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Аннотация. В статье подробно анализируются основы и источники вероучения, теологическая специфика,
культовая практика, организационные структуры Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней и отдельных протестантских деноминаций. Сравнительный анализ двух
христианских конфессий проводится с учётом условий их
возникновения и исторического развития. Отдельно рассматриваются основные позиции этического учения, в
частности, хозяйственно-трудовой, социальные доктрины мормонов и протестантов и др. Выделяются общие
для обеих конфессий черты, а также те особенности, которые свойственны лишь
мормонизму и только протестантизму.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, несмотря на присущую ей специфику, является христианской конфессией, имеющей длительную историю и насчитывающей в настоящее время свыше 15 млн последователей в 165 странах мира
(в том числе на постсоветском пространстве), имеющей более 30 тыс. приходов,
16 тыс. домов собраний и 160 храмов, и ещё пять храмов в настоящее время находятся в стадии строительства [Ситников, 2014: 17, 33, 32]. Близость мормонизма к протестантизму прослеживается в социально значимых аспектах доктрины – нравственном учении, трудовой этике, религиозной мотивации социального
служения, в отдельных теологических положениях. Вместе с тем, здесь имеются
и заметные отличия как в вероучении, так и в культовой практике и церковной
организации.
Ключевые слова. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, мормонизм, протестантизм, вероучение, культовая практика, церковная организация, христианская
хозяйственно-трудовая этика, социальная доктрина.
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равнительный анализ различных
религий и религиозных направлений является важнейшей исследовательской процедурой. В данной статье
предпринята попытка сопоставления
ключевых положений двух христианских
религиозных направлений – мормонизма
и представленного множеством церквей
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и деноминаций протестантизма. Протестантизм во всем многообразии его направлений и конфессий изучен наукой о
религии достаточно детально, в то время
как научные исследования мормонизма,
особенно в Восточной Европе, имеют небольшую историю. Об этом религиозном
направлении даже в профессиональной
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среде известно значительно меньше.
Поэтому настоящая работа, посвящённая сравнительному анализу названных
христианских направлений, потребовала
более детального рассмотрения мормонизма на основе пока недостаточно исследованного учёными материала.
Процессы классификации и типологизации исследуемых объектов и явлений,
в соответствии с определённым набором
признаков и критериев, по которым возможно провести сравнение, являются
важнейшей научной операцией. Классификация религий мира предполагает
установление определённой типологии,
относящей к тому или иному типу все
религии и религиозные направления,
обладающие характерными для данного типа признаками. Не останавливаясь
на различных классификациях религий
мира, которые вырабатывались на протяжении последних полутора столетий
[подробнее см.: Элбакян, 2008: 32-46],
приведём в настоящей статье ту из них,
которую считаем наиболее приемлемой.
Эта классификация была предложена
немецким теологом И.С. Дреем в 1827 г.
Он впервые предложил ввести различие
между государственной (народностнонациональной) и мировой религией. В
отечественной науке о религии в настоящее время наиболее функциональной
считается классификация религий, подразделяющая их на четыре типа: ранние
(первобытные) религии или религиозные
верования; народностно-национальные
(этно-локальные) религии, мировые религии (буддизм, христианство и ислам) и
новые религиозные движения или новые
религии. Каждый из названных типов обладает набором специфических характеристик.
Если рассматривать христианство как
мировую религию через призму классификации входящих в него конфессий, то
в христианской религии можно выделить
пять направлений: православие, католицизм, протестантизм, ориентальные
христианские церкви и, наконец, «другие
христианские направления». Последняя
позиция подразумевает включение тех
христианских направлений, которые не

принадлежат ни к одной из первых четырех конфессий, поскольку обладают набором неких уникальных особенностей как
вероучения, так и культовой практики.
К числу «других христианских направлений», в частности, может быть отнесён
мормонизм (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней).
Однако следует рассмотреть распространенное суждение, согласно которому
мормонизм – это не христианство, а отдельная – новая – религия. Утверждение
это можно встретить, прежде всего, со стороны представителей традиционных христианских конфессий – католиков, православных и протестантов (хотя позиция по
этому вопросу многих протестантов в последнее время существенно изменилась).
Однако и некоторые исследователи придерживаются сходной позиции. Правда, в
отличие от конфессиональных авторов,
непризнание мормонизма христианством
не рассматривается этими исследователями как недостаток; при этом мормонизм
характеризуется как четвертая (наряду
с иудаизмом, христианством и исламом)
авраамическая религия.
Какие же аргументы у отрицателей
принадлежности мормонизма к христианству? Основным аргументом является
наличие, наряду с Библией, иного священного писания – Книги мормонов и др.
Действительно, учение об откровении,
полученном Джозефом Смитом, и о богооткровенном характере Книги мормона
является важнейшей частью мормонской
доктрины. Но является ли это достаточным основанием для непризнания мормонизма христианской конфессией? По
нашему мнению, этот аргумент не состоятелен. Да, для трёх основных направлений
христианства Библия – то единственное
священное писание, в котором содержится Слово Божье. Однако – это характерно
для католичества и, может быть, в ещё
большей степени для православия – наряду с Библией источником вероучения
является так называемое священное предание.
Русский православный мыслитель Лев
Карсавин ставил вопрос ещё радикальнее: он писал, что единственный источ-

85

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ник православного вероучения – это священное предание, а Библия – всего лишь
его часть, пусть и важнейшая. Согласно
православному (и католическому) вероучению, творения Отцов Церкви, деяния
Соборов и т.п. вдохновлены Святым Духом, и граница между Библией и Преданием размыта. С другой стороны, адвентизм седьмого дня признается в качестве
протестантской конфессии, а между тем
адвентистская доктрина признает пророческий статус писаний Элен Уайт (наряду
с Библией). К этому добавляется важнейший, по нашему мнению, фактор самосознания. Мормоны считают себя христианами. Какие основания отрицать это?
Мормонизм можно отнести к так называемому реставрационизму – сформировавшемуся изначально в протестантизме
представлению о том, что апостольское
преемство в истории христианства было
прервано, и восстановленная апостольская церковь воссоздана (реставрирована) в тех направлениях, которые к реставрационизму относятся. Вместе с тем,
помимо протестантских, в числе реставрационных оказались те церкви и деноминации, которые, строго говоря, к протестантизму не относятся. Это, например,
Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней (мормоны), которая рассматривает
своё возникновение в первой трети XIX
в. как восстановленную раннехристианскую Церковь Иисуса Христа.
Само возникновение мормонизма в
Северной Америке происходило в среде
преимущественного распространения и
популярности протестантизма. Основатель мормонизма Джозеф Смит происходил из методистской семьи и изначально
был методистом. Распространение мормонизма осуществлялось исключительно
в протестантской среде. Это был период второго из так называемых Великих
пробуждений (ривайвелизм) - «совокупность христианских движений с XVIII в.
в англоязычном мире (первоначально в
США), придающих принципиальное значение личному обращению, покаянию и
эмоциональной стороне веры, а также
миссионерству. В доктринальном отношении ривайвелизм не един и содержит
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как кальвинистские..., так и арминианские направления...» [Несмиянова, Семанов, Ривайвелизм, 2008в:1079].
Если первое пробуждение середины
XVIII в. (1735-1743) оказало заметное
влияние на обновление кальвинизма, в
особенности его сотериологической доктрины, то второе пробуждение (1795–
1830), инициированное пресвитерианами, баптистами и методистами, во
многом сформировало религиозный истеблишмент США, включая возникший
позднее феномен гражданской религии.
В любом случае, рассуждая о «великих
пробуждениях», необходимо учитывать
мощный религиозный импульс, который
придали эти процессы развитию североамериканского общества, а также фактор
личного религиозного обращения и глубокой эмоционально окрашенной религиозной веры.
Хронологически и содержательно
ранний мормонизм вписывается во Второе великое пробуждение, во время которого, как уже отмечалось, произошло
определённое обновление ряда ранее
существующих протестантских направлений (в первую очередь, возникших на
кальвинистской доктринальной основе).
Произошло и возникновение новых, в
том числе непротестантских христианских направлений, например, мормонизма. Для данного периода американской
религиозной истории была характерна
высокая горизонтальная религиозная
мобильность – верующие свободно переходили из одной конфессии в другую (известно, что первые мормоны до принятия
мормонизма были протестантами), если
их духовные поиски не удовлетворялись
той церковью, к которой они изначально
принадлежали.
Возникновение мормонизма происходит на фоне распространения методизма
(вторая половина XVIII в.) с его ключевой
идеей «полного освящения» – имеется в
ввиду концепция основателя методизма
Джона Уэсли о возможности достижения
человеком в его земной жизни полностью безгрешного состояния (что отчасти противоречит классическому протестантизму в его понимании греховности
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человека и непреодолимости греха), экстатические проповеди Анны Ли – основательницы шейкеров (вторая половина
XVIII в.), проповеди Уильяма Миллера с
его актуальной эксхатологией и возникновения адвентизма (1830-е – 1840-е гг. и
позже – деятельность Элен Уайт), деятельность сестер Фокс и основание спиритуализма, распространение идей трансцендентализма и др.
Несмотря на драматизм, чем мормонизм во многом близок возникшему в Европе в первой половине XVI в. протестантизму, первоначальная история Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней
возникает в процессе целого ряда факторов:
–
вынужденных переселений к западу на неосвоенные земли;
–
убийства Джозефа Смита с его
братом Хайрумом в 1844 г.;
–
разрушения первого мормонского храма в местечке Киртланд близ г.
Кливленд в штате Огайо;
–
переезда в Иллинойс и строительство здесь города Наву (Nauvoo) на берегу
р. Миссисипи;
–
отъезда из Наву в 1846 г. под руководством нового Президента Церкви,
Бригама Янга на запад США, в сторону
Скалистых гор и основание здесь в июле
1847 г. «Города Солёного Озера» - СолтЛейк-Сити);
–
роста количества членов Церкви
благодаря активному миссионерству, что
характерно для ривайвелизма в целом и
для ряда протестантских направлений, в
частности.
Вероучения мормонизма
и протестантизма

