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Аннотация: Статья посвящена основным элементам 
храмового богослужения «Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней» (мормонов), которое является эклектиче-
ским соединением языческих, масонских и псевдохристиан-
ских элементов. Богослужение является прямым отражени-
ем мировоззрений мормонов, их вероучения и религиозной 
практики. Богослужение играет важную роль в самоиденти-
фикации адептов секты, священническом служении, кото-
рое относится ко всем адептам мужского пола и мормонско-
го священства, как основой управления сектой.
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Abstract: the Article is devoted to the main elements of temple 

worship of the «Church of Jesus Christ of latter-day Saints» 
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(Mormons), which is an eclectic combination of pagan, Masonic 
and pseudo-Christian elements. The service is a direct reflection 
of the Mormons' worldviews, beliefs, and religious practices. 
Worship plays an important role in the self-identification of 
the sect's adepts and priestly ministry which applies to all male 
adepts and the Mormon priesthood — as the foundation of the 
sect's governance.

Keywords: Mormons, a sect, service, and creed of the «Church 
of Jesus Christ of latter-day Saints».

Так называемые храмовое служение и храмовые таин-
ства имеют огромное значение в религиозной жизни «Церк-
ви Иисуса Христа Святых последних дней» (мормонов) (да-
лее ЦИХСПД. — Авт.).

Мормоны верят, что их организация — восстановленная 
истинная Церковь Христа. По их учению, какое-то время 
после Вознесения Христа Церковь провозглашала истинное 
Евангелие, привлекая тысячи людей, но потом, через неко-
торое время, кое-кто из членов Церкви стал отказываться 
от установленных Христом законов и обрядов или изменять 
их по своему усмотрению. В связи с этим, многие христи-
ане, включая апостолов и епископов, подверглись гонени-
ям и уничтожению. Когда одни погибли, а другие отошли 
от истины, Церковь лишилась власти священства. Наступи-
ло время «великого отступничества», как его называют мор-
моны: по их представлению, в этот период было недоступно 
водительство Божие и невозможны таинства спасения. Эта 
эпоха, как они считают, длилась до весны 1820 года, когда 
один молодой человек по имени Джозеф Смит, желавший 
узнать, к какой церкви ему примкнуть, особенно усердно 
молился Господу. По учению мормонов, услышав его мо-
литву, Бог Отец и Иисус Христос явились и сказали ему, 
чтобы он не вступал ни в одну из существующих церквей, 
ибо «они приближаются ко Мне устами своими, но сердца их 
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далеки от Меня; они имеют учением заповеди человеческие, 
имеющие вид Божественности, но отрицают силу его»1. Че-
рез Джозефа Смита Господь якобы вновь вернул на землю 
Свою истинную Церковь и восстановил все необходимые 
евангельские принципы, обряды и таинства, наделил его 
святым священством2.

По мормонскому вероучению, «священство — это веч-
ная сила и власть Бога. Посредством священства Бог создал 
Небеса и Землю и правит ими. Посредством этой силы Он 
совершает Искупление и возвышает Своих детей»3. Прези-
дент мормонской церкви Дэвид О. Маккей (1951–1970 гг.) 
провозглашал: «Священство — это неотъемлемое свойство 
Божества. Это власть и сила, восходящая своими истоками 
только к Вечному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу4 …Свя-
щенство — это власть, позволяющая быть представителями 
Бога»5.

Мормонское священство разделено на «Священство 
Мелхиседеково» и «Священство Аароново». «Священство 
Мелхиседеково» является высшим священством, оно со-
стоит из первосвященников и старейшин. «Священство 
Аароново» — меньшее священство, придаток к «Священ-
ству Мелхиседекову», и делится на священников, учителей 
и дьяконов. Священники по чину Мелхиседекову «имеют 
силу и власть руководить Церковью и проповедованием 
Евангелия во всех частях мира. Им поручены все духовные 
дела Церкви. Они руководят храмовой работой, председа-

1 Драгоценная Жемчужина. Джозеф Смит. История 1: 19. Издано: 
ЦИХСПД, 1995. С. 59.

