
 

 

-МОЯ ВСТРЕЧА С ДВУМЯ МОРМОНОВСКИМИ МИССИОНЕРАМИ- 

 

  

 

ДИН ХЕЛЛАНД 

 

  

 

            11 Марта,  2006 года, около 11:00 часов утра, раздался стук в мою дверь. Когда я открыл, на 

пороге стояли два мормоновских миссионера.  Я обрадовался,  возможности поговорить с этими 

молодыми людьми, и широко открывь им дверь, пригласил их войти.  Предложив им сесть на 

диван, и сам сев на другой, я  спросил  о цели их визита.  Ниже описанное, есть приблизительный 

рассказ о состоявшейся между нами, беседе, с приложением документальных свидетелствь. 

 

            Служитель Вайт и Служитель Смит попросили начать нашу беседу с молитвы. Я с радостью 

согласился. 

 

            Сл. Вайт скрестил руки в традиционнон позе мормоновских молитв, чему я был удивлен, Сл. 

Смит этого не сделал.  Это была короткая и конкретная молитва, сопровождающаяся 

провозглашением Сл. Вайта которая указывала на преподнесение мне Еванглие Иисуса Христа, 

любви Бога Отца к людям, и важности значение семьи. Он спросил о моей религиозной 

пренадлежности.  Я ответил, что я Христианин, рожденный свыше, член церкви ''Евангельский  

Храм'',  в Тульсе, Оклахоме, которая исходит из деноминации Пятидесятнической Святости. 

 

            Он сказал, что уверен, что мы согласимся относительно любви нашего Небесного Отца, как 

Он послал своего Сына  Иисуса Христа на землю чтобы умереть за наши грехи, и о Духе Святом, 

который будет вести нас и будет с нами всю нашу жизнь здесь на земле.  Я сказал что я бы с ним 

согласился, если бы не те намеки на сексуальность термина, ''Небесный Отец''. 

 

            '' Каким образом ты думаешь, Бог создавал свои творение?'’ –спросил он. 

 



            '' Силой Его слова'', -ответил я. 1 

 

            Это его немного смутило, но я продолжал дальше:  '' Мусульмане обвиняют Христиан в том, 

что Бог Отец имел сексуальные взаимоотношения с Марией, матерью Иисуса Христа.  Конечно, это 

абсурд,  но Иосиф Смит, по словам его соседей, был большой поклонник Корана до того как он 

издал книгу Мормона.  Иосиф Смит также перенял много у Ислама когда он собирался начинать 

свою новую религию, Мормонизм. 2 

 

            '' Я слышал что где-то было сказано что Бог, наш небесный Отец, имел сексуальные 

взаимоотношения с Марией, Матерью Иисуса'' сказал он, явно быв шокирован. 

 

            '' Да,'' продолжал я, '' И это есть то, о чем учил Бригхам Янг, что '' Элохим'' сошел на землю и 

имел сексуальные отношения с Марией чтобы предоставить тело для Иисуса на земле.'' 3 

 

            Молодой человек продолжал говорить о важности пророков.  Он сказал, что Адам сам был 

пророком, что Бог говорил к человеку чрез всю человеческую историю, и что Ветхий Завет 

наполнен пророчествами. Он прочитал Амоса 3:7, '' Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв 

Своей тайны рабам Своим, пророкам.'' После этого он сказал мне как Бог поставил пророков в 

сегоднишней церкви чтобы управлять церковью и говорить Божиему народу. 

 

            '' Я согласен, что Бог поставил пророков в церковь, потому что в Деянии говориться о 

пророках которые были в церкви. 4 Хотя они явно не были главою в церкви.  1 Коринфианам 12:28 

говорит, '' И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-

третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,'' т.д. 

 

            '' Да'', сказал Сл. Вайт, '' Я только недавно читал это,  но я думаю что ты согласишся что Бог 

дал Петру особенное место в Церкви. Матфея 16:18, Иисус сказал ему, '' ты Петр, и на сем камне Я 

создам Церковь мою.''  И в 19 стихе Он сказал Петру, '' И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах.'' 

 

            '' Это правильно!'' сказал я, '' Петр проповедовал первую проповедь Евреям на день 

Пятидесятници, и в доме Корнилия, он проповедовал первую проповедь язычникам.  Он 

действительно имел ключи к Царству Небесному! Однако, ты должен прочитать весь текст чтобы 

понять это.  Ты понимаешь этот стих также как и Римско-Католическая церковь, когда она говорит 

о том что Петр был первый католический Папа!'' 



 

            Если вы просмотрите весь текст, вы увидете, что Иисус задал этот вопрос: '' За кого люди 

почитатют Меня, Сына Человеческого?'' После некоторых ответов Иисус сказал: '' а вы за кого 

почитаете Меня?'' И продолжение:  

 

        16. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого. 