Вопрос о вероучении того или иного религиозного направления является
принципиально важным, ибо вероучение
как таковое содержит в себе «основные
догматические положения религии, выступающие в совокупности главным критерием, в соответствии с которым проводится различие между религиозными
направлениями и устанавливается вероисповедание». Именно оно определяет

принадлежность человека к какой-либо
религии, церкви, деноминации, включает
в себе вероучительно-культовую систему, а также функционирующую в обществе религиозную организацию [Элбакян,
2014: 40] .
• Источники вероучения Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней
Источниками вероучения мормонов
являются Библия (KJV – авторизованная
версия Короля Якова), а также специфические для данной конфессии сакральные тексты – «Книга Мормона», «Учение
и Заветы» и «Драгоценная жемчужина».
В «Книге Мормона» говорится об отношениях Бога с древним американским
народом, в процессе которых ему явился
воскресший Иисус Христос. Мормоны исходят из того, что современная редакция
древних текстов «Книги Мормона» была
составлена и записана пророком Мормоном (отсюда ее название). Мормон передал рукопись своему сыну Моронию. Мороний дополнил книгу современными
для него событиями и спрятал на горе
Кумора рядом с Манчестером.
Книга пролежала там почти 14 лет, и
за время хранения была высечена на золотых листах. В первой трети XIX в. эти
листы были переданы Джозефу Смиту
Джозефу (1805-1844). Смит перевёл древние письмена с «изменённого египетского языка», на котором они были написаны, на современный английский язык
при помощи двух камней в серебряных
оправах – сверхъестественных оптических приборов – Урима и Туммима. «Книга
Мормона» представляет собой сокращённую летопись народов Нефиева и Иаредова, а также Ламанийцев.
Структурно «Книга Мормона» разделена на 15 основных частей (разделов),
каждая из которых, кроме одной, именуется «книгой», озаглавленной по имени её
автора. Всего «Книга Мормона» содержит
четыре разряда «исторических листов»:
1. Листы Нефия, включающие в
себя:
а) Большие Листы;
б) Малые Листы.
Первые посвящены мирской истории
народов, проживающих на американском
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континенте; вторые представляют собой
священные письмена.
2. Листы Мормона, содержащие
краткое изложение Листов Нефия с комментариями и пояснениями к ним, а также продолжение истории, изложенной в
Листах Нефия, которая ведётся от лица
Мормона и дополняется его сыном Моронием.
3. Листы Ефера (Книга Ефера), в которые вошла история народа Иередова,
сокращённая Моронием и дополненная
его примечаниями.
4. Медные листы Лавана, содержащие Писания и родословные иудеев, часто цитируемые в Нефийских летописях.
Впервые «Книга Мормона» была представлена последователям Джозефа Смита
в 1830 г. Другим сакральным текстом мормонов является книга «Учение и заветы
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней», в которой, согласно представлениям мормонов, содержатся адресованные
им Божественные откровения относительно установления на земле Царства
Божьего. Эти послания, предупреждения
и призывы адресованы всему человечеству и обращают его внимание на необходимость везде и во всем слышать голос
Иисуса Христа, обращенный к людям ради
их же мирского благополучия и вечного
спасения. Следование положениям данной книги, по мнению мормонов, является подготовкой ко Второму пришествию
Христа.
Мормоны исходят из того, что большинство откровений, содержащихся в
«Учении и заветах», получено Джозефом
Смитом, а также некоторыми его преемниками. Большое внимание в книге уделяется переводу «Книги Мормона» и отдельных разделов Библии, осуществленному
Джозефом Смитом. В ней содержатся комментарии к Евангелиям, разъяснения таких ключевых положений, как сущность
Бога, божественность Иисуса Христа, его
величие, совершенство, любовь и искупительная сила, происхождение человека,
таинства и обряды, описывается будущее
состояние человека после воскресения и
суда, вечность супружеских отношений,
организационное устройство Церкви.
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Первое издание книги было осуществлено в 1833 г. в городе Индепенденс (штат
Миссури) под названием «Книга заповедей
по управлению Церковью Христа». Затем
первоначальный текст был расширен и в
1835 г. опубликован в городе Киртланд
(штат Огайо) под названием «Учение и заветы Церкви Святых последних дней», в которые в дальнейшем был внесён ряд дополнений. Начиная с издания 1835 г. и по 1921 г.
в «Учение и заветы» был включён курс из
семи теологических уроков под названием
«Лекции о вере», а также ряд правок для приведения текста в соответствие с историческими документами (уточнены некоторые
даты и топологические наименования).
Еще одним сакральным текстом в
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней считается «Драгоценная жемчужина», включающая в себя ряд текстов, написанных Джозефом Смитом и опубликованных в периодической печати того
времени. Первое собрание материалов
под названием «Драгоценная жемчужина» было издано в 1851 г. Франклином
Д. Ричардсом. 10 октября 1880 г. на Генеральной конференции, состоявшейся в
городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США),
было принято решение о популяризации
ряда положений, изложенных в первом
издании, чтобы сделать его более доступным для понимания все увеличивающегося числа членов Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней.
Содержание «Драгоценной жемчужины» несколько раз пересматривалось.
Так, в 1878 г. к тексту были добавлены
части «Книги Моисея», которых не было в
первом издании, а в 1902 г. был исключён
ряд фрагментов, дублирующих текст книги «Учения и заветы». Разделение всего
текста «Драгоценной жемчужины» на главы и стихи с подстрочными примечаниями было осуществлено в 1902 г. В 1976 г.
были добавлены две статьи откровений.
В 1978 г. эти две статьи были перенесены
в «Учения и заветы» (разделы 137 и 138).
Структурно «Драгоценная жемчужина»
включает в себя следующие разделы;
1. Избранное из Книги Моисея (выдержки из Библии, переведенные Джозефом Смитом);
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2. Книга Авраама (перевод писаний патриарха Авраама, осуществленный
Джозефом Смитом с «изменённого египетского языка»);
3. Джозеф Смит – от Матфея (выдержка из Евангелия от Матфея в переводе Джозефа Смита);
4. Джозеф Смит – История (выдержки из истории Джозефа Смита, опубликованные в газете «Times and Seasons» в
1842 г.);
5. Символы веры Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней, включающие в себя положения о Троице, грехе, искуплении, спасении, конце света, о даре
пророчества, о таинствах, об организационном устройстве Церкви, об источниках
вероучения – Библии и Книге Мормона,
о продолжающемся Божественном откровении, о свободном выборе религии в
соответствии с совестью человека, о том,
что Новый Иерусалим будет возведен на
Американском континенте, о соблюдении
светского законодательства и этических
норм [Подробнее см.: Учение и Заветы
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней. Драгоценная жемчужина, 1995].
Существует перевод книги «Драгоценная жемчужина» на русский язык.
• Источники вероучения
в протестантизме
Единственным источником вероучения в протестантизме является Священное Писание – Библия (принцип Sola
Scriptura). Священное Предание в протестантизме отсутствует. Однако во многих
протестантских конфессиях существуют
так называемые символические книги,
не имеющие сакрального статуса (в отличие, например, от Книги Мормона в
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней), но тем не менее обладающие значительным авторитетом в отдельных
протестантских направлениях и нередко
помогающие идентифицировать то или
иное направление в протестантизме. К
символическим книгам в протестантизме
относятся многочисленные Исповедания
веры (например, Аугсбургское исповедание веры, Вестминстерское исповедание
веры и др.), катехизисы (например, Большой катехизис Лютера, Малый катехизис

Лютера, Формула согласия, Шмалькальденские артикулы (статьи) и др.
Таким образом, источники вероучения
в мормонизме и протестантизме отличаются. Как отмечает Роберт Миллет, член
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней, «в силу нашей веры в Отступничество и необходимость Восстановления
всей полноты евангельского учения, нас
никогда не признают те, кто считает, что
вся нужная им истина заключена в Библии [Millet, 2003: 15-33].
Основы вероучения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
Мормоны уверены в том, что созданная Христом церковь после смерти первых апостолов исчезла, а последователи
Христа преследовались. Однако некоторым из них удалось спастись. Именно они
сохранили неискаженное христианские
учение, в то время как христианство,
став крупнейшей мировой религией, подверглось значительным искажениям и в
итоге раскололось на ряд отдельных конфессий. Сохранённое же в неискаженном
виде христианское учение было восстановлено, как и сама Церковь Иисуса Христа, только в первой половине XIX в.
Ряду положений вероучения мормонов присуща специфическая трактовка,
например, тринитарному догмату или
пониманию первородного греха, продолжающегося откровения и связанного с
этим профетизма, эсхатологической роли
Северной Америки, источников вероучения и т.д.
Теология Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней

Иисус Христос как Сын Божий
Библия (в английском переводе Короля Якова) считается в мормонизме священной книгой, Божественным словом.
Описанная в Новом Завете жизнь Иисуса
Христа полностью признается мормонами. Иисус Христос воспринимается в
мормонизме как Сын Божий, Мессия,
Спаситель человечества, выступающий
посредником между Богом и людьми. «…В
исходной точке или почти в начале того,
что позже стало называться “нашей эрой”,
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в Вифлееме Иудейском родился Человек
по имени Иисус, заслуживший прозвание
Христос. Подтверждений ключевых сведений о Его рождении, жизни и смерти
довольно, чтобы считать их разумно неопровержимыми; они являются фактом
записи и в целом воспринимаются цивилизованным миром как в высшей мере
аутентичные. …Существуют расхождения
в вычислениях, но, строго говоря, подобные несоответствия маловажны, ибо ни
все они, ни каждое по отдельности, не могут бросить ни тени разумного сомнения
на подлинность земного существования
Человека, известного в литературе как
Иисус из Назарета» [Тилмейдж, 2012: 15].
«Кто такой Иисус Христос? Он наш
Спаситель и наш Искупитель… Если мы …
спросим у Небесного Отца в молитве, мы
сами сможем узнать, через свидетельство
Святого Духа, что Он – Сын Небесного
Отца и что Он умер, чтобы спасти нас от
наших грехов» [Мацумори, 2003, № 4:6].
«Главное положение учения о спасении заключается в том:
–
что Иисус – это Христос, Сын Божий, Спаситель и Избавитель человечества;
–
что он жил, проповедовал, страдал и умер за грехи наши;
–
что он победил смерть и предстал
на третий день в обновленном, прекрасном, бессмертном облике (см. 1-е Коринфянам 15: 1-3, У. и З. 76: 40-42)».
Именно эти главные истины пророк
Джозеф Смит назвал «фундаментальными принципами» нашей религии, а все
остальное – лишь приложением к ним»
[Millet, 2003: 15-33]. Такая христологическая доктрина полностью согласуется с
общехристианским и, в частности, протестантским представлением об Иисусе
Христе. Как мормонской, так и протестантской доктринам в целом присущ
христоцентризм.
Божественная Троица в трактовке
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней
Мормоны исходят из того, что есть БогОтец и Его Сын - Иисус Христос, выступающий в роли спасителя человечества. И
Иисус, и все люди имели так называемое
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«предземное существование», то есть они
изначально были духовными существами на небесах и лишь позднее родились
на земле в телесной форме. Поэтому все
люди выступают как духовные братья и
сестры, а Иисус считается старшим братом людей.
«На основании авторитета Священных
Писаний мы утверждаем, что Личность,
среди людей известная как Иисус из Назарета, а среди признающих Его Божественность – как Иисус Христос, существовала
с Отцом до Своего рождения во плоти, и
что в том предземном состоянии Он был
избран и посвящён, чтобы стать одним
и единственным Спасителем и Искупителем рода человеческого» [Тилмейдж,
2012: 20].
Как известно, в протестантизме, за исключением унитариев, а также в православии и католицизме, Троица признается как единство Бога при его троичности,
то есть наличии трёх его ипостасей (БогОтец, Бог-Сын (Логос) и Бог-Дух Святой).
Все эти три ипостаси находятся в единстве и неразделимости («неслиянно, неразделенно, неизменно, нерасторжимо»).
В качестве догмата положение о
Божественной Троице вошло в НикеоЦарьградский Символ веры на Втором
Вселенском соборе. Принятию этого догмата предшествовали и сопутствовали
весьма ожесточённые так называемые
тринитарные споры. Суть победившей
позиции можно выразить известной фразой Афанасия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
В дальнейшем, в 1054 г., произошёл
раскол христианской церкви на католицизм и православие, одной из существенных причин которого опять же стало восприятие Троицы. Считается, что раскол
произошёл из-за принятия католиками
формулы «filioque» («филиокве») – положения об исхождении Святого Духа «и от
Сына», принципиально не признаваемое
православными церквами. Возникший
в XVI в. протестантизм в целом принял
Никео-Царьградский Символ веры с учётом формулы «filioque», однако ряд его
направлений придерживался унитарианства, то есть отрицания троичности Бога
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(социниане, унитарии, пятидесятникиединственники и др.). Таким образом,
можно видеть, что, несмотря на признание в качестве одного из основных тринитарного догмата, в христианстве существует значительное разнообразие в его
признании, восприятии и трактовках.
Возвращаясь к Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, необходимо ещё
раз подчеркнуть трактовку Божественной Троицы у мормонов: «Наш первый и
главный Символ веры в Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней гласит:
“Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына
Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа”. Мы
верим, что эти три Божественных Лица,
составляющих одно Божество, объединены в своей цели, служении, свидетельстве
и миссии» [См.: Холланд, 2007: 40-42].
Согласно учению мормонов, существуют три отдельные духовно-телесные личности, составляющие Божество, – Отец,
Сын и Святой Дух. В это заключена специфика тринитарных представлений в мормонизме. Мы заявляем: из Священных
Писаний со всей очевидностью следует,
что Отец, Сын и Святой Дух – отдельные
Лица, три Божественных Существа...» [См.:
Холланд, 2007: 40-42].
Как сказал, выступая на юридическом
факультете Гарвардского университета
старейшина Джеффри Р. Холланд, «БогОтец, и Его Сын, Иисус Христос, являются
самостоятельными и отдельными существами с телами из плоти и костей, которые предстают перед нами во всей славе.
В этом мы придерживаемся исторической
точки зрения, что “формальное учение о
Троице, как это было определено во время созыва великих церковных соборов
четвертого и пятого веков не содержится
в [Новом Завете]”. Мы принимаем Христа буквально с Его собственных слов, а
именно, что Он “сошёл с небес не для того,
чтобы творить волю [Свою], но волю пославшего [Его]” О врагах Он говорил, что
они “возненавидели и Меня и Отца Моего”. Эти стихи Священных Писаний, наряду с множеством других ссылок, включая
Его вопрошающие молитвы, ясно дают
понять физическое разделение Иисуса и
Его Отца. Однако, подтвердив факт такого

разделения и самостоятельности Их как
физических личностей, мы недвусмысленно заявляем, что Они на самом деле
были «едины» во всех остальных отношениях – в мыслях, в деле, в воле, в желаниях
и надеждах, в вере и целях, в намерениях
и любви. У Них, конечно, намного больше
сходств, чем различий по всем параметрам, которые я только что упомянул. Но
Они отдельные и самостоятельные личности, как все отцы и сыновья. В этом вопросе мы отличаемся от традиционного
мировоззрения, присущего христианству,
но в то же время соглашаемся с Новым Заветом».
Таким образом, мормонам присущи
определённые отличия в трактовке Троицы и христологии. Как пишет известный
украинский религиовед, доктор философских наук, профессор А.Н. Колодный, «в
вероучении Церкви ИХСПД можно встретить неожиданные с точки зрения той
или иной христианской конфессии ракурсы истолкования библейского Откровения, которые иногда даже не укладываются в суждения и нормы известного нам
христианства» [Колодный, 2014: 9].
Происхождение и
антропоморфизация Бога
Согласно вероучению мормонов, богочеловечность (а не только божественность) присуща не только второй, но и
первой ипостаси Божественной троицы.
Подобная антропоморфизация Бога свойственна христианству в целом (в отличие,
например, от ислама, где Аллах предстает
исключительно духовным существом, отсутствуют какие-либо его изображения
в любом из видов искусства и т.д.). Так,
основоположник сравнительного религиоведения Фридрих Макс Мюллер упоминал об антропомофизации образа Бога:
«Но что же тогда значит, если мы слышим,
как один из наших самых честных и самых образованных теологов провозглашает, что он не может долго читать перед
алтарем строки из Библии: «И сказал Господь… говоря…»? (Числа. 35:9). Если мы
можем допустить наличие рта, губ и дыхания, мы, конечно, можем сделать то же
допущение для слов и их произнесения»
[Мюллер,2002: 172].
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В соответствии с теологической доктриной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Бог-Отец также имеет ещё
одного сына – Люцифера, который, утратив свое божественное предназначение,
превратился в дьявола.
Теория множественности вселенных,
которой придерживаются мормоны, допускает представления о множественности богов, управляющих этими, независимыми друг от друга вселенными. Однако
вряд ли оправданно в данном случае говорить о политеизме, ибо последний подразумевает веру во множество богов,
определённым образом иерархизированных (классические примеры политеизма – это религии древних Греции, Рима,
Египта и т.д.), в то время, как мормоны,
придерживаясь теории множественности
вселенных, каждая из которых управляется своим Богом, верят исключительно
в «своего» Бога, представленного Божественной Троицей – правителя той вселенной, в которой они живут.
Поэтому в данном случае мы можем
говорить о генотеизме1 мормонизма в
той же степени, как и о свойственном
всему христианству, ибо, строго говоря,
последовательный монотеизм присущ,
пожалуй, только исламу. Так, например,
в Новом Завете можно прочитать: «Ибо
хотя и есть так называемые боги, или на
небе, или на земле, так как есть много
богов и господ много, – но у нас один Бог
Отец, из Которого все, и мы для Него, и
один Господь Иисус Христос, Которым все,
и мы Им» (1 Кор., 8: 5-6). Ранее в Ветхом
Завете, например, написано: «ибо Господь
есть Бог великий и Царь великий над всеми Богами» (Пс., 94:3).
Монотеистическо-генотеистическое
мировоззрение предполагает, что представление человека о мире включает
в себя в качестве «высшей точки» и завершения Бога – творца мира и человека. Религиозное сознание приобретает
вследствие этого связывающее человека
1

с Богом «вертикальное измерение». Непосредственное обращение к Богу в молитве, участие в богослужении, чтение священных книг и т.д. способны приближать
человека к Богу.
Все это характерно и для Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, и для
других христианских, в том числе протестантских, конфессий.
Профетизм мормонов
Еще одной специфической чертой вероучения мормонов являются представления о неоконченном откровении.
Божественная истина постоянно
открывается людям через пророков –
праведных людей, избираемых Богом,
которым посредством откровения Он
сообщает свой план по спасению людей.
Поскольку пророкам в процессе непрекращающегося откровения постоянно
даруются указывающие на Божественный промысел истины, которые затем
передаются ими всем членам Церкви для
претворения в жизнь, постольку эти истины, с одной стороны, обязательны к исполнению без каких-либо обсуждений, а с
другой – познаваемы человеком, иначе их
восприятие было бы просто невозможно.
Таковы профетическая и гносеологическая стороны вероучения мормонов. В
своем выступлении на юридическом факультете Гарвардского университета уже
упоминавшийся старейшина Джеффри
Р. Холланд говорил: «Мы также отличаемся от христианства четвёртого и пятого
веков заявлением о том, что канон Священных Писаний не закрыт, что небеса
открыты для опыта получения откровений и что именно это Бог имел в виду,
когда давал обещание Моисею: “Творениям Моим нет конца – также… словам
Моим…они никогда не прекращаются”.
Мы верим, что Бог любит всех Своих детей, и что Он никогда не оставит их надолго без внимания, но будет управлять и
руководить ими через своих посредников
– пророков и апостолов, наделённых вла-

