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1. Из истории возникновения секты 
В 1805 г. в г. Шарон округа Виндзор, штата Вермонт, США, родился Джозеф (Иосиф) 

Смит. В 1815-1820 годах начали происходить большие религиозные волнения повсеместно 
на континенте. Начавшись в секте методистов, они скоро распространились среди и других 
религиозных сект. Одни поддерживали методистов, другие защищали просвитериан, 
третьи утверждали, что только баптисты спасутся. Джозеф Смит, будучи подростком, 
наблюдал такое положение в религиозной жизни прихожан. К кому примкнуть? Кто из них 
прав? 

Как он позже описывал этот период времени, период внутренних терзаний, 
сомнений, был для него и периодом обращения к Священному Писанию, в частности, к 
стиху 5 главы 1 Послания Ап. Иакова, где сказано: «Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без упреков, – и дастся ему». 
Впоследствии эта цитата из Священного Писания стала крылатой в секте мормонов и 
наиболее расхожей в их проповедях. 

Итак, юноша стал уединяться с целью постичь волю Божию в этом хаосе 
религиозного противоборства. Однажды он удалился в лес, чтобы в очередной раз 
вопросить Бога о мучившем его вопросе. Тогда же он пережил необычайное состояние 
духовного подъема и молитвенного экстаза. Это состояние, однако, сопровождалось 
страхом. Вот как он сам описывал это состояние: «Едва я открыл уста свои, как внезапно 
какая-то сила, охватив и совершенно обессилив меня, произвела на меня такое 
поражающее действие, что язык у меня оцепенел, и я не мог говорить. Страшная тьма 
окутала меня, и мне казалось, что я был обречен на вечную гибель...» («Повествование 
пророка Иосифа Смита». Изд. Церкви Святых последнего времени. Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США). Тогда в лесу, как утверждает Смит, было сказано, что он не должен 
присоединяться ни к одной из религиозных общин, т.к. все они находятся в заблуждении. 
Юноша мысленно делает сравнение своего видения с видением апостола Павла, о 
котором последний рассказал царю Агриппе (Деян. 26:13). 

В 1823 г. Иосифу Смиту было второе видение, в котором небесный вестник Мороний 
сообщил ему, что он избранник Божий, и ему будет вверена великая тайна, а его имя будет 
известно во всем мире, но одним оно возвестится во зло, а другим на добро. Далее в этом 
видении было сообщено Иосифу о некоей сокрытой книге, написанной на золотых листах 
и содержащей историю прежних жителей этого материка и источник их происхождения. 
Также вестником было сообщено, что полнота вечного Евангелия содержится в этой 
сокрытой книге, т.к. ее дал Сам Спаситель древним жителям этой земли. Но вместе с 
книгой, говорилось далее, сокрыты и два камня в серебряных оправах, и что именно эти 
камни, прикрепленные когда-то к нагрудному щиту, составляли то, что называется в Ветхом 
Завете Урим и Туммим. 

И так как древние еврейские первосвященники пользовались этими камнями для 
того, чтобы быть «провидцами», то потому Бог и уготовил эти камни для того, чтобы 
перевести тайные письмена с книги. Затем, в видении Мороний (так звали небесного 
вестника) стал приводить пророчества из Ветхого Завета, цитируя следующие места из 
Библии: Малахии 3:5, хотя читал он указанный стих иначе, чем в Книге: «Вот, я открою вам 
священство рукою Ильи пророка, до наступления великого и страшного дня Господня». 
Затем были прочитаны 3 глава Книги Деяний, 11 глава Исаии, 2 глава пророка Иоиля. 
Кроме этого Мороний объяснил в видении, что лишь при получении упомянутых им листов, 
будут получены и камни, но показывать ни того, ни другого людям нельзя под страхом 
смерти, кроме того узкого круга лиц, на который Мороний сам укажет. И вот счастливый 
своим избранничеством и ошеломленный видением, Смит рассказал об этом своему отцу. 
Отец Иосифу поверил и повелел выполнить слова Морония, а само видение признал за 



Божественное откровение. Таким образом, первыми его последователями стали близкие 
родственники. 

Недалеко от деревни Манчестер, в округе Онтарио, штата Нью-Йорка высится 
большая гора – самая высокая в окружающей местности. «На западной стороне, недалеко 
от вершины горы, под камнем довольно большого размера лежали листы, уложенные в 
каменный ящик», – так вещает летопись мормонов о местонахождении будущего источника 
их вероучения. В результате перевода с этих листов на свет появилась Книга Мормона. 
Перевод же был сделан Смитом с помощью урима и туммима, как впоследствии он 
утверждал сам. 

Первое английское издание книги Мормона вышло в 1830 г., русское – в 1980 г. Это 
сокращенная летопись народа Нефиема, а также Ламанийцев. Написана книга к 
Ламанийцам – остатку дома Израилева, а также «к Иудею и к иноверцу». Здесь же 
сокращенная летопись, взятая из Книги Ефера, которая содержит историю народа 
Иаредова, рассеянного в то время, как Господь смешал язык народа при постройке 
Вавилонской башни. Летопись написана была на золотых листках рукою Мормона, который 
являлся последним вождем народа. Книга состоит из 15 главных частей. Летописи эти 
занимают период времени от 600 г. до Р.Х. до 421 г. после Р.Х. Приблизительно к 
последнему году Мороний, последний из Нефийских историков записал Священную 
летопись и сокрыл ее для целей Господа. В 1827 г. этот же самый Мороний, тогда уже 
воскресший из мертвых, вручил выгравированные листы Иосифу Смиту. Книга Мормона 
состоит из следующих книг: Первая Книга Нефия, Вторая Книга Нефия, Книга Иакова, Книга 
Еноса, Книга Иарома, Книга Омния, Слова Мормона, Книга Мосии, Книга Алмы, Книга 
Геламана, Третья Книга Нефия, Четвертая Книга Нефия, Книга Мормона, Книга Ефера, 
Книга Морония. Из других вероучительных книг, кроме Книги Мормона, есть еще две: 
«Учение и Заветы» и «Драгоценная Жемчужина». 