2 См.: Обязанности и благословения священства. Часть А. Издано: 
ЦИХСПД, 1993. С. 15.

3 Верой сильны. Евангельский справочник. Издано: ЦИХСПД, 2005. 
С. 160.

4 Учения Президентов Церкви. Дэвид О. Маккей. Издано: ЦИХСПД, 
2004. С. 131.

5 Там же. С. 134.



351

тельствуют в приходах, «кольях» (округах) и миссиях, ис-
целяют больных, благословляют младенцев и дают особые 
благословения членам Церкви. Избранный Господом Про-
рок и Президент Церкви является председательствующим 
первосвященником над священством Мелхиседековым»6.

«Священство Аароново» в современной мормонской 
церкви может получить каждый достойный прихожанин 
мужского пола в возрасте от 12 лет. Первый чин — дьяко-
ны, они раздают причастие. Начиная с 14 лет, дьякон мо-
жет продвинуться до уровня «учителя», которые выполня-
ют обязанности дьяконов, подготавливают хлеб и воду для 
причастия, навещают прихожан и служат «домашними на-
ставниками». В 16 лет мормон может стать священником. 
Священник может выполнять все обязанности дьяконов 
и учителей, а также получает право «благословлять при-
частие, крестить и посвящать в чины священника, учителя 
и дьякона»7. «Священство Аароново» считают подготови-
тельным священством. Имея «Аароново священство», моло-
дой человек готовится к тому, чтобы получить «священство 
Мелхиседеково», а вместе с ним возможность совершать 
храмовые благословения, служить на миссии полного дня8, 
стать любящим мужем и отцом и всю жизнь продолжать 
служить Господу9.

Храмы «Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней» — это особые здания, посещать которые могут только 
самые «достойные» мормоны, чтобы «получить священные 
таинства и заключить заветы с Богом». Только в храме мор-
моны могут быть «запечатаны навечно как семья». «Брак 

6 Основы Евангелия. Издано: ЦИХСПД, 1981, 1997. С. 86-87.
7 Верой сильны... С. 166.
8 Служение на миссии у мормонов обычно означает посвящение 

определенного времени проповеди. Миссию полного дня выполняют 
молодые мужчины в течение 24 месяцев и молодые женщины в течение  
18 месяцев.

9 См.: Верой сильны... С. 166.
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навеки, заключаемый только в храмах, дает возможность 
семьям жить вечно. Одно из величайших благословений 
заключения брака в храме состоит в том, что он дает воз-
можность нам жить в семье вечной, подобной семье нашего 
Небесного Отца»10.

Мормонские храмы имеют своеобразный архитектур-
ный стиль; заходящих внутрь посетителей встречают храмо-
вые служители в белых одеждах. Они тщательно проверяют 
«рекомендации для посещения храма», маленькие пропуски, 
подписанные местными руководителями священства; если 
такого пропуска у вас нет, вас вежливо попросят удалиться. 
Посетителей с порога окружает атмосфера таинственности: 
особые знаки на стенах, разговор шепотом, многозначитель-
ные взгляды и улыбки. Храмовые служители направляют 
вновь прибывших в особые комнаты, отдельные для мужчин 
и отдельные для женщин, где они переодеваются в такие же 
белые одежды, заранее купленные в магазине при храме или 
взятые напрокат.

Совершение храмовых таинств имеет линейный харак-
тер, т. е. определенную последовательность. «Таинства» 
мормонов совершаются в различных, специально оборудо-
ванных для них помещениях. Для тех мормонов, которые 
посещают храм впервые, служба начинается с обряда наре-
чения. Во время этого «таинства» адепт в длинном белом ба-
лахоне, надетом прямо на голое тело, заходит в помещение, 
разделенное белыми ширмами на три части. В первой ему 
помазывают «освященным» оливковым маслом различные 
части тела (глаза, уши, рот и чресла) с произнесением «мо-
литвы благословения». Во второй части он садится на крес-
ло, и двое служителей возлагают на него руки, произнося 
молитву запечатывания этого благословения. В третьей 
на него надевается специальное нижнее белье, о котором 
будет сказано ниже. Затем он снимает балахон и вновь оде-

10 Обязанности и благословения священства. Часть Б... С. 38.
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вается в те одежды, которые надел на себя в специальной 
комнате для переодевания. После этого адепт переходит 
в следующее помещение, где собственно и происходит на-
речение. Его встречает очередной служитель, он читает мо-
литву и шепотом на ухо произносит имя, которое мормон 
будет носить в загробной жизни и которое он не имеет права 
называть никому (даже жене).

