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней отступила от истины, от-
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казавшись от таких важных учений, как многоженство и запрет
чернокожим быть носителями священства. Принимая во внимание официальные заявления руководства СПД, опубликованные в
1890 и 1978 годах, кто, по-вашему, имеет больше прав считать себя
настоящими последователями Джозефа Смита и Бригама Янга?

Заключительная мысль

До того, как в 1890 году был опубликован «Манифест», ни одному
из святых последних дней не пришло бы в голову, что Бог когда-нибудь
пересмотрит учение о многоженстве и запрет на священство для чернокожих. Руководство церкви вбивало эти учения в головы своих последователей, утверждая, что они даны навеки. Всякий, кто публично исповедовал бы то учение, которого придерживаются мормоны в XXI веке, был
бы отлучен от церкви. Но если эти представления не были незыблемыми, и если впоследствии их изменили в угоду политкорректности, так ли
немыслимо, что могут пасть и другие твердыни учения СПД — например, запреты на священство для женщин, на заключение в мормонских
храмах однополых браков или на молитву «Небесной матери»? Можно
только гадать, какие еще изменения будут внесены в их богословие под
влиянием новых культурных или политических веяний.
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4. Young, Brigham. Journal of Discourses 7:336.
5. Kimball, Spencer W. Improvement Era (December 1960), pp. 922-923.
6. Clark, George Edward. Why I Believe (Salt Lake City: Publisher’s Press, 1989), p.
129; курсив в оригинале.
7. Church Statement Regarding Washington Post Article on Race and the Church, URL:
www.mormonnewsroom.org/article/racial-remarks-in-washington-post-article. В пояснении, опубликованном 29 июня 2007 года на странице официальной новостной
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служение A Shield and Refuge Ministry (www.shieldandrefuge.org), которым
руководит бывшая полигамистка Дорис Хансон и видеофильм Lifting the Veil of
Polygamy (https://sourceflix.com/product/lifting-the-veil-of-polygamy/), снятый
служением Sourceflix.

17. Джозеф Смит
Многие положительные моменты и благословения, которые посещали меня,
пришли благодаря этому человеку, отдавшему свою жизнь за Евангелие Иисуса Христа. Некоторые люди умаляют его значение, но я хочу сказать, что
имена их будут забыты, их останки снова окажутся в матери-земле, если они
еще не там, и зловоние их злодеяний никогда не выветрится, в то время как
слава, и честь, и величие, и мужество, и преданность, проявленные Пророком Джозефом Смитом, навеки останутся спутниками его имени.
Президент Джордж Альберт Смит1

Д

жозеф Смит родился 23 декабря 1805 года в г. Шароне, штат Вермонт, пятым из одиннадцати детей в семье Джозефа и Люси Мак
Смит. Нет сомнений в том, этот харизматичный человек, объявивший,
что он вернул миру христианскую веру после многих столетий отступничества, является ключевой фигурой религии мормонов. Президент
Гарольд Б. Ли говорил:
Мы должны принять Божественную миссию Пророка Джозефа
Смита как средство, с помощью которого было восстановлено
Евангелие и организована Церковь Иисуса Христа. Каждый член
Церкви, чтобы подготовиться к Тысячелетнему царству, должен
получить личное свидетельство о Божественности работы, выполненной Джозефом Смитом2.

Начиная с 1998 года, в каждом учебнике из серии «Учения Президентов Церкви» хотя бы одна глава неизменно была посвящена Джозефу
Смиту3. В этих книгах основателю мормонизма уделяется больше внимания, чем любой другой теме, в том числе целестиальному царству,
храму или личности Иисуса Христа! Вслушайтесь в слова похвалы, которыми осыпали Смита президенты СПД:
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•
•
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•

Бригам Янг: «Я чту и уважаю имя Джозефа Смита. Мне доставляет
наслаждение слышать это имя; я люблю его. Я люблю его учение»4.

Джозеф Ф. Смит: «Куда же нам отправиться, чтобы найти другого
человека, который сделал бы хоть одну тысячную долю добра, сделанного Джозефом Смитом?»5.
Хибер Дж. Грант: «Все основание этой Церкви крепко стоит на откровениях от Бога, данных людям через Пророка Джозефа Смита»6.

Джордж Альберт Смит: «На мой взгляд, одним из сильнейших подтверждений Божественности жизни нашего Спасителя стало свидетельство Джозефа Смита, который положил свою жизнь в знак
уверенности в истинности Евангелия Иисуса Христа»7.

Мормонизм не может существовать отдельно от своего основателя.
Президент Гордон Б. Хинкли выразил эту мысль так:
Один знакомый как-то сказал мне: «Мне очень нравится ваша церковь. Я думаю, что принял бы в ней все — кроме Джозефа Смита».
На что я ответил: «Ваши слова содержат в себе противоречие. Принимая откровение, вы должны принять и его носителя»8.

В одном церковном учебнике так говорится о пользе, которую Смит
принес человечеству:
Хотя Джозеф Смит прожил всего тридцать восемь с половиной лет,
но его свершения на службе человечеству неоценимы. Он перевел
Книгу Мормона и получил сотни откровений, многие из которых
опубликованы в Учении и Заветах и Драгоценной Жемчужине. В
письмах, проповедях, стихах и других вдохновленных свыше писаниях он раскрыл вечные законы. Он оставил многотомное наследие. Он учредил на Земле восстановленную Церковь Иисуса Христа, основал город и руководил строительством двух храмов. Он
ввел совершение замещающих таинств за умерших и восстановил
храмовые таинства, благодаря которым достойные семьи могут
быть навечно запечатаны силой священства. Он был кандидатом
на пост президента Соединенных Штатов Америки, судьей, мэром
Наву и генерал-лейтенантом Легиона Наву9.

Многие святые последних дней почитают за честь быть единомышленниками основателя своей церкви. Как выразился вышедший на пен-
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сию семидесятый Сесил О. Самуэльсон: «Как мы признательны Джозефу
за его свидетельство и за возможность быть свидетелями того, что он
сделал для нас. Как признательны мы должны быть за то, что нам позволено поддерживать Джозефа собственными поступками и свидетельствами об Отце и Сыне»10.

Джозеф Смит как пророк

Джозеф Смит выступал во множестве разных ипостасей. Но при этом
он был ходячим противоречием, как пишет бывший мормон и специалист по истории церкви СПД Д. Майкл Куинн:
Мало кто из современных мормонов способен понять, насколько
много противоречий порождала харизма пророка и основателя их
церкви. Возможно, некоторые из них почувствуют себя неуютно,
осознав весь размах свершений Джозефа Смита как юного мистика,
искателя сокровищ, провидца, любящего мужа, который обманывал свою жену относительно примерно сорока своих полигамных
браков, человека, который придавал величайшее значение дружбе
и преданности, но при этом возбуждал недовольство верных помощников, подвергая их преданность «испытаниям», противника
масонства, который стал масонским мастером, президента церкви,
который набрасывался с кулаками на оскорбивших его мормонов
и не-мормонов, преданного отца, который с любовью заботился
о собственных и чужих детях, поборника трезвости и любителя
выпить в компании, сторонника пересмотра библейского текста
и философа-эзотерика, градостроителя, пацифиста и главнокомандующего, изучавшего иврит и египтологию, президента банка,
беглого заключенного, целителя, спекулянта земельными участками, мэра, судьи и беглеца от правосудия, гаранта религиозной
свободы, который ограничивал свободу слова и печати, проповедника и уличного борца, многоженца и поборника прав женщин,
мужа чужих жен, официального банкрота, которому было доверено распоряжаться церковными финансами, ловкого политикана,
кандидата в президенты США, аболициониста, теократического
царя, подстрекателя к мятежу и невольного мученика11.

Святым последним дней внушают мысль, что основатель их церкви
был призван Богом восстановить истинное христианство, которое, как
говорили, подверглось искажению вскоре после смерти библейских апостолов. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал:
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Как ни одной другой живой душе, Джозефу были известны эти истины: Он знал, что Бог жив; что Бог — это [прославленная] Личность из плоти и костей, имеющая индивидуальные особенности,
что Он подобен нам или мы подобны Ему, будучи сотворены по
образу Его. Он знал, что долго существовавшая в представлении
людей троица из трех Богов в Одном была мифом, обманом. Он
знал, что Отец и Сын были два отдельных Существа с телами определенной формы, голосом и… личными качествами. Он знал, что
Евангелия не было в то время на Земле, ибо так сказали ему Божественные существа; и что в то время на Земле не существовало
истинной Церкви, ибо Бог Неба и Земли поведал ему это12.

Оглядываясь на прошлое, трудно не удивляться доверию, которое
последователи оказывали Смиту, и их вере в его способность изменить
определенные стороны исторического христианства. Ранняя история
СПД изобилует рассказами о верных мормонах, которые оставляли друзей и любимых, чтобы последовать новым откровениям пророка. Классическим образчиком такой покорности можно считать события начала
1830-х годов, когда сотни святых последних дней переселились в штат
Миссури, надеясь, что Бог намерен создать там Сион. Смит объявил, что
в той местности будут основаны города, и в трех из них — Индепенденсе,
Фар-Уэсте и Адам-ондай-Амане — будут возведены храмы. Ни одно из
этих зданий так и не было построено, и к 1838 году мормонов вынудили
покинуть штат Миссури.
Мормоны до сих пор выдают гонения в Миссури за исполнение библейских пророчеств — например, 2 Тимофею 3:12. Проблема в том, что
гонения — лишь один из признаков истинной веры. Будь этот признак
единственным, мормонам пришлось бы признать правоту тех, кого они
считают отступниками, — ведь христиане по всему миру ежедневно терпят поношения и даже погибают за веру13.
Святые последних дней, полагаясь на официальную, благоприятную
для церкви версию истории, не догадываются, что у гонений была и другая сторона. Многие думают, что причины проблем, с которыми ранние
мормоны столкнулись в штате Миссури, носили исключительно религиозный характер, однако Куинн это отрицает:
Повсюду, где Святые последних дней обустраивались при жизни
Джозефа Смита, антимормонские настроения подогревались опасениями, что мормонские переселенцы станут доминировать в политической, общественной, культурной и экономической жизни.
Религиозные убеждения, как их понимали не-мормоны, не имели
почти никакого отношения к антимормонским настроениям. С
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другой стороны, к середине 1830-х годов мормоны усвоили религию, которая определила их политические, экономические и общественные взгляды. Столкновение было неизбежно14.
Историк Стивен ЛеСюер поясняет:

Земельные спекулянты, не принадлежавшие к числу мормонов, не
могли даже надеяться составить конкуренцию мормонам, которые
за счет церковных средств приобретали большие земельные наделы, а в результате огромного притока мормонских переселенцев
в эти места более старые города могли утратить статус политических и торговых центров своих округов. Жители штата Миссури
видели, что бурный рост мормонского населения угрожает их положению и безопасности15.