В то время как уже начала печататься Книга Мормона, основатели секты 
продолжали активную миссионерскую работу в штате, убеждая своих последователей 
объединиться в общину под руководством Старейшины Иосифа Смита. Сообразно с этим 
они собрались в доме Питера Витмера старшего в количестве шести человек и проводили 
молитвенные собрания. Уже 6 апреля 1830 г., открыв собрание торжественным молебном, 
шестерка избранных прямо без обиняков вопросила у собравшихся – согласны ли они их 
принять как законоучителей. На что все единодушно согласились. 

Вскоре, после основания общины, Джозеф Смит со своими последователями 
переселились из Нью-Йорка в Кертланд, Огайо, близ Кливленда. Там был построен 
большой храм и развернута широкая миссионерская работа, т.ч. община приобрела 
значительную паству. В числе основанных миссий одна была устроена в Миссури, куда 
впоследствии переместилась и вся община. Это было время религиозной нетерпимости. 
Антагонизм с последователями других вероисповеданий рос день ото дня, хотя Символ 
мормонов объявил полную веротерпимость. Кончилось тем, что толпы нападали на них, 
разоряли их дома, и они вынуждены были защищать себя и свои семьи с оружием в руках. 
В результате больших потерь в таких стычках мужского населения в общине была 
разрешена полигамия в целях восстановления потомства. Постепенно мормоны хорошо 
обучились воинскому искусству: умели занимать удобную оборону, метко стрелять, 
использовать верховых животных. Постепенно мигрируя из местности в местность, они 
пришли в штат Иллинойс, где нашли пристанище, казалось бы, уже основательно. В 
пустынном месте, у берегов Миссисипи они купили большую полоску болотистой земли и, 
осушив ее, построили город Наву. Миссионерские труды, как в Америке, так и в Англии 
значительно увеличили число их приверженцев, и они некоторое время процветали. Но 
мир в Наву продолжался недолго. Иосиф и его брат Хайрум были заключены в тюрьму по 
наветам недругов, а во время пребывания под стражей в июне 1844 г. были оба застрелены 
неизвестными. Место Президента Церкви занял Бригам Йонг. Под его управлением Святые 
Последних Дней покинули Иллинойс и ушли в скалистые горы Запада США, где основали 
крупную колонию мормонов. Этот штат назывался Юта и мормоны в нем устроились по 
принципу теократического государства. Столица его Солт-Лейк-Сити. 

 



2. Вероучение секты 
Мормоны верят в то, что Иисус и Бог, являются двумя различными богами, каждый 

из которых обладает физическим телом. Кроме них, вся вселенная заселена 
бесчисленным множеством богов. Все боги, как и мы, обладают физическими телами, хотя 
и с «разными энергиями». У каждого бога есть своя индивидуальная планета или галактика 
(в зависимости от значимости бога), которою он правит. Каждый бог, поскольку он имеет 
физическое тело, был от кого-то рожден. У каждого из богов есть гарем, и от физического 
союза со многими женами рождаются духовные сущности. 

Когда-то очень давно в виде духовной сущности родился бог под именем Элогим, 
который при неизвестных обстоятельствах получил человеческое физическое тело, 
прожил человеческую жизнь, после чего поселился на планете, вращающейся вокруг 
звезды Колоб. Отсюда он и правит нашей галактикой, то есть является нашим богом. 

В мормонских вероучительных источниках о боге сообщается следующее: 
«Мормонские пророки всегда учили той великой истине, что Бог Отец был когда-то 
смертным человеком, который прошел школу земной жизни, подобную той, какую сейчас 
проходим мы... Мы должны признать тот факт, что было время, когда Бог был менее 
могущественным, чем сегодня. Каким же образом Он прославился и возвысился, и как 
достиг Он Своего теперешнего статуса Божества? Прежде всего, много мировых эпох 
назад Бог, без сомнения, использовал всякую возможность для того, чтобы учиться 
законам мудрости... Изо дня в день Он энергично напрягал Свою волю... и благодаря 
постоянному труду и упорным стараниям Его знания возрастали и равным образом 
возрастало, благодаря абсолютному послушанию, Его понимание всеобщих законов. 
Таким образом рос Его опыт; и это продолжалось до тех пор, пока Он не достиг статуса 
Божества. Другими словами. Он стал Богом путем полного повиновения вечным законам 
Евангелия...». 

Джозеф Смит писал: «Прежде всего Сам Бог, сидящий на Своем троне на высших 
небесах, является человеком, таким же, как мы с вами, это великий секрет... Мы думали, 
что Бог был Богом от вечности... Отец всех нас жил на земле, также как Иисус Христос... 
Мы должны научиться, как мы можем тоже стать Богами...», то есть тоже править своими 
планетами и населять их своим многочисленным потомством. 