Генотеизм или энотеизм (греч. en – один, первый, qeoV – бог) – термин, введенный английским религиоведом немецкого происхождения профессором Оксфордского университета Фридрихом Максом
Мюллером для обозначения особого типа богопочитания, занимающего промежуточное положение
между монотеизмом и политеизмом. Допуская существование многих богов, генотеизм требует чтить
лишь одного Бога, который в акте поклонения выступает как единственный и самодостаточный.
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стью уполномоченных представителей.
Книга Мормона и другие канонизированные Священные Писания, так же, как и
роль живущих оракулов, подтверждают
тот факт, что Бог продолжает говорить со
своими слугами. Мы с энтузиазмом соглашаемся с проницательным протестантским ученым, который спросил однажды:
“Какими библейскими или историческими фактами вдохновение от Бога было
ограничено письменными документами,
которые Церковь сейчас именует Библией? Если Дух вдохновил только документы, написанные в первом веке, значит ли
это, что тот же самый Дух не говорит с
нами сегодня… о вопросах, которые представляют существенный интерес?”»
Онтологический аспект учения мормонов находит отражение в следующем
положении: «”Стихии (физические элементы) вечны” – говорит Господь; и когда они организованы в смертное тело,
то становятся скинией для вечного духа,
который приходит из предземного существования… . При воскресении “дух и стихии (физические элементы)” нераздельно
соединяются, таким образом гарантируя
бессмертие души» [McConkie,1966: 218]. В
этой связи необходимо отметить, что некая слиянность материального и духовного, при первичности «духовной материи», является особенностью восприятия
мормонами духовных сущностей вообще
и, в частности, Святого Духа.
Мир, по мнению мормонов, был изначально сотворен Богом из хаоса духовным, и лишь в дальнейшем вещественно
были созданы Земля, Солнце, Луна и др.
Сыном Божьим Иисусом Христом. Тем самым, в учении Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в отличие от других
разновидностей христианства, усиливается роль Иисуса Христа, в том числе и в
деле сотворения мира и человека.
Религиозная антропология в Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней
Помимо Бога – Небесного Отца, в
учении мормонов присутствуют так2

же представления о Небесной Матери
всех людей. Небесные родители – Отец и
Мать – родили всех людей в качестве духовных сущностей, которые затем, уже
в материальном теле, населили Землю.
Первыми среди них были Адам и Ева.
Однако первородный грех, совершенный
первыми людьми и априорно довлеющий
над всем человечеством, в мормонизме не
рассматривается как негативное явление.
Напротив, это лишь один из необходимых
этапов в Божественном плане спасения
человечества.
Милленаризм и
хилиастические ожидания
Идеи милленаризма (или хилиазма2)
находят отражение в представлениях
мормонов о Втором пришествии Иисуса
Христа и его Тысячелетнем царстве – последнем тысячелетии существования земли. Христос в течение этого тысячелетия
будет правителем. Он установит на земле
справедливые законы, гарантирующие
основные права и свободы всех народов.
В соответствии с протоколами, находящимися на небесах, будет вершиться суд
над умершими. Каждый, в зависимости
от своей земной жизни, попадёт в одно из
четырёх царств – целестиальное (надземное), терретиальное (наземное), телестиальное (подземное) и тьму внешнюю [См.:
Кантеров, 2004: 668].
Концепция четырёх царств является специфической для мормонов и отсутствует в протестантских доктринах.
Тысячелетнее Царство Иисуса Христа на
Земле мыслится членами Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней как идеальное общественное устройство: «И та
общественная среда, которая существует
у нас здесь, будет существовать с нами
там, только она будет соединена с вечной
славой, коей славой мы не наслаждаемся
теперь» [Учение и Заветы, 130: 2].
Помимо этого, в период Тысячелетнего царства все люди обретут личное бессмертное существование, поскольку будет
осуществляться быстрый и безболезнен-

Милленаризм (от лат. mille - тысяча, тысячелетие) или хилиазм (от греч. χιλιάζ – тысяча) – религиозное
учение о втором пришествии Иисуса Христа и его тысячелетнем царстве, предсказанном в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова и заключающемся в достижении райского блаженства и совершенства
всей христианской общины.
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ный переход от телесного к духовному состоянию. Столицами мира в этот период
будут Иерусалим и город Сион, построенный в Северной Америке (современные
США, штат Миссури, округ Джексон).
Актуальная эсхатология и
сотериологический оптимизм
Мормонам присуща актуальная эсхатология3. В западной религиозной традиции большую роль в развитии воззрений
о конечных судьбах человечества сыграли иудаизм и христианство. В свойственных этим религиозным системам картинах мира доминирующее место занимает
линейная концепция времени. В ней ход
земных событий имеет начало (момент
творения), последовательное чередование этапов и конечный пункт, за которым
не следует новое творение. А большинство других древних религий опирались,
прежде всего, на циклическое восприятие
хода земной истории, предполагавшее
повторение событий творения и разрушения мира.
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, как раз, в значительно большей степени присущи представления
индивидуальной («малой») эсхатологии,
предполагающей индивидуальное спасение и соответствующее загробное существование. Признаками наступления
«эсхатологических» времён и, соответственно, предвестниками установления
Тысячелетнего царства Иисуса Христа, по
мнению мормонов являются негативные
процессы, происходящие в мире и обществе: природные катаклизмы, разрушительные войны, рост греховности и аморальности людей.
Своеобразной видится и сотериология4 мормонов, которую уже упомянутый
профессор А.Н. Колодный справедливо
3

4

именует «сотериологическим оптимизмом» [Колодный, 2014: 52], напрямую
связанная с их учением об ангелах и духах,
понимаемых специфическим образом как
души тех умерших людей, которые, хотя и
следовали вероучительным и этическим
нормам мормонов, но не имели супруга и
детей (ангелы) и «предсуществующие ангелы», имеющие возможность воплотиться на Земле и благодаря этому получить
полноту бытия (духи).
Помимо Бога, ангелов и духов, существуют ещё и боги. При этом опять же
множество богов в данном случае не является политеизмом, поскольку богами
становятся после смерти совершенные
(праведные) люди. Подобная деификация (обожение, возвышение до положения Бога) получила распространение
у восточно-христианских богословов.
Это – образ спасения, в котором через
Христа верующие могут сделаться подобными Богу (см., например: 2 Пет. 1:4).
Деифицированные сущности посредством олицетворения и персонификации
подвергаются в религии мифологической
обработке, занимают свое место в пантеоне и становятся предметом культового
поклонения. В религиозно-философском
сознании объекты деификации могут
утрачивать конкретно-образные черты,
принимая вид абстрактных божественных первоначал.
Загробная жизнь мыслится мормонами не статично. В ней происходит дальнейшее совершенствование человека, его
духовный рост и, соответственно, переход с одной позиции на другую, от низшего, телестиального царства – к высшему,
целестиальному. Церковь продолжает
функционировать и в загробном мире
так же, как все священники и миссионеры

Эсхатология (εσχατος -последний, конечный и λογος — слово, учение) — религиозное учение о конечных судьбах отдельных людей, всего человечества и мира в целом. Корни эсхатологии уходят к
космогоническим и анимистическим представлениям первобытных людей о возникновении и конце
мира. В дальнейшем эти представления в переработанном виде вошли во все религии мира.
Сотериология (греч. σωτηρια – искупление, спасение и λογος – учение, слово) – раздел теологии и
религиозной антропологии, рассматривающий способы обретения вечного блаженства в загробном
мире. Сотериология исходит из религиозного истолкования проблем греха, искупления, благодати, откровения. Сотериологические концепции различных религий условно можно разделить на две группы: первые исходят из того, что человек способен обрести спасение с помощью своих собственных
сил, твердо следуя в повседневной жизни этическим исповедуемой им религии, вторые – что спасение невозможно без вмешательства Бога.
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продолжают свою работу. Таким образом,
в отличие от других христианских направлений, мормонам присущ несколько
иной и значительно более оптимистичный взгляд на жизнь «после жизни».
Основы вероучения в протестантизме
В основе протестантизма лежит ключевой принцип - Sola fide (Только верой),
впервые упомянутый основоположником
немецкой Реформации Мартином Лютером в «Комментарии к Посланию Галатам» (1538), смысл которой заключается
в том, что к спасению человека может
привести только вера в Бога, без которой
никаких праведные поступки и добрые
дела не сделают человека спасённым. Все
протестантские направления – лютеране, кальвинисты, англикане – разделяют
данный принцип.
Протестантская теология очень разнообразна, имеет массу направлений
(так называемые теологии родительного
падежа). Но в целом её фундаментальные основы составляют представления
об исключительном авторитете Библии,
необходимости оправдания верой, всеобщем священстве, природной греховности
человека и спасении благодаря Божественной благодати, об искуплении через
заместительную жертву Христа, о соотношении предопределения и свободы воли
человека, библейская экзегеза, учение о
видимой и невидимой церкви и др.
В основе протестантского вероучения
лежит Никео-Царьградский Символ веры
с учётом формулы «филиокве», содержащий основные догматические положения,
которых придерживается подавляющее
большинство протестантских церквей (за
исключением немногочисленных унитариев, не разделяющих тринитарный догмат).
Принципиальной в протестантизме
является вера в Иисуса Христа - «И во
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого от Отца
прежде всех веков, Света от Света, Бога
истинного от Бога истинного, рождённого, не созданного, одного существа со
Отцем, чрез Которого всё сотворено. Для
нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа

Святого и Марии Девы и сделавшегося
человеком. Распятого за нас при Понтии
Пилате, и страдавшего и погребённого.
И воскресшего в третий день согласно с
писаниями (пророческими). И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. И
опять имеющего придти со славою судить
живых и мёртвых, царству Которого не
будет конца» [Символ веры: Чл. 2-8]. Акцентирование внимания на втором Лице
Троице – Боге-Сыне характерно как для
мормонизма, так и для протестантизма.
В протестантизме принцип Solus
Christus («Только Христос»), подразумевающий, что без Христа нет спасения, ибо
он единственный посредник между Богом и людьми, имеет фундаментальный
характер. Также заметную роль в протестантизме играет вера в Третье Лицо
Троицы - Святого Духа. «И в Святого Духа,
Господа, дающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославляемого
равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков» [Символ веры: Чл. 9].
Святому Духу «присущи все божественные
атрибуты: всеведение, вездесущность,
вечность, всемогущество, креативность
(способность творить), сила очищения
людей от греха, чудотворение, промыслительное действие в мире и проч., поэтому он ничем не уступает Богу-Отцу и
Богу-Сыну...Уникальным свойством Д.С.,
отличающим его от других лиц Св. Троицы, является признак исхождения (исходность)» [См.: Давыдов, 2008: 412].
Таким образом, в качестве Бога и в
мормонизме, и в подавляющем большинстве протестантских направлений выступает Троица, состоящая из трех Лиц:
Бога-Отца, Бога-Сына (Иисуса Христа) и
Бога-Святого Духа. Вместе с тем, понимание самой Троицы несколько отличается,
на что указано выше. Важнейшим принципом протестантской теологии является Soli Deo gloria («Только Богу слава»),
согласно которому спасение человека
возможно только благодаря Богу - единственному, которому человек может и
должен поклоняться.
Профетизм, присущий мормонизму,
причём в форме продолжающегося пророчества, характерен и для отдельных
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направлений протестантизма, в которых
также получил распространение «институт пророков», например, анабаптисты,
Цвиккауские пророки в раннем протестантизме, позднее – отдельные течения
пуританизма, шотландского пресвитерианства, пиетизма, квакеры, в XX – XXI в.,
начиная с религиозных бдений на Азузастрит – пятидесятничество, харизматические церкви.
Так, например, Цвикаусские пророки
«делали акцент на личном общении с Богом (Духом Святым) через непосредственно дарованные им откровения, а не через
Священное Писание» [Несмиянова, Семанов, Цвикауские пророки, 2008г: 1388].
Им также была присуща актуальная эсхатология - цвикаусские пророки верили в
близкое Второе пришествие и подчёркивали, что имеют видения, в которых Бог
сообщает им свою волю.
В целом «в христианстве понятие пророчество религиозное не имеет такого
фундаментального значения для конституирования Откровения [как в иудаизме
и исламе - Е.Э.], однако в апостольскую
эпоху пророчество религиозное считалось одним из важных моментов в жизни Церкви, рассматриваясь как дар Духа
Святого. ...В период Реформации возможность личного толкования Священного
Писания привела к тому, что пророчество
религиозное было возрождено в некоторых направлениях протестантизма и
выросших из него религиозных направлений и групп ...» [Несмиянова, Семанов,
2008б: 1017-1018].
Протестантские представления о человеке в целом находятся в общехристианском русле – человек полностью зависит
от Бога, являясь Его творением, а грехопадение, которое передаётся из поколения
в поколение, является виной человека
перед создавшим его Богом и ведёт к испорченности человеческой природы. В
протестантизме отсутствуют культ святых и Богоматери и, соответственно, их
заступничество за людей перед Богом.
Искупление понимается через заместительную жертву Иисуса Христа, являясь
первым этапом спасения (следующий
этап – освящение). На этом строится по-
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нимание благочестия и личной совести
каждого верующего.
Таким образом, в ряде моментов, например, при рассмотрении грехопадения,
протестантская и мормонская антропология существенно расходятся. Изначально
протестантизму было свойственно достаточно прохладное отношение к милленаризму, к идее устроения Царства Божьего
на Земле, ибо таковым уже являлась Церковь. «С другой стороны, в протестантизме Нового времени, особенно с XVII–XVIII
вв. происходит возврат к идеям милленаризма и обозначаются два различных
подхода к пониманию земного Тысячелетнего Царства Христа: наряду с возрождением учения о Тысячелетнем Царстве
в премилленаризме эпохи Английской
революции происходит становление
постмилленаризма – представления о
победе Церкви в истории перед Вторым
пришествием Христа. В XIX в. идеи М. в их
радикальном варианте, часто имеющем
ветхозаветную окраску, развиваются в
эсхатологии радикального пиетизма и
диспенсационализма, а в более умеренном
варианте – в адвентизме и пятидесятничестве (премилленаризм). В целом идеи
М., XIX–XX вв. во многом стимулировали
развитие не только теологического восприятия истории, но и социальных аспектов христианства» [Несмиянова, Семанов,
2008а: 807-808].
Таким образом, в данном случае можно говорить лишь о частичном совпадении представлений в мормонизме и
протестантизме о будущем Тысячелетнем царстве Христа на Земле. Так же, как
мормонам, большинству протестантских
направлений присуща актуальная эсхатология. При этом, рассматривая сотериологическую перспективу, лютеранство
акцентирует идею оправдания, а кальвинизм - предопределения к спасению. В
целом, для протестантизма характерно
представление о том, что без Божественного вмешательства спасение невозможно, независимо от праведности образа
жизни и совершенных человеком добрых
дел (один из пяти фундаментальных
протестантских принципов – Sola gratia –
«Только благодатью»).

Е.С. Элбакян, Н.В. Шабуров

В мормонизме же нравственное и
духовное развитие человека и даже его
семейное положение являются определяющими при решении вопроса о том, в
каком из царств будет протекать его загробная жизнь, во время которой будет
продолжаться духовный рост человека,
что, безусловно, протестантизму не свойственно. Точно так же, как и представление мормонов о вечности существования
земной семьи и совместного пребывания
ее членов в загробном мире.
Этика мормонов и протестантов

Представления мормонов о наличии
зла в мире в целом соответствуют общехристианским воззрениям, освобождающим Бога от ответственности за существующее в мире зло, поскольку как
последнее ограничение, Бог лишь отделяет добро от зла, а вовсе не обладает универсальной властью над миром.
Понимание зла как небытия (что было
свойственно ряду античных философов,
например, Платону и его последователям), приводит к важнейшему для всего христианского учения результату –
отрицанию субстанциональности зла.
«Наш любящий Небесный Отец…, зная о
… том, что все мы грешим и становимся
нечистыми, дал нам возможность избавиться от греха через процесс очищения,
который эффективно работает» [Джоунс,
2003: 88].
Вместе с тем, учению мормонизма присуще акцентирование внимания на свободе выбора человека и его ответственности
за данный выбор. Весьма характерно, что
Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней отходит от жёсткого фатализма и
предопределённости, свойственных западному христианству, где, например, в
учении Аврелия Августина креационизм
и провиденциализм, перерастающий в
фатализм, становятся краеугольными
камнями теологического учения.
Свобода выбора человеком между добром и злом налагает именно на человека ответственность за сделанный выбор.
Рассмотренные в этом аспекте этические
принципы Церкви Иисуса Христа Святых

последних дней оказываются близкими
к восточно-христианской традиции. В
протестантизме, в силу идеи всеобщего
священства, существуют единые этические требования ко всем верующим.
Ключевым в этической доктрине протестантизма является соотношение веры и
совершаемых человеком добрых дел. Соблюдение этических норм в кальвинизме рассматривается не как предпосылка
к спасению, а как признак избранности
к нему в соответствии с Божественным
предопределением. Для возникшей в
XIX в. либеральной протестантской теологии характерен приоритет этики над
догматикой и сведение ключевых вероучительных понятий (искупление, грех,
оправдание, освящение и др.) к этически
окрашенным субъективным переживаниям, в которых Иисус Христос становится образцом для подражания, и выступая
в качестве этического идеала.
Реакцией на либеральную теологическую мысль в протестантизме стало возникновение протестантского фундаментализма, этической темой которого стали
рассуждения о грехе, жёсткие моральные
требования, религиозно мотивированный
ригоризм. Сопоставляя этику мормонов
и протестантов (при всём разнообразии
последних), необходимо отметить, что в
мормонизме допускается свобода воли и
свобода выбора человека между добром
и злом, в отличие, например, от жёсткого предопределения в кальвинизме. При
рассмотрении перспектив загробной жизни у мормонов важен учёт добрых дел, добродетельных поступков и т.д., в то время
как в протестантизме необходимой для
спасения является только вера (solj fide)
независимо от «добрых дел». Значимость
этических постулатов в доктрине мормонизма сближают Церковь Иисуса Христа
святых последних дней с либеральным
протестантизмом.
Трудовая этика в мормонизме
и протестантизме

Трудовая этика мормонов
К активному труду, который противопоставляется безделью и праздности,
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призывали практически все Президенты
Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней. Трудовая деятельность рассматривается ими как участие в установлении
Царства Божьего на Земле. «Мы должны
усердно трудиться и благоразумно использовать свое время, служа нашим семьям и воздвигая Царство Божье. … Бессмысленно говорить о возведении любого
Царства иначе, как трудом; оно требует
труда всякой части нашего организма,
труда умственного, физического или духовного, и это единственный способ воздвигнуть Царство Божье» [Учения Президентов Церкви: Бригам Янг, 1997: 291].
Поэтому отпущенное человеку земное
время должно быть посвящено труду –
«из того времени, что отведено человеку
здесь на Земле, нет ни минуты, предназначенной для потери или бесполезной траты» [Учения Президентов Церкви: Бригам
Янг, 1997: 290]. В этом смысле у мормонов
нет разделения на мирской и духовный
труд, ибо любая трудовая деятельность
должна строиться на принципах честности, порядочности и добросовестности,
поскольку, в итоге – это деятельность
не только во имя человека, но, в первую
очередь, во имя Бога – Небесного Отца.
При этом мормоны не ждут «манны небесной», они создают её сами собственным трудом. «Вместо того, чтобы гадать о
том, что Господь собирается сделать для
нас, давайте подумаем о том, что мы можем сделать для себя сами», - призывает
Бригам Янг [Учения Президентов Церкви:
Бригам Янг, 1997: 293].
Божественный и человеческий элементы в структуре трудовой деятельности,
дающей блага «мира сего», соотносятся,
по мнению мормонов, следующим образом: Бог наградил человечество земными
ресурсами, окружающей природной средой, использовать которые должны сами
люди, надеясь на себя, а не на Небесного
Отца, используя собственные таланты и
трудолюбие.
Вместе с тем, в доктрине Церкви Иисуса Христа Святых последних дней неоднократно подчёркивается, что богатство,
нажитое нечестным путем, никогда не
может сделать его обладателя счастли-
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вым: «Когда богатство достигается путём
воровства или любым другим несправедливым и бесчестным способом, страх
разоблачения и наказания обкрадывает
обладателя всего человеческого счастья»
[Учения Президентов Церкви: Бригам
Янг, 1997: 305]. Из истории Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней известно,
что первые её члены – пионеры – очень
много трудились и духовно и физически.
Мотивацией к труду в Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней выступает не эгоистическое удовлетворение
своих сиюминутных земных желаний и
потребностей, а стремление построить
Царство Божье на Земле. Этот хилиастический идеал является основным побудительным мотивом к труду – причем,
труду любому – и мирскому, и духовному.
«Во всех наших делах мы должны искать
прежде всего Царства Божия. … И если мы
перестанем молиться и будем одержимы
богатствами мира, это будет для нас верхом глупости и безумия», – говорил Президент Вудрафф [Учения Президентов
Церкви: Уилфорд Вудрафф].
Необходимо обратить внимание на
ещё один аспект – члены Церкви в первую
очередь обязаны исполнять свой долг
перед Богом, а затем уже перед людьми.
Особое внимание на это обращает Президент Церкви Джозеф Ф. Смит: «…Один
из лучших известных мне способов заплатить по моим обязательствам моему брату, моему соседу или деловому партнёру –
для меня это, прежде всего, заплатить по
моим обязательствам Господу» [Учения
Президентов Церкви: Джозеф Филдинг
Смит]. В данном случае под долгом перед
Богом имеется в виду выплата десятины,
то есть 10% от всех заработков и прибыли. Эти средства идут на строительство
храмов, поддержку миссионерской деятельности, на гуманитарные программы
Церкви и её вариативную, издательскую
и другую деятельность.
Честность перед Богом рождает честность перед людьми и, напротив, неисполнение обязательств перед Богом влечет
за собой непорядочность и в отношении
людей. В данном случае теоцентризм дополняется антропоцентризмом.