Многие мормоны думают, что ранние святые были невинными жертвами религиозного фанатизма. Историки Джеймс Аллен и Глен Леонард
утверждают:
Возможно, сами святые не были так уж невиновны в этом деле.
Тревоги миссурийцев, хотя и беспочвенные, без сомнения, подпитывались публичными заявлениями о «собирании народа». Они
слишком легко поверили хвастливой болтовне нескольких слишком рьяных святых, которые слишком громко высказывались о
своем божественном праве на эту территорию. С восторгом приняв идею тысячелетнего царства, эти бахвалы утверждали, что
язычникам осталось немного времени, и, возможно, слишком легкомысленно цитировали откровение, в котором говорилось: «Господь желает, чтобы ученики и дети человеческие открыли сердца
свои, чтобы купить все земли этой местности как можно скорее». И
хотя святым было отчетливо и неоднократно велено жить в мире
и не проливать крови, некоторые из них, судя по всему, неразумно
грозили начать войну, если не смогут исполнить заповедь мирным
путем16.

Непрекращающиеся разногласия и всплески насилия в 1838 году
привели к аресту Смита. Вскоре его последователям пришлось покинуть
пределы штата Миссури. В конечном итоге они обосновались в болотистой местности на западе штата Иллинойс и построили город Наву, который в годы наивысшего расцвета соперничал с Чикаго по численности
населения. Мормоны по-разному пытались оправдать провал миссурийских пророчеств, но, естественно, лишь немногие видели причину в от-
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сутствии у Смита пророческого дара. Когда стало очевидно, что власти
штата Миссури не «исправят зло», причиненное святым последних дней,
Смит объявил:
Я пророчествую во имя Господа Бога Израилева: если Соединенные
Штаты не исправят зло, причиненное Святым в штате Миссури, и
не взыщут за преступления, совершенные должностными лицами
штата, в течение нескольких лет правительство будет полностью
низвергнуто и обращено в прах, так что от него и глиняного черепка не останется17.

Руководство мормонов хочет представить дело так, что их пророк пал
жертвой несправедливых гонений:
На протяжении всей жизни Пророка Джозефа Смита клеветнически обвиняли в разных злых делах. В суды приходили люди, приносившие ложные свидетельства против Пророка, и судьи принимали эти показания, отказываясь даже выслушать свидетельства в
защиту Пророка. Иногда судебные чиновники предлагали Церкви
представить имена свидетелей, которые могли бы дать показания
в защиту Пророка, только для того, чтобы затем арестовать их и
изгнать из той местности или путем угроз заставить их отказаться
от своих показаний18.

Пророк и его донжуанские похождения

Рассказывая о характере и поведении Смита, Ричард С. Ван-Вагонер
писал:
Его провинциальная сметливость иногда производила впечатление на гостей, которых он щедро потчевал едой, вином и небылицами, но в том, как часто и не по делу он вставлял латинские,
еврейские и немецкие слова, сквозил явный педантизм. Его пристрастие к спортивным соревнованиям, сравнимое с его коммерческими и политическими амбициями, не сочеталось с тем, чего
люди ждали от пророка. Не мог Смит устоять и перед показным
блеском военной формы и парадов, а равно и перед эффектной
постановкой всевозможных обрядов и церемоний. Радушный с
друзьями, нападавший на врагов словесно и физически, он вовсе
не был Буддой. Но, пожалуй, наиболее предосудительным проявлением той безудержной страсти, которую Смит испытывал к мужским успехам, была его склонность к внебрачным романтическим
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связям, которые, по его мнению, были разрешены Ветхим Заветом
и одобрены современным откровением Бога19.

Свидетельства многоженства Смита приводятся даже в церковном
учебнике:
Наиболее ранней записью является регистрация его плюрального
брака с Луизой Биман; бракосочетание было совершено епископом Джозефом Б. Ноблем 5 апреля 1841 года. В течение трех следующих лет Джозеф взял себе еще несколько жен в соответствии с
повелением Господа. В 1841 году, когда члены Совета Двенадцати
Апостолов возвратились из своей миссии на Британские острова,
Джозеф Смит постепенно, одному за другим преподал им доктрину
многоженства, но каждому из них было довольно трудно понять
и принять эту доктрину… Поначалу Бригам Янг и другие из Двенадцати испытывали чувство неуверенности и безысходности, но
каждый из них получил индивидуальное подтверждение от Святого Духа, и они приняли новую доктрину многоженства. Они знали,
что Джозеф Смит во всем Пророк Божий. Первое время эта доктрина держалась в тайне и сфера ее применения была очень ограниченной. Начали ходить слухи, что руководители Церкви имеют
по нескольку жен, что весьма искажало истину и способствовало
усилению преследований со стороны отступников и не членов
Церкви. Частично трудность заключалась в том, что американцам
было свойственно естественное враждебное отвращение к «полигамии». Им казалось, что эта новая система ставит под угрозу строго соблюдаемую традицию моногамии и прочность семьи. Позже,
в штате Юта, Святые открыто практиковали «этот принцип», но
преследования продолжались20.

По словам официального историка церкви СПД Марлина К. Дженсена,
который также был членом Первого Кворума Семидесяти, Джозеф Смит
практиковал как многоженство, так и многомужество (полиандрию). Однажды, отвечая на вопросы членов церкви СПД в Стокгольме, Дженсен
объяснил: «Многоженство — это когда у мужчины много жен. Многомужество — это когда мужчина женится на жене другого мужчины. Джозеф
Смит делал и то и другое»21. Помощник официального историка церкви
СПД Ричард Э. Терли-младший согласился с такой оценкой и добавил:
«Практиковал ли Джозеф Смит многоженство? Да. Многие члены церкви
не знают этого, но ответ — да. Практиковал ли Джозеф Смит многомужество? Ответ — да».
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Мормоны, которые знают о многоженстве Смита, возможно, назовут этот факт общеизвестным, но обратите внимание: по словам Терли,
«многие члены церкви не знают этого». Наш собственный опыт подсказывает, что Терли прав22. Большинству мормонов, судя по всему, известно, что Бригам Янг практиковал многоженство, но многие даже не догадываются, что основатель церкви СПД занимался тем же. Но даже если
они знают и об этом, скорее всего, они никогда не слышали, что одиннадцать из тридцати трех жен Смита вступили с ним в брак еще до своего
совершеннолетия. Тодд Комптон поясняет:
Одиннадцати (33%) из них было от 14 до 20 лет, когда они вышли за него замуж. Девяти (27%) было от 21 года до 30 лет. Восемь
(24%) были примерно одного возраста со Смитом — от 31 года до
40 лет. В возрастной группе 40-50 летних наблюдается значительный спад: всего две жены (6%). И еще три жены (9%) в возрасте 5160 лет. Доля подростков — самая большая, хотя количество 20- и
30-летних сопоставимо, и это идет вразрез с народной мудростью
мормонов, которые объясняют многоженство проявлением заботы о пожилых незамужних женщинах23.

Смит тайно брал в жены не только одиноких женщин — треть из них
к тому моменту уже состояла в браке. Комптон поясняет:

Относительно многомужества Джозефа Смита существует распространенное заблуждение, что он состоял лишь в одном или двух таких
необычных союзах. На самом деле, ровно треть его многочисленных жен,
одиннадцать из них, уже были в гражданском браке с другими мужчинами, когда он взял их замуж. Если рассмотреть эту историю в хронологической последовательности, мы увидим, что девять из первых двенадцати браков Смита были полиандрическими… ни одна из этих женщин
не развелась со своим «первым мужем» при жизни Смита, и все они продолжали жить со своими гражданскими супругами, будучи замужем за
Смитом24.

Кто-то скажет, что эти отношения могли быть чисто платоническими.
Комптон не согласен:
Поскольку Реорганизованные Святые последних дней утверждали,
что Джозеф Смит на самом деле не состоял в полигамных браках
в полном (то есть сексуальном) смысле слова, мормоны из штата
Юта (в том числе жены Смита) неоднократно утверждали, что он
вступал с ними в плотские сексуальные отношения — несмотря на
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викторианские условности американской культуры XIX столетия,
обычно не допускавшие никаких упоминаний о сексе… Некоторые
— например, Эмма Смит — приходят к выводу, что браки Джозефа
заключались только на вечность, а не на время (то есть без земных
сексуальных отношений). Но многие из жен Джозефа утверждали,
что вступили с в ним брак как на вечность, так и на время, в том
числе и для секса25.

Отсюда Комптон делает следующий вывод:

…Да, теоретически некоторые из браков Джозефа могли не подразумевать сексуальных отношений, однако никаких явных или
убедительных подтверждений этого не существует (за исключением разве что самых старших жен — если судить по более поздним
примерам многоженства среди мормонов). Есть доказательства,
что во многих из этих браков сексуальная жизнь имела место26.

