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НОВОСТИ
из царства культов
Европейский суд по правам человека
в Страсбурге (ЕСПЧ) признал незаконным
решение российского суда о роспуске «Религиозной общины Свидетели Иеговы в г.
Москве» и обязал Россию выплатить потерпевшим 70 тысяч евро, говорится в коммюнике суда, сообщает РИА «Новости». Организация подала иск в Страсбургский суд
еще в октябре 2001 года, а 10 июня 2010
года суд официально огласил вердикт. Суд
постановил, что роспуск сообщества был
«слишком строгой и непропорциональной
мерой по отношению к законной цели,
преследуемой властями». Теперь российские власти должны выплатить истцам 20
тысяч евро за моральный ущерб и 50 тысяч
евро на возмещение судебных издержек.
Решение Страсбургского суда вступит в
силу, если стороны в течение трех месяцев
не обратятся с просьбой передать дело
в Большую палату ЕСПЧ, которая, в свою
очередь, может принять другое решение.
— Портал-Credo.Ru, 10.06.2010
Дома и машины пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджи, одного из фигурантов финансовой пирамиды
«Кингз Кепитал», подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах,
арестованы. Под арестом находится имущество обвиняемых, а это и деньги в банках, и ценные бумаги, и здания, и земельные участки. Отдельные уголовные дела по
таким «пирамидами», как «Кингз Кэпитал» и
ЧП «Грант», на данный момент объединенные в одно, учитывая что по двум обвинениям (кроме других лиц) проходит старший
пастор церкви «Посольство Божье» Сандей
Аделаджа (ст. 190, ч. 4 - мошенничество в
особо крупных размерах). При этом убыток
по «Кингз Кэпитал» - несколько миллионов
долларов, цифра возрастает по мере поступления новых заявлений от пострадавших.
На вопрос, что конкретно инкриминируется
пастору, следователь ответил, что, мол, он
был участником мошеннических схем, в которых у него была своя роль. Сам Аделаджа
деньги от других обвиняемых не принимал,
но, по некоторым данным, мог их получать
через определенный «ящик», куда якобы
опускали конверты с какими-то суммами.
Кроме того, пастор якобы призывал прихожан закладывать квартиры в банках и вкладывать деньги в фирмы, которые оказались
Продолжение на с. 9

Библейский
храм

и
храмы
мормонов
Отцы наши [самаряне] поклонялись на этой горе [в самарянском храме на горе Герезим],
а вы [иудеи] говорите, что
место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне,
что наступает время, когда и
не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу. Вы
не знаете, чему кланяетесь, а
мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе.
(Ин. 4:20-23)

Величественный иерусалимский
храм без малого тысячу лет — с момента постройки при царе Соломоне
(966-967 гг. до н. э.) до окончательного

В

разрушения римлянами в 70 г. н. э. (примерно через 40 лет после воскресения
Христова) — был гордостью древнего
Израиля и центром иудейской религиозной жизни. Однако и по сей день
многие задаются тремя вопросами:

• В чем заключалось практическое
и богословское значение храма?

• Какое отношение храм имел к новозаветной вере в Иисуса Христа?
• Являются ли храмы мормонов в
каком-либо смысле преемниками
библейского храма?
Статья, предлагаемая вашему вниманию, дает библейские ответы на эти
вопросы. Мы приглашаем читателей
внимательно изучить ее, держа под
рукой текст Библии.
Слова Христа, приведенные в Ин.
4:20-23 (см. цитату), подчеркивают три
важных момента, касающихся связи
ветхозаветного храма и с новозаветной
верой.
Продолжение на стр. 2
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Евреи были избранным Божьим
народом. Через них Господь уникальным образом открыл людям замысел искупления, в котором системе
храмового поклонения (включавшей в
себя скинию/храм, Аароново священство и жертвоприношения) отводилась
центральная роль. Хотя самаряне тоже
поклонялись Иегове (или Яхве, как, по
мнению современных ученых, следует
произносить это имя), единому и истинному Богу, они отвергли важные части
Его откровения в Писании1. В процитированном отрывке из Евангелия от
Иоанна Иисус называет их поклонение
ложным (ст. 22).
Библия предусматривает существование только одного храма2
(Вт. 12:5-27; 14:23-24; 16:2-17; 26:2;
Лев. 17:8-9), и вопрос правильного
места расположения храма был камнем
преткновения в отношениях иудеев и
самарян. Очевидно, что в этом споре
Иисус был на стороне иудеев3. Он прямо
отождествляет Себя с иудеями («мы
знаем, чему кланяемся…»), а в другом
отрывке называет иерусалимский храм
«домом Отца Моего» (Ин. 2:16).
Тем не менее, слова Иисуса в Ин.
4:23 ясно указывают на близкий
конец поклонения в стенах храма. Как
мы убедимся далее, Иисус заключил с
человечеством Новый Завет, согласно
которому Бог не обитает среди Своего
народа в здании храма, а пребывает в
Своем народе Духом Святым.

2

3

ИСТОКИ ХРАМА
Прежде, чем был построен иерусалимский храм, его функции выполняла
скиния — переносной прообраз храма.
Скиния была построена где-то в XIII-XV
столетиях до н. э.4 в соответствии с подробными указаниями, которые Моисей
получил от Бога на горе Синай (Исх.
25-27, 30, 35-40). Система храмового
поклонения — с ее скинией/храмом,
Аароновым священством и жертвоприношениями — является важной
составляющей Моисеева Закона, часто
именуемого «обрядовым законом».
Если нравственные положения Закона
Моисеева (Десять Заповедей) являются
отражением праведности Бога и показывают нам нашу глубокую духовную
нищету пред святым Богом5 («законом
познается грех» — Рим. 3:20; см. также
4:15; 5:13; 7:7), то обрядовый закон
демонстрирует искупительную Божью
любовь и Его милосердный дар искупления, прощения и примирения.
Ветхозаветное еврейское слово
kaphar, которое переводится на русский язык словом «искупить», означает
«выкупить, обменяв на что-то»6. С его
помощью описывается ритуал, когда
священник совершает кропление жертвенной кровью, тем самым «выкупая»
верующего. В сущности, идея искупления была стержнем всего, что было связано с системой храмового поклонения.
Об этом свидетельствуют три составных
части обрядового закона:

• Ветхий Завет предусматривал определенный способ искупления в виде
животных жертвоприношений 7. Для
этого годилось не всякое животное, а
только определенное Законом — чаще
всего, ягненок мужского пола. Закалывая животное, священник возлагал руку
ему на голову (Лев. 1:4; 3:8, 13; 4:15, 29,
33; 16:20-22). Этот жест символизировал перенесение греха человека на
заместительную жертву, которая вместо
грешника принимала на себя Божий
гнев. Жертвоприношения были прообразом смерти Христа, «Агнца Божьего,
Который берет на Себя грех мира» (Ин.
1:29; Ев. 10:10) и до самого Его пришествия носили предварительный характер
(Рим. 3:25, Ев. 9:15; 10:8-14).
• Священникам из рода Аарона была
отведена роль посредников в этих
искупительных жертвоприношениях.
В соответствии с недвусмысленным
предписанием Бога, служить священниками имели право только мужчины из
колена Левиина, кровные потомки Аарона (Чис. 3:10; Исх. 29:9; Чис. 18:1-7).
Мужчины из колена Левия, которые не
были кровными потомками Аарона, под
наблюдением священников выполняли в
храме вспомогательные работы в храме
(Чис. 3:5-9). В ходе недавнего научного
исследования, результаты которого
опубликовал уважаемый британский
альманах Nature, было обнаружено
генетическое родство между нашими
современниками-евреями, причисляющими себя к роду священников. Это
открытие придает веса их претензиям
на общую родословную, уходящую корнями на 3400 лет назад, к библейскому
Аарону8. Претензии церкви СПД на обладание восстановленным Аароновым
священством, напротив, идут вразрез
как с ясными требованиями Писания в
отношении родословной, так и с упомянутыми современными научными
исследованиями. Это еще один весомый аргумент против истинности Книги
Мормона. Последняя утверждает, что
нефийцы «соблюдали законы, уставы
и заповеди Господа, согласно закону
Моисееву» (2 Нефия 5:10; 25:24), но,
поскольку они были потомками Иосифа
(1 Нефия 5:17; или Манассии, одного из
сыновей Иосифа, Алма 10:3), а не Левия,
они не могли иметь действительного
Ааронова священства9.
• Скиния/храм была определенным местом, где следовало приносить искупительные жертвы. В Израиле был только
один храм — отражение того факта, что
есть только один Бог (Втор. 12:5, 13-14;
16:5-6), и гарантия от возможных искажений поклонения (3 Цар. 12:26-33).
Переносная скиния соответствовала
кочевому образу жизни Израиля во
время сорокалетних блужданий по
пустыне и в первые годы неустроенной
жизни в обетованной земле. Когда народ, наконец, перешел оседлой жизни,
Господь выбрал Иерусалим в качестве
места расположения постоянного храма
(3Цар. 8:44, 48; 11:13, 32, 36; 14:21; Пс.
77:68-70)10.