Даже первым из богов бог не был: «Пророк [Смит] учил, что Бог, наш Отец, в свою 
очередь имел отца и т. д. Разве это не разумная мысль, особенно если мы вспомним об 
обетовании, что мы можем стать такими, как Он?». Бригам Янг1 развил это учение, которое 
мормоны называют «законом вечного прогресса»: «Бог является нашим Отцом, Отцом душ 
наших. В свое время он был человеком в такой же смертной плоти, которая сегодня 
облекает нас, а теперь Он возвышенное Существо. Сколько всего имеется Богов, я не 
знаю. Но никогда не было времени, когда Богов не было... Когда-то Бог был смертным 
существом». В общем, все формулируется краткой мормонской фразой, сказанной одним 
из «президентов-пророков»: «Бог раньше был таким же, как мы, человеком, мы же можем 
стать такими, каким сейчас является Бог». Соответственно, каждый мужчина-мормон 
имеет шанс стать «таким же, как Бог», но сравняться с богом он никогда не сможет, ибо тот 
начал путь своего «прогресса» раньше нынешних людей и далеко их опередил. 

Будучи человеком, бог обладает всеми чертами человека: «Отец имеет тело из 
плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, также как и Сын; но Святой Дух 
тела из плоти и костей не имеет, но есть Сущность Духовная. Если бы это не было так, то 
Святой Дух не мог бы пребывать в нас» («Учение и заветы» 130:22). 

Мормоны уверяют, что они монотеисты, так как люди имеют дело только с 
Элогимом. Знание об остальных богах на уровне земного существования для мормонов 
остается чисто теоретическим. Но, во-первых, у них есть еще и два отдельных бога – Иисус 
и Дух Святой. Во-вторых, имеется бог «Михаил», хотя его роль и идентитет так до конца не 
прояснены. В-третьих, иные боги все же существуют, просто мормоны, по их словам, не 
подчиняются им, также как и граждане США не подчиняются президенту России. И, 
наконец, каждый из мужчин-мормонов надеется стать полноправным богом «из плоти и 

                                                           
1 Бригам Янг — американский религиозный деятель, второй президент Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (1844—1877), организатор переселения мормонов в район Большого Солёного озера и 
строительства Солт-Лейк-Сити. 



костей». Если это не многобожие – то что же это еще? Интересно, что в написанной еще 
до развития этого учения «Книге Мормона» многобожие решительно отвергается: в Алма 
18:26 ff. утверждается, что Бог есть дух, а в Алма 11:26 ff. говорится, что он единственный 
Бог, который существует. 

У бога-отца есть свой гарем, состоящий из множества жен, с которыми он постоянно 
занимается «небесным сексом» и которые, соответственно, рождают от него духовных 
сущностей. Первых двух из них, рожденных от любимой жены Небесного Отца – Небесной 
Матери, звали Люцифер и Иисус (он же Иегова). После них было рождено множество 
других духов. 

Но, согласно закону вечного прогресса, духам нужно воплотиться в физические тела, 
чтобы стать богами и иметь свои планеты. Когда духов наплодилось великое множество, 
собрался совет духов, чтобы разработать планы по сотворению планеты Земля, а затем 
решить, что с ней делать. Когда был собран кворум, мнения разделились: Люцифер хотел 
править Землей по каким-то своим планам, но того же хотел и Иисус. Во время голосования 
две трети голосов были отданы за Иисуса, а остальные – за Люцифера. Таким образом, 
большинством голосов было решено, что править Землей будет Иисус, которому была 
поручена также и роль ее спасителя. 

Однако треть духов вместе с Люцифером не приняла демократического 
волеизъявления, восстала и начала воевать против других духов, которых возглавил 
Иисус. Сторонники Люцифера были побеждены и наказаны тем, что никогда не смогут 
воплотиться в тела и вечно останутся духами. Но даже среди тех духов, которые воевали 
на стороне Иисуса, были разные. Одни храбро воевали на передовой линии, не щадя своей 
жизни, а другие держались сзади и если не дезертировали, то и не рисковали. Эти-то 
трусливые духи и были наказаны при воплощении черной кожей, плоским носом и 
толстыми губами, а также лишением возможности стать священниками. Храбрые же духи 
были награждены белой кожей и «нормальными» носами и обладали всеми правами. 

После совместной с Иисусом работы по сотворению нашего мира они начали 
воплощаться в наши тела. Таким образом, мы в буквальном смысле являемся братьями и 
сестрами Иисуса Христа (а заодно и Люцифера), который лишь немного опередил нас 
хронологически. Впрочем, как написано в мормонских писаниях, все, что существует на 
земле, вначале было сотворено Богом духовно и затем постепенно воплощается. 

Мормоны отрицают первородный грех Адама. В «Книге Мормона» сказано так: 
«Адам пал, дабы человечество могло быть. А человечество есть, дабы иметь радость». 
Или еще: «Если бы Адам не согрешил, то не пал бы... и все, что было сотворено, должно 
было остаться в том первобытном виде, в котором оно было создано...» Иначе говоря, это 
и есть начало человеческой истории, причем полное оптимизма. 

Отрицают мормоны и Крест Христов: «Мы не можем подчеркивать этот ужасный 
инструмент его (Христа. – Л. Д.) смерти», – говорил президент московской миссии 
мормонов Дональд Джарвис2. 