Еще одно из «таинств», которые мормоны получают 
в храме, — это «облечение». Слово «облечение» у них озна-
чает «дар». «Храмовое облечение — это таинство, имеющее 
отношение к вечному странствию человека, прогрессу и без-
граничным возможностям, которые уготовил справедливый 
и любящий Отец для своих детей, сотворенных Им по Сво-
ему образу, то есть для всей семьи человеческой. Именно 
поэтому мы строим храмы»11, — Дэвид О. Маккей. Это таин-
ство состоит из ряда наставлений и включает в себя завет, 
вступая в который мормоны обещают жить праведно и ис-
полнять «требования Евангелия».

Во время этого обряда на мормонов надевается осо-
бое нижнее белье с тайными знаками. На правой груди — 
угольник, на левой груди — перевернутый циркуль, на пу-
пе и на правом колене — горизонтальные линии. Эти знаки 
были переняты у масонов и приняты мормонами без изме-
нений.

Все храмовые обряды были разработаны Джозефом 
Смитом после 1842 года. В городе Наву 15 марта 1842 го-
да Джозеф Смит и Сидней Ригдон вступили в масонскую 
ложу. После их посвящения масонство среди мормонов 
стало настолько популярным, что масонские ложи, состоя-
щие из них, стали многочисленнее других. Под руководством 
своего «пророка» мормоны даже начали вносить изменения 
в масонские ритуалы: Джозеф Смит решил «восстановить» 
и подлинное масонство тоже, раз уж он, как считают мормоны, 

11 Учения Президентов Церкви. Дэвид О. Маккей... С. 144.
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«восстановил подлинное христианство». Масонское руко-
водство испугалось, что последователи Смита подавят ложи 
своей численностью и возведут его на пост Великого маги-
стра, и исключило мормонов из организации12.

Из масонской практики Джозеф Смит перенял многие 
ритуалы, жесты и одеяния, вплоть до прямого заимство-
вания телодвижений и поз, приспособив их под свое «вос-
становленное Евангелие», изменив лишь названия и сим-
волику.

Для совершения обряда «облечения» мормоны входят 
в большой зал, похожий на кинотеатр, по сути, таковым 
и являющийся, только с алтарем в передней части, за кото-
рым стоит храмовый служитель, обучающий адептов. Все 
рассаживаются по креслам, и начинается просмотр фильма 
о создании Земли и грехопадении Адама и Евы. Фильм вре-
мя от времени прерывается для обучения жестам и знакам 
или облачения в определенную часть одежды.

Храмовое нижнее белье мормоны должны носить посто-
янно под верхней одеждой, снимая только для отправления 
естественных потребностей и водных процедур. Они счита-
ют, что «храмовое облачение» (так это белье называют мор-
моны) защищает их от всякого зла и дьявольских нападок. 
На это белье надевается «храмовая одежда», у мужчин — бе-
лые рубашка, галстук и брюки, а у женщин — длинные белые 
платья.

Ритуал облечения продолжается клятвой вечного мол-
чания: мормон клянется не рассказывать никому о том, 
что он увидит и услышит в храме. Клятва сопровождается 
разучиванием специальных рукопожатий и условных зна-
ков. После этого мормоны облачаются в дополнительную 
одежду: мужчины — в мантию, берет, белый пояс и зеленый 
фартук (снова явное заимствование у масонов), женщины — 

12 См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Нижний 
Новгород: 2005. С. 138-139.
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в белую вуаль и такой же зеленый фартук. Эта одежда, в от-
личие от нижнего белья, одевается только в храме.