Бог открыл Давиду, отцу Соломона, как должен быть выглядеть храм (1
Пар. 28:11-19); он был так же обставлен, как и скиния, и был устроен аналогичным образом, разве что в два раза
больше размером (см. рисунок). Храм
времен Иисуса Христа был построен
по тому же данному свыше образцу,
только площадь прилегающих дворов
была увеличена.
ХРАМ КАК ПРЕДМЕТНЫЙ УРОК
Писание говорит, что Бог повелел
построить скинию (впоследствии храм),
потому что хотел обитать посреди Своего народа (Исх. 25:8; 3 Цар. 6:12-13).
Однако с точки зрения устройства и
совершаемых в нем обрядов храм был
предметным уроком — он иллюстрировал уникальные стороны иудейской
религии, а также подчеркивал отделенность грешного человека от Бога и трудность вхождения в Божье присутствие
на условиях Ветхого Завета11.
• Язычники не имели доступа в храм.
Тем, кто не принадлежал к избранному
народу, было позволено входить только
на площадь вокруг храма, так называемый «Двор язычников» (как сообщают
Евангелия, именно оттуда Иисус выгнал
продавцов и менял — Ин. 2:13-17)12.
Невысокая ограда, именуемая Soreg,
обозначала границу, которую под страхом смертной казни не мог переступить
ни один язычник13. Недопущение язычников было свидетельством особого положения, которое евреи, как избранный
Богом народ, занимали в соответствии
с Ветхим Заветом.
• Искупление греха — это необходимое
условие истинного поклонения. Жертвенник всесожжения находился прямо
перед единственным входом в святилище, подчеркивая тем самым, что Божьей
любви и одобрения достоин лишь тот
грешник, чьи грехи были возложены на
жертвенного ягненка. Главной задачей
системы храмового поклонения было
научить людей необходимости искупления грехов как предварительного
условия поклонения истинному и живому Богу. Как сказал Соломон в молитве
при освящении иерусалимского храма:
«И кто я, чтобы мог построить Ему дом?
Разве только для курения пред лицем
Его» (2 Пар. 2:6).
• Божье установление для ежедневного
освящения. Между алтарем и входом в
святилище стояла большая бронзовая
чаша, или умывальник. Вопреки учению
церкви СПД, она не использовалась для
крещений (Крещение — это установление Нового Завета) — священники
использовали ее для омовения после
жертвоприношений и перед началом
служения в святилище (Исх. 30:18-20; 2
Пар. 4:2-6). И если алтарь является прообразом оправдания (божественного
прощения, которое ведет к вечной жизни), умывальник является прообразом
освящения (или ежедневного очищения), которое позволяет прощенным, но
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несовершенным христианам находиться
в общении с Господом (Ин. 13:10; 1 Ин.
1:6-2:2).
• Только священники могли входить в
храмовое святилище. Святилище состояло из двух помещений: внешнего,
именуемого «Святым», и внутреннего,
отделенного толстой завесой и именуемого «Святым Святых». Обычные
верующие не могли входить ни в одно из
этих помещений; они не могли заходить
дальше жертвенника всесожжений в
храмовом дворе. Только священники
из рода Ааронова входили в храм, где
от лица народа служили в святом месте.
Поскольку церковь СПД позволяет входить в храм и даже принимать участие в
храмовых церемониях не-священникам,
храмы мормонов и в этом аспекте отличаются от библейских.
• Хотя простым людям не позволялось
ходить в собственно храм (святилище),
все знали о том, что внутри делают священники (см., например, Исх. 30:7-10;
Лев. 4:5-7; 24:1-9)14. Тот факт, что
церковь СПД настаивает на секретности своих храмовых обрядов, резко
контрастирует с общеизвестностью
происходившего в библейском храме.

совершенными приходящих» (10:118). Храмовые обряды не могли сделать грешных людей достойными войти в присутствие Божье и были только
временной мерой, учрежденной до
пришествия обещанного Искупителя
— Мессии Иисуса, — предвосхищая
окончательное и полное искупление,
которое Ему предстояло совершить.
ИИСУС И ХРАМ
Во время Своего земного служения
Иисус относился к иерусалимскому
храму как к назначенному свыше месту поклонения. Господь посещал его
в праздник кущей (Иоанна 7:10), проповедовал в его дворах (Мар. 14:49) и
проявил власть Мессии, когда увидел,
что менялы и торговцы оскверняют
Двор язычников, и восстановил порядок, назвав храм «домом Отца Своего»
(Ин. 2:16).
Однако в Евангелиях записано и

• Недоступность Святого Святых. Это
внутреннее помещение, отделенное
от Святого толстой завесой, было местом особого Божьего присутствия15.
Входить за завесу мог один только
первосвященник, и то лишь один раз
в год, в День Очищения (Yom Kippur,
Лев. 16:2, 34; Ев. 9:7). И, опять-таки,
ничто из того, что первосвященник
делал за завесой, не было тайной16,
все это подробно описано в книге Лев.
16:2-34.

Почему Святое Святых было
недоступно? Новозаветное Послание к евреям дает богодухновенное объяснение ограничениям
ветхозаветного рукотворного храма:
«Дух Святый показывает, что еще не
открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния» (Ев. 9:8). Система
храмового поклонения в божественном домостроительстве носила временный характер. Она предвосхищала грядущее искупление Христово, но
сама по себе не могла примирить Бога
и человека (Ев. 10:4). Толстая завеса в
святилище и ежедневные жертвоприношения служили постоянным напоминанием об этом. Эти ограничения поразительным образом контрастируют
с привилегиями, дарованными верующим в соответствии с Новым Заветом.
Благодаря тому, что Христос завершил
дело искупления, завеса — более того,
вся система храмового поклонения —
была упразднена, и сегодня Бога приглашает всякого истинно верующего
«приступить с дерзновением к престолу благодати» (Ев. 4:14-16).
Храм с его жертвоприношениями
и священниками, как напоминает нам
Послание к евреям, «не может сделать

Новый храм мормонов в Киеве
пророчество Иисуса о грядущем разрушении иерусалимского храма (Мф.
24:1-2), а в беседе с женщиной-самарянкой Он сказал, что скоро на смену
поклонению в храме придет поклонение в Духе, для которого рукотворный
храм не нужен (Ин. 4:21, 23). Вечером
накануне Своей смерти, во время Тайной Вечери, Иисус объявил об установлении Нового Завета, основанного не
на крови жертвенных животных, а на Его
Собственной крови (Мф. 26:28). В новозаветном Послании к евреям (главы
5-10) подробно объясняется, каким образом этот Новый Завет упраздняет и
заменяет каждое из трех составляющих
ветхозаветного обрядового закона:
• Иисус — Первосвященник высшего священства. В отличие от священников из
рода Ааронова, которым приходилось
приносить жертвы за собственные
грехи, которые умирали и нуждались в
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замене, Иисус — безгрешный и вечный
Первосвященник (Ев. 7:23, 27).
• Иисус принес неизмеримо высшую и
по-настоящему действенную жертву.
Ветхозаветные жертвы приходилось
приносить снова и снова, и это свидетельствовало о том, что они не могли
в действительности искупить грех
(Ев. 9:9-10:4). Напротив, Иисус, Агнец
Божий, принес Себя в жертву раз и
навсегда. Писание говорит, что грехи
ветхозаветных верующих Бог также
прощал в счет будущей жертвы Христа
(Рим. 3:25; Ев. 9:15).
• Иисус служит в высшем храме — в
небесном святилище, — прообразом
которого было Святое Святых иерусалимского храма (Ев. 9:11, 24).

ЗАВЕСА РАЗОРВАНА
Вслед за разрушением великолепного иерусалимского храма в 70 г. н. э.
римский император своим указом
запретил евреям жить в Иудее17.
Последовавшие за этим столетия
рассеяния евреев имели столь катастрофические последствия, что
даже те нынешние евреи, которые
причисляют себя к роду священников, не имеют доказательств своего
происхождения, которые сочли бы
достаточными в древнем Израиле
(Ез. 2:62; Неем. 7:64). Так, Божьим
провидением, храм был разрушен,
а ветхозаветное служение священников и жертвоприношения закончились18.
Впрочем, в Божьем замысле искупления необходимость в иерусалимском храме с его священниками
и жертвоприношениями отпала еще
сорока годами раньше, когда Иисус
произнес с креста Свои последние
слова: «Совершилось!» (Ин. 19:30).
Ибо в тот самый миг, когда Иисус
испустил дух, — об этом повествуют три из четырех Евангелий
— произошло нечто необычайное:
«…завеса в храме раздралась надвое,
сверху донизу» (Мф. 27:51; см. также
Мар. 15:38; Лук. 23:45). Чтобы полностью оценить значение этого события,
следует вспомнить, что в Евангелии
от Иоанна образ скинии используется
для описания Личности Иисуса Христа:
«Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели
славу Его…» Греческое слово eskenosen
(«обитало») буквально означает «обитать или жить в палатке, шатре, скинии».
В Лице Иисуса Христа Божья слава,
обитавшая за завесой ветхозаветного
храма, явилась, облеченная в человеческую плоть; в Послании к евреям 10:20
тело Иисуса прямо названо «завесой»
(«через завесу, то есть плоть Свою»).
И не забывайте, что Сам Иисус, когда
иудеи потребовали знамения, подтверждающего, что Он вправе очистить
храм, указал на Себя как на истинный
храм: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его… А Он говорил о храме
тела Своего» (Ин. 2:19, 21). Итак, если в
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Лице Христа Бог обитал среди нас, а Его
тело было завесой, скрывавшей полноту божественной славы, Его смерть
поистине можно назвать разрывом этой
завесы.
Если верить преданиям иудейских
раввинов, толстая храмовая завеса
была так прочна, что даже две упряжки волов, тянущие в разные стороны,
не могли бы ее разорвать19. То, что в
момент смерти Христа эта завеса разодралась сверху донизу, несомненно,
было сверхъестественным Божьим
вмешательством — ответом свыше на
окончательную жертву Христа, благодаря
которой каждый, кто откликается на Божий призыв искренней сердечной верой,
получает в дар свободный доступ в Его
присутствие (Ев. 4:16; 6:19; 10:19-22).
ХРАМ БЕЗ СТЕН
В Новом Завете христианская Церковь именуется «телом Христа» (1 Кор.
12:12-13; Рим. 12:5; Еф. 4:4; 5:30-32). Эта
метафора возвещает нам замечательную
истину о том, что воскресший и вознесенный Христос обитает в истинно верующих
посредством Духа Святого, Который
новым и более полным образом был
излит на них по окончании спасительного труда Христа (Ин. 7:39; Дн. 1:8; 2:1).
Именно сообщество верующих из разных
христианских конфессий и является тем
«духовным храмом», который пришел на
смену рукотворному зданию ветхозаветного храма. Поэтому апостол Павел
напоминает коринфским христианам:
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и

Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).
Аналогичным образом, в 1 Тимофею 3:15
он говорит о «доме Божием, который есть
Церковь Бога живого», а апостол Петр
называет христиан «живыми камнями»,
из которых Бог строит «духовный дом»
(1 Пет. 2:5). Вне всяких сомнений, это и
есть подлинный храм новозаветной веры,
которому не нужны стены.
В начале этой статьи мы задались
тремя вопросами. Во-первых, в чем заключалось практическое и богословское
значение храма? Как мы убедились,
храм был видимым свидетельством
того, что мы должны приходить к Святому Богу на Его условиях и посредством
искупления.
Во-вторых, какое отношение храм
имел к новозаветной вере в Иисуса
Христа? Мы убедились, что в Лице Иисуса Бог обитал среди нас, чтобы мы
могли видеть Его славу, для которой
ветхозаветная скиния/храм была лишь
тусклым отражением. Пролив Свою
кровь на кресте, Иисус вместо грешных
и виновных людей исполнил требования
Божьего Закона, прообразом которых
были ветхозаветные животные жертвоприношения. На основании завершенного труда Христова Святой Дух
по-новому изливается на Божий народ,
так что христианская Церковь — все, кто
истинно прилепляется к одному Христу
искренней и сердечной верой, — становится «телом Христа», духовным храмом, в котором отныне обитает Бог.
Наконец, являются ли храмы мормонов в каком-либо смысле преемниками
библейского храма?20 Отвечая на этот

СНОСКИ
1. История самарянской религии началась с восстания десяти северных колен Израилевых в царствование Ровоама, сына Соломонова (3 Цар. 12). Впоследствии северное царство стали называть
Израилем или Самарией, а южное — которым правили потомки
Давида — Иудеей. Поскольку Иерусалим и храм находились на
территории Иудеи, царь Израиля построил два собственных
храма, чтобы удержать своих подданных от ухода в Иудею для
поклонения в Иерусалиме. Естественно, самаряне отвергали все
книги Ветхого Завета, кроме Пятикнижия Моисеева, поскольку
все последующие ветхозаветные книги были полны упоминаний
об Иерусалиме как месте, которое Бог избрал, чтобы «водворить
там имя Свое», а также о вечном завете, который Бог заключил с
Давидом и его потомками как законными правителями Израиля.
2. Народы, о которых повествует Книга Мормона, построили множество храмов (напр., Алма 16:13; 23:2; 26:29), что противоречит
ясному библейскому указанию.
3. В Ветхом Завете есть множество недвусмысленных упоминаний
о том, что Бог избрал Иерусалим (Сион) в качестве места, где бы
«пребывало имя Его» в храме (напр., 3 Цар. 8:44, 48; 11:13, 32,
36; 14:21; 4 Цар. 21:7; 23:27; 1 Пар. 28:4; 2 Пар. 6:6; 7:12, 16; Пс.
77:67-68; Ис. 18:7).
4. По некоторым консервативным оценкам, исход евреев из Египта
состоялся в XV столетии до н. э. (см., к примеру, Merrill F. Unger.
Archaeology of the Old Testament, Grand Rapids, MI: Zondervan,
1954, pp. 140-152). Однако большинство исследователей, в том
числе и немало консервативных, датирует это событие концом XIII
столетия до н. э. (см., к примеру, William Sanford LaSor, David Allan
Hubbard, Frederic W. Bush. Old Testament Survey, Grand Rapids,
MI: Eerdmans, 1996, pp. 59-60; John Bright. A History of Israel,
Philadephia, PA: Westminster, 1981, pp. 123-24).
5. В Мф. 5:21-28 Иисус показывает, что действительные требования
Божьего закона касаются не внешней благопристойности, а расположения сердца. Так, сердечная ненависть — это нарушение
заповеди «Не убий», сердечное вожделение — это нарушение
заповеди «Не прелюбодействуй». С точки зрения такого понима-
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вопрос, мы отметили ряд моментов, в
которых храмы мормонов противоречат
библейскому откровению:
• Церковь СПД построила много храмов,
тогда как Божье откровение предусматривает существование только одного.
• Аароново священство мормонов не соответствует библейским требованиям о
кровном родстве.
• В мормонские храмы могут входить не
только священники, тогда как доступ в
библейский храм был запрещен всем,
кроме священников.
• В библейском храме не совершался ни
один обряд из тех, что совершаются в мормонских храмах (эндаумент, крещение за
умерших и бракосочетание на вечность),
— он был предназначен для искупления
грехов, без которого нельзя было поклоняться истинному и живому Богу21.

Иисус упразднил Ветхий Завет, частью которого был библейский храм,
и учредил Новый Завет на основании
Своей искупительной жертвы, принесенной раз и навсегда. В соответствии
с этим Новым Заветом Он теперь является для верующих «Великий Первосвященником» и совершает служение
в небесном святилище (Ев. 4:14-16).
Поэтому идея новозаветного здания
храма противоречит сама себе — она
перечеркивает завершенный труд
Христа и возвращает нас во времена
Ветхого Завета.

Лук П. Уилсон

ния Закона Божьего, кто отважится сказать, что в совершенстве
его исполняет (2 Пар. 6:36; Рим. 3:19-20)?
R. Laird Harris, ed. Theological Wordbook of the Old Testament,
Chicago, IL: Moody Press, 1980, Vol. 1, pp. 452-53.
Новозаветное Послание к евреям объясняет, что ветхозаветные
животные жертвоприношения не могли по-настоящему искупить
грех (Евреям 10:4) и представляли собой временное установление, действовавшее только до пришествия Иисуса Христа,
предзнаменованием Чьей крестной смерти они были (Евреям
7:23-27; 9:6-10; 10:1-4).
Это исследование, проведенное под руководством проф. Карла
Скорецки из Медицинского центра им. Рамбама при Израильском технологическом институте (Хайфа), «обнаружило между
иудейскими священниками и их соотечественниками-мирянами
явное различие с точки зрения частоты обнаружения гаплотипов
Y-хромосомы». Та же генетическая общность была обнаружена и
у тех представителей сефардов и ашкенази, которые причисляют
себя к роду священников. Y-хромосома есть только у мужчин и
передается по отцовской линии. (См. «Y Chromosomes in Jewish
Priests», Nature, vol. 385, 2 January 1997, p. 32).
В Книге Мормона имя «Аарон» упоминается 48 раз, но ни разу
применительно к библейскому Аарону или к священству Ааронову.
Вот еще несколько понятий из храмовой жизни, которые употребляются в Ветхом Завете (в скобках указано число упоминаний), но
полностью отсутствуют в Книге Мормона: «умывальница/умывальник» (13), «курение» (121), «ковчег завета» (48), «сыновья Аароновы» (97), «крышка/крышка ковчега» (23),«день очищения» (21),
«праздник кущей» (17), «Пасха» (59), «дом Господень» (627).
Долгое временя скиния находилась в Силоме, в уделе Ефрема.
Однако Иегова Сам избрал гору Сион в Иерусалиме («в городе
Давида») в Иудее в качестве места, где Он «водворит имя Свое».
Избрание Иерусалима имеет прямое отношение к завету, который
Бог заключил с Давидом, и в соответствии с которым потомки
Давида всегда будут править Божьим народом. Говоря словами
псалмопевца, Бог «отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не
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Мормонский миф о «вечных семьях»

объединены с праведными членами
своей семьи» (с. 302).
Легко понять, почему это учение так
привлекает людей — ведь оно взывает
к нашему естественному желанию сохранить лучшие и самые близкие отношения не только в этой жизни, но и в
вечности.

из благословений вечной жизни описывается в упомянутом выше церковном
учебнике так: «Мы сможем возвыситься, подобно Богу, и получить полноту
радости» (с. 242). В том же учебнике о
тех, кто достиг возвышения, говорится:
«Они станут богами» (с. 302).
Если верить учению мормонов,
люди способны стать богами потому,
что и Сам Бог Отец когда-то был человеком — таким же, как мы, — и Ему тоже
пришлось пройти весь путь, ведущий к
обретению божественности. Краткой
суммой этого учения можно назвать известную мормонскую поговорку, которую Лорензо Сноу, пятый пророк церкви СПД, якобы получил от Бога в откровении: «Таким, как сейчас человек, Бог
однажды был: таким, как Бог сейчас,
человек может быть» (Ensign, February
1982, pp. 39–40). Однако это учение
полностью противоречит христианскому и библейскому учению о том, что Бог
всегда был Богом (Пс. 89:3), и что кроме
Него нет других Богов (Ис. 43:10). Поэтому некоторые высокопоставленные
мормоны отрицают — иногда прямо
перед журналистами и собственными
последователями, — что церковь СПД
учит чему-либо подобному.