Мормоны отрицают непорочное рождение Христа от Девы Марии. Бригам Янг 
заявлял: «Отныне и навеки запомните, что Иисус Христос не был зачат Святым Духом». 
Мормоны считают, что бог-отец в физическом теле спустился на Землю и самым обычным 
способом зачал там физическое тело для своего первородного сына Иисуса: «Рождество 
Спасителя – самое обычное событие, такое же, как рождение наших детей; оно было 
результатом естественных для этого действий. Спаситель воспринял плоть и кровь: был 
зачат своим Отцом точно так же, как мы были зачаты нашими отцами». При этом для бога 
не имело никакого значения, была ли Дева Мария обручена с другим человеком: как 
считают мормоны, он, будучи нашим отцом и законодателем, превыше всех человеческих 
законов, нравственности и сентиментов: «Для плотского тела Христа требовались мать и 
отец. Следовательно, отец и мать Иисуса по плоти должны были бы находиться в 
отношениях мужа и жены; следовательно, дева Мария должны была быть некоторое время 
законной женой Бога-Отца. Мы используем термин «законная жена», потому что было бы 
в высшей степени богохульством сказать, что Он осенил ее или родил Спасителя 
незаконным образом... У Него было законное право осенить Деву Марию в положении мужа 
и родить сына, хотя она и принадлежала другому: ибо закон, которым Он правит людьми, 

                                                           
2 Мормоны среди нас //Коммерсантъ-Власть. № 22 (274). 1998.16 июня. 



не предназначен для того, чтобы подчинять Его или предписывать правила, которые Ему 
надлежит исполнять. С Его стороны также было законным после такого обхождения с 
Марией отдать ее Иосифу, ее нареченному мужу. Отдал ли Бог-Отец Марию Иосифу на 
время или раз и навсегда, мы не знаем. Поскольку Бог был ее первым мужем, то может 
статься, что Он предназначил после воскресения взять ее Себе в жены навечно».  

Но все же остается непонятным; если прелюбодеяние позволено для бога, то 
почему же оно считается грехом для будущих богов? 

Несмотря на такие очевидные политеистические убеждения, мормоны уверяют, что 
являются тринитариями. Однако в издании «Учения и заветов» 1835 г. в откровении 
Джозефа Смита было написано, что «у Бога имеются два лица», а Святой Дух является 
«разумом Отца и Сына (вспомним, что Смиту являлась также только двоица). Лишь 
значительно позже мормонские лидеры подправили «слово Божие» и стали учить, что 
Святой Дух также является Лицом Бога, но не имеющим плоти. Мы помним, что, согласно 
мормонским учениям, возможности обрести плоть был лишен дьявол и другие наказанные 
Богом ангелы. Возникает резонный вопрос: за что же был наказан Святой Дух? 

При этом христианское учение о Святой Троице мормоны категорически отрицают: 
«Мормоны не принимают догмата, утверждающего, что Бог есть Троица. Они не находят 
этого учения в Библии и не думают, чтобы Бог ожидал от Своих последователей согласия 
с этой очень поздней богословской разработкой. При этом я, конечно, имею в виду учение 
о том, что Бог – это нераздельная сущность, проявляющаяся в Трех Лицах... Ученым давно 
известно, что догмат о Троице – это поздняя, после-новозаветная разработка... Ведь 
настаивать на том, что без веры в Троицу невозможно быть христианином, значит считать, 
что на протяжении столетий после заключения Нового Завета тысячи последователей 
Иисуса не являлись ”христианами”». «Официальная церковная» мормонская 
формулировка учения о «Троице» звучит у мормонского «апостола» Брюса МакКонки так: 
«Три просветленных, возвышенных и совершенных личных Существа составляют 
Божество или Высшее Президентство вселенной... Хотя каждый Бог, входящий в Божество, 
– это отдельное и отличное от двух других личное Существо, Они все же являются «одним 
Богом» в том смысле, что Они объединены в качествах совершенства, например, каждый 
обладает полнотой истины, знания, любви, власти... однако Они – три отдельных и 
различных единичных Существа. Каждый из Них занимает определенное пространство и 
может в одно время быть только в одном месте... Единство Богов – это то же единство, что 
должно было царить и среди святых».  

Согласно мормонскому учению, Иисус имел трех жен: Марию, Марфу и Марию 
Магдалину, от которых у Него были дети. Потомком одного из этих детей является Джозеф 
Смит. Как мы помним, Смит открыл, что после Своего воскресения Иисус слетал в Америку, 
где назначил 12 местных апостолов, обещал Свое Второе пришествие и Царство Божие на 
земле. И вот, наконец, после откровения Джозефу Смиту, появилась мормонская церковь 
– по мнению мормонов, истинная вера была явлена миру. 

Крестная смерть Христа, по мнению мормонов, имеет скорее педагогическое 
значение. Во всяком случае, она не может искупить все человеческие грехи. Бригам Янг 
писал: «Действительно, кровь Сына Божия была пролита за грехи грехопадения и все 
грехи, совершенные людьми, но тем не менее люди могут совершать грехи, которые 
никогда не могут быть искуплены кровью Иисуса... Есть грехи, которые могут быть 
искуплены приношением на алтарь, как в древние дни, но есть также грехи, которых не 
может искупить кровь агнца, теленка или горлицы: они могут быть искуплены лишь 
человеческой кровью». 