Затем мормонов подводят к дверным проемам, зана-
вешанным белыми полотнами с прорезями в виде знаков 
на нижнем белье. За этими полотнами стоят храмовые слу-
жители, представляющие «Бога». Адепты просовывают 
в прорези руки и ведут с «Богом» диалог, совершая тайные 
рукопожатия, называя пароли и свои тайные имена. При 
этом мужчины «встречают» своих жен сами, чтобы узнать 
их тайные имена, по этим именам найти их в загробном ми-
ре. Потом их пропускают за полотно и проводят в большую, 
богато обставленную комнату, представляющую собой «це-
лестиальную славу».

«iЖУК�ЖЦ��ЖСНК��З�Ж�Ж

«Брак на вечность» как учение является основной док-
триной мормонской «церкви». Мормоны утверждают, что 
без совершения над человеком этого обряда он не может 
быть действительно счастливым в этой жизни и не будет 
возвышен в «Небесное Царство» на вечность. Вот что «про-
рочествовал» Джозеф Смит: «В целестиальной славе есть 
три неба, или степени. И для того, чтобы достичь наивысшей 
из них, человек должен вступить в этот сан священства, под-
разумевается новый и вечный завет бракосочетания; если он 
этого не сделает, он не может достичь ее»13.

Запечатывание брака также происходит в отдельном 
зале с алтарем посередине и большими зеркалами спереди 
и сзади. Семейная пара, глядя в переднее зеркало, отражаю-
щее их, и заднее зеркало, видит иллюзорный коридор, сим-
волизирующий вечность. Затем супруги встают на колени 
друг напротив друга и берутся за руки, а храмовый служи-
тель совершает над ними обряд.

13 Учение и Заветы. Р. 131: 1–3. Издано: ЦИХСПД, 1995. С. 326.

КОЖИН О.А., прот. Алексий АБРАМОВ
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Совершив «таинство запечатывания» семьи на вре-
мя и «заключив завет» в храме, семейная пара должна хра-
нить верность, чтобы получить «благословения брака на веч-
ность и возвышение»14. Президент мормонов Джозеф Ф. Смит 
(1901–1918 гг.) учил: «Законный союз мужчины и женщины — 
это средство, с помощью которого они могут реализовать свои 
самые высокие и самые священные стремления. Для Святых по-
следних дней брак задуман нашим Небесным Отцом не просто 
как земной союз, но как союз, который должен пережить преврат-
ности времени и продолжаться в вечности, даруя честь и радость 
в этом мире, славу и жизни вечные в мирах грядущих»15.

Подобен этому обряд «запечатывания» детей с родите-
лями, только вокруг алтаря становятся на колени и дети. 
Те дети, которые родились после запечатывания родителей, 
считаются рожденными в завете.

��К�КСНК�МЖ���К��Н�

Подобно большинству протестантских сект мормо-
ны отвергают крещение детей младше восьми лет, считая, 
что маленькие дети «искуплены кровью Иисуса Христа, 
и когда дети оставляют этот мир, они принимаются в лоно 
Авраамово»16. О свободе детей от греха в книге Учение и За-
веты сказано: «Они не могут грешить, ибо сатане не дана сила 
искушать маленьких детей до тех пор, пока они не становят-
ся ответственными передо Мной»17. Мормоны заявляют, что 
крещение младенцев не соответствует учению Спасителя, так 
как Он сказал: «Ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 
19: 14), и является «серьезным поруганием пред Богом, по-

14 Учение и Заветы. Р. 132: 19. С. 329.
15 Учения Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. Издано: ЦИХСПД, 

1999. С 174.
16 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. Издано: ЦИХСПД, 

2007. С. 105.
17 Учение и Заветы. Р. 29: 46–47. Издано: ЦИХСПД, 1995. С. 62.
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скольку они не могут грешить»18. Бригам Янг учил: «Мла-
денцы чисты, они не имеют ни скорби сердечной, ни грехов, 
в которых следовало бы каяться и с которыми нужно было бы 
покончить, и, следовательно, не могут креститься во отпуще-
ние греха»19.

