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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.

Примечания

[1] (wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn)

[2] (http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Latter-Day-Saints)

[3] (http://mormon.org/faq/the-mormons)

[4] (http://www.patheos.com/Library/Mormonism/)

[5] (http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Latter-Day-Saints/)
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Церковь Святых последних дней,
более известная как мормонская
церковь, имеет список основных доктрин,
известных как «13 Статей Веры». Статьи,
написанные в 1842 году Джозефом
Смитом, охватывают основные элементы
того, во что верят мормоны. На первый
взгляд они кажутся безобидными и
типичными для любой христианской
церкви. Однако они упускают некоторые
важные убеждения, которые делают
мормонскую церковь обособленной, и объясняют причину, почему многие христиане
считают, что мормонство не является христианским вероисповеданием. Например,
обычные христиане (немормоны) не признают концепцию о вечно существующих
семьях или о крещении умерших. Христиане также не упоминают такие странные
практики и убеждения, присущие мормонам, как ношение специального защитного
белья и проведение необычных тайных церемоний.  

В предыдущей статье мы рассмотрели необычное утверждение того, что Бог и
Иисус когда-то были смертными людьми, которые играли различные роли в создании
земли и человечества. Они являются первыми двумя частями троицы, которая
включает Святой Дух. Мусульмане считают, что Бог когда-то был человеком,
которого оскорбили. Основная доктрина Ислама заключается в том, что Бог Один,
уникальный, несравненный и отличается от Своего творения. Тогда как большинство
христиан принимают концепцию, что Бог является особенным смертным
человеческим существом. Но при этом некоторые христиане верят в двойную
природу Иисуса: мол, объединяющим смертную и божественную сущность.

Мормоны и мусульмане разделяют мнение, что учения о первородном грехе не
существует. Таким образом, и те, и другие считают, что людей не наказывают за
грехи или ошибки, совершенные Адамом и Евой, и их дети не несут ответственности
перед Богом за свои действия, пока не достигают возраста ответственности. В
мормонстве данный возраст составляет примерно 8 лет, а в Исламе это возраст
полового созревания.  На этом сходство заканчивается. Наказание в мормонстве
заключается в невозможности жить с Богом на третьем небе; оно не
предусматривает Ад, потому что мормоны не верят, что Ад существует, в то время
как существование Ада является одним из столпов веры в Исламе. Христианские
конфессии, как правило, верят в понятие Ада или место вечного наказания.

Мормоны верят в крещение погружением в воду и возложение рук, благодаря
чему человек принимает Святой Дух. Эти ритуалы являются чрезвычайно важными,
и без них человек не будет "спасен". Дети мормонов крестятся в возрасте 8 лет. В
христианстве крещение детей, как правило, проводится в первую очередь для того,
чтобы удалить пятно первородного греха. Некоторые христианские конфессии
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выполняют полное погружение в воду, в то время как другие используют воду
символически. В Исламе не существует такого обряда, наоборот, в Исламе верят, что
все люди рождаются верующими, то есть при рождении люди уже знают и
покоряются Богу. В возрасте 12 лет дети мормонов могут пойти в храм и выполнить
крещение за умерших, что является особенностью мормонской церкви. После
обширного исследования родословной мормоны идут в храмы со списками умерших,
чтобы принять крещение от их имени.

Статья 9 веры мормонов гласит: "Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он
открывает сейчас, и мы верим, что Он еще откроет много великих и важных вещей,
касающихся Царства Божия". Это в принципе означает, что Бог продолжает
посылать откровения через непрерывную линию пророков мормонов. Все высшие
руководители Церкви Святых последних дней являются пророками по мнению
мормонов, начиная с Джозефа Смита, его преемника Бригама Янга и так далее
через поколения. В последний раз мормонский пророк огласил откровение от Бога в
1978 году, когда чернокожие получили возможность занимать должности в
мормонской церкви. В большинстве христианских конфессий линия пророков от Бога
останавливается на Иисусе Христе, хотя был еще целый ряд людей, претендующих
быть пророками. В Исламе последним пророком признается пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах, который также является единственным пророком, который
передавал откровения от Бога после Иисуса Христа. Один из базовых принципов
Ислама заключается в том, что Мухаммад является последним пророком.  

Многие мормоны носят то, что часто насмешливо называют специальным или
волшебным бельем. Эта практика совершенно неизвестна последователям
христианства и Ислама, хотя это можно приравнять к привычке использовать
предметы одежды на удачу. Мусульмане твердо верят, что не существует никакого
могущества или силы, кроме как от самого Бога, и они не носят никаких талисманов
или амулетов. Однако христианам не запрещается религией использовать или
носить талисманы или амулеты удачи.

В мормонской церкви специальное белье называют "предметом одежды" и в
соответствии с веб-сайтом, который посвящен СПД храмам, белье является
символическим жестом обещаний, которые мормоны дают Богу. Данный предмет
одежды всегда носят под другой одеждой, близко к коже и, как правило, оно
занимает место обычного белья. Мормоны начинают носить его во время своего
первого визита в храм, когда они проходят священный обряд, называемый храмовое
облечение. Во время этого ритуала одевается дополнительная специальная одежда,
но с тех пор "предмет одежды" носится все время – и днем, и ночью. "Он служит
постоянным напоминанием о заветах, данных во время храмового облечения".[1]

 Мормонские церкви являются специальными общественными местами
поклонения, где мормоны и посетители могут встретиться, чтобы помолиться,
изучить Священное Писание, принять причастие и продолжить изучать свои
обязанности в качестве детей Божьих. Однако храмы являются специальными
местами, где выполняются священные таинства, необходимые для вечной жизни.
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Из-за своего священного характера, посещаемость храмов ограничивается
мормонами, соблюдающими заповеди Божьи и, следовательно, они являются
единственными, кто достойны войти.

Церемониями храмового облечения управляют мормоны в храме. Они включают
священные таинства и обещания, которые дают человеку право на высшие небеса, и
считается, что мормоны достойны добровольно участвовать в этих церемониях во
время посещения храма. Храмовые облечения считаются жизненно важными для
определения человека в будущую жизнь, но их можно выполнять только на земле.
Это является большой тайной; Однако в последние годы многие люди, недовольные
церковью, отказались от облечения и открыли многие аспекты этих ритуалов.
Церемонии могут длиться пять часов и включать в себя ритуальное омовение и
помазание всего тела, и получение нового имени.

Само собой разумеется, что таких обрядов не существует в христианстве или
Исламе, однако бывшие члены мормонской церкви указывали на сходство тайных и
масонских ритуалов.

Мормонство включает много убеждений и действий, которые отличают его от
того, что можно было бы назвать нормальной христианской конфессией. Отличают
настолько, что многие христианские руководители осудили церковь за
нехристианский культ. Для мусульманина мормонство содержит так много
элементов греха, приписывающих партнеров Самому Богу, и других странных
практик, что почти и не существует соприкосновений между этими двумя религиями.

 

Примечания

[1] (http://www.ldschurchtemples.com/mormon/underwear/)
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