Во времена Бригама Янга мормоны открыто практиковали «искупление кровью». 
Членам секты, обвиненным в отступничестве, прелюбодеянии или убийстве, перерезали 
горло, чтобы их пролившаяся кровь искупила совершенный грех. Сегодня мормоны уже не 
убивают виновных лично, но вера в то, что ряд грехов не может быть искуплен жертвой 
Христа, осталась. Даже в современном законододательстве штата Юта (где мормонское 
население с оставляет около 75 %) предусматривается выбор осужденным на смерть 
преступником рода своей казни: повешение или расстрел. Считается, что выбравшие 
последнее смывают таким образом свои грехи своей физически пролившейся кровью. 
Именно так, а не благодаря крестной жертве Христа, они приобретают искупление.  



В связи с этим весьма характерно мормонское определение любви к ближнему: 
«Предположим, что его (ближнего. – А. Д.) постигла великая беда... которая, он знает, 
лишит его того, чем является возвышение... так что он не сможет достичь его без пролития 
своей крови, и также знает, что, пролив свою кровь, он искупит тот грех и будет спасен и 
возвышен с Богами, и нет ли в этом доме мужчины или женщины, которые не хотели бы 
сказать: “Пролейте кровь мою, чтобы мне быть спасенным и вознесенным с Богами”. 
Возлюбите ли вы того мужчину или женщину настолько, чтобы пролить их кровь? Я могу 
привести вам множество примеров, когда людей праведно закалывали для того, чтобы 
искупить их грехи... нечестивость и пренебрежение народов запрещают этому принципу 
осуществляться в полную силу, но настанет время, когда Закон Божий заработает в полную 
силу. Это и есть любовь к нашему ближнему, как к самому себе; если ему нужна помощь, 
помогите ему; и если он хочет спасения и для этого необходимо пролить его кровь... чтобы 
он был спасен, пролейте ее... Вот так надо любить человечество». 

На основании только одной этой цитаты совершенно определенно видно, что 
мормоны не имеют никакого отношения к христианству и что главное вдохновение для 
своего религиозного чувства они черпают от диавола, который, по словам Писания, был 
человекоубийцей от начала. 

Какова цель существования человека и как этой цели достигнуть? Все вероучение 
мормонов, вся их «сотериология», все их ритуалы и обряды основаны на концепции 
многобожия. После «восстановления церкви» Джозефом Смитом люди могут получить 
спасение, а именно достигнуть высшей цели своего существования: стать богами и иметь 
свою планету, создавать новые царства и т. д. Полигамия – неотъемлемая часть такой 
божественности. Множество духов жаждет воплощения в физические тела, а каждый 
мужчина тем производительнее, чем больше у него жен. Этим положением оправдывается 
доктрина мормонов о многоженстве (которая на самом деле является плодом 
похотливости Дж. Смита). Поэтому обойтись без него не представлялось никакой 
возможности, и при формальной отмене многоженства мормоны его все-таки сохранили. 

До сих пор мормоны официально заявляют об особом культе семьи и чадородия в 
своей церкви. Безбрачие у них фактически запрещено. Вдовам и вдовцам настоятельно 
рекомендуется, не задерживаясь, вновь сочетаться браком. 

Мормонская эсхатология, как и эсхатология таких апокалиптических сект, как 
«Адвентисты седьмого дня», «Свидетели Иеговы», «Всемирная церковь Бога» и «Церковь 
Объединения», основана на особом откровении для ограниченной группы людей с четко 
очерченными географическими и хронологическими границами. Для мормонов 
пророческие откровения были явлены через «откровение Иисуса Христа слуге его 
Джозефу Смиту» в 1832 г., когда тот еще жил в Киртланде, штат Огайо. 

Согласно Смиту, Христос предсказал, что в будущем Его святые соберутся «на горе 
Сион, которая будет городом Нового Иерусалима, Кой город будет построен, начиная с 
участка для храма, указанного перстом Господним, в западных пределах штата Миссури и 
посвящен рукой Джозефа Смитамладшего и другими, в которых было благоволение 
Господа. Истинно, это есть слово Господне, что город Новый Иерусалим будет воздвигнут 
собранием Святых, начиная с этого места, а именно с места храма, кой храм будет 
воздвигнут в этом поколении» («Учение и заветы», 84:2-5). 

Далее в этом же разделе Джозеф предсказывает, что на этом же месте и при жизни 
этого же поколения произойдет второе пришествие Христа. Однако храма там нет до сих 
пор, хотя уже многие поколения с тех пор родились и легли в могилу вслед за Джозефом, 
обещавшим собственноручно освятить храм и город. Само собой, не произошло и второе 
пришествие Христа. Дело в том, что место будущего храма в городе Индепенденс 
принадлежит небольшой отколовшейся от мормонов секте под названием «Церковь 
Христа (Храм Лот)», насчитывающей около трех тысяч членов. Мормоны неоднократно 
пытались купить этот участок земли за любые деньги, однако «Церковь Христа (Храм Лот)» 
всякий раз заявляла, что мормонам из штата Юта она не продаст землю ни за какие 
миллионы. В силу этих обстоятельств ожидаемое мормонами второе пришествие Христа 
будет задерживаться, по крайней мере, до тех пор, покуда не помирятся две мормонские 
секты. Только тогда храм сможет быть построен, и мормонский Христос сможет наконец-
то занять его как свою резиденцию. 



По мнению мормонов, человеческая история началась в Америке и там же найдет 
свое завершение. Адам и Ева жили в Эдемском саду, находившемся в графстве Джексон, 
штат Миссури. Когда их изгнали оттуда, они прошли пешком 85 миль в северо-восточном 
направлении и достигли долины, сегодня находящейся в графстве Дэвисс. На своем 
«адамитском» языке они назвали ее «Адам-онди-Аман», что якобы значит «место Божие, 
где жил Адам». 