Мы не располагаем результатами генетических тестов, которые могли бы доказать, что в этих многочисленных браках Смита рождались
дети, однако «живучие устные и семейные предания настаивают на том,
что у Джозефа были дети по крайней мере от четырех из этих женщин»27.
Как бы то ни было, в Книге Мормона упоминается лишь одна причина, по
которой многоженство допустимо, — желание «воздвигнуть потомство»,
т. е. иметь детей (Иаков 2:30).
Статья «Многоженство и семьи на ранних этапах истории штата Юта»
из раздела «Евангельские темы» на официальном сайте церкви СПД поясняет:
Святые последних дней не понимают всех Божьих замыслов, в соответствии с которыми Он, через Своих Пророков, учредил практику многоженства в XIX веке. В Книге Мормона упоминается одна
из причин, по которым Бог дает такую заповедь: повысить количество детей, рожденных в завете Евангелия, чтобы «воздвигнуть...
потомство [Господу]» (Иаков 2:30). Благодаря многоженству в домах верных Святых последних дней родилось большое количество
детей28.

Но если Смит взял в жены несколько десятков женщин, чтобы произвести на свет больше детей, почему нет никаких сведений об этих детях?
И зачем он брал в супруги замужних женщин, которые могли обзавестись
потомством от первых мужей?
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Найти оправдание тому, что Смит брал в жены замужних женщин, действительно трудно. В книге Левит сказано, что такого рода прелюбодеяние
наказывается смертью: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, —
да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка» (20:10). Не считая
несовершеннолетних девушек и замужних женщин, женами Смита одновременно были мать и дочь (Пэтти Бартлетт-Сешенс и Сильвия Портер Сешенс-Лайон), а также три пары родных сестер (Хантингтон, Партридж и Лоуренс). Это явно идет вразрез с заповедями из книги Левит 18:17-18; 20:14.
Вдобавок Смит имел виды на юных дочерей двух самых близких сподвижников. Например, он хотел видеть в числе своих многочисленных
тайных жен 19-летнюю Нэнси Ригдон, но та наотрез ему отказала. Сидней Ригдон, отец девушки, узнав о произошедшем, потребовал от пророка объяснений. По словам Ван-Вагонера, сначала Смит все отрицал, но
Нэнси не отказывалась от обвинений, и в конечном итоге ему пришлось
сознаться. Чуть позже Смит передал девушке письмо, в котором оправдывал свое предложение так: «То, что неправильно в одной ситуации,
может быть и зачастую бывает правильно в другой»29.
В мае 1843 года 37-летний мормонский пророк убедил 14-летнюю Хелен Мар Кимбалл сочетаться с ним храмовым браком. По словам дочери
Хибера К. Кимбалла, Смит обещал ей, что, если она «сделает этот шаг»,
вечное спасение и возвышение семьи и всех родственников ее отца будет
гарантировано. Хелен была уверена, что супружеские отношения будут
носить духовный характер, и утверждала, что никогда бы не довела это
дело до конца, если бы знала, что все будет по-другому30.
Благодушное отношение жены Джозефа, Эммы, к многоженству было
недолгим. Например, когда летом 1843 года брат Смита Хайрам отправился к снохе, чтобы показать ей откровение о многоженстве и заручиться ее одобрением, он вернулся с поникшей головой и сказал: «Никогда в
жизни я еще не получал столь сурового выговора. Эмма очень огорчена
и исполнена возмущения и злости»31. Ньюэлл и Эйвери пишут: «Со временем Эмма узнала о нескольких из многочисленных жен Джозефа —
можно документально подтвердить, что ей было известно о семи из них,
а некоторые факты указывают на то, что она могла знать и о других»32.
Однако Смит несколько раз обманывал супругу, и когда выяснилось, что
несколько женщин — в том числе лучшие ее подруги — состоят в браке с ее мужем, Эмма дала волю гневу и непокорности. Например, «когда
Эмма в полной мере осознала, что между ее подругой Элайзой [Сноу] и ее
мужем Джозефом есть отношения, она была ошеломлена… Хотя не сохранилось ни одного свидетельства современников о стычке между Эммой
и Элайзой, факты наводят на мысль о том, что между женщинами состоялся некий серьезный разговор»33.

Джозеф Смит

305

Когда в мае 1843 года Джозеф наконец убедил жену согласиться с
многоженством, Эмма заявила, что позволит ему вступать в брак с другими женщинами, только если невест будет выбирать она сама. Ньюэлл
и Эйвери пишут:
Эмма выбрала две пары сестер, которые в то время проживали у
нее в доме: Эмили и Элайзу Партридж, а также Сару и Марию Лоуренс. В конечном итоге Джозеф обратил Эмму в веру в многоженство — но не настолько, чтобы он осмелился сказать ей, что несколькими месяцами ранее он уже взял в жены сестер Партридж.
Как говорила Эмили, «желая избежать семейных проблем, брат
Джозеф почел за лучшее провести еще одну церемонию… [Эмма]
была на эмоциях, и мы подумали, что не стоит ей ничего говорить,
раз уж она сама нас выбрала»34.

По словам авторов, понадобилось совсем немного времени, чтобы
«Эмма начала убеждать Джозефа отказаться от многоженства так же
решительно и настойчиво, как он прежде убеждал ее согласиться с этой
практикой». Пусть это учение — повеление Божье, она все равно была
против и даже «грозила разводом»35. После смерти Джозефа Эмма вышла
замуж за мужчину, который не был мормоном, и это, по-видимому, доказывает, что вопреки учению СПД она не верила в связь многоженства
(или супружества вообще) с истинным спасением.
Исследователи признают, что большинство своих браков Джозеф заключил за спиной у Эммы, и что у него вошло в привычку встречаться с
другими женами в укромных местах36. Да, многие мормоны даже не догадываются о многоженстве своего пророка и основателя церкви СПД, но
как можно с чистой совестью почитать того, кто лгал жене о своих интрижках с другими женщинами и вступал в тайные браки с женами своих
друзей (зачастую даже без ведома последних)? Тот, кто без зазрения совести обманывает жену и друзей, явно способен лгать и всем остальным.
Как-то раз, выступая с речью на генеральной конференции, апостол М.
Расселл Баллард назвал одним из признаков ложного пророка попытку
«изменить данные Богом и имеющие духовную основу учения, которые
защищают святость супружества, божественную природу семьи и фундаментальное учение о личной нравственности»37. По словам Балларда,
такие лжепророки обычно вкладывают новый смысл в понятие «нравственность», чтобы оправдать, помимо прочего, прелюбодеяние и блуд.
Мормоны, как правило, закрывают глаза на возмутительное поведение
Смита в этих вопросах. Почему же требования, озвученные Баллардом, не
распространяются на Джозефа Смита?
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Гордыня пророка
В собственном переводе Библии Смит добавил целый абзац в текст
50-й главы Бытия. Стихи 24-38 представляют собой якобы утраченное
пророчество о некоем провидце по имени Иосиф, у которого был отец по
имени Иосиф. Мормоны полагают, что речь идет о Джозефе Смите, основателе церкви СПД. В церковном пособии для учителей говорится:
Великий Джозеф последних дней. В переводе Бытиe 50:24-38,
осуществленном Джозефом Смитом, содержится пророчество,
сделанное Иосифом, об одном из своих потомков, который станет
«избранным провидцем». Пророк из Книги Мормона Легий вновь
огласил эти пророчества в 2 Нефий 3:5-15. Потомком, о котором
идет речь в этих пророчествах, стал Пророк Джозеф Смит38.

Вставить — причем не куда-нибудь, а в Библию, — пророчество о самом себе, а затем выдать его за подлинные слова Моисея — без сомнения, смелый поступок, особенно с учетом того, что не существует ни
одной древней ветхозаветной рукописи, которая подтвердила бы оправданность такой вставки. Смит, по словам его внучатого племянника Джозефа Филдинга Смита, был о себе весьма высокого мнения:
Никто, кроме Джозефа Смита, никогда не утверждал, что это восстановление и установление царства (то есть Церкви Иисуса Христа) было когда-либо возвещено в откровении. Джозеф Смит объявил миру, что на него были возложены сила, ключи и власть. Никто
другой еще не осмеливался делать подобные заявления; тем не
менее, это откровение было получено, прежде чем начались эти
эпохальные и окончательные восстановления39.

Как сказано в У. и З. 135:3, «Джозеф Смит, Пророк и Провидец Господний, сделал для спасения человечества в этом мире больше, чем какой-либо другой человек, когда-либо живший в нём, кроме Иисуса Христа». О
значении его личности свидетельствует тот факт, что его с Божьего позволения неоднократно посещали небесные посланники — в два раза чаще,
чем любого другого человека, о котором говорится в Билии40. Кроме того,
как утверждал, выступая на генеральной конференции, апостол Расселл
М. Нельсон, Смиту несколько раз являлся Сам Бог: «Наш Отец Вечный и
Иисус Христос неоднократно являлись Пророку Джозефу Смиту»41.
Бригам Янг говорил, что с точки зрения своих личных качеств Смит
был на одном уровне с Иисусом и другими персонажами Ветхого и Нового Заветов. В 1871 году он сказал:
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Что ж, изучите личность Спасителя и личности тех, кто написал
Ветхий и Новый Заветы, а потом сравните их с личностью Джозефа Смита, основателя этого дела… и вы обнаружите, что его образ
столь же светел, как образ любого другого человека, упомянутого
в Библии. Ознакомившись с фактами, нам не найти того, кто явил
бы миру лучшее лицо42.