Цель — стать богами

Мормоны и жизнь после смерти

Ключевым элементом мормонских
представлений о вечной совместной
жизни родителей и детей является
учение о том, что супружеские пары,
заключившие брак в храме, могут достичь возвышения и сами стать богами.
Во время дней открытых дверей об
этой главной задаче храмовых обрядов
говорят редко и мало, но на самом деле
они занимают центральное место в вероучении церкви СПД. К примеру, одно

Представления мормонов о посмертной участи включают в себя веру
в существование трех основных мест
пребывания умерших, именуемых
«царствами». Вечная судьба человека
зависит от выборов, которые он делал
на земле, и для тех, кто имел возможность обратиться в религию мормонов,
но не захотел, возможность дальнейшего прогресса исключена (Основы
Евангелия, с. 296-298).

Десятки тысяч людей знакомятся
с учением Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (иначе известной
как мормонская церковь или церковь
СПД), встречаясь на улице с молодыми опрятными миссионерами или
посещая широко рекламируемые дни
открытых дверей, которые эта церковь
устраивает во вновь построенных храмах по всему миру. Одна из самых привлекательных и самых известных идей
учения мормонов заключается в том,
что благодаря обрядам, которые совершаются в их храмах, супружеские
пары и их дети могут остаться вместе навсегда. В популярном учебнике
церкви СПД говорится:
Семьи могут быть вместе на вечность.
Чтобы насладиться этим благословением, мы обязательно должны заключить брак в храме. Если люди женятся
вне храма, их брак прекращается со
смертью одного из супругов… Если мы
будем подчиняться заповедям Господа, то члены нашей семьи — муж, жена
и дети — навсегда останутся вместе.
Смерть не сможет разлучить нас (Основы Евангелия, изд. 2009 г., с. 228).

Мормоны утверждают, что одно из
главных благословений и привилегий
членства в церкви СПД — это возможность заключить брак в храме, а потом
при помощи особого обряда ритуально
«запечатать» с собой детей, чтобы после смерти семья оставалась вместе
навсегда. Церковь СПД учит: «Все организации и программы Церкви предназначены для того, чтобы укрепить каждого из нас и помочь нам вечно жить
с нашей семьей» (Основы Евангелия, с.
230). Кроме того, она утверждает, что
достигшие возвышения «будут навеки
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11.
12.
13.
14.

15.

избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил…
и избрал Давида, раба Своего…» (Пс. 77:67-70). Этим еще раз
подчеркивается, что библейское откровение предусматривает
существование только одного храма.
Текст адаптирован из статьи 4319 в Thompson Chain Reference
Bible (NIV).
Mф. 21:12-13; Mар. 11:15-17; Ин. 2:14-17.
Однажды на апостола Павла набросились разъяренные иудеи,
которые ошибочно подумали, что апостол провел за эту ограду
язычника (Дн. 21:27-29).
Об осведомленности простых людей и их интересе к служению
священников в святилище свидетельствует евангелист Лука.
Одной из повседневных обязанностей священника было возжигать благовонные курения — символ молитвы (Пс. 140:2; Отк.
5:8; 8:4) — на жертвеннике курения, который стоял прямо перед
завесой. Библия говорит, что, пока священник Захария выполнял
свои обязанности, «все множество народа молилось вне во время
каждения» (Лук. 1:10). Молились они, без сомнения, о том, чтобы
служение, которое Захария совершал от их имени, было приятным
в очах Господа.
Еврейский текст Ветхого Завета различает между трансцендентным присутствием Бога (yashab), и Его временным пребыванием
(shakan) в ветхозаветном храме. Соломон явно сознавал это,

16.
17.
18.

19.
20.
21.

когда молился: «Я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы
пребывать (shakan) Тебе во веки». Далее в молитве он признает,
что никакой земной храм не может служить местом трансцендентного присутствия бесконечного Создателя неба и земли:
«Поистине, Богу ли жить (yashab) на земле? Небо и небо небес
не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил» (3
Цар. 8:12-27).
Библия предостерегает христиан от участия в тайных ритуалах
(Мф. 10:26-27; Еф. 5:11-12), и Иисус также подтвердил: «Я говорил
явно миру… и тайно не говорил ничего» (Ин. 18:20).
Иосиф Флавий. Иудейская война IV:4-6.
Ян Риддербос, профессор Ветхого Завета из реформатской
семинарии в Кемпене, Ниделанды, отмечает, что централизация
поклонения в одном храме способствовала введению Нового
Завета после разрушения храма. См. J. Ridderbos. Deuteronomy,
Grand Rapids, MI: Zondervan, 1982, p. 152.
Цит. по M. R. DeHaan. The Tabernacle, Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1955, p. 115.
В самой Книге Мормона сказано, что Нефий построил храм «наподобие храма Соломонова» (2 Нефия 5:16).
Если воспользоваться словами Соломона, произнесенными в
молитве во время освящения иерусалимского храма, «кто я, чтобы
мог построить Ему дом? Разве только для курения пред лицем
Его» (2 Пар. 2:5).
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• Низший из трех основных уровней,
именуемый Телестиальным Царством,
уготован «лжецам, чародеям, прелюбодеям, блудникам» — тем, кто не принял
евангелие мормонов ни на земле, ни в
духовном мире. Он будут страдать в аду
за свои собственные грехи до начала
Тысячелетия, после чего воскреснут и
унаследуют это Телестиальное Царство,
где их будет посещать Святой Дух; но
они будут навеки отделены от Бога Отца
и Иисуса.
• Второй уровень именуется Террестриальным Царством и предназначен для
«почтенных» людей, которые отвергли
мормонскую религию на земле, но приняли ее в духовном мире. В это место
церковь СПД помещает большинство
религиозных людей, которые никогда
не были мормонами. Кроме того, здесь
же будут мормоны, которые оказались
недостаточно «доблестными». Тех, кому
суждено провести вечность здесь, будет
навещать Иисус Христос, но не Небесный Отец.
• Доступ на высший уровень, именуемый
Целестиальным Царством, открыт только членам церкви СПД. Только супругимормоны, достигшие этого царства и
«запечатавшие» с собой своих детей,
могут провести вечность вместе. Этот
уровень, в свою очередь, также делится
на три подуровня, и достигшие этого
высшего уровня могут прогрессировать
дальше, чтобы стать Богами и богинями.
В ходе этого прогресса они станут подобны Богу. Каждый из этих новых Богов
будет поставлен во главе своего собственного мира, и в этих мирах они произведут на свет духовных детей — точно так
же, как, по словам мормонов, это было
с нашими Небесным Отцом и Небесной
Матерью. Как только Бог и его вечная
жена произведут на свет достаточное
количество духовных детей, он также сотворит планету наподобие нашей Земли
и пошлет на нее своих духовных детей,
чтобы они облеклись в физические тела,
претерпели испытания и обрели опыт
земной жизни. Для этих людей он будет
Богом, а они будут молиться ему, поклоняться ему и, в свою очередь, пойдут
путем вечного прогресса.
• О четвертом уровне — самом низшем и
самом ужасном — говорится мало и редко. Этот уровень именуется Тьмой внешней и представляет собой мормонский
ад — место, где сатана и дух бесовские
пребудут навечно в непрекращающихся
мучениях. Единственные из людей, кто
попадет туда, — те, кто знали истину,
но потом отвергли ее, подобно Иуде. В
наши дни это те, кто присоединяется к
церкви СПД, получает «свидетельство»
об истинности мормонского евангелия,
а потом отвергает его, отвергая тем
самым Святого Духа.

Вечная семья
Если верить учению мормонов, надежда на «вечную семью» может быть
только у тех, кто стал членом церкви

СПД, за свою верность был признан
достойным войти в мормонский храм
и совершил там все необходимые обряды. Супруги, не заключившие брак
в храме, не связаны вечными узами, и
их дети не могут быть с ними «запечатаны». А как насчет супружеских пар,
который, будучи верными мормонами,
посвящают своей религии всю жизнь?
Каковы шансы, что они будут вознаграждены вечной жизнью вместе со своими детьми?
Для супружеских пар, заключивших
брак в мормонском храме, существуют
три возможных сценария. Давайте их
рассмотрим.
Сценарий №1. Наихудший вариант:
родители — достойные мормоны, но их
дети отреклись от мормонской веры
• Супруги заключают брак в храме
• Их дети «запечатаны» с ними или рождены в мормонской церкви
• Их дети отрекаются от мормонской
веры
• Родители становятся богами, создают и
населяют собственный мир
• Их дети навеки оказываются во тьме
внешней или в низшем царстве
• Родители полностью и навеки разделены с детьми

Сценарий №2. Обычный вариант: родители — достойные мормоны, их дети
остаются мормонами, но оказываются
недостойными войти в храм
• Супруги заключают брак в храме
• Их дети «запечатаны» с ними или рождены в мормонской церкви
• Их дети недостаточно верны или «доблестны», а потому недостойны возвышения
• Родители становятся богами, создают и
населяют собственный мир
• Их дети навеки оказываются в террестриальном царстве или на низшем уровне
целестиального царства
• Дети навеки отделены от родителей

Сценарий №3. Идеальный вариант:
родители — достойные мормоны, и их
дети — тоже достойные мормоны
• Супруги заключают брак в храме
• Их дети «запечатаны» с ними или рождены в мормонской церкви
• Их дети остаются верными, выходят
замуж за мормонов или женятся на
мормонках и достойны возвышения
• Родители становятся богами, создают и
населяют собственный мир
• Их сын заключает в храме брак с верной
мормонкой, они становятся богами,
создают и населяют собственный мир
• Сын и его родители навеки оказываются
в разных мирах
• Их дочь заключает в храме брак с верным
мормоном, и они становятся богами
• Дочь и ее родители навеки оказываются
в разных мирах
• Семья навсегда разделена, потому что
каждый ее член занят исполнением

обязанностей Бога в собственном мире.
(Мормоны могут возразить, что Боги
имеют возможность «навещать» друг
друга, однако периодические визиты в
гости едва ли можно описать как жизнь
«вместе навсегда».)