В ближайшем будущем в Адам-онди-Амане должно состояться великое собрание 
священства. Адам (он же «Ветхий денми») в качестве председателя собрания передаст 
власть Иисусу Христу, который также будет там присутствовать. Прибудет на собрание и 
Люцифер, который возвратит Христу мошеннически присвоенные им полномочия власти в 
этом мире. Затем все присутствующие под руководством мормонских пророков 
официально «введут Христа в должность». 

Второе пришествие Христа должно было стать началом тысячелетия, когда живые 
и мертвые мормоны будут восхищены на небо, чтобы встретить Христа. Затем они будут 
возвращены на землю для мирного, богатого и изобильного тысячелетнего существования. 
В начале тысячелетия, все «надменные и творящие зло будут как солома; и Я сожгу их, 
речет Господь Саваоф» («Учение и заветы» 29:9), а в конце его они будут воскрешены для 
еще одной попытки исправиться. 

По окончании тысячелетия будет окончательно решена судьба каждого человека. 
Высшая цель мужчины – стать богом и творить новые духовные существа, вселять их в 
тела, получать наслаждение от своего гарема и поклонение от обитателей созданной 
тобой планеты. Высшая цель женщины – оказаться в гареме такого удачливого мужчины. 
Райское существование для женщины – это возможность быть постоянно беременной. 

Но далеко не каждый мужчина сможет стать богом. Все зависит от того, что он будет 
делать при жизни. В зависимости от этого после своей смерти он может попасть в одно из 
четырех мест. 

Правильный мормон, исполнивший все предписания, заслуженно попадает в 
высшее царство, которое называется «целестиальным (небесным. – А. Д.) царством», или 
«царством солнца». Оно некоторым образом делится на три подцарства: те, которые 
прошли тайные обряды в храме (далеко не каждый мормон проходит эти обряды), 
становятся богами и отправляются на свои планеты, а те, которые просто были 
праведными мормонами, но тайных обрядов не прошли, становятся некими служебными 
существами, тем не менее неплохо живущими и даже общающимися со Святой Троицей. 
Они делятся на две группы, одна из которых выше другой, но каков принцип градации 
между двумя нижними подцарствами, в святых мормонских книгах не поясняется. 

Второе место – «террестриальное (то есть земное. – А Д.) царство», или «царство 
луны», куда попадают не совсем праведные мормоны и некоторые праведные немормоны. 
Это нечто вроде чистилища со сносными условиями существования, куда не сходит Бог 
Отец, но сходят Бог Сын и Бог Дух Святой. 

Следующее место – «телестиальное царство», или ад, оно же «царство звезд», куда 
попадают грешники – лжецы, убийцы и прелюбодеи. Они там подвергаются всевозможным 
мучениям, но есть и небольшое облегчение, потому что и в ад нисходит Дух Святой, чтобы 
несколько утешить страдающих там грешников. 

Как сообщают исследователи, глубоко изучившие мормонские доктрины (в том 
числе и секретные), имеется и четвертое место. Это – низший круг ада, называемый «тьма 
внешняя», куда никто из Святой Троицы и близко не подходит. Там царят ужас и 
кромешный мрак. Это место, где обитают только демоны, уготовано для мормонов, 
отрекшихся от своей веры. 

 
3. Мормонские богослужения. Гаремы 
Важнейшей частью мормонского культа является храм. Но это совсем не то, что 

мормонские молитвенные залы или дома, которые мормоны обычно строят для своих 
собраний. В нашей стране пока есть только один построенный ими собственный 
молитвенный дом – в Выборге, в остальных местах они пользуются арендованными 
помещениями. Арендуют они, например, школьные помещения, где собираются по 
воскресеньям и проводят свои «богослужения».  



Эти залы открыты для всех, туда можно прийти и вместе с мормонами попеть 
песенки, похлопать в ладоши и вообще «приятно» провести время. Воскресные службы 
обычно продолжаются около трех часов. Вначале поются гимны, затем раздается 
«причастие» (хлеб с водой), потом проводится общий урок по изучению «Священного 
писания» («Книги Мормона», «Учений и Заветов» и пр.). После этого все расходятся для 
отдельных занятий по группам: «Общество молодых мужчин» (мальчики); «Общество 
молодых женщин» (девочки и девушки); «Женское общество»; «Общество священства» 
(мужчины) и «Общество друзей церкви» (гости и люди, впервые пришедшие на собрание). 

С желающим креститься работают мормонские миссионеры (молодые ребята – 
«старейшины»). Они проводят с ним 12 обязательных занятий на дому – шесть до и шесть 
после «крещения». «Крещение» обязательно должно быть одним полным погружением. 

В храмы вход для немормонов закрыт, и даже не каждый мормон может зайти в их 
внутреннее помещение. Есть помещение для посетителей, где вас примут и покажут 
картинки, но в храм вас не пустят. Сами мормоны удостаиваются этого лишь по 
рекомендации двух лиц: президентов прихода (отделения) и кола3, и ее надо еще 
заслужить: быть на хорошем счету, регулярно платить десятину, соблюдать «Слово 
мудрости», помогать «церкви» разными способами и т. д. Есть и возрастной ценз: участник 
храмовых церемоний должен достичь сознательного возраста – 18 лет. 