Вот несколько примеров похвальбы Смита, взятые из шестого тома
«Истории Церкви»:
С помощью истины, драгоценной истины, я сражаюсь с вековыми
заблуждениями, противостою буйству толпы; управляюсь с незаконными судебными преследованиями со стороны исполнительной власти, разрубаю гордиев узел власти и решаю математические проблемы университетов; и мой «подручный» — Бог43.
Бог сделал Аарона устами для сынов Израилевых, и Он сделает
меня богом для вас вместо Себя, а Старейшин — моими устами; а
если вам это не нравится, смиритесь44.

Ну же! Обвинители! Клятвопреступники! Плещи через край, ад!
Изливайте лаву, горящие горы! Ибо в конце концов верх будет за
мной. У меня есть больше причин для похвальбы, чем у кого-либо
и когда-либо еще. Со времен Адама я — единственный человек, который сумел сохранить церковь в целости и единстве. Огромное
большинство осталось мне верными. Ни Павел, ни Иоанн, ни Петр,
ни Иисус так этого и не добились. Я хвалюсь тем, что никто никогда не сделал того, что сделал я. Ученики Иисуса убежали от Него,
но Святые последних дней еще никогда не убегали от меня45.

В Библии говорится, что гордость — опасная черта характера. В книге Притчей сказано: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (16:5). В 18-м стихе автор продолжает: «Погибели предшествует
гордость, и падению — надменность». Иногда мормоны утверждают, что
к похвальбе Смита следует относиться точно так же, как к «похвальбе»
апостола Павла в 11-й главе 2-го Послания к коринфянам. Но это совсем
не одно и то же. Толкователь Филип Хьюз со ссылкой на Филиппийцам
3:3 и Галатам 6:14 поясняет, что для Павла «целью было не привлечь внимание к себе, а защитить Евангелие, служителем которого Бог его поставил… Таким образом, Павел вовсе не предается глупому и тщеславному
самовозвышению. Любой намек на обратное — всего лишь видимость.
Апостол говорит „как неразумный“, а на самом деле вполне разумен»46.
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Спасение невозможно без Джозефа Смита
Как говорится в одном церковном учебнике, Джозефу Смиту гарантированы место в целестиальном царстве и вечная жизнь:
У. и 3. 132:49-50. Возвышение, обеспеченное Джозефу Смиту. Пророк Джозеф Смит получил обещание вечной жизни — он сделал
твердым свое призвание и избрание. Бог даст такое же обещание
всем Его детям, если они будут послушны Ему. В стихе 49 объясняется, почему Пророк Джозеф получил это обещание. Он был готов
принести на алтарь все, что имел. На него охотились, его преследовали и судили, разлучали с семьей и любимыми, и все это за его
свидетельства о том, что Небеса не закрыты для людей и что Бог
говорит со Своими детьми. Для людей этого устроения Пророк
Джозеф стал примером того, как должны поступать дети Бога47.

Христиане всегда называли Иисуса Христа единственным путем к
вечной жизни, однако ранние руководители мормонов утверждали, что
участие Джозефа Смита, судя по всему, тоже будет играть решающую
роль. Бригам Янг говорил:
Если брат Джозеф меня пропустит, у меня будет хороший шанс миновать Петра, Иисуса, Пророков, Моисея, Авраама — дойти до самого Отца Адама с достаточно твердой уверенностью, что я получу
его одобрение... Если мы пройдем мимо стража Джозефа-Пророка,
то отправимся в Целестиальное Царство, и ни один человек не сможет нам повредить. Если он скажет: «Благослови тебя Бог, подойди
сюда», — если мы будем жить так, что Джозеф оправдает нас и скажет: «Вот он я, братья», — нас пропустит любой страж48.

Рассуждая о судном дне, Янг заявил, что возможность войти в целестиальное царство будет зависеть от согласия Смита:
Ни один мужчина и ни одна женщина в этом устроении никогда
не войдет в целестиальное царство Божье без согласия Джозефа
Смита. С того дня, как Священство было взято от земли, до завершающей сцены всей истории каждый мужчина и каждая женщина должны иметь удостоверение от Джозефа Смита-младшего как
паспорт для входа в обитель, где находятся Бог и Христос — Я с
вами, и вы со мной. Мне не войти туда без его согласия. В последнем устроении он держит ключи от этого царства — ключи, чтобы
править в духовном мире49.
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Джордж К. Кэннон соглашался с тем, что у Смита есть ключи к спасению каждого человека. Он писал:
Таким образом, он стоит во главе этого устроения и будет стоять
всю вечность, и никто не может отнять у него эту власть. Если ктото имеет эти ключи, то имеет их в подчинении Джозефу Смиту...
Чтобы мы получили спасение, он должен нас впустить; чтобы войти в свою славу, нам понадобится власть, которую он получил. Нам
его не обойти50.

Президент Джозеф Филдинг Смит подтвердил справедливость этого
учения, сказав, что никто не может отвергнуть свидетельство Джозефа
Смита «и не навлечь на себя самые страшные последствия, поскольку не
сможет войти в царство Божье»51.
Все упирается в то, был ли Смит на самом деле призван Богом. Официальный историк церкви СПД Эндрю Дженсон писал:
Если Джозеф Смит — тот, кем он себя называл: истинный Пророк
Божий, никто не может отвергнуть его свидетельство и не быть
осужденным, но, с другой стороны, если он был самозванцем или
лжепророком, мы можем отвергнуть его, не боясь Божественного
наказания, и осуждение падет на человека, берущего на себя смелость самонадеянно вещать от имени Господа52.

Это почитание Смита достигает таких высот, что в угоду ему мормоны
даже меняют текст Писания. Например, 9 сентября 1860 года, прочитав
1 Иоанна 5:1, Бригам Янг объявил:
Для неверующих мы процитируем Писания: «Всякий верующий,
что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И еще: «Духа Божия (и
духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». А теперь я
дам вам свое писание: «Всякий исповедующий, что Джозеф Смит
был послан Богом открыть святое Евангелие сынам человеческим
и положить начало собранию Израиля и созиданию царства Божьего на земле, тот дух от Бога; всякий же дух, не исповедующий, что
Бог послал Джозефа Смита и открыл вечное Евангелие ему и через
него, от Антихриста, и тогда неважно ни где он находится — за кафедрой или на престоле, — ни на какую степень божественности
претендует, ни что он исповедует относительно богооткровенной
религии и библейского учения о Спасителе и его Отце»53.
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Библия утверждает, что окончательный суд будет вершить Иисус, а не
Джозеф. В Иоанна 5:22-23 Иисус говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но
весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». И верующий, и
неверующий однажды признают, что Иисус есть Господь (Флп. 2:9-11). К
сожалению, для тех, кто отказывается подчиниться господству Христа в
этой жизни, в следующей жизни Он будет только судьей54.

Вопросы для обсуждения

1. Вне всякого сомнения, Джозеф Смит пленил воображение Святых
последних дней. Как вы думаете, что именно в нем так привлекает верующих? Если бы оказалось, что Смит был совсем не таким
человеком, каким его изображают, как бы это могло повлиять на
убеждения мормонов?
2. Давайте представим, что многоженство христиан действительно
угодно Богу. Но даже в таком случае, разве пример Джозефа Смита
не выходит за рамки обычного многоженства? Можно ли судить о
религии СПД по дурным поступкам ее основателя?
3. Некоторые мормоны настаивают, что похвальба Смита ничем не
отличается от того, что писал о себе апостол Павел во 2 Коринфянам 11. Если бы мормон воспользовался таким аргументом, что
бы вы ему возразили?

Заключительная мысль

По словам президента Джозефа Филдинга Смита, «истинность так
называемого „мормонизма“ всецело зависит от истории Джозефа Смита.
Либо он был пророком Божьим, призванным свыше, должным образом
поставленным и назначенным, либо он был одним из величайших мошенников, каких только видел свет. Третьего не дано»55. Изучая жизнь
Смита, мы видим в ней многое, чему не стоит подражать. Мы вовсе не
утверждаем, что пророк Божий должен быть совершенным человеком,
однако в жизни Смита присутствовали бесстыдное прелюбодеяние, ложь
и самовосхваление, и нет никаких причин думать, что он когда-либо покаялся в этом. Такого ли человека одобрение нужно каждому, чтобы войти в присутствие Бога? Нет, лучше устремить взор на Иисуса Христа, а
не на того, кто уведет своих последователей прочь от истинного Бога
Библии.
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18. Церковь и ее руководство
Пророк не станет духовным руководителем, изучая книги о религии или посещая теологические семинарии. Пророком или религиозным руководителем
можно стать только через настоящие духовные контакты. Поэтому истинный
духовный наставник получает свой диплом непосредственно от Господа.
Президент Гарольд Б. Ли1

Глоссарий
Ensign: ежемесячный церковный журнал, в котором публикуются послания
первого президентства и отчеты полугодовых генеральных конференций.
Лиахона: ежемесячный церковный журнал. Издается на сорока семи языках.

П

резидент Гордон Б. Хинкли как-то раз сказал журналисту, что церковь СПД — «не реформистская церковь, а восстановленная»2. Руководство мормонов считает, что организация, основанная Джозефом
Смитом в 1830 году, обладает всей полнотой Божьих полномочий, которой не обладает ни один другой земной институт. В одном церковном
пособии для учителей говорится:
Свидетельствуйте о том, что, хотя другие церкви учат некоторым
истинам и делают много хорошего, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — единственная истинная Церковь на Земле, потому что это единственная Церковь, обладающая полнотой
Евангелия Иисуса Христа и властью священства для исполнения
таинств во имя Иисуса Христа. Это Церковь Иисуса. Она носит Его
имя, живет по Его закону и ведома Его назначенными представителями. Выразите свою благодарность Джозефу Смиту — Пророку, через которого Господь восстановил истинную Церковь3.
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По словам руководителей СПД, «в наши дни Церковь учит тем же законам и проводит те же таинства, что и во времена Иисуса»4. Они недву
смысленно утверждают, что «благодаря Восстановлению священство
вернулось на Землю. У современных нам носителей священства есть
власть проводить таинства, такие, как крещение. Они также наделены
властью управлять делами Царства Господа на Земле»5. Президент Джозеф Ф. Смит категорически утверждал, что божественной властью обладает только церковь, основанная его дядей (Джозефом Смитом):
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — вовсе не церковь фанатиков. Это не секта. Это Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней. Она единственная из существующих сегодня в
мире, которая законно может нести и несет имя Иисуса Христа и
Его Божественную власть. Я делаю это заявление со всей простотой и честностью перед вами и перед всем миром, какой бы горькой эта истина ни казалась тем, кто противостоит (нам), и у кого
нет никакой причины для такого противостояния6.