Жестокая реальность такова, что в
рамках мормонского мировоззрения
у семьи нет возможности быть навсегда вместе — во всяком случае, в том
смысле, который обычно вкладывают в
понятие семейной жизни. Церковь СПД
придала своему Богу образ человека, и
это естественным образом приводит к
тому, что даже в лучшем из возможных
сценариев вечные мормонские семьи
будут сталкиваться с теми же печальными реалиями жизни, что и земные
семьи: дети вырастают, вступают в
брак, уезжают, заводят собственных
детей, которые тоже вырастают, вступают в брак и уезжают — в буквальном
смысле в другой мир. Во всех остальных сценариях разделение носит полный и вечный характер — родители и
дети оказываются в разных царствах,
границы которых навеки закрыты.

Христианская альтернатива:
единая семья вместе и навсегда
Между тем, библейское и христианское учение обещает гораздо более
радостную перспективу. Все, кто приходит к Христу с верой и покаянием
(независимо от церковного членства и
конфессиональной принадлежности),
становятся приемными сыновьями и
дочерьми Бога (Еф. 1:5; Рим. 8:23; 9:4).
Бог обещал сотворить новую землю и
новое небо. Здесь все мы будем жить
в праведности как единая вечная семья во главе с Богом — Отцом, Сыном
и Святым Духом. Нам не придется заботиться о дальнейшем возвышении и
развитии нашего божественного статуса — все мы будем пребывать в восторженном, благодарном и радостном
поклонении нашему Богу, в Котором
мы обретем всю любовь, всю полноту,
весь мир и весь смысл бытия, и в общении с Ним. Супруги и дети (а равно
и родители, дедушки и бабушки, дяди
и тети, двоюродные браться и близкие
друзья), уверовавшие в Иисуса Христа
поистине будут вместе навсегда; и все
прежние земные отношения поблекнут в сравнении с близостью, которую
мы будем иметь в присутствии нашего
Творца, Спасителя, Искупителя, Господа, Жениха и Бога (см. Отк. 21-22).
Только в Иисусе Христе и только через
Него (и вне мормонизма) мы обретем
прощение, спасение, подлинную радость и довольство, а также обетование светлого будущего, в котором мы
вечно будем одной большой и счастливой семьей.

Джоел Б. Гроут
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Проблемы с Книгой Авраама
У мормонов есть четыре книги,
которые они считают Писанием: Библия, Книга Мормона,
Драгоценная Жемчужина и
Учение и Заветы. Драгоценная
Жемчужина включает в себя
Книгу Моисея, Книгу Авраама
и Писания Джозефа Смита (его
собственный перевод отрывка
из Евангелия от Матфея и выдержки из «Истории Церкви»).
Особый интерес представляет Книга Авраама. В 1835 году Смит приобрел
несколько мумий, к которым прилагались древние египетские папирусы.
Смит утверждал, что способен сделать
перевод папирусов, потому что они
якобы были написаны на том же языке,
что и Книга Мормона, — на «измененном египетском». Закончив перевод
рукописей, он заявил, что одна из них
содержит Книгу Авраама — книгу, написанную рукой самого Авраама.
С Книгой Авраама есть проблемы
Среди папирусов Книги Авраама
было несколько рисунков с египетскими письменами, факсимиле которых
впоследствии были опубликованы в

мормонской газете Times and Seasons.
После гибели Смита в 1844 году папирусы были утеряны. В 1967 году сотрудники музея искусств Метрополии в НьюЙорке снова нашли рукописи в своих
архивах и вернули находку мормонской
церкви, которая подтвердила их подлинность и опубликовала их. Редакция
журнала Dialogue: A Journal of Mormon
Thought обратилась к трем известным
египтологам с просьбой перевести папирусы. У мормонов не было причин для
опасений. Поскольку Джозеф Смит, как
они полагали, был истинным пророком,
современный перевод не будет сильно
отличаться от перевода Смита. Тем не
менее, ставки были высоки. Перевод
египтологов мог либо подтвердить, что
Джозеф Смит — истинный пророк, либо
изобличить его как обманщика. Более
того, если бы оказалось, что Смит серьезно ошибся в своем переводе Книги Авраама, это означало бы, что мы не можем
доверять и его переводу Книги Мормона,
которая, по его собственным словам,
была написана на том же языке.
Перевод был поручен двум профессорам-египтологам из Чикагского
Университета: Джону Уилсону и Клаусу
Байеру, — а также профессору-египтологу из Университета им. Брауна Ричарду Паркеру. И вот, к каким выводам они
пришли:

Джон Уилсон заявил, что текст, использованный Смитом для перевода Книги
Авраама, на самом деле представляет
собой «погребальный текст позднейших
времен, так называемую Книгу Дыханий». Книга Дыханий — это древний
египетский документ, который клали в
гробницу вместе с телом усопшего, чтобы указать ему путь в посмертной жизни
(становится понятно, почему папирусы
Джозефа Смита были найдены среди
купленных им мумий). Уилсон также заявил, что один из рисунков, помещенных
Смитом в Книгу Авраама, в действительности представлял собой hypocephalus
— «картонный диск, который египтяне
в конце истории Древнего Египта помещали под голову мумии»1.

Клаус Байер заявил, что папирусы,
которые Смит принял за Книгу Авраама, на самом деле представляли собой
«Пропуск Дыханий, принадлежащий
жрецу по имени Гор»2. Это еще одно
название египетской Книги Дыханий.
Байер составил пословное сравнение
своего перевода с переводом Джозефа
Смита. Нетрудно заметить, что между
текстами нет ни малейшего сходства.
Например, иероглиф, который Байер
переводит как определенный артикль
(«the»), Джозеф Смит перевел таким
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образом: «Этот же священник принес в
жертву в то же время трех девственниц
на том же жертвеннике, которые были
дочери Онитаха, одного из царственных
потомков по прямой линии от чресл
Хама. Эти девственницы были принесены в жертву из-за их добродетели;
отказались они поклоняться богам из
дерева или камня, поэтому и были убиты
на этом жертвеннике»3.
Ричард Паркер тоже идентифицирует папирусы, которые Джозеф Смит использовал для перевода Книги Авраама,
как Книгу Дыханий4.
Эти результаты были для мормонской церкви полной катастрофой. Джозеф Смит не имел малейшего представления, что он делает, когда переводил
папирусы, создавая Книгу Авраама.
Несомненно, это ставит под сомнение и
его способность сделать перевод Книги
Мормона с золотых листов, которые,
как и Книга Авраама, были написаны на
«измененном египетском» языке.
Попытки мормонов дать удовлетворительное объяснение проблемам
Книги Авраама не привели к успеху
Мормонские миссионеры, постучавшие
в вашу дверь, будут шокированы, если вы
упомянете о проблемах Книги Авраама.
Некоторые из них даже не подозревают,
что такая проблема существует. Другие
слышали о «натяжках», но не знают,
насколько они серьезны. Мормонские
ученые также не преуспели в попытках
найти приемлемое объяснение. Давайте
рассмотрим самые распространенные
ответы.