При храме происходят посвящения в подлинные мормоны, а также брачные 
церемонии, называемые мормонами «запечатление брака», после чего мормон может 
претендовать на свою планету. Собственно, в храме проводятся три тайных церемонии: 
«наделение» («endowment», русские мормоны называют его «облачение»), «запечатление 
брака» и «заместительное крещение». Крестить и бракосочетаться можно и вне храма (но 
имея за душой лишь вне храмовое бракосочетание, мормон ни за что не попадет в высший 
круг целестиального царства, то есть не станет богом и не заполучит своей планеты).  

Во время тайного «наделения» («облачения») мормонам выдают «одеяние 
священства» – тайное белье, которое они после этого обязаны носить под одеждой на 
голом теле (обычное белье нужно надевать поверх мормонского). Изначально мормонское 
«священное исподнее» имело вид комбинезончика, состоящего из трусов и майки, сшитых 
вместе. В прошлом веке этот комбинезон покрывал все тело от лодыжек до запястий, но в 
современных условиях носить это неудобно. Поэтому для желающих были введены трусы 
покороче (немного выше колена), а затем даже такое новшество, как трусы и майка 
отдельно. Белье белого цвета, изготовлено как из хлопка, так и из синтетических 
материалов. На нем имеются четыре магических знака в виде разрезов, застроченных 
белыми же нитками. На правой груди – разрез в виде прямого угла, повернутого направо 
(угольник), на левой груди – острый угол верхушкой вниз (перевернутый циркуль), на пупке 
и на правом колене – горизонтальные разрезы. Очевидно, что эти знаки были 
заимствованы Джозефом Смитом у масонов. Однако Смит отказался от масонского 
толкования этих знаков и придал им собственное в духе изобретенной им религии. 
Угольник означал теперь не право и справедливость, а «добросовестность и честность, 
которые должны сопутствовать жизни, согласной с обетами единства, принятыми нами в 
Храме». Циркуль, являющийся для масонов символом взаимной любви и братства, у 
Смита стал означать удерживание «желаний, стремлений и пристрастий в пределах, 
установленных Господом». Остальные метки представляют собой небольшие 
застроченные горизонтальные разрезы – на пупе («указание на то, что тело и душа 
постоянно нуждаются в пище») и на правом колене (означает, что «всякое колено должно 
преклониться и всякий язык исповедовать, что Иисус есть Христос»). Рекомендуется 
носить это белье постоянно (за исключением, разве что, водных процедур), так как оно 
должно предохранять мормона от всякого зла и дьявольских нападок. Иными словами, 
«священное исподнее» является главным мормонским амулетом. 

При посвящении мормон получает новое имя – тайное, которое известно только ему 
и богу. Когда наступит время воскресения из мертвых, бог позовет мормона по этому 
тайному имени, и он услышит это имя и воскреснет. Соответственно те, кто такого имени 
не знает, воскреснуть вместе с мормонами (в первую очередь) не смогут. 

                                                           
3 Группа приходов составляет кол. 



Получают имя и жены мормонов, но это имя знают бог, жена и сам мормон. После 
воскресения мужчины-мормоны позовут по именам своих жен. Жены услышат свои имена 
и воскреснут. Поэтому, чтобы спасти как можно больше женщин, каждый мормон должен 
иметь множество жен, хотя бы мертвых. 

В мормонских храмах проводится «искупительная работа» за мертвых. 
Предварительно эти «мертвые души» были крещены в мормонском храме в так 
называемом таинстве «заместительного крещения». Эту практику ввел Джозеф Смит: он 
волновался о том, что будет c его братьями, умершими до того, как он стал мормоном, и 
ему пришло откровение, что он может за них креститься. Выглядит это так: в 
соответствующее помещение храма приходит человек, который говорит, что он – это не 
он, а, скажем, его умерший брат; его крестят, и таким образом брат вступает в мормонскую 
церковь: находясь в царстве духов, становится мормоном. Мужчины крестятся за мужчин, 
а женщины – за женщин. Можно креститься за всех родственников и вообще за кого угодно, 
поэтому все великие люди посмертно уже стали мормонами. 

Известна одна богатая мормонка, которая крестилась 30 тысяч раз и спонсировала 
тысячи других крещений. Таким образом она «спасла» таких великих людей, как Александр 
Македонский, Навуходоносор, Юлий Цезарь, Клеопатра, Наполеон, и многих других. Один 
мормонский высший чин сказал, что эта дама спасла больше душ, чем Иисус Христос. 

Миссионерскую работу среди умерших ведут и мертвые мормоны, которые, по 
свидетельству «очевидцев», неустанно проповедуют в мире духов и «спасают» там души 
людей. 

Мормоны известны тем, что работают во всех странах (в том числе и у нас) в 
регистрационных учреждениях и архивах, выписывают имена всех усопших, а затем их 
крестят. У них громадное хранилище имен, все они занесены на микропленку. На все 
сделанные ими микропленки документов с именами наших предков авторское право 
принадлежит уже им. Все это хранится у них в штате Юта в специальном хранилище, 
вырубленном в скале. 

Помимо этого, существуют и браки с мертвыми. Именно такие «целестиальные 
браки» являются -вратами» для достижения высшей степени спасения – превращения в 
богов. Мормоны выписывают имена мертвых женщин и женятся на них, чтобы потом, после 
смерти, когда они станут богами и поселятся на своей планете, все эти мертвые женщины 
составили бы их гарем. Никто не может быть уверен, что его покойная бабушка не стала 
женой какого-нибудь мормона, потому что мормоны уже более десяти лет работают в 
России. 