Президент Джозеф Филдинг Смит утверждал даже, что протестантские церкви исполняли хитроумный замысел сатаны:
Пусть даже некоторые сектантские церкви ввели систему десятин
и, возможно, внесли определенные изменения в отдельные прежние освященные временем учения, это еще не доказывает, что протестантский мир становится сколько-нибудь ближе к фундаментальным принципам евангелия. Сегодня сатана хитер как всегда и
способен побудить некоторые народы внести поправки в прежние
учения, однако вы можете быть уверены, что у него нет ни малейшего намерения склонять их к принятию каких-либо фундаментальных учений Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Будьте уверены: он никогда не позволяет, чтобы какая-то одна
церковь или какой-то один народ обладал слишком большой долей истинного откровения. Может быть, он и рассеял среди людей
некоторые учения, чтобы поддержать свой обман, но к восстановленному евангелию он не ведет никого7.
Президент Спенсер В. Кимбалл пояснял:

Этот свод законов и таинств известен как евангелие Иисуса Христа,
и это единственный план, который возвысит человечество. Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней — единственное хранилище
этой бесценной программы во всей ее полноте, доступное для тех,
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кто ее принимает. В эти дни Господь восстановил Свое Царство со
всеми его дарами, способностями и благословениями. Любая другая
известная вам церковь, пожалуй, сумеет ловко обвести вас вокруг
пальца, в определенной мере даст вам мир, счастье и благословение
и сможет довести вас до завесы, да там вас и оставит. Церковь Иису
са Христа подхватит вас по эту сторону завесы и, если вы живете по
ее заповедям, проведет вас прямо через завесу, как если бы ее не существовало, и далее — через вечности к возвышению8.

Руководители СПД, убежденные в истинности своей церкви, говорят,
что ради нее следует пожертвовать всем:
Апостол Павел писал, что мы должны предоставить свои тела в
жертву живую, святую и благоугодную Богу (см. к Римлянам 12:1).
Если нам надлежит самим стать «жертвой живой», то мы должны
быть готовы отдать все, что у нас есть, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней для созидания Царства Божьего на Земле и
созидания Сиона (см. 1 Нефий 13:37)9.

Церковь с влиятельным руководством

С самого начала власть руководства в церкви СПД была безусловной.
Любые их указания принимаются как должное. Президент Джозеф Филдинг Смит пояснял:
Святые последних дней должны доверять своим руководителям и
следовать учениям должностных лиц Церкви, ибо они обращаются
к ним голосом пророчества и вдохновения. Господь провозгласил
в самом первом разделе книги «Учение и Заветы», что не имеет
значения, говорит ли Он Своим собственным голосом или голосом
Своих слуг [см. У. и З. 1:38]. А потому ответственность и обязанность внимать голосу того, кто возглавляет нас, обучая народ, или
прислушиваться к голосу старейшин Израилевых, когда они несут
людям послание истины, столь же серьезны, как если бы Господь
послал из Своего присутствия Ангела или Сам явился, чтобы возвестить нам все это10.

Выступая на генеральной конференции в 2010 году, семидесятый Кевин Р. Данкэн сказал:
Братья и сестры, подобно Святым в 1848 году, мы можем либо
следовать Пророку, либо уповать на руку плоти. Давайте проявим
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мудрость в том, чтобы доверять и следовать наставлениям живущих Пророков и Апостолов. Я свидетельствую об их праведности.
Я свидетельствую, что они призваны Богом. Я свидетельствую, что
нет более безопасного способа решить возникающие проблемы,
обрести покой и счастье в этом мире и само спасение, чем послушание их словам11.

Если говорить конкретно, мормонов учат слушать своего высшего
руководителя, президента церкви (также именуемого пророком), которому «было предопределено выполнять эту роль еще в предземной жизни»12. Хорошей иллюстрацией можно считать случай, имевший место в
семинарии при одной из старших школ в штате Юта (имеется в виду церковное здание, расположенное по соседству с общественной школой, в
котором для школьников-мормонов проводят систематические занятия
по священным книгам СПД). Перед аудиторией из тридцати подростков
преподаватель нарисовал на доске двух человечков и объяснил, что одна
фигурка изображает человечество, а другая — Бога Отца. Затем учитель
нарисовал между фигурками высокую стену и сказал, что она символизирует оторванность от Бога всех людей, которые сами по себе не имеют
к Нему доступа. По словам учителя, из-за открытого неповиновения человечества стена не позволяет Богу общаться с людьми. Наконец, преподаватель изобразил третью фигурку на вершине стены и пририсовал к
ней с обеих сторон стрелки вверх и вниз, чтобы объяснить, как в XXI веке
можно установить связь между Богом и людьми. Все зависит от посредника на стене. С христианской точки зрения, таким посредником должен
быть не кто иной, как Сам Иисус! В 1 Тимофею 2:5 мы читаем: «Ибо един
Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Но кого имел в виду тот учитель? Он пояснил, что фигурка на стене
символизирует современных мормонских пророков, начиная с Джозефа
Смита и заканчивая нынешнем президентом церкви СПД. Об Иисусе он
даже не упомянул.
Подобные представления, судя по всему, согласуются с высказываниями президентов СПД, процитированными в учебниках из серии «Учения
Президентов Церкви»:
•

•

Джозеф Ф. Смит: «Честь и хвала [Президенту Церкви], этому орудию в руках Божьих в установлении порядка среди неуверенности
и в установлении четких правил, благодаря которым мы знаем
свой азимут»13.
Джордж Альберт Смит: «В этой Церкви есть заблуждающиеся ду
ши, которые в своем невежестве противятся совету [Президента
Церкви], не ощущая, что таким образом они противятся Господу.
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Их постигнет тьма и скорбь, и если они не покаются, то не получат места в Целестиальном Царстве. Давайте не забывать, что
Президент этой Церкви был официально назначен руководителем
Церкви, который здесь, на Земле, представляет Властителя Неба и
Земли»14.
Джозеф Филдинг Смит: «Президент Церкви наделен ключами над
всей Церковью… В нем — средоточие силы священства. Он располагает всеми ключами всякого рода, относящимися к устроению
полноты времен. Ему вверены все открытые ранее ключи прежних устроений»15.
Гарольд Б. Ли: «Полагайтесь на слова Президента Церкви. Если у
вас есть проблемы и вы хотите обрести свет и стать на правильный путь, слушайте Президента и поступайте, как он говорит»16.

А вот несколько цитат из других церковных публикаций:
•

•

•

Мы можем узнать о Христе, внимая словам живых Пророков. Гос
подь повелел нам «внимать всем словам и заповедям» Пророка,
как если бы они исходили из Его собственных уст (см. Учение и Заветы 21:4-5). Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней является гласом Божьим на Земле. Через свои проповеди и
печатные послания он открывает нам желания Бога17.
Подобно древним Пророкам, современные Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе и о Его Евангелии. Они открывают людям волю Бога и Его истинную природу. Они говорят смело и ясно,
осуждая грех и предупреждая о его последствиях. Время от времени по вдохновению свыше они пророчествуют о будущих событиях для нашей пользы… Ваша безопасность главным образом
зависит от строгого послушания слову Господа, данному через Его
Пророков, особенно через нынешнего Президента Церкви. Господь
предупреждает: те, кто не внимают словам живущих Пророков, падут (см. У. и З. 1:14-16)18.
Представители Высшей власти Церкви, может быть, никогда и не
появятся в нашем доме, но мы можем обрести подобные благословения, если в своем доме мы будем следовать их вдохновенному
совету19.

Пророк и учение СПД

Важно понимать, каким образом учение мормонов доходит до рядовых членов церкви. Профессор УБЯ Роберт Л. Миллет объясняет:
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Для того, чтобы определить, является ли нечто частью учения
Церкви, мы спрашивали себя и друг друга: есть ли это в четырех
образцовых трудах? Есть ли это в официальных заявлениях и
воззваниях? Проповедуют ли это сегодня представители высшей
власти или главные руководители Церкви на генеральной конференции или на других официальных собраниях? Есть ли это в
актуальных общих руководствах или утвержденных учебных программах Церкви? Если это соответствует одному или нескольким
из перечисленных критериев, мы считали себя вправе на это полагаться20.
Образцовые труды

Четыре образцовых труда — это Библия (в Переводе короля Якова),
Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина21.
Официальные заявления и воззвания

В конце Учения и Заветов приведены два «официальных заявления».
Первое из них, датированное 6 октября 1890 года, представляет собой
решение «подчиниться» законам Соединенных Штатов Америки против
многоженства. Второе, датированное 30 сентября 1978 года, ссылается
на послание Первого Президентства от 8 июня 1978 года, которое разрешило «всем достойным членам Церкви мужского пола» получать «священство независимо от расы или цвета кожи».
Воззваний было в общей сложности пять.
•
•

•
•
•

От 15 января 1841 года, опубликовано в Наву, штат Иллинойс.
Адресовано «Святым, рассеянным за границей» и содержит призыв собрать церковь в Наву.
От 6 апреля и 22 октября 1845 года, опубликовано в Наву, штат Иллинойс. Призывает читателей присоединяться к церкви мормонов
и готовиться ко второму пришествию Христа. Президент Спенсер
В. Кимбалл цитировал его 3 октября 1975 года на генеральной
конференции.
От 21 октября 1865 года. Разъясняет, что официальное учение может провозглашать только Первое Президентство.
От 6 апреля 1980 года. Приурочено к 150-летнему юбилею церкви
СПД, содержит краткое изложение истории и убеждений мормонов.
От 23 сентября 1995 года. Текст под названием «Семья: воззвание
к миру» был зачитан президентом Гордоном Б. Хинкли на заседа-
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нии Общества милосердия. Помимо прочего в этом воззвании говорится, что семья — это «брак мужчины и женщины», который
«предначертан Богом».