Отрицая крещение младенцев, мормоны еще более из-
вратили это таинство, практикуя так называемое «заме-
стительное крещение». Эту практику ввел Джозеф Смит 
в 1840 году после смерти своего брата Алвина20. «Боже-
ственное происхождение» обряда за умерших мормоны объ-
ясняют стихами 1-го послания к Коринфянам 15:29 апосто-
ла Павла: «Павел упомянул о крещении за умерших в своей 
проповеди о воскресении: «Если мертвые совсем не воскре-
сают, то для чего и крестятся для мертвых?»… Немало бого-
словов пыталось скрыть или принизить истинное значение 
этих слов; но контекст, в котором они приводятся, убеждает 
со всей определенностью, что во времена апостолов суще-
ствовала практика крещения за умерших; то есть живые ли-
ца погружались в воду за и ради тех, кто уже умер…»21. Это 
чудовищный обряд22, Феофилакт Болгарский следующим 

18 Основы Евангелия. Издано: ЦИХСПД, 1981, 1997. С. 132.
19 Учения Президентов Церкви. Бригам Янг. Издано: ЦИХСПД, 

1997. С. 62.
20 См.: Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. Издано: 

ЦИХСПД, 2007. 443-444.
21 Учения Президентов Церкви. Дэвид О. Маккей. Издано: 

ЦИХСПД, 2004. С. 147.
22 Святоотеческие толкования этого места Священного Писания однознач-

но опровергают мнение мормонов. Прп. Ефрем Сирин, свт. Иоанн Златоуст, прп. 
Исидор Пелусиот, блаж. Феодорит Кирский, прп. Максим Исповедник, блаж. 
Феофилакт Болгарский, свт. Феофан Затворник говорят, что апостол здесь име-
ет в виду необходимость для крестящегося иметь веру в телесное воскресение из 
мертвых либо необходимость отречения от мертвых дел. (См.: Толкование 1 Кор. 
15:29 / Экзегет. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: https://ekzeget.ru/bible/1oe-
poslanie-k-korinfanam-ap-pavla/glava-15/stih-29/ (дата обращения: 18.05.2020). 
Загл. с экрана). Подобная практика «заместительного крещения» была характер-
на для представителей гностической секты маркионитов. (Там же).
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образом толкует это место Священного Писания: «Поверив-
шие будущему воскресению мертвых тел и в такой надежде 
крестившиеся что будут делать, когда они обманулись? За-
чем же, наконец, и крестятся люди ради воскресения, то есть 
ожидания воскресения, если мертвые не воскресают?».

Мормоны совершают «заместительное крещение» толь-
ко в своих храмах, а имена умерших добывают в различных 
архивах, в том числе государственных. Крещение за умер-
ших совершается в больших купелях, стоящих на двенадца-
ти волах, обращенных мордами в разные стороны. Эти волы 
символизируют двенадцать колен Израилевых. Храмовый 
служитель спускается с крещаемым за мертвых по лестнице 
в купель, за ними наблюдают двое свидетелей. При крещении 
даже часть одежды не должна оставаться на поверхности, 
иначе обряд нужно будет совершать заново. Перед служи-
телем на краю купели стоит монитор, на котором меняются 
имена умерших. Над одним крещаемым обряд совершается 
десятки раз, и каждый раз ему дается новое имя — имя умер-
шего человека, которого они намерены крестить посмертно. 
Это требует огромных физических усилий с обеих сторон.

Живой мормон может креститься, получить конфирма-
цию, облечение и участвовать в запечатывании мужа и жены, 
а также детей к родителям за своих (и не только) умерших 
предков. Президент мормонов Хибер Дж. Грант провозгла-
шал: «Я радуюсь, думая о той изумительной работе, которая 
совершается в наших храмах, о восстановленной на Земле 
привилегии креститься властью Бога живого за умерших 
людей и исполнять таинства, которые, если они будут при-
няты, приведут умерших к жизни вечной и спасению…»23. 
Для этого мормонов призывают изучать историю своей се-
мьи, собирать информацию о своих предках, чтобы затем 
выполнить за них обряды.

