
Мормонство (часть 1 из 2): Кто такие мормоны?

Описание:  Краткое описание мормонов и их убеждений.
Авторство: Aisha Stacey (© 2016 IslamReligion.com)
Опубликовано 27 Jun 2016 - Последние изменения 27 Jun 2016
Категория: Статьи >Исходное

Мормонство - учение и практика Церкви мормонов, основанные на Книге
Мормона.[1]

Мормоны являются членами Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней.
Название "последних дней" происходит
от веры, что после смерти первых
апостолов христианская церковь впала в
отступничество, и ей необходимо было
восстановиться в "последние дни".[2]

Церковь Святых последних дней (СПД) была создана в 1830 году и с тех пор из
небольшой группы она превратилась во всемирную религию с более 14 миллионами
приверженцев. Хотя офис церкви находится в американском штате Юта, там живет
лишь 14% мормонов. Церковь насчитывает около 30 000 конгрегаций в более чем
130 храмах по всему земному шару. Она печатает ежемесячные журналы на 50
языках, и опубликовала более 100 миллионов экземпляров Книги Мормона на более
чем 93 языках. В настоящее время (2012), СПД имеет более 50 000 миссионеров в162
странах.[3]

На самом базовом уровне мормонство разделяет большинство
иудео-христианских верований: создание мира, истории Адама и Евы, наводнение и
пророки. Однако у них несколько иной подход к некоторым из этих историй.
Например, мормоны считают, что архангел Михаил родился на земле, как и Адам,
первый смертный человек. В мормонской версии истории создания сказано: Иисус
Христос (в Библии он назван Иеговой) создал землю и все, что на ней находится, по
указанию Бога Отца. Данное представление очень похоже на убеждения Свидетелей
Иеговы.[4]

Мормонское понимание Бога совершенно отличается от того, во что верит
большинство христианских конфессий, и, само собой, сильно отличается как от
иудаизма, так и от Ислама. Мормоны верят, что Бог бессмертен и что когда-то Он
был человеком, хотя и совершенным и возвышенным человеком. Иначе говоря, он
состоял из тех же частей, что и обычный человек, полностью такой же, ничего в нем
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нет необычного, и именно он же и стал в дальнейшем «Отцом на небесах». Согласно
Церкви Святых последних дней Бог буквально является отцом каждого человека. У
него есть тело и эмоции, как и у всех человеческих существ. Как для мусульман, так
и для христиан это звучит богохульно и объясняет, почему большинство
христианских конфессий не считают мормонов христианами. Действительно, и в
католической, и в методистской конфессиях требуют от новообращенных мормонов
«принятия христианской веры», а это, как правило, не тот случай, когда христиане
оставляют одну христианскую конфессию из-за другой.

Убеждение мормонов, которое поражает в самое сердце любого, кто исповедует
одну из авраамических религий (иудаизм, христианство и ислам), представляет
собой настояние на том, что Иисус есть Сын Божий в самом буквальном смысле
этого слова. Он старший брат всех смертных, первенец и духовное дитя Бога.
Мормоны считают, что от Марии, смертной женщины, Иисус унаследовал
способность умирать, и от Бога, возвышенного существа, он унаследовал способность
жить вечно.[5]

Следовательно, и на основании того, во что верит большинство христиан, версия
мормонов относительно Троицы звучит несколько необычно. По словам мормонов,
Троица является божеством, которое состоит из трех отдельных различных существ:
Бога Отца, которого также называют Элохим, Иисуса Христа (того, который является
Иеговой в Ветхом Завете) и Святого Духа. Мормоны также верят, что существует
больше, чем один Бог, и что человеческие существа имеют возможность становиться
богами.

Убеждения мормонов колеблются как маятник между тем, что принято
господствующими христианскими церквями и их собственным своеобразным
сочетанием христианства и фантастических историй. Согласно исследователю и
бывшему епископу мормонов Саймону Г. Саутертону, Книга Мормона основана на
концепции того, что Центральная Америка была необитаемой землей, населенной
евреями, которые плавали через океан на лодке, напоминающей две большие
тарелки, скрепленные вместе, чтобы образовать углубление. Разумеется, не
существует исторических или археологических доказательств этой теории.

Тем не менее, мормоны верят, что воскресший Иисус посетил людей, которых
называли нефийцами. Он предстал перед этим народом в их храме и позволил им
почувствовать раны в своих руках и ногах. Он оставался с ними в течение нескольких
дней, обучая и исцеляя их. Он дал людям различные заповеди и преподнес им дар
Святого Духа.

Мормоны искренне верят, что Иисус Христос начал восстановление своей церкви
на земле через Пророка Джозефа Смита в 1820 году. Джозефу начали появляться
видения восстановления Церкви в возрасте 14 лет, и он утверждал, что одни и те же
учения и такая основная организация как Церковь, были основаны Иисусом во
времена Нового Завета. Согласно официальному веб-сайту СПД, "В 1823 году
Джозефа Смита посетил небесный посланник по имени Морони так же, как ангелы
часто являлись апостолам в Новом Завете. Морони рассказал Джозефу о записи
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древних жителей американского континента (Нефийцев), которая спрятана в
соседнем холме, и была написана на тонких металлических листах золота". Джозеф
нашел пластины возле своего дома в Пальмире, штате Нью-Йорк. Не понимая
"реформированный египетский" язык, на котором было написано послание на
пластинах, Джозеф с небесным вдохновением перевел книгу на английский язык.
Книгу назвали Книга Мормона в честь древнего пророка, который составил ее.

Вместе с Книгой Мормона священной для мормонов считается и Библия, но
подобно мусульманам они считают, что многое в Библии было изменено или забыто,
так что слова Бога в ней смешались с чужими добавлениями. Однако версия
мормонов никоим образом неприемлема для ислама. Священное писание мормонов
также включает в себя книгу под названием «Драгоценная Жемчужина», которая
содержит две потерянные книги Библии, перевод Евангелия от Матфея и 13 Cтатей
Веры, а также Учения и Заветы, которые состоят из 138 откровений от Бога и двух
других официальных документов.

В следующей статье мы продолжим рассматривать различия между мормонством,
господствующим христианством и исламом.
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