После 1995 года ни одного нового официального заявления или воззвания опубликовано не было22.
Генеральные конференции и официальные руководства

Одной из основных возможностей учиться у своих руководителей для
святых последних дней являются генеральные конференции, которые
проходят два раза в год. В журнале «Лиахона» за январь 2011 года говорилось:
С помощью Святого Духа Бог продолжает открывать истину живущим Пророкам. Эти истины принимаются как Священные Писания
(см. У. и З. 68:4). Как правило, мы получаем их во время Генеральных конференций, которые проводятся в первые выходные апреля
и октября, когда члены Церкви со всего мира слушают выступления Пророка и других руководителей Церкви23.

В одном из церковных учебных пособий есть такое пояснение:

Слова Пророков, которые они говорят силой Духа во время Генеральной конференции, являются Священными Писаниями
последних дней.
Священное Писание — это разум и воля Бога, открытые через Его
слуг (см. У. и З. 68:4). Апостол Петр провозгласил: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2-е
Петра 1:21). Такие Писания были написаны и сохранены в образцовых трудах Церкви как бесценные жемчужины вечной истины. Однако образцовые труды Церкви — это не единственный источник
Священных Писаний. Старейшина Джеймс Э. Талмейдж (18621933 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, описал связь между образцовыми трудами Церкви и словами живущих Пророков:
«Образцовые труды Церкви являются авторитетными письменными источниками учения Церкви. Несмотря на это, Церковь всегда
готова посредством Божественного откровения получать дополнительный свет и знание, „относящиеся к Царству Божьему“. Мы
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верим, что Бог желает сегодня, как и всегда, открывать человеку
Свои разум и волю и что Он так и делает через Своих назначенных
слуг — Пророков, Провидцев и Носителей откровений, облеченных через откровение властью Святого Священства. Таким образом мы в равной степени полагаемся как на учения живущих
глашатаев Божьих, так и на учения записанного слова» (Articles
of Faith [1968], 7; шрифтовое выделение составителей)24.

Выступлениями руководителей церкви на генеральных конференциях ни в коем случае нельзя пренебрегать. Дитер Ф. Ухтдорф в бытность
свою вторым советником в Первом Президентстве писал:
Время от времени я задаю себе такие вопросы: Внимательно ли я
слушал выступления, которыми делились братья и сестры на последней Генеральной конференции Церкви? Прочитал ли я их слова и перечитываю ли я их вновь и вновь? Размышлял ли я над их
словами и применяю ли я их в своей жизни? Или я просто наслаждался прекрасными выступлениями и не применяю их вдохновенные послания в своей личной жизни?25

Майские и ноябрьские выпуски журналов Ensign и «Лиахона» — очень
важный ресурс, поскольку в них публикуется текст всех выступлений, прозвучавших на последней конференции. Президент Эзра Тафт Бенсон говорил, что эти выпуски журналов содержат «руководство на каждые полгода»
и наставлял читателей: «В течение следующих шести месяцев номер журнала Ensign с материалами конференции должен стоять рядом с вашими
образцовыми трудами Церкви, и вам следует часто обращаться к нему»26.
Президент Говард У. Хантер утверждал:
«Во время Генеральной конференции звучит множество вдохновенных наставлений Пророков, Провидцев, Носителей откровений
и других представителей Высшей власти Церкви. Наши современные Пророки призывают нас сделать чтение выпусков церковных
журналов с материалами конференций важной и регулярной частью наших самостоятельных занятий. Итак, Генеральная конференция служит в некотором роде довеском или продолжением
книги „Учение и Заветы“. Помимо выпусков церковных журналов
с материалами конференции, Первое Президентство публикует
ежемесячные статьи, содержащие вдохновенный совет нам на благо» (The Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997],
212; шрифтовое выделение составителей; см. также Учения Президентов Церкви: Говард У. Хантер [2015], стр. 125)27.
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В церковных журналах постоянно встречаются упоминания о том, что
выступления на конференциях — это «официально одобренный учебный материал». Например:
Молитесь о том, чтобы Святой Дух пребывал с вами, когда вы будете изучать выступление(я) и проводить урок. Вы можете испытать искушение подготовить урок на основе других материалов,
но выступления, прозвучавшие на конференции, — это официально одобренный учебный материал. Ваша обязанность — помогать
другим людям изучать Евангелие и жить по нему, как об этом говорилось на последней Генеральной конференции Церкви28.

В церковном учебном пособии есть конкретные указания относительно того, как это сделать:
В процессе поиска толкований и разъяснений Священных Писаний может быть полезно записывать на полях рядом с такими
отрывками из Священных Писаний ссылки на выступления на
конференции. Вот несколько примеров:
•

•
•

Рядом со стихом Откровение 22:18 можно написать: Старейшина Джеффри Р. Холланд, Лиахона, май 2008 г., стр. 91-94. В этом
выступлении старейшина Холланд ссылается на Откровение
22:18 и говорит о важном значении непрекращающегося откровения.
Рядом со стихами Псалтирь 23:3-4 можно написать: Старейшина Дэвид А. Беднар, Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 80-83. Старейшина Беднар говорит о том, что значит иметь неповинные
руки и чистое сердце.
Рядом с главой Неемия 6 можно написать: Президент Дитер Ф.
Ухтдорф, Лиахона, май 2009 г., стр. 59-62. Президент Ухтдорф
говорит о том, как Неемия вновь отстраивает стены вокруг Иерусалима, и о том, что «мы заняты большим делом и не можем
сойти»29.

Мормонов учат, что слова живого пророка более важны, чем образцовые труды:
Покажите студентам Библию и спросите: Какие книги Священных Писаний, которых нет в других религиях, есть у нас в Церкви?
(Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина.)
Покажите студентам эти дополнительные Священные Писания и
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затем положите их поверх Библии. Спросите: Есть ли у нас в Церкви еще какие-либо Священные Писания? Чтобы ответить на этот
вопрос, прочитайте Учение и Заветы 68:2-4. Положите несколько
отчетов конференции или журнал Ensign поверх сложенных Священных Писаний.
Прочитайте вслух следующие высказывания. Президент Эзра Тафт
Бенсон в бытность Президентом Кворума Двенадцати Апостолов
сказал:

«Божественные откровения Адаму не наставляли Ноя, как строить
ковчег. Ной нуждался в собственном откровении. Поэтому наиболее важный для нас Пророк, в котором заинтересованы вы и я, —
это Пророк, живущий в наши дни и времена, которому Господь постоянно открывает Свою волю для нас. Поэтому самое важное для
нас чтение — это слова Пророка, публикуемые каждую неделю в
[газете Новости Церкви], и слова Пророка, публикуемые каждый
месяц в наших церковных журналах» («Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet,» in 1980 Devotional Speeches of the Year [1981],
27)30.

Джозеф Филдинг Макконки, сын апостола Брюса Р. Макконки, отвечая
на вопрос «Как нам отличить учение церкви от того, что не является ее
учением?», заявил: «Хорошее учение всегда будет отстаивать идею, что
основным законом церкви является живой пророк, а не писания или какой-нибудь другой документ»31.
Мормонам снова и снова говорят, что слова руководителей должны
иметь преимущество перед всем остальным, потому что эти люди никогда не поведут верующих по ложному пути. В трех разных церковных пуб
ликациях цитируется высказывание Уилфорда Вудраффа:
Господь никогда не позволит мне или кому-либо другому, занимающему пост Президента этой Церкви, вести вас по неправильному
пути. Этого нет в плане. Этого нет в замысле Божьем. Если бы я
попытался сделать это, Господь устранил бы меня с моего места32.

Джозеф Филдинг Смит соглашается с предшественником: «Я думаю,
есть один принцип, который мы должны четко уяснить. Ни Президент
Церкви, ни Первое Президентство, ни объединенный голос Первого Президентства и Двенадцати никогда не поведет Святых по ложному пути,
не даст миру совет, который противоречил бы замыслу и воле Господа»33.
Эта же мысль была высказана в церковном учебнике для женщин:
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Пророк, руководящий Церковью, никогда не уведет нас в сторону.
Мы всегда можем следовать его совету, так как он рассказывает
нам то, что имеет отношение к нашей сегодняшней жизни. Пророк
дает нам руководство от Господа на проводимой дважды в год Генеральной конференции. Он также передает нам советы Господа
на областных конференциях, которые проводятся по всему миру.
Большая часть обращений Пророка печатается в церковных журналах.
Помимо Президента Церкви, другие братья поддерживаются в качестве Пророков, провидцев и носителей откровений. Это советники Пророка и Кворум Двенадцати. Эти братья также получают
откровение и доносят до нас волю Господа, свидетельствуют о
Божественности Христа, учат о плане спасения и совершают таинства34.

Мормонам говорят, что на истинность учений руководства можно
полностью положиться:
Если бы [Президент Церкви] впал в неверие, Бог удалил бы его с
этого места. Я свидетельствую во имя Бога Израилева: Он не позволит, чтобы глава Церкви, тот, кого Он избрал возглавлять ее, согрешил против Его законов и впал в отступничество; в тот самый
момент, когда он возьмет курс, который со временем приведет к
этому, Бог устранит его. Почему? Потому что позволить злому человеку занимать это место означало бы, иначе говоря, позволить
засорить источник, чего Он никогда не позволит35.