Е.С. Элбакян, Н.В. Шабуров

Эсхатология мормонов, как уже отмечалось, носит актуальный характер, то
есть подразумевает наступление «последних времён» в ближайшем, а не отдаленном будущем. Ссылками на это грядущее
событие обосновывается и программа
обеспечения благосостояния семей, включая в себя, в том числе, годовые или двухгодичные продуктовые запасы, которые
понадобятся во время социальных и природных катастроф и катаклизмов.
Протестантская трудовая этика
Наиболее последовательное развитие
протестантская трудовая этика нашла
в кальвинизме с его учением о предопределении, согласно которому по предвечному и совершенно непостижимому
для человека акту божественной воли
одни предопределены к вечной гибели,
другие - к спасению. При этом избранность к спасению нельзя определить ни
по каким признакам, а потому считать
себя избранными должны все, проверять
же состояние избранности можно только
путём постоянного жёсткого самоконтроля в повседневной жизни, постоянного
профессионального труда и скромного
отдыха. Отсюда возникает концепция
так называемого «мирского аскетизма»,
подтверждения веры честным трудом в
избранной профессии, успех, доходность
которой выступают важнейшими признаками, косвенным образом свидетельствующими об избрании к спасению.
Важнейшими составляющими профессионального успеха, развития бизнеса
являются накопление денежных средств,
в первую очередь через ограничение потребления и скромный образ жизни.
Честный труд, соблюдение законов
в протестантизме выступает в качестве
важнейшей ценности. То есть, с учётом
социального контекста, позиции мормонов и протестантов достаточно близки
в восприятии труда во славу Бога, религиозно мотивированного стремления к
успеху, бережливости, честности, трезвости, законопослушания приверженности
основным правам и свободам человека и
гражданина, в том числе свободе совести
и вероисповедания, поддержке государства и др.

Социальное служение
мормонов и протестантов
Социальная работа в мормонизме
Существенной стороной функционирования религиозных организаций в современном мире является их социальная
работа в обществе. Во многом этот аспект
внекультовой религиозной деятельности сближает различные религиозные
направления, в том числе и мормонов с
протестантами, ибо функционируют они
в одном и том же социуме, проблемы которого одни и те же, решать которые отчасти, порой весьма заметно помогают
религиозные организации.
Практически с самого начала существования Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней, несмотря на все сложности её социального бытия, функционировало Общество милосердия, в котором, в
основном, работали женщины-мормонки.
«Всюду, где люди оказываются в беде,
нуждаются в помощи, сталкиваются с
трудностями, болеют или страдают, мы
призываем на помощь Общество милосердия… Сестры могут исполнять великое
и чудное дело, воодушевляя несговорчивых, помогая им вернуться к активности,
помогая им преодолеть слабости или грехи и несовершенство и приводя их к пониманию истины. Говорю вам, нет пределов добру, которое могут творить наши
сестры…», – утверждал Президент Церкви
Джозеф Филдинг Смит [Учения Президентов Церкви: Джозеф Филдинг Смит].
Более того, ещё Бригам Янг неоднократно подчёркивал, что женщины не
должны ограничивать себя только домашней работой и воспитанием детей,
и если чувствуют в себе силы и способности к другому виду деятельности, то
должны учиться и работать – врачами,
учителями, бухгалтерами, секретарями, в
зависимости от своих склонностей. Вместе с тем, необходимо обратить внимание
на важный аспект помощи ближнему, неоднократно акцентированный в учениях
Президентов Церкви Иисуса Христа Святых последний дней. Начиная с Бригама
Янга, ключевой является идея о том, что
нужно не просто давать подаяние, а «по-
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могать каждому человеку позаботиться
о себе самом, или, другими словами, помогать каждому ребенку нашего Небесного Отца совершать свое собственное
спасение, мирское и духовное» Хибер Дж.
Грант подчёркивал: «Легко дать бедняку доллар, но необходимы сострадание
и сердечная доброта, чтобы проявить к
нему искренний интерес и постараться
продумать возможности улучшения его
благосостояния» [Учения Президентов
Церкви: Хибер Дж. Грант].
Мысли Президентов Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней перекликаются с идеями Иоанна Кронштадтского,
которые он реализовал, создавая так называемые «Дома Трудолюбия», где нищие
и социально ущемленные слои населения
могли найти для себя работу, перестав побираться и жить на подаяние.
Социальная работа в протестантизме
Для протестантизма также характерна достаточно обширная социальная деятельность.
Основным направлением благотворительности протестантских конфессий является попечительство над домами престарелых, больницами, детскими домами,
школами-интернатами, исправительнотрудовыми учреждениями; организация
благотворительных столовых, бесплатная раздача пищи, одежды, обуви, оказание денежной помощи, уход за одинокими престарелыми на дому и т.д. Основные
направления социальной работы протестантов:
1) Медицинские программы, служение в больницах и т.д.
2) Помощь неимущим.
3) Помощь престарелым.
4) Помощь детям.
5) Помощь при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
6) Работа с сиротами.
7) Работа с заключенными.
8) Работа с алкоголиками и наркоманами (реабилитационные центры).
Протестантское социальное служение
в различных формах осуществляется по
всему миру, как в бедных, так и в богатых
развитых странах, где также имеются социально незащищенные слои населения.
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Протестантская
благотворительность
осуществляется через личные пожертвования прихожан на те или иные служения или нужды и через коллективные
пожертвования церквей и деноминаций в
помощь неимущим, инвалидам и т.д. Подобная деятельность имеет религиозную
мотивацию и воспринимается в протестантизме как богоугодная.
В целом можно провести параллели
между направлениями социального служения и его формами в мормонизме и
протестантизме. Важнейшей составляющей благотворительности в мормонизме
является не просто разовая материальная помощь неимущим, а создание рабочих мест для них, чтобы они сами могли
обеспечивать себя и свои семьи и не зависели от благотворителей.
Культовая практика в мормонизме
и протестантизме

Культовая практика в мормонизме
Культ мормонов включает в себя пять
главных таинств:
–
крещение через полное погружение в воду только по достижении восьмилетнего возраста;
–
дарование Святого Духа;
–
рукоположение в чины священства;
–
причащение хлебом и водой;
–
храмовые таинства, включая заключение брака на время и на вечность.
Помимо того, у мормонов существует так называемое заместительное крещение для мёртвых. Такое крещение
осуществляется только в отношении
родственных кому-то из членов Церкви
людей, которые умерли, не имея возможности познать Евангелие. После собственного крещения мормоны крестятся ещё
и в отдельности за каждого из этих лиц
(умерших родственников), тем самым давая им возможность принять Евангелие
в потустороннем мире. Следует указать,
что мормоны, практикуя крещение для
мёртвых, ссылаются на сложное для понимания место из Первого послания к
коринфянам, 15:29: «Иначе, что делают
крестящиеся для мёртвых? Если мёртвые
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совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мёртвых?»
Брак или запечатывание (sealing) у
членов Церкви имеет две стороны: светский брак только для земной жизни супругов (таинство может совершаться в
Доме собраний, а не в Храме) и вечный
брак, не упраздняемый смертью, если
супруги запечатали свой брак и семью
навечно (совершается только в Храме
носителями священства). Члены Церкви исходят из того, что запечатывание
имеет силу только в случае соблюдения
абсолютной супружеской верности и поддержания нравственного образа жизни,
исполненной служения. Храмы мормонов
строятся для совершения такого рода таинств, назначение которых – объединять
членов семей в вечные союзы. Для обычных еженедельных богослужений храмы
не предназначены. Такие богослужения,
во время которых читаются проповеди и
исполняются гимны, проходят в Домах собраний.
Поскольку, согласно учению мормонов, благословения доступны не только
живущим, но и умершим, которых представляют живые члены Церкви, последние часто выступают в качестве доверенных лиц своих умерших родственников.
В этой связи Церковь создала самую большую в мире генеалогическую библиотеку – Библиотеку семейной истории, которая расположена в центре Солт-ЛейкСити [Подробнее о культовой практике
мормонов см.: Элбакян, 2003: 31-32].
Культовая практика в протестантизме
Согласно лютеранству, в церкви возможны любые обряды, которые не противоречат Библии. Согласно кальвинизму,
в церкви возможна лишь та культовая
практика, которая непосредственной
предписана Библией (так называемый
регулирующий принцип).
В лютеранстве и англиканстве признаются два таинства – крещение и хлебопреломление (причащение), исходя из
того, что их установил Сам Иисус Христос.
К обрядам (не таинствам) в большинстве
протестантских направлений относятся
брак, ординация священников (в том числе в ряде направлений существует орди-