А

«У нас нет оригинальных рукописей,
с которых Джозеф Смит перевел
Книгу Авраама. Они еще не найдены».
Тем не менее, Клаус Байер доказал, что
эти папирусы сегодня находятся у нас в
руках. Ко всему прочему, они идентичны
репродукциям, опубликованным в мормонской газете Times and Seasons (см.
например, выпуски за 1 марта и 16 мая
1842 года).
«Сравнивая Книгу Авраама с другими древними писаниями об
Аврааме — такими, как иудейский мидраш, Апокриф Бытия (найденный среди
Свитков Мертвого Моря), Апокалипсис
Авраама, Завет Авраама и Книга Еноха,
— вы увидите, что они согласуются друг
с другом по целому ряду моментов. Это
примечательно, поскольку в 1842 году
Джозеф Смит никак не мог знать об этих
авраамических писаниях. Их либо еще
ни разу не привозили в Соединенные
Штаты, либо и вовсе еще не нашли. Так
что Джозеф Смит не мог все это выдумать». Иудейский мидраш включает в
себя истории, авторы которых попытались взять отрывки из Ветхого Завета и
применить их к другому времени, одновременно предлагая ответы на вопросы,
которые Ветхий Завет оставляет без ответов. Составление мидраша началось
еще до завершения Ветхого Завета и
продолжалось до конца V столетия н. э.5
Хотя значительная часть мидраша была
опубликована только в конце XIX или на-
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чале XX века6, почти две тысячи лет этот
материал передавался из поколения
в поколение в устрой форме. Многие
истории были изданы в виде небольших
неформальных сборников7.
Первые евреи прибыли в колонии
Нового Света в 1654 году8. К 1655 году в
родном для Джозефа Смита штате НьюЙорк возникла первая еврейская община
в США — Shearith Israel9. Почти 200 лет
спустя Смит занялся изучением иврита.
Мормонская церковь наняла известного
профессора-еврея по имени Джошуа
Сейшес, чтобы обучал Джозефа Смита
и некоторых мормонских старейшин10.
Поскольку мидраш (в устной форме,
конечно) был известен в Соединенных
Штатах при жизни Смита, а Смит жил
не так уж далеко от первой еврейской
общины в США, нетрудно предположить, как он мог познакомиться с этим
материалом. В чудесных откровениях не
было никакой нужды.
А что насчет остальных документов? Несколько раз мормоны говорили
мне, что ряд древних рукописей, в том
числе один из Свитков Мертвого Моря,
подтверждают достоверность Книги
Авраама, поскольку их содержание
очень похоже. Один известный ученыймормон утверждал, что в перечисленных
выше книгах есть много параллелей с
Книгой Авраама, и это доказывает, что
Джозеф Смит получил перевод Книги
Авраама посредством божественного
вдохновения, так как в те времена он
просто не мог быть знаком с этими документами. Должен признаться, что этот
аргумент звучал довольно убедительно,
— пока я не отправился в библиотеку, не
нашел и не прочел эти тексты11. Вот, какие «многочисленные» и «очень явные»
параллели я обнаружил.
• И Книга Авраама, и Апокриф Бытия повествуют о путешествии Авраама в Египет.
Однако Библия тоже говорит об этом.
Поскольку Джозеф Смит был хорошо
знаком с Библией, в содержании Книги
Авраама нет ничего необычного.
• И Книга Авраама, и Апокалипсис Авраама, и Завет Авраама рассказывают
о покушении на жизнь Авраама. Однако контекст этих историй уничтожает
всякую видимость сходства. В Книге
Авраама языческий священник пытается
принести Авраама в жертву египетским
богам на родине Авраама. В Апокалипсисе Авраама Авраам борется со злым
духом. В Завете Авраама Аврааму приходит время умереть своей смертью, и он
отказывает архангелу Михаилу в просьбе
сопровождать его в Рай.
• И Книга Авраама, и Апокалипсис Авраама упоминают Божье обетование
произвести от потомков Авраама народ.
Впрочем, Библия тоже сообщает об
этом. Так что ничего необычного в этой
подробности Книги Авраама нет — ведь
Смит был знаком с Библией.
• В Книге Авраама говорится, что Бог велел
Аврааму солгать фараону о своей жене,
чтобы спасти свою жизнь. В Апокрифе

Бытия есть, возможно, единственная
настоящая параллель с Книгой Авраама. Этот документ гласит, что Авраам в
Египте увидел вещий сон, побудивший
его солгать о своей жене, чтобы спасти
свою жизнь. Библия упоминает ложь Авраама, но подчеркивает, что это была его
собственная идея, а не Божья. В Библии
нет ни одного случая, когда Бог одобрил
бы ложь. Верно как раз обратное (см. 1
Цар. 15:29; Пс. 5:6, 33:14; Пр. 12:22, 30:8;
Ев. 6:18). Даже прочие писания мормонов категорически осуждают ложь (Ефер
3:12, УиЗ 10:28).
• И Книга Авраама, и Книга Еноха содержат
божественное откровение о сотворении
мира. Однако эти повествования явно
различаются. В Книге Авраама историю
сотворения мира Аврааму открывает
Бог. В Книге Еноха ангел рассказывает
о сотворении Еноху. Книга Авраама упоминает о «Богах», принимавших участие
в творении. Книга Еноха говорит только
об одном Боге. История сотворения
мира, приведенная в Книге Авраама,
имеет много параллелей с библейской
историей, и потому в ней нет ничего необычного. История же сотворения мира
из Книги Еноха не имеет ничего общего
с библейской.

Так где же пресловутые параллели?
Одно призрачное сходство — и все! Все
утверждения, что между Книгой Авраама
и другими древними документами есть
явное сходство — чистый вымысел.

В

«Джозеф Смит не пытался перевести Книгу Авраама с помощью
своего ума. Он сделал это силой Бога.
Египетские папирусы здесь не при чем».
Джозеф Смит говорил: «Я начал переводить некоторые знаки или иероглифы и,
к нашей великой радости, обнаружил,
что один из свитков содержит писания
Авраама»11. Когда Смит идентифицировал египетские папирусы как Книгу
Авраама, он стремился перевести их
в точности13. Вдобавок, он составил
грамматику египетского языка. Слова и
поступки Смита просто бессмысленны,
если египетский язык не имел к его переводу никакого отношения.
«Мы просто не знаем, как именно
Джозеф Смит переводил Книгу
Авраама. Очевидно, он сделал это каким-то способом, известным лишь ему
самому». Хотя такая возможность существует, вашему собеседнику следует
честно спросить себя: «Почему любую
проблему в учении и истории мормонов
приходится решать с помощью ссылки
на некую необъяснимую и не поддающуюся проверке причину?» С Библей все
обстоит совершенно иначе. Возможно
ли, что учение мормонов ошибочно?
Однажды я спросил двух мормонских
миссионеров: «Есть ли что-нибудь, что
может послужить для вас доказательством ошибочности учения мормонов?»
Они ответили, что не знают. Тогда я
спросил: «Я знаю, что ничего подобного
не было, но что, если бы археологи начали копать вокруг дома Джозефа Смита
и нашли под задним крыльцом ступку
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металлических пластин, покрытых непонятными знаками? Допустим, они
изучили находку и сумели датировать
ее 1830-ми годами. Также допустим, что
на пластинах и вокруг них были найдены
частицы золотой краски, стершейся от
времени. Могло бы это заставить вас
усомниться в своей вере?» Они оба
согласились, что могло бы. Тогда мы
перешли к разговору о проблеме Книги
Авраама. Они были потрясены. Они и
понятия не имели, что такая проблема
вообще существует! Я уверил их, что
все это правда, и что д-р Хью Нибли,
ведущий мормонский апологет, признал, что из всех проблем, ставящих под
сомнение истинность учения мормонов,
эта — «самая большая»14.
Миссионеры остались непреклонными, сказав: «Мы будем верить церкви
вопреки всем находкам». Я спросил,
могут ли они искренне назвать такое
отношение разумным: «Разве вы хотели
бы, чтобы люди, с которыми вы общаетесь каждый день, и которых вы пытаетесь убедить в истинности мормонского
учения, заняли такую же позицию — что
они не станут мормонами, что бы вы им
ни говорили? Если бы все поступали так,
вы бы остались без работы». Я также
напомнил им их собственное недавнее
признание, что подобная проблема
была бы достаточной причиной для сомнений в истинности учения мормонов,
и сказал, что, если все сказанное мною
справедливо, им стоит усомниться.
Вероятнее всего, Ваши гости-мормоны
будут обескуражены. Но не ждите, что
они в тот же день уйдут из мормонской
церкви. Разве вы сами отреклись бы от
христианства, если бы вам, к примеру,
сообщили, что найдены останки Христа? Наверное, нет. Вы прежде всего
проверили бы эти сведения, чтобы удостовериться в их правдивости. В конце
концов, многие подобные заявления на
поверку оказывались сенсационными,
приукрашенными, а то и откровенно
лживыми. Ваши гости-мормоны, вероятно, захотят поступить так же. Предложите им проверить ваши слова. К
сожалению, мормонским миссионерам
запрещено читать литературу, не одобренную мормонской церковью. Однако
они могут выслушать то, что вы прочтете
вслух. Прочтите им вслух текст о заблуждениях мормонов из какого-нибудь
надежного источника. Обычным же мормонам, не миссионерам, можно читать
все. Предложите им взайы или в подарок
какую-нибудь хорошую христианскую
литературу о мормонах, в которой есть
ссылки на источники, чтобы они могли
все сами проверить.
Итак, мы убедились, что Джозеф
Смит, в лучшем случае, льстил себе,
полагая, что способен переводить с
египетского языка на английский. Иными словами, если Джозеф Смит действительно верил, что Бог дал ему дар
перевода, он пал жертвой обмана. Либо
он обманывал сам себя, либо попался
на обман сатаны. Но если Джозеф Смит

знал, что его претензии ложны, он был
обманщиком. Обманутый или обманщик? Так или иначе, Божьим пророком
Джозеф Смит не был — это очевидно.