 

17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 

открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. 

 

18. И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее;'' 

Матфея 16:13-18 

 

'' Иисус Христос сам является основным краеугольным камнем Церкви.  Учения и убеждения 

апостолов служат основанием Церкви.  Эти учения и убеждения находятся в Новом Завете.  

Используя имя Петра, Петрос, что на Греческом значит '' маленький камень'', Иисус 

символизировал Петра, или 

 

'' огромный камень'', на котором основана Церковь-  откровения от Бога что Иисус Христос есть 

действительно Бог и был послан от Бога для спасения мира! Это обясняет связь, а не сексуальные 

отношения! Это также вера Петра,  то божественное откровение кем является Христос, которое 

позволяет людям войти в Царствие Божие.'' 

 

            ‘’ Да, человек должен иметь откровение от Бога,'' сказал Сл. Вайт.  ''Тогда ты согласишься 

что существуют апостолы.'' 

 

            '' Да, Я согласен, что апостолы положили основание Церкви,'' сказал Я. 

 

''Некоторые книги Нового Завета были написаны Апостолами.  Остальные были написаны людьми, 

служение и учение которых были потверждены ими как действительные, поэтому мы принимаем 

Новый Завет сегодня как Слово Божие.  И я верю, что есть апостольское служение сегодня, но не 

на том же уровне периуда Апостолов Иисуса Христа.'' 

 



            '' Служение двенадцати апостолов было очень  уникальным. Они были наглядным 

свидетельством земного учения Иисуса Христа.  Согласно Деяниям, чтобы заменить Иуду 

Искариота, апостолы постановили что его заместитель должен быть тот,  который видел служение 

Иисуса Христа, от времени Его крещения Иоанном Крестителем до Его вознесения на небо. 

(Деяния 1: 21-22) Даже Апостол Павел не был квалифицирован на эту позицию, и не мог 

выполнить эти требования.  В Откровении 21:14  мы видим что имена тех двенадцати апостолов 

были написаны на двенадцати основаниях Нового Иерусалима!'' 

 

            '' Видите,''  продолжал я, '' Двенадцать апостолов которые сопровождали Иисуса завершили 

свою миссию.  Они положили основание для Церкви и оставили нас с истинным воодушевленным 

проводником которым является Новый Завет.'' 

 

            ''Да, апостолы Христа были особенные,'' продолжил Сл. Вайт . '' Но пришел день когда 

апостолы были отверженны людьми.  Иисус сказал им, что наступает время, когда всякий, 

убиваюший вас, будет думать что он тем служит Богу. (Иоанна 16:2) И пришло время когда 

апостолы были отверженны и убиты, и Церковь исчезла от лица земли.  Тогда мир вошел в период 

темноты который называется Темный Период,  и так было до 1820 пока она не была 

восстановленна чрез Иосифа Смита.'' 

 

            '' Подожди,'' ответил я, '' Иисус сказал:'' На сем камне я создам церковь Мою; и врата ада не 

одолеют ее.'' Ты имеешь в виду, что после смерти апостолов, никто не имел правильное 

отношение с Богом до времени Иосифа Смита? Тогда ты думаешь что все эти годы врата ада 

одолевали Церковь? Это противоречит тому что Иисус сказал в Библии! Тебе надо прочитать 

Книгу Мученников Фокса.'' 

 

            В это время, Сл. Смит просцитировал по памяти историю,  расказанную Иосифом Смитом о 

том, как он увидел свет который спустился на него пока он молился в лесу, и как появились два 

одинаковых человека.  Один указывал на другого и провозглашал что он его сын,  так Иосиф Смит 

увидел Отца и Сына. 

 

            '' Но это невозможно!'' порировал я.  '' Библия очень ясно говорит о том,   что Бог Отец есть 

дух и Он невидим!'' 5 

 

                '' Но Моисей видел Бога!' возразил он. 

 

            '' Моисею было разрешено видеть Бога только сзади когда Он проходил,'' пояснил я. 6 

''Если это все что Он мог показать Моисею, тогда Он точно бы не явился в полном виде Иосифу 



Смиту!  И вообще, я думаю что это был Иисус Христос в первоначальном виде, в  котором Он явил 

себя в Ветхом Завете.Я думаю что это единственное определение Бога как духа которого никто не 

видел.'' 

 

            В это время, Сл. Смит с ангельским видом начал рассказывать свое свидетельство про 

Иосифа Смита, что он настоящий пророк Божий и Книга Мормона была переведена силой 

Божией. 

 

            '' Как книга Мормона может быть переведена  силой  Божией когда Церковь Мормона сама 

внесла около четырех тысяч изменений?'' спросил я. 7 

 

            Но они ответили, что это просто грамматические изменения, а не доктринальные. 