нация женщин), конфирмация, молитва
за больных (возложение рук) и т.д. Есть
обряд омовения ног. В пятидесятничестве
и харизматических церквях практикуется
глоссолалия и связанные с ней исцеление
верой, крещение Святым Духом, и др.
Во многих (хотя и не во всех) протестантских конфессиях посты отсутствуют, хотя имеются пищевые запреты.
Основными праздниками являются Рождество и Пасха. Также в ряде конфессий
празднуется Троица и некоторые другие
праздники. В большинстве протестантских направлений считается святым днем
недели воскресенье, однако отдельные
конфессии отмечают субботу (например,
адвентисты). Таким образом, в культовых
практиках мормонов и протестантов (как,
впрочем, и внутри самого протестантизма) имеют место заметные различия.
Церковное устройство в мормонизме
и протестантизме

Церковная организация и
священство у мормонов
Церковная организация мормонов
строго иерархична. Во главе стоит Президент Церкви (Пророк), непосредственно
получающий откровение от Бога. Он имеет двух советников, помогающих Президенту в обсуждении важнейших проблем
и принятии решений. Все вместе они называются Первым Президентством. Помимо Первого Президентства существует
Кворум Двенадцати Апостолов. Из членов
данного Кворума избирается Президент
Церкви. Место пребывания Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов – г. Солт-Лейк-Сити. Члены Первого Президентства и Кворума Двенадцати
Апостолов осуществляют регулярные поездки по всему миру, во время которых
встречаются с членами Церкви и руководителями местных религиозных общин.
Помимо этих организационных структур, существует еще Кворум Семидесяти,
состоящий из миссионеров, осуществляющих служение в различных странах и
регионах (территориях). Каждой территорией руководит Президентство территории, состоящее из Президента и двух
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советников, являющихся членами Кворума Семидесяти.
Все священство разделяется на две
части: высшее священство (священство
Мелхиседека), имеющее два чина: первосвященник и старейшина; низшее священство (священство Аарона), имеющее
три чина: священник, учитель и дьякон.
Судебные функции исполняются епископами, назначаемыми из числа первосвященников.
На местном уровне семьи и отдельные члены Церкви объединяются в небольшие группы – приходы. Руководят
приходом – его Президент или Епископ
и два советника [Подробнее о церковном
устройстве мормонов см. Элбакян, 2003:
30-31].
Протестантские церковные организации
В протестантизме существуют различные системы церковной организации.
Первая из них епископальная. Это форма
церковной организации и управления
в некоторых протестантских церквях, в
частности, в англиканской и лютеранской, в основе которой лежит епископальная иерархия (епископат) [см. Элбакян,
2014б: 65].
Вторая - пресвитерианская форма
церковной организации и управления
в ряде протестантских церквей и деноминаций, осуществляемая посредством
коллегиальных и выборных органов.
Каждая община избирает себе орган
управления, обычно называемый консисторией или сессией, во главе которых
стоит старейшина-наставник, также избираемый общиной и рукополагаемый
пресвитерией (вышестоящей коллегией старейшин), управляющей их делами
и избираемой группой общин. Высшей
структурой пресвитерианских церквей
на национальном уровне является ассамблея [см. Элбакян, 2014г:189]
Третья - конгрегационалистская форма церковной организации и управления
в ряде протестантских церквей, осуществляемого самим приходом, независимо
от вышестоящих священнослужителей и
церковных организаций. Конгрегационалисты организуют церковные общины на
основе автономного самоуправления, вы-
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борности клира и отсутствии централизованного руководства местными общинами, а также на принципе невмешательства
светских властей в дела религиозных
организаций. Главой любой общины в
конгрегационалистских церковных организациях считается сам Иисус Христос. В
каждой общине практикуются собственные формы культовой деятельности и
акцентируются отдельные положения
вероучения, которые затем согласовываются с другими конгрегационалистскими
общинами [см. Элбакян, 2014в: 107].
Ряд протестантских конфессий практикует женское священство (также в протестантизме, особенно в американском,
получила достаточно широкое развитие
феминистская теология), что для мормонов является недопустимым. Недопустимым для мормонов является ключевой
для протестантизма принцип священства
всех верующих (всеобщее священство).
Необходимо отметить, что если изначально, ещё при Джозефе Смите чернокожие американцы посвящались в священство, то уже при Бригаме Янге было
объявлено, что афроамериканцы не могут быть священниками в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, за что
Церковь подвергалась критике, в особенности во второй половине XX в. В этой
связи «руководство церкви оказалось
разделённым на сторонников полного
запрета на священство чёрных и сторонников изменения церковной политики.
В 1978 г. конфликт был разрешён, когда
президент Кимбалл объявил, что получил откровение от Бога на дозволение
чёрного священства» [Mormons confront a
history of Church racism].
В протестантских церквях и деноминациях, как известно, расовых ограничений для священства никогда не было. В
рамках протестантских теологий родительного падежа получила развитие даже
так называемая «чёрная теология». В
протестантизме нет единой системы церковного управления и организации - от
иерархичных при епископальной форме
до вполне автономных и демократичных
при конгрегационалистской форме церковной организации. У мормонов цер-
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ковная организация, как в большинстве
других христианских церквей, строго иерархична.
Мормоны не допускают ординации
женщин. В этом они близки к протестантским фундаменталистам, так же как и в
ряде других вопросов, сопряжённых с традиционными семейными ценностями:
–
недопустимость однополых браков, что разрешено в ряде европейских
протестантских церквей, вплоть до проведения церковной брачной церемонии;
–
неприемлемость абортов. Как известно, подавляющее большинство мормонских семей, также, как и протестантовфундаменталистов, многодетные.
Семья в мормонизме и протестантизме

Семья у мормонов
Теологическое обоснование семьи как
ценности можно обнаружить в опубликованном в 1995 г. документе мормонов,
который получил название «Семья. Воззвание к миру». Там говорится: «Семья
предначертана Богом. Брак мужчины и
женщины имеет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют
право быть рождёнными в рамках супружества и воспитываться отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обеты. Счастья в семейной жизни
можно достичь, прежде всего, следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые
браки и семьи основаны и укрепляются
верой, молитвой, покаянием, прощением, уважением, любовью, состраданием,
трудолюбием, а также полноценным отдыхом».
Учение мормонов поддерживает брак
между мужчиной и женщиной и выступает против однополых союзов и любых
иных половых отношений вне брака. Брак
между мужчиной и женщиной, как проистекает из вероучительной доктрины
мормонов, предначертан Богом как определяющий вечное предназначение его
детей. В этой связи, как уже отмечалось, в
мормонизме грехопадение первых людей
Адама и Евы, в отличие от протестантизма и других христианских конфессий, собственно грехом не признаётся.

Семья у протестантов
Протестанты исходят из того, что
брак – это нерасторжимый союз одного
мужчины и одной женщины, освящённый
Богом, предполагающий, что муж и жена
с момента вступления в брак и создания
собственной семьи, становятся единым и
нерасторжимым целым. Семья для протестантов всегда остаётся на первом месте,
всё остальное перемещается за «порог
дома» и имеет второстепенное значение.
Важность семьи, брака, детей была очевидна уже основоположникам европейской Реформации, отвергшим институт
монашества как противоестественный.
Известно, что Мартин Лютер женился на
бывшей монахине Катарине фон Бора.
В их браке родилось шестеро детей (три
девочки и три мальчика). Катарина была
не только женой Лютера и матерью его
детей, но и ближайшей его помощницей,
духовно близким человеком. Другой известный европейский реформатор Уильрих Цвингли также женился на Анне
Райнхардт, которая родила ему четверых
детей. Тем самым уже на заре протестантизма была подчёркнута важность брачных отношений, семейной жизни, рождения и воспитания детей.
Развод в протестантизме категорически не приветствуется. «У протестантов
есть лишь два основания для развода –
это супружеская неверность и если неверующий оставил верующего. Даже неспособность одного из супругов иметь детей
не является достаточной причиной для
развода и уж тем более не причина – пресловутое “несовпадение характерами”»
[Подробнее см.: Отношение к браку и его
расторжению в разных направлениях христианства]. Часто протестантские семьи
бывают многодетными. В большинстве
конфессий, особенно фундаменталистских, аборты категорически запрещены.
Итак, традиционная модель семьи
играет важную роль в жизни и мормонов,
и протестантов. Мормоны, как и протестантские фундаменталисты, стоят на
жёстких позициях неприятия однополых
браков и абортов, а также настаивают
на избегании расторжения освящённого
Богом брака. В то же время, в ряде про-
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тестантских церквей однополые браки
не только разрешены, но и заключаются
в процессе церковной церемонии, допускаются в отдельных случаях аборты, расторжение брака и т.д., что, естественно,
отдаляет мормонов от этой группы протестантов в вопросах семейной «политики».
Краткие итоги