Майкл Ликона
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«пирамидами», в результате чего многие
потеряли жилье. Доказать это на следствии
и потом в суде - дело правоохранителей.
— www.risu.org.ua
Адвокат компаний, понесших финансовый ущерб от афер секты «Посольство Божье», Иван Боднарук потребовал от правоохранительных органов завести уголовное
дело на супругу пастора Сандея Аделаджи
- Абоседе. Адвокат обвиняет ее в незаконном получении денег на покупку квартиры
от некоей Ирины, ныне арестованной руководительницы финансовой «пирамиды»,
которая также была адептом «Посольства».
В МВД не подтвердили и не опровергли
информацию о его показаниях, но адвокат
настроен решительно. «Я буду требовать,
чтобы Абоседе Аделаджу взяли под арест»,
- заявил И. Боднарук.
— Интерфакс, 29.06.2010
Известный
служитель
исцеления
Чарльз Эдвард Хантер скончался 21 июня в
возрасте 89 лет. Хантер и его жена, Френсис, возглавляли служение исцеления около сорока лет. Френсис скончалась в июле
прошлого года в возрасте 93 лет. Хантеры
написали множество книг об исцелении,
включая бестселлер «Как исцелять больных», и выпустили множество дисков, обучая христиан исцелять.
— invictory.org, 23.06.2010
Тэд Вильсон, вице-президент Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого дня, сын бывшего президента,
был сегодня избран на служение в качестве президента всемирной деноминации с
16,3 миллионами членов. Тэд продолжит
служение пастора Яна Полсена, который
был президентом с 1999 года. Назначение состоялось на 59-м съезде Генеральной конференции, которая проводится в
Атланте, штат Джорджия, США. «Мы не
просто организация, не просто еще одна
деноминация. Мы - это Божья церковь остатка»,- сказал Вильсон в своем обращении к делегатам после его избрания. «Дух
Пророчества – это один из самых больших
даров Божьих, который получили адвентисты седьмого дня» – сказал Вильсон. «Это
относится и к прошлому и к будущему.
Скоро мы вернемся домой!» Тэд Вильсон
совершал служение на нашей территории
в качестве президента Евроазиатского Дивизиона с 1992 по 1996 год.
— Твоя Библия, 26.06.2010
Саентологи могут обжаловать в кассационном порядке признание Сургутским
городским судом трудов Рона Хаббарда
экстремистскими, сообщает пресс-служба Саентологической церкви. 13 июля
2010 года это решение было принято Хан-
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ты-Мансийским окружным судом. Ранее
Сургутский суд отказал верующим и самой
Церкви в праве участвовать в судебном
процессе по этому делу. 26 марта 2010 года
Сургутский городской суд по иску прокурора Сургутской транспортной прокуратуры в
закрытом судебном процессе, за наглухо
закрытыми дверями сочли основы вероучения Церкви саентологии экстремистскими.
По мнению верующих местной общины
саентологов, это решение было принято в
порядке мести за признание Европейским
судом по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге фактов нарушения местными органами власти прав сургутских саентологов на
осуществление свободы совести.
— Портал-Credo.Ru, 13.07.2010
Правоохранительные органы Челябинской области задержали группу молодых
сатанистов, подозреваемых в совершении
в начале 2000-х серии тяжких преступлений в городе Копейск. В ходе проведенных
обысков по месту проживания подозреваемых следователями была изъята оккультная литература на электронных носителях.
Подозреваемые в совершении преступлений арестованы и дали признательные показания. Следователи устанавливают все
эпизоды преступлений.
— Интерфакс, 12.07.2010
Санньяса (отречение от мира) считается высшим духовным титулом в иерархической лестнице индуизма, в целом, и
в традиции бенгальского вайшнавизма, в
частности. Санньяса означает отречение
от мира и полную зависимость от Бога. До
сих пор среди российских вайшнавов, последователей религиозной вайшнавской
организации Общество сознания Кришны,
был только один санньяси - президент этой
организации Шрила Бхакти Вигьяна Госвами. Новым санньяси стал Нитай Чайтанья
дас (в миру Евгений Михайлович Жаров), а
к его имени добавился титул «Госвами», что
означает на санскрите «владеющий чувствами и умом». Нитай Чайтанья Госвами стоял у истоков движения сознания Кришны в
СССР. В настоящее время под его руководством строится храм Кришны в Курске.
— Мир Религий, 12 .07. 2010
Решение обязать Министерство юстиции Республики Татарстан зарегистрировать религиозную организацию «Саентологическая церковь г. Нижнекамска» принял
15 июля 2010 года Верховный суд Республики Татарстан, сообщает пресс-служба
Саентологической Церкви. Это решение
Верховного суда республики принято во
исполнение постановления Европейского
Суда по правам человека (ЕСПЧ) «Кимля и
др. против России» от 1 октября 2009 года.
— Портал-Credo.Ru, 15.07.2010

ВОПРОС — ОТВЕТ

Мормоны спрашивают:

«Мы никогда не критикуем другие
церкви и их убеждения. Почему вы
придираетесь к церкви мормонов
и к тому, во что верит она»?
Сказать, что мормонская церковь
никогда не пыталась дискредитировать
библейских верующих и христианство в
целом, значило бы солгать.
Джозеф Смит напал на христианскую Церковь, и потому всякий христианин, протестующий против мормонского вероучения, всего лишь защищает
себя и свою Церковь, следуя увещанию
из 3-го стиха Послания Иуды, который
призывает христиан «подвизаться за
веру».
Джозеф Смит писал, что в той части
штата Нью-Йорк, где он провел детство, в 1820 году произошло религиозное
пробуждение. Это «волнение религиозного характера», как его называл Смит,
коснулось баптистских, методистских
и пресвитерианских церквей. Не понимая, в какую церковь ему вступить,
Джозеф отправился в лес помолиться
об этом.
Вернувшись из леса, он объявил,
что своими глазами видел Бога Отца
и Иисуса Христа, Который стояли над
ним в воздухе. Когда он спросил Их о
том, какая церковь истинна, последовал такой ответ:
Мне было сказано, что я не должен
присоединяться ни к одной из них, так
как все они неправильны, и Лицо, обратившееся ко мне, сказало, что все их
вероучения омерзительны в Его очах;
что «они приближаются ко Мне своими
устами, сердца же их далеко отступили
от Меня, и что они проповедуют заповеди человеческие как учение; они имеют вид благочестия, но отрицают силу
его (Повествование пророка Джозефа
Смита, с. 7).

Смит не был единственным, кто
так относился к христианству. Бригам
Янг, второй президент Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней (СПД),
сказал: «Так называемый христианский
мир — язычники в своем познании спасения
Божьего» (Journal of Discourses 8:171).

Он также утверждал: «В отношении
истинного богословия никогда не было
более невежественных людей, чем современный так называемый христиан-

ский мир» (Journal of Discourses 8:199).
Джон Тэйлор, унаследовавший пост
президента мормонской церкви после
смерти Бригама Янга в 1977 году, отзывался о христианстве так: «Мы говорим
о христианстве, но полная ерунда …сатана не мог придумать лучшего орудия
для распространения своего дела, чем
христианство девятнадцатого века»
(Journal of Discourses 6:167).
«Что? Невежественны ли христиане?
Да, столь же невежественны относительно Бога, как бесчувственное животное» (Journal of Discourses 6:25).
«Что христианский мир знает о Боге?
Ничего… Почему, когда речь идет о
Божьем, они — самые настоящие глупцы; они не знают не Бога, ни того, что
Божье» (Journal of Discourses 13:225).
Орсон Пратт, мормонский апостол,
в своем журнале The Seer утверждал
следующее: «…все остальные церкви
лишены всякой власти от Бога; и всякий,
кто примет Крещение или Вечерю Господню из их рук, сильно оскорбит Бога,
потому что Он смотрит на них как на самых развращенных из людей» (p. 255).
Вплоть до апреля 1990 года откровенные нападки и насмешки в адрес
христианства присутствовали в храмовой церемонии момонов. Частью
этой церемонии был диалог между человеком, игравшим роль Люцифера, и
человеком, которого представляли как
проповедника. При первой встрече Люцифер спрашивал, проповедует ли этот
человек «ортодоксальную религию», на
что тот гордо отвечал: «Да!». Потом Люцифер говорил: «Если ты расскажешь
о своей ортодоксальной религии этим
людям и обратишь их, я вознагражу
тебя». На это проповедник с воодушевлением отвечал: «Я постараюсь».
По ходу развития диалога выяснялось, что пресловутая ортодоксальная
религия, которую мормоны считают
ересью, представляет собой не что
иное, как вероучение, дорогое сердцу
столь многих христиан. Учение о Боге,
живущем в сердце верующего, об аде с
огнем и пламенем, а также библейское
утверждение, что люди спасаются благодатью Божьей без всякого содейст-
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вия человека, — все это подвергалось
осмеянию.
Христианский проповедник представал в этой сценке глупцом, который
даже не понимает, с кем говорит, пока
сам Люцифер впоследствии ему не открывается.
Неправда, что мормонизм не нападает на христианство. Для христиан
даже сами догматы этой религии звучат оскорбительно, поскольку мормоны полагают, что сделанного Христом
недостаточно для спасения человека.
Мормоны верят, что Христос умер и
воскрес лишь для того, чтобы гарантировать всем людям возможность воскресения. Спасение же — иначе говоря,
возвышение — зависит исключительно
от человеческих дел. Говоря словами
мормонского апостола Джеймса Тэлмеджа: «Спасение является — и должно быть — совместным предприятием
Бога и человека» (An Understandable
Religion, с. 24).
Возможно, одной из самых оскорбительных догм мормонизма является
утверждение, что мормоны — единственная истинная христианская церковь
на земле, и что все остальные церкви
пребывают в состоянии отступничества. Мормоны отрицают едва ли не все
основополагающие догмы христианской веры и настаивают, что они одни

По словам мормонов…
Существует много Богов

воплощают в себе истинное христианство.
В 1973 году мормонский апостол
Марк Петерсон суммировал точку зрения мормонов, заявив следующее: «Когда Спаситель во время своего смертного служения основал свою церковь…
стал очевидным важный факт: Спасение приходит через Церковь. Оно не
приходит через какую-то отдельную
организацию или отколовшуюся группу
и не даруется никаким частным лицам
в индивидуальном порядке… Следовательно, было недвусмысленно открыто, что спасение находится в Церкви,
и принадлежит Церкви, и обретается
только через Церковь» (The Ensign, July
1973, p.108).
Из контекста явствует, что под «Церковью» Петерсон подразумевает Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней.
6 октября 1990 года в газете San
Diego Union появилась статья агентства Ассошиэйтед Пресс под названием
«Мормоны становятся более открытыми к диалогу с другими религиозными
группами». В статье говорилось, что
мормоны, которые обычно сторонились других религиозных групп, теперь
чаще контактируют с ними. Статья упоминала и о недоверии, которое христиане питают к мормонской церкви.
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Это недоверие вполне оправдано,
если принять во внимание, что мормоны никак не могут общаться с христианами на равных — ведь они считают
себя единственной истинной церковью. Это фундаментальный постулат
мормонизма, от которого можно отказаться, только отрекшись от самой
Книги Мормона.
В 1 Нефия 14:10 мы читаем:
Вот, существует только две церкви:
одна есть церковь Агнца Божия, а другая
— церковь дьявола. И потому тот, кто
не принадлежит к церкви Агнца Божия,
принадлежит к той великой и позорной
церкви, которая есть мать мерзостей и
она блудница всей земли.