23 Учения Президентов Церкви. Хибер Дж. Грант. Издано: ЦИХСПД, 
2003. С. 58.
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Мормоны верят в загробный духовный мир, где множе-
ство духов умерших людей ждут своей очереди: когда, нако-
нец, живые предоставят им свои тела, чтобы они могли войти 
в них для совершения «таинств». «Нельзя пренебрегать рабо-
той для наших умерших, которую пророк Джозеф возложил 
на нас не простым приказом, а наставляя нас, что мы должны 
заботиться о тех наших родственниках и предках, кто умер без 
познания Евангелия. Мы должны использовать те священ-
ные и могущественные таинства Евангелия, которые были 
явлены в откровении как необходимые для счастья, спасения 
и искупления тех, кто жил в этом мире, не имея возможности 
узнать Евангелие, и умер без познания его, и теперь ожида-
ет нас, их детей, живущих в эпоху, когда эти таинства могут 
быть исполнены, чтобы мы совершили этот труд, необходи-
мый для их освобождения из темницы»24 (Джозеф Ф. Смит).

В подобной практике мормонов заметно языческое, ма-
гическое отношение к обрядам, когда правильно совершен-
ный ритуал гарантирует желаемый результат вне зависимо-
сти от веры, воли или состояния человека, ради которого он 
проводится.

По верованию мормонов, их умершие единоверцы про-
должают проповедовать и спасать души людей в мире духов. 
Там организована мормонская церковь, во главе каждого 
ушедшего поколения стоит свой «пророк», и свои «священ-
ники» продолжают исполнять свои обязанности: «Когда вы 
окажетесь в духовном мире, все предстанет пред вами в та-
ком же естественном виде, как и сейчас. Духи точно так же 
знакомы с духами, как тела с телами, хотя духи состоят 
из такой тонкой материи, что представляются неосязаемы-
ми этим грубым организмам. Они ходят, общаются и устра-
ивают встречи»25.

24 Учения Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. Издано: ЦИХСПД, 
1999. С. 249.

25 Учения Президентов Церкви. Бригам Янг... С. 281.
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Учение мормонов о предсуществовании человеческих 
душ, об их вечном развитии и превращении в богов с физи-
ческими телами, о загробной жизни не согласуется с христи-
анским учением. Но зато вполне удовлетворяет языческое 
представление о богах, их многообразии и антропоморфно-
сти. Из этого учения возникает еще одно еретическое учение 
мормонов о браке, семье и многоженстве.

В своих учениях, книгах, проповедях Джозеф Смит 
и его последователи пользуются христианскими понятиями 
и терминологией, но при внимательном изучении становит-
ся очевидным, что вкладывают они в них совсем иной смысл, 
тем самым создавая новое нехристианское учение.

Главное отличие мормонского «богословия» от богосло-
вия библейского заключается в учении о Боге. По существу, 
мормонское вероучение является политеистическим, посколь-
ку Триединство Бога понимается мормонской церковью как 
ассоциация трех божественных существ, исполняющих волю 
одного из них. «Я буду проповедовать о множественности бо-
гов. Я всегда утверждал, что Бог — отдельная Личность, Иисус 
Христос — другая отдельная Личность, не тождественная Богу 
Отцу, а также Святой Дух — отдельная Личность в духовном 
облике, и эти Трое — три отдельные Личности и три Бога»26.

Языческими являются представления мормонов о мате-
риальной природе своих богов и их необходимости непре-
станно совершенствоваться. Ни один из духов не может 
стать богом, не получив материальное тело. По сущности 
языческим является и учение о «предземной жизни», что 
представляет собой вариацию мысли о предсуществовании 
душ. В духе грубого «языческого материализма» понимает-
ся телесная загробная жизнь «спасшихся» мормонов.

Личность Христа интерпретируется ЦИХСПД в ко-
щунственном для православного богословия ключе: Иисус 

26 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. Издано: ЦИХСПД, 
2007. С. 47.
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Христос лишь один из божеств — духов, достигших «бо-
жественного» статуса благодаря личным заслугам. Место 
и роль Святого Духа в мормонской догматике даются весьма 
неопределенно.