 

            '' Нет, они также доктринальные изменения!'' настоял я. '' В 1981, Церковь Мормона 

изменила одно слово в 2 Нефий 30:6; слово 'белый' было измененно в 'чистый' относительно 

снятия проклятия с кожи Ламанийцов. До того времени, официальная доктрина Церкви Moрмона 

заключалась в том что Американские Индейцы,  которые верили в Книгу Мормона, потеряют 

проклятие на своей коже и станут белые.  Это случалось, когда Индейцы приходили к вере во 

Христа. 8 Но хотя в этом стихе это обещание относилось к нашему времени тоже, это не 

произошло в переод издания Книги Мормона с 1830 до 1981.  Даже до 1960, Мормоновский 

Пророк Спенсэр В. Кимбал провозгласил на Генеральной Конференции СПД, что каждый раз когда 

он посещал Индейских новообращенных, они становились белей. 9  Впоследствии они изменили 

то слово в Книге Мормона и их доктрину о том что Индейцы станут белыми.  Обьединенные 

Прессы говорили  что  Церковный представитель Джерри П. Кахил подтвердил это изменение в 

доктрине. 10  

 

            '' Видите,'' сказал я, '' Церковь Мормона это расистская организация.  Их официальное 

учение утверждает, что в один день все другие рассы потеряют проклятие и измениться цвет 

кожи.'' (см. Иаков 3:5-8, Книга Мормона) Вообще,  настоящее учение Церкви Мормона о рассах не 

учит открыто.  Только в 1978 было разрешенно Африканской расе участвовать в Мормоновском 

священнодействии. Но даже тогда, доктрина о снятии проклятия с кожи 

 

не была измененно.  Но эта доктрина осталась в прежнем виде – это значить что все дети Авеля 

сначала должны воскреснуть перед тем как Африканская раса лишится их проклятия.'' 11   

 

После этих слов, смятение Мормоновских миссионеров было настолько сильно, что они не могли 

его скрыть. 



 

            '' Я когда-то сам верил в Книгу Мормона,'' сказал им я .  '' Моя семья продала все что имела 

в штате  Мизури и переехали в штат Аризона, чтобы проповедовать евангелие Книги Мормона 

Американским Индейцам.  Мы учили их тому  что есть два великих обещания для Индейцев чрез 

веру во Христа через Книгу Мормона.  Во-первых, они лишаться проклятия на их коже и будут 

белые и обретут приятную внешност .  Во-вторых, в определенный момент времени, Иисус 

Христос разрешит им истребить всех неверующих на этом континенте и получить свою землу!'' 

 

            '' Кде это написано?'' спросил один из служителей. 

 

            ''  В нескольких местах книги Мормона: 3 Нефий 16 и 3 Нефий 21.'' 

 

            Я одолжил Книгу Мормона у одного из молодых людей и открыл 3 Нефий 16 и прочитал 

следующие слова которые предположительно былы сказаны Иисусом Христом на Американском 

континенте после Его воскресенья;            

 

10.  В тот день, когда иноверцы будут грешить против Моего Евангелия... и отвергнут полноту 

Моего Евангелия, вот, речет Отец, Я отберу у них полноту Моего Евангелия. 

 

11.  И тогда Я вспомну Мой завет, данный народу Моему, о дом Израилев,  и Мое Евангелие Я 

принесу им. 

 

12.  И Я покажу тебе, о дом Израилев, что иноверцы не будут властвовать над тобой; но Я 

выполню Мой завет с тобой, о дом Израилев, и ты придешь к познанию полноты Моего 

Евангелия. 

 

        13.  Но если иноверцы покаются и обратятся ко Мне, речет Отец, то и они    будут зачислены         

среди народа Моего, о дом Израилев. 

 

14.  И Я не позволю народу Моему из дома Израилева проходить между ними и попирать их 

ногами, речет Отец. 

 

15.  Но если они не обратятся ко Мне и не послушаются голоса Моего, то Я позволю ему, да, Я 

позволю народу Моему, о дом Израилев, пройти между ними и растоптать их, и будут они, как 



соль, потерявшая силу, которая, ни к чему тогда негодна, как разве быбросить ее вон на попрание 

народом Моим, о дом Израилев. 

 

16.  Истинно, истинно Я говорю вам, что так повелел Мне Отец: чтобы Я отдал эту землю в 

наследство этому народу.  ( акцентирования курсив сделал я сам)            

 

'' Как отреагировали индейцы?'' они спросили. 

 

'' Вообще,'' сказал я, '' Они не были заинтересованы идеей, изменения цвета их кожи.  И когда 

речь зашла о их земли, один из лидеров, нажимая  на стол большим пальцем руки, сказал: 'белый 

человек держит нас под своим большим пальцем и мы никогда не выйдем из под него!' Это было 

в 1956.'' 