Поскольку мормоны убеждены в
своей исключительности, они, конечно, стремятся обратить в свой образ
мышления как можно больше людей.
«Открытость», о которой говорилось в
газетной статье, помогает им достичь
этой цели. Статистика, судя по всему,
это подтверждает, поскольку многие
новообращенные мормоны некогда
были членами одной из христианских
деноминаций.

Билл Маккивер

Верят ли мормоны
в библейского Бога?

Тот, Кого христиане называют своим «Небесным Отцом», — лишь один из
бесконечного множества Богов. Этот
самый Бог некогда был смертным,
тленным человеком, но достиг Своего
нынешнего возвышенного (обожествленного) положения через послушание
вечным законам и принципам. Джозеф Смит утверждал: «Мы вообразили
и предположили, что Бог был Богом
от самой вечности. Я опровергну эту
идею и сниму, уничтожу завесу, чтобы
вы увидели» (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 345.).
Мы можем стать Богами
Пятый президент СПД Лоренцо Сноу
говорил: «Таким, как человек, Бог когдато был; таким, как Бог сейчас, человек
может стать» (The Teachings of Lorenzo
Snow, Fifth President of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt
Lake City, UT: Bookcraft, 1984, p. 1.).
Бог Отец обладает «телом из плоти и
костей, таким же осязаемым, как и человеческое» (Учение и Заветы 130:22)
и может одновременно присутствовать
только в одно месте. Представления о
Боге, которых придерживаются миллионы христиан, — это искажение истины.

Говоря словами мормонского апостола Орсона Пратта: «Если бы мы взяли миллионы миров, подобных этому, и
сосчитали их частицы, мы увидели бы,
что существует больше Богов, чем частиц материи в этих мирах» (Journal of
Discourses, Vol. 2, p. 345.).

По учению Библии…
Есть только один вечный Бог
Бог всегда, от вечности был Богом
(Пс. 89:3), и Он сотворил все сущее
(Иоанна 1:3). Бог есть Дух (Ин. 4:24), и
хорошо делает тот, кто верит, что Бог
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един (Иак. 2:19). Библия говорит, что
Отец — Бог, Сын — Бог, и Дух Святой
— Бог (Рим. 1:7; Ин. 20:28; Деяния 5:34), но также твердо провозглашает, что
Бог един (Втор. 6:4), четко различая
при этом божественные Личности. Бог
Библии всеведущ, однако Он говорит,
что не знает никакого другого бога
(Ис. 44:8). Бог настаивает, что прежде
Него не было никакого бога, и после
Него не будет (Ис. 43:10; 44:6). Апостол
Павел отмечал глупость людей, которые славу нетленного Бога превраща-

ют в образ, подобный тленному человеку (Рим. 1:22-23). Попросту говоря,
Бог Библии — не тот бог, в которого
верят мормоны.
К вашему сведению…
Христианство всегда утверждало, что
Бог Библии — первопричина всего сущего. Он беспричинная причина. Руководители церкви СПД часто говорят о
вечных законах, однако бог, которому
поклоняются мормоны, не может быть

Грешный Бог мормонов ?
Пятый президент церкви СПД Лоренцо Сноу некогда пустил в оборот фразу
«Таким, как сейчас человек, Бог когда-то был; таким, как Бог сейчас,
человек может быть» (Lorenzo Snow.
Articles of Faith, p. 430). Если у кого-то
когда-то и были сомнения в том, что
мормонизм и библейское христианство
несовместимы, эта фраза, казалось бы,
должна устранить всякие сомнения.
Вожди мормонов говорили, что Элогим (Бог Отец) в бытность свою смертным человеком на некоей далекой планете, похожей на Землю, чтобы стать
Богом, прошел через такие же испытания, через какие проходят люди сегодня. Апостол СПД Орсон Хайд выразил
эту мысль так: «Бог, наш Небесный
Отец, возможно, некогда был ребенком и смертным человеком, как
и мы, и шаг за шагом поднимался
по шкале развития, в школе роста;
двигался вперед и одерживал победы до тех пор, пока не пришел туда,
где Он находится сейчас» (Journal of
Discourses 1:123). Однако если мормонский Бог был «смертным, как и мы»,
логика вынуждает предположить, что
он обладал всеми особенностями человеческой природы. А это, в свою очередь, означает, что он был грешен.
На с. 132 мормонского учебника
«Достижение целестиального брака»
(Achieving a Celestial Marriage) говорится: «...наш небесный Отец некогда
был человеком, как и мы сейчас, и
мог умереть физической смертью».
Судя по всему, мормонский Бог не
только был способен умереть, но и на
самом деле умер. Апостол СПД Брюс

Мак-Конки писал: «Отец — это прославленный, достигший совершенства, воскресший, возвышенный
человек, который осуществил свое
спасение путем послушания тем же
законам, которые он дал нам, чтобы и мы могли сделать то же самое»
(Bruce McConkie. A New Witness for the
Articles of Faith, p. 64). Обратите внимание на слово «воскресший» и на фразу
«осуществил свое спасение». Только
умерший может воскреснуть, и только
падший нуждается в спасении. Если
Мак-Конки не обманывает своих читателей, мормонам придется признать,
что их Бог был грешником, ведь Библия
говорит, что смерть — это наказание за
грех (Рим. 6:23).
Некоторые Святые последних дней,
не вполне понимающие, что стоит за
смертью безгрешного Иисуса Христа,
возможно, спросят, почему же умер Он,
если Библия говорит, что Он «не знал
греха». Все просто — грехи, которые Он
понес на Себе, принадлежали не Ему!
Ему не было нужды, подобно мормонскому Элогиму, «осуществлять свое
спасение», потому что Иисус Христос
был безгрешен. Однако Он добровольно принял на себя вину за грех людей.
Все истинные верующие, пришедшие
к спасительной вере, понимают, что
Христос искупил на Голгофском кресте их грехи. Он избрал эту жестокую
и ужасную смерть, чтобы приобрести
для нас спасение. Его жертва не была
частичным выкупом, остаток которого
нам самим пришлось бы потом выплачивать с помощью собственных заслуг.
Когда Иисус Христос сказал: «Сверши-

их автором, поскольку, как утверждал
Джозеф Смит, этот бог не всегда был
богом. Церковь СПД говорит, что люди
способны стать богами, но отрицает,
что мормоны, достигшие божественности, могут когда-либо превзойти могуществом нынешнего бога этого мира.
Поскольку каждый мормон имеет теоретическую возможность стать богом,
значит, могут существовать в буквальном смысле миллионы богов.

Билл Маккивер

лось» (гр. telestai), - дело искупления
было закончено, и выкуп был выплачен
сполна.
Хотя я и не могу говорить за всех
христиан, от себя лично скажу, что идея
поклонения Богу, который некогда был
грешником, мягко говоря, отвратительна. Если все, что говорили вожди СПД,
— правда, мормонский Бог недостоин поклонения, поскольку, по сути, он
ничем не лучше любого из нас! Вожди
мормонов говорили, что человек, чтобы представить себя Богу достойным,
должен безукоризненно соблюсти каждую заповедь. Десятый президент СПД
Джозеф Филдинг Смит объявил: «Для
вхождения в целестиальное царство и
обретения возвышения необходимо,
чтобы закон был соблюден полностью»
(Joseph Fielding Smith. Way to Perfection,
p. 206). Так как же этот «бог» может требовать от нас «полного послушания»,
если он сам явно не справился с задачей во время так называемого «испытания земной жизнь»?
Возможно, Святые последних дней
возразят, что, если их Бог и грешил,
то теперь уже больше не грешит. Это
не имеет никакого значения. Согрешивший Бог — это уже не Бог Библии,
потому что Бог Библии всегда был совершенен и свят, праведен и чист. Он
отличен от Своего творения. Он всегда
был Богом (Пс. 89:3) и никогда не был
смертным человеком; следовательно,
не может он быть и возвышенным человеком. Трудно себе представить, как
больно Богу Библии видеть, что множество преданных Святых последних дней
склоняются в смиренном поклонении
перед образом Бога, «подобного тленному человеку» (Рим. 1:23). Как гневается Он, наверное, на мормонских вождей, ведущих столь многих искренних
людей путем заблуждения и погибели.

Эрик Джонсон
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