Итак, вероучение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в целом находится в общехристианском русле. Однако
ему присущ и ряд специфических особенностей.
1. Источниками вероучения мормонов являются, наряду с Библией в переводе Короля Якова, «Книга Мормона» и
«Учение и Заветы. Драгоценная жемчужина».
2. Вероучение мормонов содержит
элементы
астрально-мифологической
космогонии и космологии, своеобразную
гносеологию, подразумевающую возможность постижения человеком Божественных истин посредством продолжающегося Божественного откровения через
избранных пророков, доносящих их до
верующих.
3.
Антропоморфные представления
о Боге, характерные для христианства в
целом, дополняются в мормонизме своеобразным толкованием Лиц Божественной
Троицы, включая Святого Духа.
4. Значительная роль в мормонизме
отводится Люциферу (Сатане), который
рассматривается как второй, наряду с Иисусом Христом, сын Бога, противопоставивший себя отцу и брату и, в силу этого,
ставший олицетворением зла и греха.
5. Мормонизму присуще генотеистическое мировоззрение, исходящее из
наличия множественности вселенных и,
соответственно, множества богов. Однако
сами мормоны поклоняются только одному Богу в образе Божественной Троицы,
как большинство христиан мира.
6. Хилиазм мормонов близок общехристианским представлениям о Тысячелетнем царстве Христа на земле как
идеальном общественном устройстве.
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Однако он дополняется представлением
о личном бессмертии людей, живущих в
это время.
7. Эсхатологически-сотериологическая концепция Церкви Иисуса Христа Святых последних дней достаточно
типична для христианства в целом. Однако загробная жизнь воспринимается
мормонами, в отличие от ряда других
христианских направлений, в том числе
протестантских, как некое динамичное
состояние, во время которого продолжается духовный рост и возможен переход
от одного духовного состояния к другому.
8. Значительное место в учение
мормонов занимает этика. При этом важным моментом в этическом учении Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
оказывается возможность свободы выбора человека и его ответственность за сделанный выбор, что в целом согласуется с
позициями по данному вопросу восточного христианства. Кроме того, мормоны
исходят из несения людьми ответственности только за свои грехи, не отвечая за
чужие, включая первородный грех Адама
и Евы, который рассматривается как один
из этапов осуществления Божественного
плана спасения людей.
9. Представления мормонов о труде
и его мотивации, о праздности и лени, о
материальном богатстве (в особенности
нажитом нечестным путем), о церковной
десятине, о бережливости, экономии и рачительном домашнем хозяйствовании, о
программе благосостоянии каждой семьи
(в особенности, в свете актуальной эсхатологии), о милосердно-благотворительной
работе и реальной помощи нуждающимся
не столько через подаяние, сколько путём
предоставления им достойной работы, –
всё это лежит в русле общехристианских
представлений.
10. Хотя основным положениям и
присущ неизбежный налёт конкретных
социально-исторических условий, таковые остаются весьма созвучными раннехристианским идеям и принципам. С
учётом социально-исторического контекста позиции мормонов и протестантов достаточно близки в восприятии
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труда во славу Бога, религиозно мотивированного стремления к успеху, бережливости, честности, трезвости, законопослушания, включая основные права и
свободы человека и гражданина, в том
числе свободу совести и вероисповеданий, поддержки государства и др. Аналогичную близость можно проследить
и в направлениях и формах социального
служения.
11. В культовой практике и церковной организации мормонов и протестантов имеются заметные отличия. Если в
этической доктрине, с точки зрения значимости религиозно мотивированных
этических принципов, мормоны близки
к либеральному протестантизму, то в

культово-организационных аспектах – к
протестантскому фундаментализму.
12. Традиционные семейные ценности имеют и для мормонов, и для протестантов доминирующую значимость.
Вместе с тем, если мормоны и протестантские фундаменталисты стоят на жестких
позициях неприятия однополых браков
и абортов, настаивая на избегании расторжения освященного Богом брака, то
в ряде протестантских церквей гомосексуальные браки не только разрешены, но
и заключаются в церквях. Тем не менее, в
отдельных случаях допускаются аборты,
расторжение брака и т.д., то есть наблюдается отход от традиционной модели семьи.

Список литературы:
Давыдов И.П. Дух Святой // Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П., Красникова А.П.,
Элбакян Е.С. М.: Академический проект, 2008. 412 с.
Джоунс С.В. Преодолеть зловоние греха // Лиахона. 2003. № 5. С. 88-90.

Учение и Заветы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Драгоценная жемчужина. СолтЛейк-Сити: Издание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 1995. 436 с.
Кантеров И.Я. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) // История религии. В
2-х тт.: Т. 2 / Под ред. Яблокова И.Н. М.: Высшая школа, 2004. С. 667-672.

Колодный А.Н. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: церковь мормонов в мире и
Украине. К.: Украинская ассоциация религиоведов, 2010. 120 с.
Мацумори В.Ф. Ты – Христос // Лиахона. 2003. № 4. С. 4-6.

Мюллер М.Ф. Введение в науку о религии. Четыре лекции, прочитанные в Лондонском
Королевском Институте в феврале-марте 1870 года / Пер. с англ., предисловие и комментарии
Элбакян Е.С. / Под ред. Красникова А.Н. М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002.
264 с.

Несмиянова О.В., Семанов А.М. Милленаризм // Энциклопедия религии / Под ред. Забияко А.П.,
Красникова А.П., Элбакян Е.С. М.: Академический проект, 2008а. С. 807-808.
Несмиянова О.В., Семанов А.М. Пророчество религиозное // Энциклопедия религий / Под ред.
Забияко А.П., Красникова А.П., Элбакян Е.С. М.: Академический проект, 2008б. С. 1017-1018.
Несмиянова О.В., Семанов А.М. Ривайвелизм //Энциклопедия религий / Под ред. Забияко А.П.,
Красникова А.Н., Элбакян Е.С. М.: Академический проект, 2008в. С. 1079
Несмиянова О.В., Семанов А.М. Цвикауские пророки // Энциклопедия религий / Под ред.
Забияко А.П., Красникова А.П., Элбакян Е.С. М.: Академический проект, 2008г. С. 1388.

Основы Евангелия. Солт-Лейк-Сити: Издание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
1997. 319 с.

Отношение к браку и его расторжению в разных направлениях христианства [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b17.ru/blog/29461/ (дата обращения: 23.11.2018).
Символ веры [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/simvol-very/ (дата обращения:
23.11.2018).

105

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Ситников М.Н. Мормоны. М.: Центр религиоведческих исследований «РелигиоПолис», 2014.
44 с.
Тилмейдж Д.Э. Иисус есть Христос. Исследование, посвященное Мессии и Его миссии, основанное
на Священных Писаниях, как древних, так и современных. М. [Б/и], 2012. 748 с.
Учения Президентов Церкви: Бригам Янг. Солт-Лейк-Сити: Издание Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, 1997. 376 с.

Учения Президентов Церкви: Джозеф Филдинг Смит [Электронный ресурс]. URL: https://www.lds.
org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-josephf-smith?la (дата обращения: 23.11.2018).

Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф [Электронный ресурс]. URL: https://www.lds.
org/manual/teachings-wilford-woodruff/chapter-22?lang=rus#18-36315_173_026 (дата обращения:
23.11.2018).
Учения Президентов Церкви: Хибер Дж. Грант [Электронный ресурс]. URL: https://www.lds.org/
manual/teachings-heber-j-grant?la (дата обращения: 23.11.2018).

Холланд Д. Познать единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа // Лиахона. 2007.
№ 11. С. 40-42.
Элбакян Е.С. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: прошлое и настоящее //
Религиоведение. 2003. № 4. С. 23-40.

Элбакян Е.С. Классификация религий в трудах классиков мирового религиоведения //
Классификация религий и типология религиозных организаций. М.: ИД АТиСО, 2008. С. 32-46.
Элбакян Е.С. Вероучение // Религии России. Словарь-справочник. М.: Энциклопедия, 2014а.
С. 40.

Элбакян Е.С. Епископальная система церковного управления в христианстве //Религии России.
Словарь-справочник. М.: Энциклопедия, 2014б. С. 65.
Элбакян Е.С. Конгрегационалистская система церковного управления в христианстве // Религии
России. Словарь-справочник. М.: Энциклопедия, 2014в. С. 107.

Элбакян Е.С. Пресвитерианская система церковного управления в христианстве // Религии
России. Словарь-справочник. М.: Энциклопедия, 2014г. С. 189.
Discourses of Brigham Young / Sel. Widtsoe J.A. Salt-Lake-Сity: Deseret book comhant ,1954. 792 p.
McConkie B. R. Mormon Doctrine. Salt-Lake-City: Bookcraft, 1966. 856 p.

Millet R.L. What Is Our Doctrine? // Religious Educator. 2003. № 4(3). pp. 15-33.

Mormons confront a history of Church racism. Available at: https://theconversation.com/mormonsconfront-a-history-of-church-racism-95328 (accessed 23.11.2018)

Teaching of the Prophet Joseph Smith / Selected by Joseph Smith. Salt-Lake-City: Deseret News Press,
1938. 408 p.

Об авторах:
Элбакян Екатерина Сергеевна – доктор философских наук, старший научный сотрудник,
директор Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис», 117463, Москва, ул. Голубинская, д. 25, корп. 1, философия религии и религиоведение, история и социология религии.
E-mail: elbakyanes@gmail.com.
Шабуров Николай Витальевич – кандидат культурологии, доцент, профессор, руководитель Учебно-научного центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, 125993, Москва, Миусская площадь, д. 6, религиоведение, история и социология религии. E-mail: nshaburov@yandex.ru.

106

Е.С. Элбакян, Н.В. Шабуров

MORMONISM AND PROTESTANTISM:
A COMPARATIVE ANALYSIS
E.S. Elbakyan, N.V. Shaburov
Abstracts. The article analyzes in detail the basics and sources of dogma, theological specificity,
religious practice, organizational structures of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and
individual Protestant denominations. A comparative analysis of the two Christian denominations is
carried out taking into account the conditions of their emergence and historical development. The
main positions of ethical doctrines, in particular economic and labor, social doctrines of Mormons
and Protestants, etc., are examined separately. The features common to both confessions are highlighted, as well as those features that are peculiar only to Mormonism and only Protestantism.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is a Christian denomination despite its specificity, with a long history and a membership of more than 15 million followers in 165 countries of the
world (including the post-Soviet space), having more than 30 thousand parishes, 16 thousand assembly houses and 160 temples; five more temples are under construction [Sitnikov, 2014: 17, 33,
32]. Mormonism proximity to Protestantism can be traced in the socially significant aspects of the
doctrine — moral teaching, work ethic, religious motivation of social service, and in certain theological positions. At the same time, there are noticeable differences in dogma as well as and in cult
practice and church organization.
Key words. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Mormonism, Protestantism, dogma,
religious practice, church organization, Christian economic and labor ethics, social doctrine.
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