 

'' Но это были слова Иисуса!'' возразил один из них. '' Они сбудутся!'' 

 

'' Нет,'' ответил я,  '' Иисус никогда не говорил этого, или это был не библейский Иисус.'' 

 

            '' Я сомневаюсь что вы компетентны в этом,'' сказал я.  '' Вы сильно молоды чтобы знать те 

перемены которые произошли в Церкви Мормона.  Я не сомневаюсь в вашей искренности или в 

вашем желании быть употребляемыми Богом.  Но вы просто не знаете много о том во что верит 

ваша церковь.  Что-бы знать ее истинные доктрины, вам надо вернуться и прочитать старые 

Мормоновские проповеди в Журнале Дискуссий.  Мормоновская доктрина та же самая сейчас как 

и была тогда, только с изменениями.  Церковь Мормона не ожидает чтобы ее члены читали эти 

журналы.  Она даже препятствует ссылаться на эти журналы, людям не принадлежащим к 

Мормоновской Церкви, в общении с Мормонами.  Она допускает дискусии только на базе своих 

официальных писаний.'' 

 

            '' Однако, в своих личных учениях, мормоновские учителя постоянно ссылаются на них.  Я 

смотрю Мормонский канал на сателлит ТВ, и они обясняют их доктрины с постоянными ссылками 

на Журнал Дискуссий.  Нет, я пришел к тому, что правильное Еванглие полностью находится в 

Новом Завете.  И получил полную уверенность что я могу отказаться от откровений Иосифа Смита, 

и все равно пойти на небо.  Моя вера в Иисуса Христа и Его учения сохранены и 

интерпретированы в Новом Завете.  Если Иисус спасет меня, ни недостаток веры в Иосифа Смита, 

или Книги Мормона, не сможет заставить меня потерять мою душу. 

 



         Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 

пребывающего вовек. (1 Петра 1:23) 

 

Возлюбленные, ... я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды 

преданную святым. (Иуда 3) 

 

 В это время миссионеры забеспокоились и хотели уйти, но я спросил у них имеють ли они еще 

что-то о чем бы хотели поговорить.  Когда они начали подтверждать свою веру в Иосифа Смита, 

Книгу Мормона, я поправил их утверждения. 

 

'' Нет, Иисус о которым вы говорите, это не Иисус из Библии.  Извините меня, но вы учите то что 

Новый Завет описывает в 2 Коринфианам 11: 

 

 4.  Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуа, которого мы не проповедовали, 

или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовествие, которого не 

принимал, - то вы были бы очень снисходительны к тому. 

 

13.  Ибо таковые лжеапостолы... принимают вид Апостолов Христовых. 

 

  

 

 1Евреям 11:3 ''Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое.'' Бытие, первая глава, говоря о творении, повторяет  вновь и вновь, '' И 

сказал Бог, да будет...свет, твердь, суша, земля, зелень, деревья, светела, и животные, рыбы и 

птицы.'' т.д. 

 

2 R. C. Evans, Forty Years in the Mormon Church- Why I Left It (1920, rpt., Independence, MO: Ex-RLDS 

for Jesus, n.d.), 32 

 

3 Это и есть официальноя позиция Мормоновской Церкви; см.  Journal of Discourses, vol. 8, page 

115, 211 

 

4 Пророки в Книги Деяния это:  Агав (11:27-28, 21:10-11), и дочери Филлипа благовестника ( 21:8-9) 



 

5 Иоанна 1:18; 4:24; Колоссянам 1:15; 1 Тимофея 1:17 

 

6 Исход 33:18-23 

 

7 Tanner, Jerald & Sandra, 3,913 Changes in the Book of Mormon, Utah Lighthouse Ministry: Salt Lake 

City, 1965. 

 

8 Книга Мормона, 1 Нефий 12:23; 3 Нефий 2: 15-16; Иаков 3:5-8 

 

9 Improvement Era, 1960, p. 922-23. 

 

10 Salt Lake Tribune, September 30, 1981. 

 

11 Journal of Discourses, Vol. 2, p. 143; Vol. 7, p. 290-291; Vol. 11, p. 272  

 

Мы закончили с молитвой которую я вел, молясь за них, чтобы они действительно пришли к 

познанию истины Еванглия Иисуса Христа и истинного спасения.  Я использовал  это время чтобы 

сделать письменное обьяснение их посещения моего дома для блага всех моих Христианских и 

Мормоновских друзей. Я надеюсь что это чтение будет благословением для вас.  (вы можете 

обратиться к материалу на интернэте под названием  '' ДНК против Книги Мормона'', о судебном 

свидетельстве о неправдивости Книге Мормона. www.mormonchallenge.com ) 

 

 