Но как же быть, если учения нынешнего пророка расходятся со словами его предшественников? В речи под названием «Четырнадцать
принципов послушания Пророку», произнесенной 26 февраля 1980 года,
Эзра Тафт Бенсон, тогда еще апостол, высказал несколько соображений
о служении пророка и в том числе заявил, что пророк никогда не введет
церковь в заблуждение, что пророку не обязательно использовать формулу «так говорит Господь», чтобы его слова были авторитетными, и что
пророк говорит от имени Господа во всех вопросах. Также Бенсон подчеркнул, что живой пророк важнее умершего. Если вам кажется, что эти
слова утратили значение, поскольку произнесший их человек сам уже
мертв, имейте в виду, что в 2010 году сразу два представителя высшей
власти СПД стряхнули пыль с речи Бенсона и привели из нее обширные
цитаты, а значит, идеи 13-го президента по-прежнему актуальны36.
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Судя по всему, высшие власти остаются непогрешимыми и в том случае, когда добавляют что-либо к Библии или изымают что-либо из нее.
Например, в журнале «Лиахона» за февраль 2010 года можно найти такой комментарий на 19-ю главу Евангелия от Иоанна:
В свидетельстве Иоанна не сказано, как Иисус был связан, но старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов
(1915—1985 гг.), высказал глубокую мысль о том, что Иисуса «увели, накинув Ему на шею веревку, как нарушителю общественного
порядка». Этой подробности нет в Евангелиях, и поэтому ее следует приписать пророческому видению того, кто был поддержан как
Пророк, Провидец и Носитель откровений37.

Даже не имея никаких подтверждений из истории или древних рукописей, некоторые мормоны готовы признать обыкновенные домыслы
богодухновенными речениями. Тем же, кто осмеливается поставить под
сомнение правоту руководства, церковь СПД напоминает: «Им никогда
не следует критиковать руководителей священства или говорить о них
что-нибудь дурное. Критика в адрес наших руководителей подвергает
опасности наше собственное спасение»38.
Апостол Павел придерживался прямо противоположной точки зрения. В Галатам 1:8-9 он предлагает читателям тщательно исследовать
его наставления: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Иначе
говоря, даже он сам не был выше критики. Увидев непоследовательность
в поведении апостола Петра среди язычников, Павел тут же «лично» его
обличил (Гал. 2:11). Это особенно примечательно потому, что апостольский «стаж» Петра был намного больше.

Вопросы для обсуждения

1. В цитате, использованной в качестве эпиграфа, Гордон Б. Хинкли
называет церковь СПД не «реформированной», а «восстановленной». Что он имеет ввиду? Как бы вы ответили ему?
2. Если бы вы столкнулись с противоречием между словами ныне
живущего человека (например, одного из руководителей СПД) и
текстом Библии, к какому из двух источников вы отнеслись бы с
большим доверием? Как бы вы объяснили это решение святому
последних дней?
3. Какие проблемы вы видите в том, что новые откровения пророков
и апостолов СПД упраздняют или отменяют откровения умерших
представителей высшей власти?
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Заключительная мысль
Христианин, желающий благовествовать святым последних дней,
должен понимать, какое влияние на мормонов оказывают их руководители. По существу, к руководству своей церкви они относятся с большим
доверием, чем даже к Божьему Слову. Уверенность в том, что эти люди
никогда не поведут их по ложному пути, может стать причиной слепой
веры. Подобный образ мысли может огорчить христиан, которые хотят
донести истину до своих родственников и друзей из числа мормонов, однако нам необходимо понять их склад ума, чтобы проповедовать истину
с кротостью и любовью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
15 распространенных
логических ошибок

О

бщаясь с теми, кто придерживается иных взглядов, важно использовать навык здравого мышления. Но иногда люди допускают логические ошибки. Речь идет о неправильных суждениях, приводящих
к неправильным выводам. Вот пятнадцать самых распространенных
ошибок, с которыми мы сталкиваемся в служении:

Ad hominem: критика в адрес самого человека, а не выдвигаемых им
аргументов. Пример: «Поскольку Джон — бывший мормон, отступник,
его доводы против Книги Авраама нельзя считать убедительными».
Объяснение: навешивание ярлыков («отступник») способствует
предвзятому отношению, а потому его следует избегать.
Argumentum ad populum: утверждение, что ваша точка зрения истинна, поскольку с ней согласны другие люди. Пример: «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней насчитывает миллионы членов. Неужели такое множество людей может ошибаться?»
Объяснение: одно лишь то, что множество людей (пусть даже большинство) придерживается одинакового мнения, еще не означает, что их
мнение правильно.
Tu quoque: возражение путем обвинения критика в непоследовательности или лицемерии. Пример: «Да, действительно, некоторые наши
руководители в прошлом высказывали мысли, имевшие явно расистское
звучание. Но разве ты сам никогда не говорил ничего, что могло бы показаться окружающим предвзятым и необъективным? К тому же, в те времена многие придерживались аналогичных взглядов».
Объяснение: в переводе с латыни фраза tu quoque означает «ты
тоже». Суть этой ошибки в том, что «минус на минус не всегда дает
плюс». Вместо того, чтобы объяснить расистские высказывания своих
прежних руководителей, мормон переводит стрелки на критика, обвиняя его в возможной предвзятости.
Аргумент к авторитету: ссылка на мнение какого-нибудь человека
или некоей группы с целью обосновать свою точку зрения. Пример: «Я
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точно знаю, что Библии нельзя доверять. Так сказал мой епископ, а он —
доктор наук».
Объяснение: человек, о котором идет речь, возможно, является грамотным специалистом в своей научной области, однако это еще не означает, что он профессионально разбирается в вопросах, связанных с достоверностью Библии.
Аргумент к жалости: попытка склонить слушателей на свою сторону, воздействуя на их эмоции с целью пробудить сочувствие. Пример:
«Поскольку мормоны много лет подвергались гонениям, их вера наверняка истинна — ведь в противном случае их не стали бы преследовать».
Объяснение: действительно, в последние два столетия мормоны претерпели много гонений. Но даже если святые последних дней страдали
безвинно, это не доказывает истинность их веры. Разве мормоны признают библейское христианство истинным только потому, что христиане по всему миру ежедневно подвергаются гонениям за свою веру.
Аргумент к успеху: уверенность в том, что популярная точка зрения
правильна. Пример: «Раз церковь мормонов так быстро растет, в ее учении должно быть что-то истинное».
Объяснение: даже если бы церковь мормонов на самом деле была
«одной из самых быстрорастущих религий», это еще не означало бы, что
она истинна. Истинность веры не измеряется ни распространенностью
убеждений, ни быстрым ростом числа их приверженцев.
Генетическая ошибка: отрицание какой-либо идеи не на основании
ее собственных достоинств и недостатков, а из-за ее происхождения.
Пример: «Я нашел этот фильм, в котором критикуется религия мормонов, на сайте, который не поддерживается церковью СПД. Следовательно, сказанное в нем не может быть правдой».
Объяснение: критика любого утверждения должна быть сосредоточена не на его происхождении, а на его собственных достоинствах и недостатках.
Исключение из правил: неоправданное применение жестких требований ко всем, кроме самого себя. Пример: «Действительно, Учение и Заветы 1:31 гласит, что Господь не может „смотреть на грех ни с малейшим
попущением“, но Небесный Отец любит меня, и наверняка позволит мне
достичь возвышения».
Объяснение: в образцовых трудах СПД говорится, что Бог не может
закрыть глаза ни на какой грех, однако некоторым кажется, что лично
для них Он каким-то образом сделает исключение.
Логическая диверсия: переключение разговора на другую тему.
Пример: встретившись с христианином возле храма СПД и выслушав
его объяснения о спасении благодатью через веру, мормон спрашивает:
«А ты проповедуешь свои убеждения возле мусульманских мечетей и
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буддийских дацанов? Если нет, почему бы тебе не оставить мормонов в
покое и не пойти туда?»
Объяснение: логическая диверсия — это отвлекающий прием, имеющий своей целью прервать неприятную беседу. Парировать его можно,
например, так: «Я с радостью отвечу на твой вопрос, но если ты не возражаешь, давай сначала закончим начатый разговор о спасении благодатью через веру».
Ложная дилемма: утверждение, что истинно либо А, либо Б, при наличии других вариантов. Пример: «Если церковь СПД не истинна, то истины вообще не существует».
Объяснение: это заявление, которое иногда можно услышать от верных
святых последних дней, игнорирует существование других возможностей.
Если религия мормонов ложна, истинной может быть какая-то другая религия (а если все религии ложны, истинным может оказаться атеизм).
Неоправданный скептицизм: то, что трудно для понимания, не может быть истинным. Пример: «Учение о Троице сложно и запутано, в нем
невозможно разобраться. Следовательно, оно не может быть истинным».
Объяснение: задача согласования всех библейских текстов, в которых
говорится о Боге, конечно, требует углубленных исследований. Никакое
утверждение нельзя считать ошибочным только потому, что у него нет
простого объяснения. В учении мормонов тоже есть непостижимые тайны — например, бесконечная цепочка богов, уходящая в прошлое (вопрос о том, кто был первым богом).
Предвосхищение основания (порочный круг): использование в
качестве аргумента утверждения, которое нуждается в доказательстве.
Пример: «Я молился о Книге Мормона и получил подтверждение ее истинности (т. е. жжение во чреве). Я могу довериться своим ощущениям и
признать Книгу Мормона истинной, потому что именно такой результат
предсказывает стих Мороний 10:4».
Объяснение: субъективные ощущения зачастую обманчивы, поэтому,
как правило, их не следует считать критерием истинности.
Провокационный вопрос: вопрос, который содержит заведомо недоказанное обвинение. Пример: «Я вижу, что вы — „антимормон“. Вы решили отдохнуть от травли мормонов?»
Объяснение: в этом вопросе сокрыт такой же подвох, как и в вопросе «Вы уже перестали бить жену?» На него невозможно ответить прямо,
не признав тем самым свою вину. Если вернуться к приведенному выше
примеру, в случае положительного ответа вы признаетесь, что занимаетесь травлей мормонов, а в случае отрицательного — что собираетесь
эту травлю продолжать.
«Соломенное чучело»: попытка представить аргумент несостоятельным, исказив его смысл. Пример: однажды Джозеф Смит сказал:
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«Многие говорят, что есть один Бог; Отец, Сын и Дух Святой — только
один Бог. Я говорю, что это в любом случае странный Бог — три в одном
и один в трех! Это любопытная организация... По словам сектантов, всех
нужно втиснуть в одного Бога. Тогда это был бы самый большой Бог во
всем мире. Он был бы чудесно большим Богом — он был бы великаном
или чудовищем» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 370, 372).
Объяснение: Смит неправильно излагает суть учения о Троице, чтобы
представить его в заведомо неприемлемом виде. Верить в такого Бога,
конечно, не захочет никто.
Эквивокация: использование одного и того же слова в разных значениях. Пример: «В Библии сказано, что „все боги народов — идолы“ (Пс.
95:5). Следовательно, Творец всего сущего (Бог) — это идол».
Объяснение: в Псалме 95 речь идет о ложных богах, а не об истинном
Боге, Которого проповедует Библия.
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Библиографический указатель
8:30
9:8
9:9-12
9:18-26
10:9-10
10:13
11:5-6
12:1
12:2
12:3-6
14:15
14:20-21