По мормонскому учению: «Бог — это прославленная 
Личность из плоти и костей, имеющая индивидуальные 
особенности, что Он подобен нам или мы подобны Ему, 
будучи сотворены по образу Его. Что долго существовав-
шая в представлении людей троица из трех Богов в Одном 
была мифом, обманом, что Отец и Сын — два отдельных 
Существа с телами определенной формы, голосом и… лич-
ными качествами»27. Более того, «Сам Бог был когда-то та-
ким же, какие мы сейчас, а ныне это Человек, получивший 
возвышение, и Он восседает там, на Небесном престоле»28. 
Эти утверждения совершенно чужды библейскому учению 
о Святой Троице, богохульны и оскорбительны для христи-
анства, а порой и просто лишены здравого смысла. Основа 
их учения — политеизм и антропоморфизм, присущий язы-
ческим представлениям о божествах. Сродни этому и учение 
о так называемой «предземной жизни», где Бог выступает 
Демиургом: «Материальное было сотворено духовно; Отец 
породил духи, и они появились и жили с Ним. Затем Он на-
чал работу по сотворению земных тел, точно так же, как Сам 
Он был сотворен во плоти…»29, а цель этих духов — прий-
ти на Землю, праведно прожить жизнь и родить как можно 
больше детей, готовя тела для живущих на Небесах новых 
духов, чтобы впоследствии самим стать богами.

Учение мормонов о том, что Иисус Христос якобы про-
сто наш «Старший Брат», Который «поначалу не был со-
вершен, и не получил всю полноту от Отца, но получал 

27 Учения Президентов Церкви. Спенсер В. Кимбалл. Издано: 
ЦИХСПД, 2006. С. 268.

28 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит... С. 46.
29 Учения Президентов Церкви. Бригам Янг... С. 50.
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благодать за благодатью, пока не получил полноту» (см. Уче-
ние и Заветы 93:11–13), является также совершенно не би-
блейским вероучением, но отражает языческую природу ве-
роучения мормонов. Для христианства же это учение чуждо 
и оскорбительно.

Джозеф Смит, которого мормоны считают своим «про-
роком», сделал множество ложных пророчеств, которые, 
соответственно Библии, позволяют отнести его к лжепро-
рокам (см.: Втор. 18:22). Смит, несомненно, имел богатую 
фантазию и способностью убеждать людей. Обладая этими 
качествами, он, заявляя, что «восстанавливает истинную 
«Церковь Иисуса Христа»», создал совершенно новую ре-
лигию с синкретическим характером вероучения, включаю-
щим в себя языческие, христианско-протестантские, масон-
ские и оккультные источники. Его последователь Бригам 
Янг учил: «Наш долг и призвание как служителей того же 
самого спасения и Евангелия — собирать каждую крупицу 
истины и отметать каждую ошибку. Если истина находится 
у явно неверующих, или у универсалистов, или в римской 
церкви, или у методистов, в англиканской церкви, у пре-
свитерианцев, баптистов, квакеров, шейкеров или в любой 
другой из многочисленных сект и групп, каждая из кото-
рых имеет истину в большей или меньшей степени, то дело 
старейшин нашей Церкви — собирать во всем мире истины, 
имеющие отношение к жизни и спасению, приобщать их 
к Евангелию, которое мы проповедуем…»30. Эти слова сами 
говорят за себя, подтверждая синкретический характер ве-
роучения секты.

Подводя итог, важно отметить, что мормоны не могут 
именовать себя христианами в подлинном смысле этого 
слова. Используя тексты Священного Писания и христиан-
скую терминологию, они полностью исказили все христи-
анское мировоззрение, смысл и содержание Священного 

30 Учения Президентов Церкви. Бригам Янг... С. 17.
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Писания, учение о Боге и предназначении человека. Очень 
емкую характеристику дал мормонам исследователь со-
временных сектантских движений профессор Александр 
Дворкин: «Мормоны — это оккультная неоязыческая секта 
с синкретическим характером вероучения и с весьма серьез-
ными тоталитарными тенденциями; попадая в нее, человек 
отлучает себя не только от своего народа, своей истории 
и культуры, не только от всемирного христианского насле-
дия, но и от Самого Христа и Его Церкви»31.

31 Дворкин А.Л. Указ. соч. С. 146.
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