С православной точки зрения, такие «заместительные крещения» и «целестиальные 
браки» – страшное кощунство, сравнимое разве что с осквернением могил сатанистами: 
ведь имена наших предков без их и нашего согласия используются мормонами для 
оккультно-магических целей. 

 
4. Мормоны сегодня 
Мормонская церковь очень богата (ее базовый капитал превышает 30 миллиардов 

долларов), так как все ее члены обязаны платить десятину (10 % от всего дохода, без 
вычета налогов). Но на этом пожертвования не кончаются: мормоны говорят, что десятина 
– это то, что в любом случае принадлежит богу, а если ты хочешь что-то пожертвовать, то 
жертвуй сверх десятины. У них есть различные сборы, в которые, по некоторым 
сообщениям, средний мормон платит до 27 % своего дохода. В 1996 г. от десятины в Солт-
Лейк-Сити поступило 5,2 миллиарда долларов. Миссионеры, которых мы видим на улице, 
– это молодые ребята, которые на два года отправляются в чужую страну за счет своей 
семьи, а не церкви; это тоже вклад, который платят мормоны. 

Громадные доходы приносит мормонская промышленность, банковская, страховая, 
гостиничная и другая деятельность. «Церковь Иисуса Христа святых последи их дней» 
владеет акциями сетей супермаркетов, некоторых газет (в частности, «Лос-Анджелес 
Таймс»), одиннадцатью радиостанциями, двумя телеканалами и сахарной империей. Ей 
принадлежит большая часть территории штата Юта (в том числе и обширная 
недвижимость в этом штате), значительные угодья на Гавайях, гостиничная сеть 
«Мариотт» и многое другое. Естественно, мормонам предписывается поддерживать своих 
производителей и покупать продукцию только у них. 



Мормонские миссионеры работают во многих странах мира. Мормонские 
миссионеры выглядят всегда одинаково: черные брюки, белые рубашки, скромный галстук, 
на груди черная бирочка, на которой написано, к примеру: «старейшина Джонсон» или 
«старейшина Стивенс». Ходят они всегда парами, часто с темными рюкзаками за спиной. 
Обычно это очень молодые ребята, лет 19-20, коротко постриженные, с военно-спортивной 
выправкой.  

Первые мормонские миссионеры прибыли в СССР (в Ленинград) в 1990 г. «Церковь 
Иисуса Христа святых последних дней» зарегистрирована у нас в стране в мае 1991 г. 

К концу 2000 г. в России было 11 тыс. мормонов (плюс более 6 тыс. на Украине). В 
нашей стране действует не менее пятисот иностранных (в основном из США) мормонских 
миссионеров (всего на пространстве бывшего СССР – 700-800). Интересно, что в 
последнее время участились задержания этих «религиозных деятелей» на территории 
закрытых российских военных баз. Мормоны утверждают, что, дескать, забрели туда 
случайно, проповедуя слово Божие, и не подозревали, что там секретная зона, закрытая 
для иностранцев. Мормоны придают России огромное значение. В конце 2000 г. они даже 
перенесли штаб-квартиру своей восточно-европейской миссии из благоустроенной 
Германии в Москву. 

В 1998 г. в России имелось 7 мормонских миссий (две в Москве и по одной в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге), две на Украине (в 
Киеве и в Донецке), одна в Вильнюсе для всей Прибалтики и небольшие группы 
миссионеров в Белоруссии, Армении, Грузии и нескольких других республиках бывшего 
СССР. Есть также мормонские представительства в таких городах, как Волгоград, 
Воронеж, Выборг, Тверь, Краснодар, Красноярск, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Уфа, 
Челябинск и др. Мормонская литература активно переводится на русский, украинский, 
армянский и грузинский языки. 

На русском языке они издают два богато иллюстрированных, дорого выглядящих 
журнала: «Лиахона» и его детское приложение «Росток». Несколько раз по разным городам 
нашей страны гастролировали с концертами мормонские хоры. Пели они и в Московской 
консерватории. 

На 1 февраля 2000 г. в мире было 56 мормонских храмов. Строилось или 
планировалось к постройке еще 52 храма. А к сентябрю 2001 г. действующих храмов было 
уже 106, а строящихся и планируемых – 19. Кроме этого, по всему миру строится по 2 
мормонских молитвенных дома в день, каждый из которых, как правило, весьма 
внушительных размеров. 

Естественно, такая активная миссионерская работа приносит плоды: по статистике, 
в конце 80-х годов в мире каждые четыре с половиной минуты появлялся новый мормон. 
Сейчас эта цифра уже выше: по данным Центра апологетических исследований, в 1998 
году новый мормон появлялся в мире каждые 80 секунд. В середине 1997 г. в США было 
4,8 миллиона мормонов и ежегодный прирост составлял 4,7 %. За границами США было 
4,9 миллиона мормонов и ежегодный прирост там превышал 9 %. В1998 г. общее число 
мормонов составило 10 354 241 человек, из них в США 5 023158. По подсчетам 
американских социологов, если нынешние темпы роста сохранятся, то к 2080 г. в мире 
будет 260 миллионов мормонов. 

Весьма устрашающая статистика. Главное, что нужно помнить: мормоны – это НЕ 
христиане, никакого отношения к христианству их организация не имеет. Это грубо 
оккультная неоязыческая секта с весьма серьезными тоталитарными тенденциями, и, 
попадая в нее, человек отлучает себя не только от своего народа, своей истории и 
культуры, не только от всемирного христианского наследия, но и от Самого Христа и Его 
Церкви. 
 