1 Коринфянам
1:10-17
1:18
2:9
3:10-11
6:11
6:19
7:2
8:5
9:19
11:26
12:3
13:7
15:3-4
15:29
15:39-41

2 Коринфянам
4:4
5:17
6:2
6:16
8:9
11:4
11:14
12:2-4
13:14

Галатам
1:6-9
2:11
2:16

2:21
3:13
3:26
4:16
5:22-23
6:14

Ефесянам
1:7
2:2-3
2:8-9
2:10
2:16
2:20
4:32

Филиппийцам

2 Тимофею

12:9
19:6
20:7-10
21:4
21:8
22:18

Титу

1 Нефий

2:5
3:2
4:1-3
6:16

3:12
3:16-17
1:6
2:13
3:5-6

Евреям
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13:12

1:17

12:3-4

2:5-11
2:12
3:3
3:9
3:12-14

Колоссянам
1:15
1:18
1:19
1:20
2:3
2:8-9
2:12-14

1 Фессалоникийцам
2:13
2:18
3:13
5:21

2 Фессалоникийцам
1 Тимофею

Откровение

Книга Мормона

3:7
10:21
11:18
11:21
11:32
13:28
13:37
13:40
14:10

2 Нефий

2:5-10
2:15-16
2:22-25
2:27
3:5-15
5:21-23
9:9
9:24
12:9
18:19
25:23
28:12-15
29:6
29:26
30:6
31:20
Иаков

2:13-22
2:30
Мосия
3:5
3:7
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3:19
21:28
Алма

5:27-28
11:22
11:26-29
11:37
11:44
32:42
34:32-34
42:8
Геламан

14:15-17
3 Нефий

2:15
9:22
10:6
12:48
15:9
18:19
19:17-18
21:22
24:6
27:16-17
27:27
28:7
Мормон
1:13
7:7
8:11
9:6
9:9-10
9:19
Ефер
3:14
4:1
15:2

Мороний
7:22

Библиографический указатель
7:47
8:18
8:22-23
10:4
10:32

Учение и Заветы
1
1:14-16
1:30
1:31
1:32
1:38
2
3
3:12-13
5:21
7
10
10:6-7
10:69
13:1
14:7
18:1-5
19:15-19
19:20
20
20:73
20:75
21
21:4-5
22
25:15
27
27:3
27:12
27:13
28
28:11
29:36
29:47
49:18
53:7
57
58:43

68:2-4
76
76:62
76:79
76:81-84
76:112
82:7
82:10
84
88:22
89, 143
89:2-3
89:5-6
89:7
89:8
89:9
89:10-17
89:21
91:3
93:38
101:1
107
107:92
110:2-16
115
116
124
124:41
127
128
128:17
128:20
128:21
130
130:20-22
131
131:1-4
132
132:19-23
132:26
132:49-50
135
135:3
136
137
137:7-8

137:10
138

Официальное
заявление 1
Официальное
заявление 2

Драгоценная
Жемчужина
Моисей
1:6
1:39
2:26
3:5
5:10-11
5:21
6:52
Авраам

1:20-27
3:21-23
3:26
3:27

Символы веры
1:8
1:13

Тематический указатель
Авраама, книга
антимормонская
апостол (библейский)
апостол (СПД)
апостолы-нефийцы, трое
археология
Библия
Бог Отец
божественность; см. возвышение
Божество
брак
Вдохновенный перевод Библии
Великое Отступничество
вечная жизнь; см. возвышение
вечное продолжение
возвышение
возраст ответственности
война на небесах
восстановление
второе бытие; см. смертное состояние
генеральная конференция
Гефсиманский сад
грехопадение
дитя Божье (дети Божьи)
Драгоценная Жемчужина
духовная темница
духовные дети
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духовный мир
дьякон
«Евангельские темы» раздел, статьи, эссе
епископ
женщины (священство)
завет
запечатывание
золотые листы
иаредейцы
измененный египетский язык
Иисус
Индепенденс, штат Миссури
искупление
Киртланд, штат Огайо
Книга Мормона
крест
крещение, водное
крещение за умерших
Кумора
ламанийцы
логические ошибки
Люцифер
Манифест
масонство
многоженство
многомужество
Наву, штат Иллинойс
Небесная Мать
Небесный Отец; см. Бог Отец
непорочное зачатие
нефийцы
облечение, храмовое
образцовые труды
патриарх
первое бытие; см. предземная жизнь
Первое Видение

Церковь и ее руководство

Церковь и ее руководство

Первое Президентство
первосвященник (СПД)
Перевод Иосифа Смита; см. Вдохновенный перевод Библии
план спасения
подмена тезиса
покаяние
полигамия; см. многоженство
полиандрия; см. многомужество
предземная жизнь
представитель Высшей Власти
президент
преступление
пророк; см. президент
прощение
разум
рай
рожденные в завете
свидетельство, личное
свобода воли
Святой Дух
священство Аароново
священство Мелхиседеково
семидесятый
семья
символы веры
семя Каина
смертное состояние
Слово Мудрости
совершенство
Совет в Небесах
старейшина
сыны погибели
таинство
телестиальное царство
террестриальное царство
Троица
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тьма внешняя
Университет им. Бригама Янга (УБЯ)
Урим и Туммим
Учение и Заветы
учитель
храм
храмовая рекомендация
храмовое облачение
целестиальное царство
чернокожие
чернокожие и священство; см. семя Каина
Эдемский сад
Элогим; см. Бог Отец

Церковь и ее руководство

Именной указатель
Айринг, Генри Б. (апостол)
Андерсен, Нейл Л. (апостол)
Баллард, Рассел М. (апостол)
Беднар, Дэвид А. (апостол)
Бек, Гленн (журналист)
Бенсон, Эзра Тафт (13-й президент)
Вудрафф, Уилсон (4-й президент)
Грант, Хибер Дж. (7-й президент)
Каудери, Оливер (один из свидетелей Книги Мормона)
Кимбалл, Спенсер В. (12-й президент)
Куинн, Д. Майкл (историк)
Кук, Квентин Л. (апостол)
Кэннон, Джордж К. (бывший апостол)
Ли, Гарольд Б. (11-й президент)
Лунд, Джон Льюис (писатель-мормон)
Маккей, Дэвид О. (9-й президент)
Макконки, Брюс Р. (бывший апостол)
Макконки, Джозеф Филдинг (писатель-мормон)
Миллет, Роберт (профессор УБЯ)
Монсон, Томас С. (16-й президент)
Нельсон, Рассел М. (апостол)
Петерсен, Марк Э. (бывший апостол)
Пратт, Орсон (бывший апостол)
Пэкер, Бойд К. (апостол)
Пэрри, Л. Том (апостол)
Скотт, Ричард Дж. (апостол)
Смит, Джозеф (1-й президент, основатель)
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Церковь и ее руководство

Смит, Джозеф Ф. (6-й президент)
Смит, Джозеф Филдинг (10-й президент)
Смит, Джордж Альберт (8-й президент)
Смит, Хайрум (брат Джозефа Смита)
Смит, Эмма (первая жена Джозефа Смита)
Сноу, Лорензо (5-й президент)
Талмейдж, Джеймс (бывший апостол)
Тейлор, Джон (3-й президент)
Уидтсоу, Джон (бывший апостол)
Уитмер, Дэвид (один из свидетелей Книги Мормона)
Ухтдорф, Дитер Ф. (апостол)
Хайд, Оливер (бывший апостол)
Хантер, Говард У. (14-й президент)
Хантер, Милтон Р. (бывший семидесятый)
Харрелл, Чарльз Р. (профессор УБЯ)
Харрис. Мартин (один из свидетелей Книги Мормона)
Хейлз, Роберт Д. (апостол)
Хинкли, Гордон Б. (15-й президент)
Холланд, Джеффри Р. (апостол)
Янг, Бригам (2-й президент)

О переводчике. Игнатов Александр Валентинович
Бакалавр права. Живет и работает в Пензе.

